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СГУВТ, 

г. Новосибирск, Российская Федерация 

 

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА В ЕС 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы Европейского Союза в 

сфере транспорта, в том числе, даются описание проблем по конкретным видам 

транспорта, отражены рычаги для решения проблем и недостатки 

инфраструктуры.  

Ключевые слова: Европейский Союз, транспорт, проблемы транспорта, 

транспортная политика. 

 

A.E.Alekseenko, 
1st year master's student 

« Water transport management and 

hydrographic support of navigation », 

S.N. Maslennikov, 

Ph.D., Assoc., 

Siberian state university of water transport, 

Novosibirsk, Russian Federation 

 

PROBLEMS OF THE EUROPEAN UNION IN THE AREA OF TRANSPORT 

 

Abstract: the article discusses the problems of the European Union in the field 

of transport, including the description of problems for specific types of transport, 

reflects the levers for solving problems and infrastructure shortcomings. 

Keywords: European Union, transport, transport problems, transport policy.  

 

Любая стратегия для развития сферы транспорта примечательна тем, что 

имеет две разноуровневые составляющие. Одна из них носит глобальный 

характер, второй уровень – конкретных практических предложений и решений. 

Такой же двухуровневой является транспортная политика Европейского Союза. 

Однако, при ее рассмотрении необходимо учитывать также серьезное влияние 

внутриполитических и экономических факторов. 
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Актуальность работы состоит в том, что в период осуществления 

масштабных международных интеграционных проектов постоянно возрастает 

значение транспорта.  

Объектом исследования является транспортная политика ЕС. Предметом 

исследования – проблемы транспортной политики ЕС. 

Целью данной работы является выявить, с какими проблемами 

сталкивается ЕС в сфере транспорта. 

Общая транспортная политика осуществляется путем координации 

усилий государств-членов. Такая координация относится к предметам 

«совместного ведения» ЕС и его участников. В Договоре о функционировании 

ЕС изложена компетенция государств в процессе регулирования собственных 

транспортных политик.[1] 

Европейский транспортный сектор открывает широкие возможности для 

роста, однако сохраняются серьезные проблемы, связанные с полным 

использованием этих возможностей. Учитывая, что транспорт и логистика 

составляют значительную долю расходов компаний и домашних хозяйств, 

предоставление более эффективных транспортных услуг и улучшение 

логистики могут ощутимо сказаться на гражданах и предприятиях. Для 

домохозяйств в ЕС на транспорт приходится примерно 13% их общего 

конечного потребления. Улучшение инфраструктуры и оптимизация 

функционирования мультимодальных логистических цепочек могут 

способствовать снижению логистических издержек. 

В случае продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью, 

производимых в Европе, транспортные расходы могут составлять не очень 

значительную долю от общих расходов. Однако надежность логистики имеет 

решающее значение для функционирования все более сложных 

производственно-сбытовых цепочек. Для использования возможностей роста, 

связанных с транспортом, и сокращения расходов, связанных с транспортом, 

необходимо решить ряд горизонтальных проблем. Они могут быть 

сгруппированы по трем разделам: функционирование рынка, инфраструктура и 

негативные внешние факторы. 

В то же время развитие транспортной системы ЕС сталкивается с рядом 

серьезных проблем, значительно снижающих её эффективность. К ним в 

первую очередь необходимо отнести: 

– транспортную перегруженность отдельных территорий и направлений в 

первую очередь – автомобильных магистралей, некоторых участков 

железнодорожной сети, городских дорог, аэропортов и т.д., вызывающую 

существенные экономические потери и снижение качества жизни населения, а 

также одновременное ухудшение транспортного обеспечения ряда 

периферийных территорий; 

– транспортную аварийность; 

– вредное воздействие на окружающую среду, здоровье населения, 

климат; 

– значительное потребление невозобновляемых ресурсов. 

Европейская транспортная политика предусматривает решение 
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следующих основных задач: 

– изменение соотношения между различными видами транспорта; 

– развитие взаимодействия между различными видами транспорта; 

– устранение естественных препятствий, отрицательно сказывающихся на 

развитии перевозок за счёт развития магистральной транспортной сети и 

совершенствования управления движением на ней; 

– финансирование развития транспортной инфраструктуры; 

– реализация комплекса мер по повышению безопасности транспорта; 

– создание эффективных механизмов платности пользования 

транспортной инфраструктурой, обеспечивающих компенсацию полных затрат 

общества; 

– совершенствование функционирования пассажирского транспорта; 

– совершенствование систем городского транспорта и повышение 

"устойчивости" их функционирования; 

– повышение роли Евросоюза в формировании механизмов 

международной транспортной политики. 

Транспортная политика в ЕС характеризуется различными 

национальными приоритетами. Раздробленность транспортного рынка будет 

по-прежнему ограничивать качество транспортных услуг в Европе и оставит 

потенциал роста неиспользованным, если европейские политические 

инициативы по созданию единого рынка транспорта, подобные тем, которые 

приводятся во введении, не будут тщательно реализованы на национальном 

уровне. 

Кроме того, пробелы в социальном законодательстве, касающемся 

транспорта, и различия в национальной практике привели к ухудшению 

социальных условий для работников транспорта, а также могут ухудшить 

качество транспортных услуг. Таким образом, открытость рынка и социальная 

сплоченность неразрывно связаны между собой. 

Железнодорожный транспорт, в частности, пытается реализовать свой 

потенциал. Это несмотря на его сравнительные преимущества (в частности, 

скорость и комфорт для пассажиров и эффект масштаба для грузовых 

перевозок) на средних и больших расстояниях и значительный вклад, который 

он может внести как в декарбонизацию транспорта, так и в социально 

инклюзивную мобильность. Железнодорожный транспорт потребляет 

значительно меньше энергии, чем автомобильный транспорт, благодаря таким 

физическим преимуществам, как колесно-рельсовый механизм и сопротивление 

воздуха. Такие аспекты приводят к резкому снижению внешних расходов на 

железнодорожный транспорт. Железнодорожные грузовые перевозки страдают 

от низкого качества и надежности. Это объясняется отсутствием координации в 

вопросах предложения трансграничной пропускной способности, организации 

дорожного движения и планирования инфраструктурных работ. Создание 

единого европейского железнодорожного района требует значительных усилий 

по обеспечению технической совместимости и обеспечению того, чтобы 

подвижной состав мог перемещаться через национальные границы.  

В секторе автомобильных перевозок рынок международных (внутри ЕС) 
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грузовых и пассажирских услуг был полностью открыт для конкуренции, 

однако внутренние перевозки остаются в значительной степени защищенными. 

На грузовой стороне под ограничения подпадают "каботажные перевозки", т.е. 

внутренние перевозки, выполняемые иностранными перевозчиками. 

Вследствие этого операторы сталкиваются с трудностями в оптимизации своих 

операций, и один из двух транспортных средств, осуществляющих внутренние 

перевозки за пределами страны регистрации, перевозит порожние. Что касается 

пассажирских перевозок, то в ряде стран ЕС доступ на внутренний рынок по-

прежнему сильно ограничен. Они защищают действующих монополистов от 

конкуренции. Основная цель заключается в повышении доступности и 

конкурентоспособности городских регулярных услуг и в дальнейшем открытии 

этого рынка. 

Либерализация европейского авиационного рынка уже пошла на пользу 

авиационному сектору, а также авиапассажирам. Одной из основных проблем, 

влияющих на ее функционирование, является фрагментация воздушного 

пространства ЕС, что приводит к высоким эксплуатационным затратам для 

авиакомпаний, поскольку ограничивает оптимизацию траекторий полетов или 

дублирование дорогостоящих функций. Полная реализация Единого 

европейского неба является постоянной проблемой, учитывая сопротивление 

многих стран ЕС, часто обусловленное социальными проблемами. Для 

обеспечения территориальной сплоченности часто требуется государственное 

финансирование региональных аэропортов. Однако необходимо избегать 

чрезмерного искажения конкуренции при субсидировании экономически 

нежизнеспособных аэропортов. Устойчивый рост аэропортов и авиакомпаний 

требует полного соблюдения правил государственной помощи. К числу 

проблем относятся также создание более благоприятных возможностей для 

доступа на рынки и инвестиций в странах, не входящих в ЕС, и поддержание 

высоких стандартов безопасности, защищенности и охраны окружающей среды 

в ЕС. Все это является предпосылкой для конкурентоспособного авиационного 

сектора. 

Морской транспорт должен преодолевать узкие места и действовать на 

основе административного упрощения, портового потенциала и 

эффективности, связи с внутренними районами и доступа к финансированию. 

Отсутствие высококачественной инфраструктуры или низкоэффективных 

портовых услуг может привести к значительным дополнительным издержкам 

для грузоотправителей, транспортных операторов и потребителей. Для 

компаний ЕС расходы на порты и терминалы могут составлять до 25% от 

общей стоимости логистики "от двери до двери". "Положение о портах" 2017 

года вводит правила прозрачного государственного финансирования в целях 

улучшения доступа на рынки и повышения эффективности инвестиций и 

операций в портах. 

Внутренний водный транспорт утратит свои сравнительные 

преимущества в качестве эффективного и недорогостоящего внешнего вида 

транспорта, если не будут внесены долгосрочные структурные изменения для 

повышения качества условий его эксплуатации. Подходящие средства 
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включают инвестиции в улучшение инфраструктуры, повышение 

квалификации, цифровизацию и интеграцию в логистическую цепочку. Это 

требует как определения общих стандартов на уровне ЕС, так и 

трансграничного сотрудничества между странами ЕС, например, в рамках 

Дунайской стратегии. 

После глобального экономического кризиса ЕС страдает от низкого 

уровня инвестиций в транспортную инфраструктуру. Это сдерживает 

модернизацию транспортной системы ЕС. Коллективные и скоординированные 

усилия на европейском и национальном уровнях, недавно подкрепленные 

Инвестиционным планом для Европы, должны обратить вспять эту тенденцию 

к снижению. 

Автомобильная и железнодорожная инфраструктура на всей территории 

ЕС ухудшается из-за слишком небольшого объема технического обслуживания. 

Адаптация инфраструктуры к новым моделям мобильности и развертывание 

инфраструктуры для экологически чистых альтернативных видов топлива 

создают дополнительные проблемы, которые требуют новых инвестиций и 

иного подхода к разработке сетей и бизнес-моделей. 

Европейская цель переноса грузовых перевозок на железные дороги потребует 

значительной модернизации существующих железнодорожных линий, 

поскольку в настоящее время строится очень мало специализированных 

грузовых железных дорог и существующие линии строятся для удовлетворения 

потребностей в движении на момент строительства. Для устранения узких мест 

в инфраструктуре на маршрутах, представляющих ключевой интерес для ЕС, 

необходимо разработать соответствующее планирование. Необходимо создать 

условия для обеспечения полного освоения средств, выделенных в рамках 

Европейского механизма связи для железнодорожных проектов в странах ЕС, 

которые имеют право на получение Фонда сплоченности. 

В свете волны технологических инноваций и разрушительных бизнес-

моделей возросли как возможности, так и спрос на более безопасный, 

эффективный и устойчивый транспорт. Цифровые технологии помогают 

уменьшить количество человеческих ошибок. Они также могут создать 

подлинно мультимодальную транспортную систему и стимулировать 

социальные инновации. Кооперативные интеллектуальные транспортные 

системы (К-ИТС) позволяют участникам дорожного движения и управляющим 

движением обмениваться информацией и использовать ее для координации 

своих действий. К-ИТС основаны на технологиях, позволяющих транспортным 

средствам "разговаривать" друг с другом и с транспортной инфраструктурой.  

Ожидается, что устранение пробелов в Единой европейской 

транспортной зоне позволит улучшить транспортные услуги в Европе. Как 

таковая она является главным рычагом для решения выявленных проблем. 

Политика должна учитывать тот факт, что страны ЕС имеют различные 

потребности в инфраструктуре. Увеличение инвестиций в этой области должно 

учитывать структуру инвестиций до и после недавнего финансового кризиса. 

Политика, стимулирующая расходы на транспортную инфраструктуру, 

способствует росту при условии, что она не создает избыточных мощностей. 
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Было показано, что создание слишком большого объема инфраструктуры 

приводит к снижению эффективности за счет отвлечения ресурсов от более 

продуктивных инвестиций. Однако страны ЕС, в которых объем 

инфраструктуры низок или которые страдают от недостаточного объема 

инвестиций, могут, безусловно, извлечь выгоду из увеличения инвестиций в 

инфраструктуру. Необходимо также приложить усилия для завершения 

создания многоотраслевой базовой сети, которая является центральной частью 

политики трансъевропейской транспортной сети. 

Во всех странах ЕС следует уделять больше внимания разработке и 

внедрению инновационных инфраструктурных технологий и элементов. Это 

позволит повысить эффективность как основанного на спросе, так и 

устойчивого предоставления транспортных услуг и индивидуальной 

мобильности.  

ЕС стремится построить современную интегрированную транспортную 

систему, которая укрепит глобальную конкурентоспособность ЕС и сможет 

справиться с вызовами, связанными с устойчивым, умным и инклюзивным 

ростом. Первым шагом к достижению этой цели является обеспечение хорошо 

функционирующей инфраструктуры, способной эффективно, безопасно и 

устойчиво перевозить людей и грузы.[3]  
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Организация подконтрольной эксплуатации автобусов Мерседес-

Бенц. С целью определения показателей надёжности ходовой части автобусов 

«Мерседес-Бенц» в условиях жаркого климата, и интенсивного движения в 

городе Ташкенте, с учётом специфики условий эксплуатации в отдельных 

районах города, необходимо принят и провести испытания не менье 10 

автобусов «Мерседес-Бенц». 

Перед началом проведение испытаний автобусов «Мерседес-Бенц», 

подвергнут их к осмотру без снятия и разборки агрегатов. 

Перед началом проведение испытаний эксплуатационной надёжности 

ходовой части по результатам осмотра, опросов водителей, закрепленных за 

автобусами с момента начала эксплуатации, и по учетной документации 

Сервис Центра Мерседес-Бенц изучат отказы и неисправности ходовой части с 

момента начала эксплуатации, провести экспертную оценку надёжности 

автобусов «Мерседес-Бенц».  

Перед началом испытании сотрудником Центра (старшим мастером по 

эксплуатации и обслуживанию автобусов) необходимо провести инструктаж 

водителей, закрепленных за автобусами, мастеров и бригадиров 

производственных участков.  

На инструктаже дат необходимые разъяснение цели и задачи испытаний. 

Водителей автобусов ознакомит с дополнительными требованиями, 

связанными с проведением наблюдений за автобусами, с особенностями 

организации учёта неисправностей ходовой части. Для правильного выявления 

причин, места и характера отказов и не исправностей организовать 

специальные посты сервисного обслуживание и текущего ремонта Центра 

Мерседес-Бенц для ремонта и обслуживания ходовой части 

 Все сведения о неисправностях и отказах ходовой части их устранениях 

заносить в комплекты документации для каждого автобуса индивидуально. 

Сведения о неисправностях и отказах ходовой части их устранениях, 

случившихся на маршрутах, заносить в специально разработанный «отчёт о 

неисправностях ходовой части» («бортовой журнал»). Данный отчет (бортовой 

журнал) необходимо вести на каждый автобус. Полученные данные процессии 

испытания ходовой части по каждому автобусу накапливаются и 

обрабатываются [1]. 

Выходным документом исследования надёжности ходовой части 

является технические сообщение и отчёты о ходе эксплуатационных 

испытаний автобусов.  

Требования к подконтрольной эксплуатации автобусов. 

Подконтрольная эксплуатация автобуса предусматривает выполнение 

следующих основных условий: 

– автобусы эксплуатируются на маршрутах, типичных и характерных для 

определенных условий эксплуатации (для условий эксплуатации в г. 

Ташкенте), с максимально возможной интенсивностью; 

– автобусы подвергаются плановому сервисному обслуживанию и 
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ремонту наравне с другими автобусами, не входящими в подконтрольную 

эксплуатацию, в строгом соответствии с сервисной книжкой; 

– для подконтрольных автобусов вводится технический учет, 

направленный на повышение степени достоверности получаемой информации; 

– по каждому подконтрольному автобусу на станции сервисного 

обслуживания ведется учет расхода запасных частей; 

– автобусы должны заправляться топливом и смазочными материалами 

согласно инструкции завода изготовителя, категорически запрещается замена 

марок топлива и масел (все случаи отклонения должны быть зафиксированы); 

– перестановка водителей на подконтрольных автобусах не желательна 

(на подконтрольных автобусах закрепит 1-2 водителя, имеющие большой опыт 

работы). 

Требования к информации. К информации о надежности 

предъявляются следующие требования: 

– информация должна быть полной, т.е. необходимо помимо сведений, 

содержащихся в документации, собирать дополнительные сведения 

необходимые для анализа причин возникновения дефекта ходовой части и 

величин затрат; 

– информация должна быть непрерывной; 

– информация должна быть достоверной, т.е. сведения должны быть 

точными и проверенными, записываться на основании документов или данных 

непосредственных наблюдений, причины возникновения дефектов или 

отклонений должны определяться с доступом (с учетом местных условий) 

глубиной и выяснением сопутствующих обстоятельств. 

Получение полной, непрерывной и достоверной информации должно 

базироваться на двух основных моментах: 

– организация бесперебойного обеспечения запасными частями 

подконтрольных автобусов с тем, чтобы не было простоя из-за отсутствия 

запасных частей, а также снятие и сохранение для осмотра деталей, которые 

вышли из строя полностью или требуют ремонта; 

– организация на станции сервисного обслуживания тщательного учета 

расхода запасных частей, материалов, трудовых и общих суммарных затрат на 

каждый подконтрольный автобус в отдельности, а также тщательного учета 

воздействий по сервисному обслуживанию и ремонту и выяснения причин и 

обстоятельств возникновения дефектов [2]. 

 Методика оценки показателей надежности по экспериментальным 
данным. Под оценками показателей надежности ходовой части понимают 

точечную или интервальную (границы доверительного интервала, который с 

заданной вероятностью содержит истинное значение показателя) оценки 

показателя. 

Оценки показателей надежности ходовой части используют при 

количественном анализе надежности или при контроле показателей 

надежности с помощью доверительных границ. 

Для вычисления оценок показателей надежности ходовой части проводят 

следующие работы: 
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1. выбор плана испытания на надежность; 

2. планирование испытаний; 

3. сбор необходимой информации; 

4. статистическую обработку информации. 

В технически обоснованных случаях допускается не приводить 

планирование испытаний. 

 Выбор плана испытания на надежность. План испытания на 

надежность устанавливает число опытов испытаний, порядок проведения 

испытаний (с восстановлением работоспособного состояния изделия после 

отказа, заменой отказавшего изделия или без восстановления и замены) и 

критерия их прекращения. 

Объектами испытаний являются однотипные изделия ходовой части, не 

имеющие конструктивных или других различий, изготовленные по единой 

технологии и испытываемые в идентичных условиях. 

Выбор планов испытания зависит от типа объекта испытаний, 

оцениваемых показателей надежности, условий испытаний и других технико-

экономических факторов. 

 Планирование испытаний на надежность. Планирование испытаний 

на надежность ходовой части предусматривает определение требуемого числа 

(объема) испытаний для вычисления оценок показателей надежности с 

заданной точностью (относительной ошибкой Е в оценке показателя 

надежности) и достоверностью (доверительной вероятностью q) [3]. 

Под объемом испытаний понимают для планов: 

– [NUN] – число объектов испытаний N или число восстановлений 

работоспособного состояния (при испытаниях для оценки показателя среднее 

время восстановления); 

– [NUr], [NMr], [NRr] – число объектов N и число отказов (предельных 

состояний) r испытываемых объектов; 

– [NUT], [NMT], [NRT] – число объектов испытаний N и 

продолжительность испытания Т [4]. 

 Исходная информация для оценки показателей надежности. 

Исходную информацию для оценки показателей надежности ходовой части 

(исходная информация) подразделяют на два вида: 

– экспериментальная – о наработках работоспособных и 

неработоспособных объектов или их составных частей; 

– информация о структуре объекта, взаимодействия составных частей, 

принятых способах резервирования, которую представляют в виде 

структурной схемы надежности. 

Экспериментальную информацию подразделяют на два вида: 

– основная – полученная в результате испытаний или эксплуатации 

исследуемого объекта или его составных частей; 

– дополнительная – полученная в результате испытаний или 

эксплуатации объектов аналогов (или аналогов его составных частей), 

объектов прототипов и объектов-аналогов, имеющих отличительный от 

исследуемого режим испытаний или эксплуатации. 
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 Методы оценки показателей надежности. Оценка показателя 

надежности при наличии основной экспериментальной информации 

(экспериментальный метод). 

Показатели надежности оценивают двумя методами: 

– непараметрическим – при неизвестном законе распределения, 

включающим непосредственную оценку показателей надежности; 

– параметрическим – при известном законе распределения, включающим 

оценку параметров закона распределения, входящих в расчетную формулу 

оцениваемого показателя надежности по вычисленным оценкам параметров 

закона распределения. 

Параметрические методы оценки показателей надежности применяют 

для экспоненциального, нормального, логарифмически нормального, 

диффузионных распределений и распределений Вейбулла. 

Оценка показателей надежности при наличии основной 

экспериментальной информации о составных частях объекта и 

информации о его структуре (расчетно-экспериментальный метод). 
Оценка показателей надежности при наличии основной и 

дополнительной информации об объекте. 

Оценку показателей надежности вычисляют двумя методами: 

– параметрическим – при известных видах законов распределения 

наработки изделия и изделия аналога в предложении, что вид закона 

распределения изделия и аналога одинаков; 

– непараметрическим – при неизвестных видах закона распределения 

наработки изделия и изделия-аналога. 

Параметрические методы оценки показателей надежности применяют 

для экспоненциального, нормального, логарифмически нормального 

распределения и распределения Вейбулла. 

Непараметрический метод оценки показателей надежности применяют в 

предложении: 

– виды законов распределения наработки изделия и изделия-аналога 

неизвестны; 

– оцениваемое изделие и изделие-аналог находятся в одинаковых 

условиях; 

номенклатура показателей надежности оцениваемого изделия и изделия-

аналога совпадают. 

Оценка показателей надежности при наличии основной и 

дополнительной информации о составных частях и о его структуре (расчетно-

экспериментальный метод). 

Оценки показателей надежности объекта вычисляют в два этапа: 

– определяют точечные и интервальные оценки показателей надежности 

составных частей объекта; 

– определяют точечные и интервальные оценки показателей надежности 

в целом. 

Методы контроля показателей надежности и планы контрольных 
испытаний. Контроль нормируемых показателей надежности должен 
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включать: 

– получение и математическую обработку исходных данных; 

– принятие решения о соответствии или несоответствии изделия 

установленным требованиям; 

– анализ причин и последствий отказов с целью разработки по 

повышению надежности изделий. 

В зависимости от способа получения исходных данных, метода контроля 

показателей надежности подразделяют на расчетные, экспериментальные и 

расчетно-экспериментальные. 

Расчетные методы основаны на вычислении показателей надежности 

изделия по справочным данным о надежности его составных частей с учетом 

функциональной структурой изделия и видов разрушений, по данным о 

надежности изделий-аналогов, по результатам экспертной оценки надежности, 

по данным о свойствах материалов, элементов изделий и нагрузкой на них, 

механизме отказа и по другой информации, имеющейся к моменту расчета 

надежности. Экспериментальные методы основаны на использовании 

статистических данных, получаемых при испытаниях изделий на надежность, 

или данных опытной или подконтрольной эксплуатации. 

План контроля показателей надежности должен содержать: число 

испытуемых образцов, стратегию проведения испытаний с восстановлением и 

(или) заменой отказавших изделий, без восстановления и (или) заменой 

отказавших изделий, правила прекращения испытаний, число независимых 

наблюдений и отрицательных исходов этих наблюдений, позволяющих 

принимать решение о соответствии или о несоответствии изделий заданных 

требований к уровню надежности, а также правила принятия решения. 

При испытаниях на надежность наблюдением может быть время 

безотказной работы изделия, продолжительность его восстановления и т.п., 

отрицательным его исходом наблюдения – наступление отказа (предельного 

состояния), невозможность восстановления в течении заданного времени. 

При контроле надежности невосстанавливаемых изделий объем выборки 

равен необходимому числу наблюдений. 

Для восстанавливаемых изделий объем выборки может быть уменьшен 

(до одного образца), если независимость наблюдений обеспечена к началу 

очередного наблюдения. 

Расчетно-экспериментальные методы основаны на вычислении 

показателей надежности по исходным данным, определяемыми 

экспериментальными методами. Исходными данными для расчетно-

экспериментального метода служат: 

– информация о надежности изделия, получаемая в ходе 

предшествующих испытаний, эксплуатации; 

– экспериментальные значения единичных показателей надежности, 

определяющих контролируемый комплексный показатель надежности; 

– экспериментальные значения показателей надежности составных 

частей изделия, полученные при их автономных (поэлементных) испытаниях, а 

также в составе другого изделия; 
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– экспериментальные значения параметров нагрузки, износостойкости и 

прочности изделия и его составных частей; 

– экспериментальные данные об изменении параметров, 

характеризующие работоспособность изделия. 

Метод контроля показателей надежностей изделий выбирают с учетом: 

– видов работ на стадиях жизненного цикла изделия; 

– заданной номенклатурой и норм показателей надежности; 

– требования к достоверности контроля показателей надежности; 

– особенностей конструкции и режимов эксплуатации; 

– предполагаемого вида законов распределения наработки до отказа 

(между отказами) и (или) до предельного состояния, продолжительности 

восстановления и т.п.; 

– возможности выделения необходимого числа образцов для испытания 

на надежность; 

– технических возможностей и оснащенности испытательной базы; 

– ограничений по продолжительности и стоимости испытаний на 

надежность. 

Требования к экспериментальным методам контроля показателей 
надежности. Экспериментальные методы являются основными для контроля 

показателей надежности в большинстве случаев.  

При контроле конкретных показателей надежности все отказы изделий, 

зафиксированы при испытании или эксплуатации, подразделяют на 

учитываемые и не учитываемые, при этом не учитывают отказы: 

– зависимые, возникшие одновременно с независимыми; вызванные 

воздействием внешних факторов;  

– вызванные нарушением обслуживающим персоналом инструкции по 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. 

При необходимости проводят предварительную обработку данных 

испытаний для выявления выпадающих значений, проверки однородности, 

независимости и вида распределения. 
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Аннотация: данная статья посвящена описанию процесса 
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Изготовление, упрочнение и восстановление деталей все чаще 

сопровождается применением плазменно-дуговых процессов при наплавке. 

Однако отсутствие эффективных методов качественного 

формообразования наплавленной поверхности деталей приводит к высоким 

значениям припуска на обработку (более 50% наплавленного металла или 15 

млн. т. уходит в стружку 1 ), низкой стойкостью формообразующего элемента, 

высокой твердостью и неровностью наплавленного слоя, усложнением 

технологий, малым упрочнением деталей. 

Неблагоприятно сложившаяся структура производства деталей привела к 

тому, что 26% деталей производится из отливок или поковок с низкими 

значениями коэффициента использования металла (0,3 – при литье и 0,55 – при 

ковке) 1 . Изготовленные детали из отливок отличаются низкой надежностью и 
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долговечностью. 

Применение ресурсосберегающих технологий позволяет значительно 

снизить потери металла и повысить коэффициент использования металла до 

0,99 1 . При этом так же повышается износостойкость и долговечность деталей 

Совмещение процесса наплавки с обработкой наплавленной поверхности 

позволяет существенно расширить технологические возможности и 

эффективность наплавочного процесса. 

Известно, что структура и физико-механические свойства металла 

определяются температурой его нагрева [2,3]. Анализ зависимостей временного 

сопротивления сталей от температуры (рис. 1), полученных 

экспериментальным путем [2,3] показывает, что их прочность при температуре 

500-600 
о
С снижается в 2-3 раза. Повышение температуры ведет к дальнейшему 

разупрочнению металла и его переходу в вязкопластичное и жидкое состояние. 

В связи с этим становится целесообразным обработка металла в этих 

состояниях. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость временного сопротивления сталей от температуры:1-

30ХГСА, 2-20ХНВА, 3-38ХГН, 4-40Х, 5-12ХНЗА, 6-12Х18 Н9, 7-У10А, 8-Ст0 

 

Схемы наплавки с принудительным вытеснением металла 

формообразующим элементом (ФЭ) с приводом от линейного 

электромагнитного двигателя (ЛЭМД) показаны на рисунке 2. 

Технология вытеснения металла требует, чтобы максимум силы тяги 

находился в конце рабочего хода, где непосредственно происходит локальное 

вытеснение металла. Предполагаемая величина погружения пуансона 10 мм. В 

середине и начале рабочего хода пуансон ЛЭМД проходит через флюсовую 

подушку, которая практически не оказывает сопротивления. Толщина 

флюсовой подушки составляет 20 мм. Следовательно, исходя из требований 

технологического процесса, пуансон должен опуститься на 30 мм. Величина 
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рабочего воздушного зазора ЛЭМД  должна также ориентировочно составлять 

30 мм. 

 
 

Рисунок 2 – Схемы наплавки с принудительным вытеснением металла ФЭ с 

приводом от ЛЭМД: в свободном состоянии расплава ванны (а, б, ); в 

свободном состоянии расплава ванны через промежуточный элемент(в, ж); в 

наплавочной форме (г, е); в наплавочной форме через промежуточный элемент 

(д) 

 

Реализация технологии наплавки с последующим вытеснением 

наплавленного металла приводом от ЛЭМД, даёт такие известные 

преимущества, как упрощение и удешевление оборудования, повышение его 

энергетических характеристик, надежности, улучшение его массогабаритных 

показателей, снижение затрат на обслуживание, достижение больших 
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ускорений без износа механических частей, более удачное решение 

эргономических проблем, удовлетворение современным требованиям эстетики. 
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Транспорт нефтепродуктов является актуальным последние сто лет по 

той причине, что их добыча растет пропорционально с их потреблением. 

Наиболее эффективным способом увеличения пропускной способом 

транспортировки является увеличение диаметра трубопровода. Так, за 100 лет 

диаметр нефтепроводов увеличился с 200мм до 2040мм, то есть более, чем в 10 

раз.[4] 

Используемая стержневая модель довольно точно отражала реальное 

поведение конструкции, в случае малых диаметров, однако уже при 530мм 

стержневая модель не отражает полной работы конструкции. Применение 

решения Ильина позволяет более точно отразить работу конструкции, 

используя оболочковую расчетную схему в случае прямолинейного участка и 
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торобразную – в случае криволинейного.[2] 

Помимо прочности и устойчивости трубопроводов большого диаметра, 

существует другая, более приземленная проблема: воздействие среды. 

Большинство стальных труб имеют консервативное гидрофобное покрытие в 

виде обмазочной или рулонной гидроизоляции, что так же выполняет роль 

повышения стойкости к коррозии. На деле это покрытие уязвимо даже к малым 

механическим воздействиям: зачастую рулонная гидроизоляция нарушается 

еще во время монтажа. Однако еще чаще при обследовании уже введенного в 

эксплуатацию линейного участка трубопровода обнаруживалось, что 

гидроизоляция была нарушены внешними воздействиями окружающей среды: 

пучением грунтов, сейсмической активностью и экологическими факторами. 

Таким образом, к задаче повышения прочности и устойчивости прибавлялась 

задача повышения трубопроводов сопротивлению внешним воздействиям. 

Одним из универсальных решений стали трубы с покрытием 

«ЗУБ»(рис.2). Их явным преимуществом является больший вес, что частично 

нивелирует возможность арочного выброса, позволяет снизить потребность в 

динамических пригрузах в болотистой или торфяной местности и при 

глубоководном пролегании, а также снизить воздействия агрессивных сред. 

Такое решение существенно снижает затраты на реконструкцию и 

восстановление нефте и газопроводов, кроме того, существенно увеличивая их 

прочность за счет особо-тяжелого бетона. Потенциально это решение позволит 

еще больше увеличить диаметр трубопровода, что в свою очередь позволит 

снизить стоимость транспортировки продуктов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Труба с покрытием из особо-тяжелого железобетона типа «ЗУБ» 

 

Применение трубопроводов с покрытием типа «ЗУБ» началось еще в 2005 

году при строительстве ветки Варандейского нефтеналивного терминала и 
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далее активно применялись при строительстве более чем 12-ти стратегических 

объектов, самыми масштабными из которых являются магистральный 

газопровод Бованенково-Ухта(рис.2) протяженностью около 1200км. и 

диаметром 1420мм (120 атмосфер) и магистральный газопровод Сахалин-

Хабаровск-Владивосток (рис.3) протяженностью более 1800км. и диаметром 

1220мм. (рабочее давление 9,8мпа), где была доказана их эффективность. 

 

 
 

Рисунок 2 – Бованенково-Ухта 
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Рисунок 3 – Сахалин-Хабаровск-Владивосток 

 

Такой трубопровод, ввиду большого диаметра, так же имеет оболочковую 

для прямолинейных участков и тор-образную расчетные схемы и имеют 

одинаковые проблемы: во-первых, необходимо учесть работу бетона в 

конструкции. Во-вторых, сам бетон должен иметь близкий к стали 

коэффициент Пуассона для обеспечения совместной работы при изгибных 

деформациях. В-третьих, для нахождения исходной поверхности такой 

оболочки необходимо учитывать разницу в материалах, что означает 

использование формул приведения, которые предварительно необходимо 

получить из разрешающих уравнений. [1] 

Динамический расчет тонкостенных трубопроводов является актуальной 

проблемой, так как длительные динамические воздействия и вибрации в 
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процессе эксплуатации способствуют усталостному разрушению. Однако, для 

выполнения динамического расчета нужно знать соответствующие 

динамические характеристики, например, частоту собственных колебаний, 

которая у тонкостенного магистрального трубопровода большого диаметра 

отличаются от трубопроводов малого диаметра, который, как упоминалось 

выше, рассчитывается по стержневой теории. Практика показала, что применяя 

ее к тонкостенным конструкциям, становится невозможным учет деформацию 

поперечного сечения и влияние внутреннего рабочего давления на 

устойчивость трубопровода. [3] 

Таким образом становится понятным необходимость в дополнительных 

численных экспериментах для расчета труб большого диаметра с покрытием 

типа «ЗУБ», ведь эффективность такой конструкции доказана, что позволяет с 

уверенностью утверждать, что повышение точности расчета приведет к 

экономической и стратегической выгоде.  
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Ввиду расширяющейся сети магистральных трубопроводов, начиная с 

2005г. Активно стали применяться трубы с покрытием из особо-тяжелого 

железобетона, эффективность которых была доказана на практике.  

Такое решение действительно увеличило эффективность трубопроводов 

за счет увеличения их диаметра до 2040мм. С точки зрения строительной 

механики же, это породило скорее ряд вопросов: новые решения еще только 

предстоит рассчитать. Исходя из анализа существующей на данный момент 

литературы, основной методикой определения частот свободных колебаний 

является стержневая теория, когда как фактически такую трубу нельзя считать 

стержнем, так как это – тонкостенная конструкция. Следовательно, расчет 

необходимо вести согласно теории тонких оболочек. [1,2,3] 

Если принять в качестве расчетной схемы неоднородную 

цилиндрическую двухслойную оболочку конечной длины L, состоящая из 

стальной трубы  и защитного железобетонного слоя , то становится 
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ясным, что что на нее влияет как внутреннее рабочее давление, так и 

коэффициент постели, проявляющийся во время деформации поперечного 

сечения, а задача по определению жесткости остается открытой. 

 

 
 

Рисунок 1 – Разрез неоднородной трубы с реакцией отпора грунта q 

 

Для определения реакции упругого отпора грунта, по меньшей мере, 

необходимо будет учесть коэффициент жесткости упругой среды и радиальное 

перемещение исходной поверхности оболочки, отнесенной к радиусу 

поперечного сечения, однако есть большая вероятность, что в ходе численного 

эксперимента будет необходимо ввести ряд коэффициентов. 

Для расчета жёсткости такой оболочки нужно определить исходную 

поверхность неоднородной трубы по формуле, полученной в [4]:  

 

                                                  (1) 

 

где  – расстояние от исходной поверхности до слоя соединения слоев 

(Рис.2), а модули упругости и толщины соответствующих слоев: 

 

                                          (2) 

 

                                             (3) 

 

где  – расстояние от исходной поверхности до наружной.  
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Рисунок 2 

 

Таким образом, приведенная жёсткость неоднородной двухслойной 

оболочки на растяжение/сжатие принимаем в виде:  

 

B                                               (4) 

 

А приведенная жесткость неоднородной двухслойной оболочки на изгиб:  

 

D                   (5) 

 

Исходя из всего вышесказанного можно говорить о том, что на этапе 

определения жесткостей расчет известен, но вопрос определения коэффициента 

постели остается открытым и требует дополнительных численных 

экспериментов. Помимо прочего, для полноценного расчета такого 

трубопровода необходимо определить частоту свободных колебаний, которая в 

том числе косвенно влияет на жесткость всей конструкции.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются способы повышения 

несущей способности фундамента. Поднимается вопрос о рациональном 

применении различных форм подошвы фундаментов мелкого заложения. 
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CHOOSING THE RATIONAL SHAPE OF THE FOUNDATION SOLE 

 

Abstract: this article discusses ways to increase the load-bearing capacity of 

the foundation. The question of the rational use of various forms of the sole of 

shallow foundations is raised. A hypothesis is put forward about the possibility of 

using cross-shaped, round and trapezoidal forms of the soles of foundations. 

Theoretical information has been prepared and selected for further experimental 

studies. 

Keywords: foundations, sole shape, material consumption, optimization, 

analysis of the stress-strain state of the base. 

 

Фундамент является не только одним из самых ответственных, но и 
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одним из самых затратных частей любого здания или сооружения. 

Возможными путями уменьшения стоимости и материалоемкости являются: 

усовершенствование метода расчета оснований на основе новых исследований 

[1], армирование фундаментных оснований [2], использование рациональной 

формы подошвы фундамента [3] и т.д.  

В современных реалиях строительства чаще всего используются 

классические формы, такие как прямоугольные и квадратные. Исследованием 

А.В. Глушкова [4] было установлено, что при взаимодействии крестообразной 

и лучевой формы подошвы фундамента с грунтовым основанием создается 

«арочный эффект» между выступами штампа, т.к. в работу включается большее 

количество грунтового основания. За счет этого повышается несущая 

способность, а также снижается осадка. 

 

 
Рисунок 1 – Формы экспериментальных штампов в плане (А.В. Глушков) 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость S=f(P) фундаментов с различной формой подошвы в 

связном (а) и несвязном (б) грунте в исследованиях А.В.Глушкова 

 

При расчетах фундаментов мелкого заложения на напряженно-

деформируемое состояние огромное влияние форма поверхности фундамента. 

Форма фундамента является одним из параметров, влияющим на распределение 

контактных давлений и реализацию сил трения. Так начали появляться научные 

исследования, направленные на изучение работы фундаментов с различными 

вырезами и выступами. Помимо этого, в ходе исследований были выявлены и 

запатентованы рациональные формы подошвы фундамента. [5] 
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Рисунок 3 – Крестообразный фундамент с выступом по подошве 

 

В настоящее время в рассматриваемой области исследования достаточно 

теоретических и опытных данных, чтобы утверждать, что снижение затрат на 

строительство возможно за счет использования оптимальных форм подошвы 

фундамента. Это означает, что дальнейшие исследования в этой области 

являются актуальными и перспективными. В ходе исследования будет 

проведено сравнение по напряженно-деформированным состояниям сплошных 

фундаментов нестандартной формы с аналогичным фундаментом с 

цилиндрическим вертикальным отверстием, заполненным грунтом, за счет чего 

будет обеспечена еще большая экономия материала. 
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Аннотация: в работе обосновываются экономически целесообразные 

пути выбора политик технического обслуживания сложных систем. С учетом 

дисконтируемой стоимости и стоимостных затрат при различных выборах 

управляющих воздействий показана возможность применения прямых решений 

уравнений динамического программирования. Приводится алгоритм решения 

задачи минимизации суммы потерь и стоимости восстановления. Показана 

возможность нахождения оптимальных политик восстановления в случаях 

минимального и полного восстановления системы. 
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OPTIMUM SYSTEM MAINTENANCE DISCIPLINES 

 

Abstract: the paper substantiates the ways of economically feasible choice of 

maintenance policies for complex systems. Taking into account the discounted cost 

and cost expenses for various choices of control actions, the possibility of using 

direct solutions to the dynamic programming equations is shown. An algorithm for 

solving the problem of minimizing the sum of losses and the cost of recovery is 

presented. The possibility of finding optimal recovery policies in cases of minimal 

and complete system recovery is shown. 

Keywords: maintenance, expected cost, dynamic programming, Volterra 

equation, cost minimization. 

 

Современные условия деятельности эксплуатационных подразделений 

требуют оптимизационных решений в части технического обслуживания (ТО) 

систем, в частности, средств радиотехнического обеспечения пилотов и 
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электросвязи позволяющих минимизировать сопутствующие эксплуатационные 

расходы.  

Если определить виртуальный возраст системы как  и действие 

восстановления как  то соответствующие затраты обозначим  

через . Для элемента  управляющее воздействие  определяет 

степень дисконта  для отказавшей 

системы. Изменения состояния оборудования, определяемые случайными 

процессами наряду с решениями, принимаемыми при любом отказе, 

определяются только наработкой. 

При этом суммарную ожидаемую стоимость, определяемую  можно 

записать в виде: 

 

 (1) 

 

где  – математическое ожидание. 

Для данной возрастной дисциплины ТО введём функцию ожидаемых 

потерь  Рассмотрим модель решения оптимизационной задачи (1).  

Используя метод прямых решений уравнений динамического 

программирования[6], определяем, что  удовлетворяет интегральному 

уравнению вида: 

 

 

 

где  – плотность распределения, -функция распределения 

соответствующих временных интервалов. 

Уравнение (2) может использоваться для вычисления различных  

стратегий , например , т.е. в случаях полного 

восстановления(ремонта). В этом случае 

 

 (3) 

 

Используя соотношение, приведённое в [4]: 

 

 , имеем 

 

 (4) 
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Для нахождения оптимальной политики восстановления(ремонта) 

уравнение (4) может быть преобразовано в соответствии [1] в Вольтерровское 

интегральное уравнение второго порядка 

 

 

 

 

Которое может быть вычислено с помощью стандартных методов [1]. 

Методы определения иных политик восстановления(ремонта) средств РТОП и 

ЭС рассмотрим ниже. 

Предварительно выскажем следующие предположение. Для любой 

политики технического обслуживания  и непрерывной функции издержек  

существуетоптимальная дисциплина ТО , минимизирующая на 

интервале  сумму потерь и стоимости восстановления(ремонта), т.е. 

 

 

 

Не останавливаясь на доказательстве высказанного утверждения 

установим монотонность функции .Пусть . Рассмотрим два 

независимых функциональных элемента А и Б, поведение которых описывается 

случайным процессом с ФРВ  и стоимостной функцией . 

Система А имеет возраст  и характеризуется и во время и 

характеризуется использованием минимального восстановления(ремонта) при 

отказе, а  её наработка во время . 

Система Б имеет возраст  во время  и при отказе используется 

оптимальная дисциплина обслуживания, а её наработка во время . 

C учетом случайного изменения функционального состояния системы, 

введем два фиксированных момента времени  и , причём 

 

 
 

т.е. – является первым моментом отказа системы А. Тогда  можно 

рассматривать как время отказа и восстановления системы Б. Техническое 

обслуживание системы А видоизменяет ее функциональное состояние 

(обозначим это через ) при условии использования политики  определяемой 

следующим образом: 

– на интервале времени  используется минимальный ремонт; 

– во время  используется ремонт  

Остановимся на выборе метода вычислений соответствующих 

переменных.  

Приняв, что  ограниченно и непрерывно, воспользуемся теорией 

Банаха [5] о фиксированной точке функции, для нахождения приблизительных 
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решений для  считая, что ФРВ удовлетворяет условию регулярности. Для 

вычисления  определим оператор преобразования 

 будем иметь 

 

 

 

Введем функцию , определяемую как минимальные издержки. 

Получим 

 

 

 

Отметим, что функции  связаны следующими соотношениями  

 

 

 

 

 

 В водя оператор  для  в виде  

 

 

 

 

Что позволяет отметить непрерывность и ограниченность функции 

 
Не останавливаясь на анализе рассмотренных характеристик по 

отношению к поведению варьируемых значений возможной наработки , 

требующих конкретизацию различных фаз жизненного цикла оборудования и 

знания его элементной базы, позволяющих воспользоваться конкретными 

законами распределения вероятности безотказной работы [2], можно сделать 

вывод о том, что использование минимального или совершенного 

восстановления (ремонта) средств требуют обоснования своей оптимальности, 

являющейся стратегией оптимального управления системами с монотонной 

структурой. 
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ИСПЫТАНИЯ СВАЙ СТАТИЧЕСКОЙ ВДАВЛИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается определение несущей 

способности свай статической вдавливающей нагрузкой так как, фундамент – 

важнейший элемент любого сооружения. Он должен безопасно переносить 

необходимые нагрузки как в конструктивном, так и в геотехническом 

отношении. Если есть структурная слабость, свайный фундамент может 

провалиться. Если грунт не сможет выдержать приложенные нагрузки с 

достаточным запасом прочности, то произойдет значительное оседание 

конструкции, что сделает ее небезопасной и вызовет либо дорогостоящую 

рекультивацию, либо, возможно, даже снос конструкции. Поэтому риск 

неудачи недопустим. 
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STATIC IMPACT LOAD TESTS 

 

Abstract: this article discusses the determination of the bearing capacity of 

piles by a static indentation load, since the foundation is the most important element 

of any structure. It must safely carry the required loads, both structurally and 

geotechnically. If there is structural weakness, the pile foundation can fail. If the soil 

cannot withstand the applied loads with a sufficient margin of safety, then significant 

subsidence of the structure will occur, which will make it unsafe and cause either 

expensive reclamation or, possibly, even demolition of the structure. Therefore, the 

risk of failure is unacceptable. 

Keywords: static test, bearing capacity, driven piles, settlement, load, 

foundation. 
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Испытание на статическую нагрузку забивных железобетонных свай 

было проведено на строительной площадке «Школа на 1200 мест» в Нур-

Султан. Полевые испытания забивных свай статической вдавливающей 

нагрузкой проводились в 2019 году специалистами компании ТОО «KGS-

Astana» с участием автора. В соответствии с техническим заданием на 

проведение полевых испытаний свай были испытаны две забивные сваи 

сечением 300×300 мм. Для расчетов в данной работе были приняты результаты 

испытаний сваи. Этот тест используется для измерения осевой деформации для 

определения несущей способности фундаментов. Испытание на статическую 

нагрузку (далее SLT) является одним из наиболее надежных полевых 

испытаний для анализа несущей способности сваи. В этом случае тест SLT 

используется для получения расчетных данных. График зависимости между 

осадкой свай S от нагрузки L и изменение осадки сваи S во времени t (по 

ступеням нагрузки) показаны на рисунке 1 и 2.  

 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости между осадкой свай S и нагрузки L 
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Рисунок 2 – График зависимости между осадкой свай S от нагрузки L и 

изменение осадки сваи S во времени t 

 

Забивные свай С50.30-6, длиной 5.0 м, погруженных в грунт на глубину 

4,4 м до абс. отметки низа острия свай 342,10 м. Забивка свай производилась с 

помощью сваебойной установкой «Junttan PM-25» с гидравлическим молотом 

ННК-7А с массой ударной части 7000 кг и наголовником, весом 990 кг. 

Испытательная платформа представляла собой систему из стали, которая 

состоит из опорных балок, платформ и пригрузочных железобетонных блоков, 

расположенных на равном расстоянии от центра главной балки (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Испытание статической нагрузкой забивных свай на строительном 

объекте «Школа на 1200 мест» в г. Нур-Султан, Казахстан 

 

Полевые испытания проводились через 10-16 суток после забивки 

опытной сваи. Согласно программе, на производство полевых испытаний 

грунтов статическими нагрузками. Сваи испытывались статическими 

ступенчато-возрастающими нагрузками, первые четыре ступени по 104 кН (40 

атм), далее по 52 кН (20 атм) и доводились до 728 кН. Разгрузка свай 

произведены ступенями по 208÷104 кН и до 0 кН, с наблюдением за упругими 

деформациями на каждой ступени в течение 15 мин. После полной разгрузки 

(до нуля) наблюдения за упругими перемещениями велись в течение 1 часа со 

взятием отчётов через каждые 15 мин. [1]. 

Нагрузка на сваю создавалась при помощи 185-тонного гидравлического 

домкрата Enerpac СLS2006, упирающегося в грузовую платформу из систем 

балок и грузов с общим весом, равной 150,0 тн, подключенной к насосной 

станции Enerpac P462. Нагрузка фиксировалась цифровым динамометром типа 

Load Cell присоединённого систему мониторинга SLT2 и давление 

дополнительно фиксируется манометром с ценой деления по 20 атм(кгс/см2) до 

1000 атм (кгс/см2) типа МА100ВУ100. 

Измерение перемещений каждой сваи производилось четырьмя 

цифровыми электронные преобразователи перемещений типа 027DG1, 027DG2, 

027DG3, 027DG4 присоединённого систему мониторинга SLT2.  

Приборы SLT2 системы мониторинга испытания статической нагрузкой 

SLT2 специально спроектирован для того, чтобы следить за испытаниями 

статической нагрузкой и представлять данные в соответствии с Еврокодом 7. 

Эта система даёт возможность следить за испытанием статической нагрузкой с 

расстояния вплоть до 25 м, при этом персоналу нет необходимости 

приближаться к потенциально опасным компонентам системы, находящимся 

под высокой нагрузкой. 
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Стандарт СНиП РК 5.01-03-2002– предельная величина осадки 

испытуемой сваи определяется, как и в зависимости от категории конструкции 

равна 16 или 24 мм. Последний аргумент показывает условный характер метода 

SLT. В соответствии с казахстанским стандартом 0,1% возведенных свай на 

строительной площадке должно быть проверено SLT, но должно быть сделано 

как минимум 2 SLT на площадке [2]. Полевые испытания грунта сваями на 

территории Казахстана и стран СНГ проводятся в соответствии с требованиями 

ГОСТ 5686-94 [3].  

Несущая способность  по результатам полевых испытаний 

статическими нагрузками определяется согласно /1/ по формуле: 

 

                                                         (1) 

 

где  – коэффициент условий работы, принимаемый при действии 

вдавливающей нагрузки  =1; 

– нормативное значение предельного сопротивления сваи; 

– коэффициент надежности по грунту. 

В соответствии с /1/ в случае, если число свай испытываемых в 

одинаковых грунтовых условиях, составляет менее шести штук, нормативное 

значение предельного сопротивления ( ) сваи в формуле (1) следует 

принимать равными наименьшему предельному сопротивлению, полученному 

по результатам испытаний, то есть = , а коэффициент надежности по 

грунту =1 [4]. 

В случае, если число свай, испытанных в одинаковых грунтовых 

условиях, составляет шесть штук и более, величины  и  следует 

определять на основании результатов статистической обработки частных 

значений предельных сопротивлений свай , полученных по данным, 

руководствуясь требованиями ГОСТ 20522-75. 

За частное значение предельного сопротивления сваи вдавливающей 

нагрузке , следует принимать нагрузку, под воздействием которой 

испытываемая свая получит осадку, равную S и определяемую по формуле: 

 

 S = ζ                                                       (2) 

 

где ζ – коэффициент перехода от предельного значения величины средней 

осадки фундамента здания или сооружения  к осадке сваи, полученной при 

статических испытаниях с условной стабилизацией осадки, согласно 

требованиям /1/ величину коэффициента следует принимать ζ=0,2;  

– предельное значение средней осадки фундамента проектируемого 

здания или сооружения, устанавливаемое по указаниям СНиП. Результаты 

несущей способности испытанной свай приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результат испытания свай статическими вдавливающими 

нагрузками 
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1 №455 С50.30-6 4,4 
346,500 /  

342,100 
16.12.19 27.12.19 728 3,99 676 468 

 

Несущая способность вышеуказанной свай по результатам статических 

испытаний, на вышеуказанной площадке строительства, составляет 468 кН. 

Расчетную допускаемую нагрузку на сваю, с учетом коэффициента надежности 

γk=1,2 согласно п. 3.10. СНиП РК 5.01. – 03-2002 "Свайные фундаменты", 

следует принимать, равной 390 (триста девяносто) кН. Полевые испытания 

играют важную роль в возведении любого глубокого фундамента. Статические 

испытания вдавливающей нагрузкой, отнимают много времени и стоят дорого, 

но все же являются одним из важных испытании для определения несущей 

способности свай в строительстве.  
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Для передачи данных в системах IP-видеонаблюдения используются 

протоколы прикладного уровня HTTP (RFC 2616) и RTSP (RFC 2326), а также 

протоколы транспортного уровня TCP и UDP (стандарты RFC 793 и RFC 768). 

Протокол TCP используется как транспорт для передачи HTTP-сообщений, 

включая видеоданные. В основном этот протокол передает данные, 
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закодированные кодеком MJPEG (см. Протокол UDP, а точнее основанный на 

нем протокол RTP, в свою очередь, также используется в качестве транспорта 

для передачи видеоданных. Используя RTP, данные передаются в формате 

MPEG– 4. Вместе с RTP используется протокол RTCP, который обеспечивает 

контроль качества связи и синхронизацию. Также можно использовать 

реализацию RTP через TCP. Это увеличивает задержку, но позволяет избежать 

потерь. Все данные передаются по кабельным сетям, для построения которых в 

основном используется витая пара категории 5 (стандарт ANSI / TIA / EIA-568-

A). 

Командные протоколы, реализованные с использованием описанных 

выше технологий, разрабатываются производителями камеры индивидуально. 

Некоторые производители используют разные протоколы для каждого 

модельного ряда. Другие производители в пределах того же модельного ряда 

(невозможно отнести камеры к определенному модельному ряду) могут 

использовать разные команды для разных моделей камер. 

Целью исследования является определение оптимального метода 

кодирования информации для повышения безопасности передачи видеокода на 

большие расстояния в области систем видеонаблюдения. 

Стандарты кодирования видеоинформации 

1. MJPEG. 

Метод кодирования JPEG существует с 1987 года и за этот период 

претерпел множество улучшений. Основанный на нем метод кодирования 

видеопоследовательности MJPEG (Motion JPEG, ISO / IEC 10918-1) наследует 

все преимущества и недостатки этого метода. Одним из несомненных 

преимуществ является то, что большая часть стандарта кодирования JPEG 

является открытым и довольно легко реализуемым, и любой может реализовать 

его и использовать при создании IP-видеокамеры. Недостаток – очень высокий 

битрейт. Это связано с покадровой передачей изображений в видеопотоке. Для 

уменьшения битрейта можно увеличить скорость сжатия изображения, но это 

приведет к появлению так называемых артефактов – прямоугольных областей с 

цветом, близким к исходному. Чем сильнее сжатие, тем больше артефактов. 

При разработке систем сетевого видеонаблюдения их создатели 

руководствуются не каким-то специальным стандартом, которого нет, а 

совокупностью общепринятых положений. 

2. MPEG-4. 

Кодек MPEG-4 (стандарт ISO / IEC 14496) позволяет генерировать 

гораздо меньший (примерно в 5-6 раз) объем трафика. Но недостатком этого 

кодека является наличие патентов, принадлежащих MPEG LA и другим 

организациям. Эти патенты распространяются как на видеокамеры, так и на 

программное обеспечение, используемое для видеонаблюдения. То есть при 

покупке IP-видеокамеры вы делаете вычет из MPEG LA. С программным 

обеспечением все несколько сложнее. За передачу данных в формате MPEG-4 

ответственность не взимается. При продаже средств декодирования 

необходимо произвести вычеты: 0,25 доллара США. на каждый декодер 

приходится более 50 тысяч декодеров (до 50 тысяч бесплатно) плюс 1,25 
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миллиона долларов за доступ к технологиям. Но не все так страшно. Для 

декодирования MPEG-4 вы можете использовать библиотеки Microsoft (при 

условии, что вы используете лицензионную платформу MS Windows). Это 

помещает вас в категорию конечных пользователей, которые платят гонорары 

только за продажу видео продолжительностью более 12 минут другим 

пользователям. Вы также можете использовать один из продуктов с открытым 

исходным кодом, например, широко используемый набор библиотек FFmpeg. 

[1] 

MPEG-4 состоит из 29 частей в стандарте, 28 в действии и 29 в 

разработке. Части 2 (видео), 10 (H.264) были упомянуты выше. Часть 29 (веб-

трансляции) стандарта перекликается с разрабатываемым кодеком H. 265 

(HEVC), который специально предназначен для применения в IP-

видеонаблюдении. Оба стандарта планируется выпустить в 2013 году. [2] 

Передача и кодирование данных 

Однако есть факторы, сдерживающие ажиотаж по поводу нового 

продукта – ведь на самом деле разработка все еще находится в самом начале 

пути. Да, кодек позволяет снизить нагрузку на сеть передачи данных и 

сэкономить на покупке средств хранения видео. Но его использование 

возможно только в условиях высокопроизводительных камер. Новый алгоритм 

сжатия использует гораздо более сложную математику, чем предыдущие 

стандарты – например, процедура декодирования примерно в два раза больше, 

чем у MPEG-4 Part 2 SP, с точки зрения вычислительной мощности, а 

потребность в вычислительной мощности систем составляет соответственно 

растет. В то же время H.264 сам по себе стал стандартом относительно давно – 

около пяти лет назад, а в некоторых отраслях, кроме нашей, он уже был принят. 

Допустим, он используется в новом поколении потребительских DVD-дисков с 

высоким разрешением (формат Blu-ray). [3] 

В цветных видеоизображениях составляющая яркости кодируется 

отдельно от цветовой составляющей; Принимая во внимание особенности 

человеческого зрения, цветовой сигнал обычно субдискретизируется 

относительно сигнала яркости. По большому счету, нет принципиальных 

различий между новым форматом и предыдущими стандартами кодирования 

видео (включая MPEG-4 Part 2): все они так или иначе основаны на блочном 

разделении и являются гибридными. [4] 

Формат H.264 включает фундаментальное решение для сетевого 

интерфейса для передачи видеоданных (уровень сетевой абстракции, NAL), 

который, будучи установлен поверх программного механизма уровня 

кодирования видео (VCL), берет на себя функцию эффективного представления 

цифровых данных. видео в формате, обеспечивающем простую интеграцию с 

целым набором различных протоколов и механизмов передачи данных – это 

очень привлекательно для сетей, работающих на основе Интернет-протокола 

(IP). 

Основным результатом всех усовершенствований технологии 

кодирования, воплощенных в стандарте H.264, является то, что новый формат 

действительно превосходит все предыдущие алгоритмы сжатия цифрового 
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видео по своим характеристикам и, следовательно, может считаться 

наивысшим достижением в области кодирования цифрового видео на 

сегодняшний день.. 

Так стоит ли H.264 всей шумихи вокруг него в СМИ? Стандарты сжатия 

видео с появлением нового формата начали быстро меняться – и сегодня они 

уже способны поддерживать или даже снижать нагрузку на пропускную 

способность сетей передачи данных при переходе на видео высокого 

разрешения. И это очень ценно. [5] 

Однако мы будем помнить, что все прелести новой технологии 

кодирования и все более мощных мегапиксельных камер, хлынувших на рынок, 

могут быть реализованы только с использованием надежной платформы 

управления, на основе которой формируются решения для видеонаблюдения. 

Использование полностью открытых платформ управления IP-

видеонаблюдением позволит вам интегрировать новые технологические 

решения в существующую серверную инфраструктуру без необходимости 

полной замены системного оборудования. 
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Введение. 

За последние пару лет сети Wi-Fi получили широкое распространение. С 

каждым годом все больше ведущих организаций мира интенсивно используют 

развивающуюся технологию wi-fi и предоставляют своим клиентам услуги wi-

fi. Метод беспроводной связи является более мобильным. Но в то же время 
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стабильная передача данных и одновременная работа нескольких беспроводных 

точек в одном месте вызывает коллизии, а именно наложение нескольких 

передатчиков друг на друга, что приводит к искажению суммарного сигнала 

[1]. Чтобы подключиться к беспроводной сети, вам нужно только находиться в 

пределах ее диапазона. Действия по определению сетей wi-fi и настройке 

необходимых параметров выполняются автоматически. Устройство, 

находящееся в зоне действия нескольких сетей wi-fi, может подключаться к 

определенной точке доступа либо по выбору пользователя, либо автоматически 

к той сети, которая имеет наилучший уровень сигнала. Существует также 

периодическая проверка наличия точки доступа с наилучшим уровнем сигнала. 

Беспроводная сеть wi-fi обладает следующими преимуществами, 

наиболее важными из которых являются: 

– организация, использование и расширение сети без использования 

кабеля; 

– возможность динамического изменения топологии сети; 

– возможность использования одной точки доступа несколькими 

пользователями; 

– простота проектирования и дальнейшие реализации. 

Но в то же время такие сети имеют и некоторые недостатки, одним из 

которых является зависимость скорости соединения от наличия различных 

препятствий и количества подключенных устройств, а также уязвимость сети с 

точки зрения безопасности из-за облегченного физического доступа к сигналу. 

С каждой минутой число пользователей, пользующихся устройствами с 

беспроводным доступом в Интернет, постоянно увеличивается. 

Пропорционально этому растет и число злоумышленников, которые всеми 

возможными способами пытаются получить доступ к данным других 

пользователей и использовать их в личных целях с целью получения прибыли. 

Так, подключение к сети wi-fi со слабыми настройками безопасности 

рискованно, так как к передаваемым данным могут получить доступ 

посторонние лица, в результате чего вся конфиденциальная информация может 

стать открытой для злоумышленников. Чтобы перехватить все необходимые 

данные, достаточно находиться в зоне действия сети wi-fi, в которой 

непосредственно находится электронное устройство. Целью злоумышленников 

может быть как нарушение каждой из составляющих данных: 

конфиденциальности, доступности, целостности, так и перехват информации 

для дальнейшего использования в личных целях. 

Следует также учитывать, что требования к повышению безопасности 

сетей wi-fi также ужесточаются в связи с ростом террористических угроз и 

кибератак. Согласно приказу Министра информации и коммуникаций 

Республики Казахстан от 28 мая 2018 года, авторизация пользователя является 

обязательным условием доступа к бесплатной сети [2]. 

Подход к выявлению уязвимостей можно разделить на несколько частей. 

Во-первых, нужно понять, какие параметры беспроводных точек влияют на их 

уязвимость. Что именно можно изменить в настройках, чтобы получить 

максимально безопасную точку доступа. Что должен знать пользователь, если 
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он хочет подключиться к сети wi-fi в общественном месте. 

Для того чтобы выявить уязвимости в беспроводных сетях, необходимо 

разобраться в их параметрах. 

Постоянно разрабатываются новые методы борьбы с 

несанкционированным получением данных, появляются новые средства 

защиты. В результате чего необходимо проанализировать основные принципы 

работы и организации беспроводных сетей для того, чтобы понять их 

уязвимость (незащищенность), и исследовать масштаб проблемы, чтобы в 

дальнейшем определить объем незащищенных или использующих 

небезопасные протоколы шифрования wi-fi точек доступа. 

Защищенная безопасная система, по определению, должна обладать 

тремя свойствами, такими как конфиденциальность, доступность и 

целостность. 

Свойство конфиденциальности гарантирует пользователю, что его 

секретные данные будут доступны только ему или группе лиц, которым 

разрешен доступ к ним [3]. Это свойство необходимо, поскольку оно влияет на 

защиту конфиденциальности сети wi-fi. Благодаря этому свойству 

злоумышленник не может изменить настройки устройства, что может привести 

к изменению порядка работы и даже к выходу устройства из строя. Для того 

чтобы обеспечить безопасность устройств, подключенных к беспроводной сети, 

необходимо сначала понять, какие параметры обеспечивают 

конфиденциальность, целостность и доступность данных. 

Прежде всего, важным параметром любой беспроводной сети является 

тип кодирования. Одним из важных аспектов передачи данных по сети является 

кодирование трафика, поскольку для перехвата информации, передаваемой по 

беспроводной сети, не требуется физического воздействия, а достаточно просто 

"прослушать" канал и перехватить интересующую информацию. 

В настоящее время наиболее распространены несколько типов 

кодирования, таких как NONE, WEP, TKIP и CCMP. 

– CCMP – наиболее продвинутый алгоритм с дополнительными 

проверками и защитой. Это новый способ защиты беспроводной передачи 

данных. Обеспечивает более надежный метод кодирования по сравнению с 

TKIP. CCMP выбирается в качестве метода шифрования, когда требуется 

повышенная безопасность данных. 

Также для идентификации сетей с небезопасным доступом необходимо 

учитывать взаимодействие точки доступа и беспроводного клиента, иначе 

называемые методы аутентификации: OPEN, WPA( Personal), WPA (Enterprise). 

– WPA2 – (Personal) – в настоящее время является наиболее надежной 

формой защиты, предлагаемой устройствами wi-fi, и рекомендуется 

использовать ее для всех целей. В режиме WPA2-Personal 256-битный ключ 

PSK (PreShared Key) генерируется из введенной парольной фразы открытого 

текста. Ключ PSK вместе с SSID (Service Set Identifier) используется для 

генерации временных сеансовых ключей PTK (Pairwise Transient Key), для 

взаимодействия беспроводных устройств. Как и статический WEP-протокол, 

WPA2-Personal protocol имеет определенные проблемы, связанные с 
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необходимостью распределения и обслуживания ключей на беспроводных 

сетевых устройствах, что делает его более подходящим для использования в 

небольших сетях из десятка устройств, в то время как WPA2-Enterprise 

оптимален для корпоративных сетей [4]. 

В ближайшие несколько лет, когда появится протокол безопасности wi-fi 

следующего поколения WPA3, общественный wi-fi будет иметь больше 

встроенных средств защиты. До тех пор многие эксплойты безопасности 

полагаются на старое, устаревшее программное обеспечение, поэтому 

убедитесь, что вы используете все последние патчи и обновления 

программного обеспечения на своем ноутбуке или телефоне, прежде чем 

рисковать. Кроме того, не загружайте и не устанавливайте ничего нового по 

общедоступному Wi-Fi, если это абсолютно необходимо. 

Выводы. 

Таким образом, открытые точки доступа без шифрования или со слабым 

шифрованием являются дырами в безопасности, поскольку злоумышленник 

может снипить, т.е. перехватить сетевой трафик без вашего ведома, заняться 

фишингом учетных записей, извлечением информации из локальной сети 

компьютеров и другими незаконными действиями, с прицелом на собственную 

выгоду или же в других целях.  

Подводя итоги сказанному выше можно сделать вывод о том, что 

сложность обеспечения безопасности беспроводных сетей сегодня становится 

одной из главных проблем информационных технологий. Одним из ключевых 

факторов при разработке и проектировании любой системы является 

безопасность. Для безопасности сетей wi-fi используются различные алгоритмы 

математических моделей аутентификации, кодирования данных и контроля 

целостности их передачи, но, тем не менее, проблема уязвимости сети остается 

весьма существенной.  
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FIBERS BASED ON QUARTZ GLASS  

 

Abstract: currently, it is established that the service life of optical cables is 

determined, as a rule, by the amount of fiber tension. The fact is that under the 

influence of the load, quartz fibers gradually reduce their strength due to the growth 

of cracks on their surface. In this article, we will discuss the factors that affect the 

strength and durability of quartz fibers, the strength characteristics of optical fibers 

and their durability during operation are presented. 
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Введение. 

Все более широкое использование волоконных световодов (ВС) в линиях 

связи, датчиках физических величин и волоконно-оптических устройствах 
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делает актуальной задачу повышения их прочности и долговечности. 

Существует ряд причин, приводящих к ухудшению эксплуатационных 

характеристик летательного аппарата, например, увеличение оптических потерь 

из-за микроизгибов при изменении температуры окружающей среды, 

увеличение потерь из-за ионизирующего излучения или из-за диффузии 

водорода в сердечник волокна в подводном кабеле [1]. Однако самые 

катастрофические последствия для волоконно-оптических систем и устройств 

наступают тогда, когда волокно разрушается в процессе эксплуатации. В связи 

с этим информация о способности различных типов оптических волокон 

выдерживать эксплуатационные нагрузки в течение срока службы всегда была 

критической и часто ограничивала потенциальные области применения в новых 

областях.  

Для обеспечения прочности и долговечности оптических волокон 

необходимо понять механизмы прочности и усталостного разрушения 

оптических волокон и разработать методы оценки и прогнозирования 

прочности больших сегментов и долговременной прочности оптических 

волокон. А также необходимо знать влияние условий окружающей среды, 

таких как влажность и температура, на прочность волокна. 

Анализ прочностных характеристик световодов. 

В настоящее время большинство волоконных световодов изготовлено из 

кварцевого стекла. Теоретическая прочность волокна на растяжение составляет 

20 ГПа (или 20 кН/мм2). В реальности из-за различных дефектов, прочность 

намного ниже – около 5 ГПа (или 5 кН/мм2). Однако реализовать этот уровень 

прочности на больших длинах очень сложно [2]. Изоляция поверхности 

стекловолокна от окружающей среды путем нанесения полимерных оболочек 

методом MCVD обеспечивает сохранность прочностных свойств стекла, но не 

изолирует его от влаги. Менее чем через десять лет состояние развития было 

доведено до использования оптических волокон в волоконно-оптических 

линиях связи общей протяженностью в десятки тысяч километров. 

Прочность характеризует свойство материалов сопротивляться 

разрушению под воздействием внешних нагрузок. Мерой прочности является 

предел прочности, то есть максимальное напряжение, которое заставляет 

материал разрушаться под статической нагрузкой. 

В зависимости от вида активной нагрузки различают пределы прочности 

на растяжение, сжатие, изгиб, кручение и др. Для S наибольшую опасность 

представляет напряжение, которое наблюдается при перемотке волокна, при 

его прокладке, при прокладке и эксплуатации оптоволоконного кабеля (ОК). 

На поверхности оптического волокна имеется некоторое количество 

дефектов или трещин. Под воздействием приложенного напряжения оно будет 

разрушено в наиболее слабом месте. 

Существует различие между теоретической и технической силой. 

Теоретическая прочность-это расчетное значение для идеального 

бездефектного однородного материала, нагруженного квазистатически при 

достаточно низких температурах. Теоретическая прочность является физически 

определенной величиной и во многом зависит от природы и прочности 
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химических связей в веществе. Относительное удлинение волокна однозначно 

связано с величиной напряжения, так как кварцевое волокно подчиняется 

закону Гука ( ) в широком диапазоне напряжений вплоть до 

разрушения.  

В процессе вытяжки в момент его соприкосновения с роликами либо 

катушкой, а также частицами пыли в воздухе могут появиться дефекты. 

Избежать появления дефектов удается в значительной степени путем нанесения 

на волокно защитных полимерных покрытий и производства работ в 

обеспыленном помещении. Другая причина дефектов – инородные частицы и 

микротрещины в опорных трубках, которые используются для изготовления 

заготовок. 

В этом случае локальные напряжения в верхней части узкой трещины 

 могут быть в десять раз больше напряжения , с которым растягивается 

волокно (рис. 1). 

К основным методам определения кратковременной прочности волокна 

относятся следующие: испытания на растяжение и испытания на изгиб. 

Испытания на растяжение производятся в основном на стандартных разрывных 

машинах. Особенностью таких испытаний является конструкция захватов для 

крепления образцов волокна. 

 

 
 

Рисунок 1 – Поперечное сечение трещины, находящейся под растягивающим 

напряжением 

 

Долговечность оптических волокон. 

Существует два способа увеличить срок службы оптического волокна: 

Во-первых, когда параметр усталости n фиксирован, на срок службы 

оптического волокна влияет только напряжение σ, и поэтому снижение 

напряжения, оказываемого на оптическое волокно, должно улучшить срок 

службы оптического волокна. При изготовлении волокна, чтобы сформировать 

сжимающее напряжение, уменьшают растягивающее напряжение до 

минимально возможного уровня, тем самым создавая сжимающее напряжение 

для технологии плакирующего слоя для производства оптических волокон. 

Предполагается, что: чем больше сжимающее напряжение оболочки 

оптического волокна, тем дольше срок службы. В последние годы 

изготавливаются поверхностный компрессионный слой из легированного GeO2 

кварцевого волокна, это было сделано с оболочкой из легированного TiO2 

кварцевого оптического волокна, прочность на растяжение самого волокна 

увеличилась с 50 KPI до 130 KPI (значительная прочность на растяжение 
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увеличилась с 430 г до 1100 г), а статическая усталость оптического волокна с n 

= 20 ~ 25 увеличилась до n = 130. 

Во-вторых, чтобы улучшить параметр статической усталости n 

оптических волокон, чтобы улучшить срок службы волокна. За последнее 

десятилетие использование" технологии герметизирующего покрытия " для 

производства оптического волокна достигло огромных успехов. Он наносится с 

металлическим покрытием на оксиды металлов, неорганические карбиды, 

неорганические нитриды, карбиды, оксиды азота и осажденный CVD 

аморфный углерод. Структура слоя покрытия металлического слоя покрытия, 

один слой герметизирующего покрытия для разработки органического слоя 

покрытия сочетается со структурой композитного слоя покрытия и улучшаются 

оптические свойства волокна, механические свойства и усталостная стойкость. 

Заключение. 

Оптическое волокно обеспечивает быстрое, постоянное и стабильное 

подключение к интернету, что позволяет передавать большое количество 

данных на невероятные расстояния. Таким образом, небольшой разброс 

прочности на разрыв по коротким отрезкам волокна не гарантирует отсутствия 

нескольких сильных дефектов на многокилометровых отрезках волокна.  

Каждый участок волокна последовательно помещают под напряжение 

0,7-1,4 ГПа в течение одной секунды или менее, в зависимости от 

конструктивных особенностей установки. При этом разрушаются все трещины 

глубиной ~1 мкм, и один разрыв происходит на десятки километров 

перемотанных волокон. Таким образом, можно получить волокна длиной в 

несколько десятков километров с прочностью около 1 ГПа, что вполне 

достаточно для их практического применения. При расчете срока службы 

волокна необходимо использовать значение параметра м, полученное при 

напряжении, с которым волокно перематывается, 0,7...1,4 ГПа.  
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рассматривается понятие графического дизайна в контексте визуальной 
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Графический дизайн, также называемый визуальным дизайном, является 

средством передачи информации. Как и вербальное общение – устный и 

письменный язык – графический дизайн можно назвать частью 

коммуникативной среды.  

Исследование графического дизайна невозможно без обращения к 

вопросу о визуальности современной культуры. Его объекты часто называют 

«визуальными креативами»[1], подчеркивая тем самым взаимосвязь дизайна и 

визуальной культуры в целом.  

Играя значимую роль в информационной среде, графический дизайн 



63 

определяет дальнейшее развитие современной визуальной культуры. 

Визуальные явления, постоянно окружающие нас в повседневной жизни, – это 

всё то, что может быть носителем информации, воспринимаемой благодаря 

видению. Визуальная реальность разных исторических эпох не может быть 

одинаковой, так как обусловлена «эволюцией видения», происходящей 

вследствие изменения культурных особенностей человеческого общества[2]. 

Формирование нового языка визуальной культуры совпадает со временем 

становления индустриального общества и связано с развитием технологий, 

занимающихся созданием, распространением и репродуцированием 

изображений, новых коммуникативных каналов. Понятия «визуальная 

культура» становится объектом исследований, привлекая к себе все больший 

общественный интерес. Современная культура становится всё более 

визуальной, ставя графическое представление информации на один уровень со 

словесным. Жизнь все более и более визуализируется. C течением времени 

обесценивается прежняя культура книги и печатного слова в целом. Из 

первостепенного, а иногда единственного носителя информации, оно 

превращается в одно из средств, наряду с более емким и понятным 

современному человеку аудиовизуальным представлением. Появление в 

графическом дизайне такого направления, как «дизайн книги», акцентирует 

внимание читателя на визуальном решении обложки, страниц, выполняя 

функции декоративного оформления, упаковки текста. 

Таким образом, явление визуализации культуры – это эстетическое 

воспроизводство действительности, культурных форм в удобной для 

зрительного восприятия форме. Визуальная форма образуется из визуального 

материала, т.е. комплекса технических выразительных средств, и его 

семиотических значений. В процессе визуализации культуры большую роль 

играют техника, информационные технологии и технологии в целом; сфера 

потребления; массовые коммуникации; динамика городской культуры. 

Кроме того, современная визуальная культура характеризуется наличием 

ряда особенностей. Например, представляет интерес позиция, согласно которой 

плагиат рассматривается как допустимая и приемлемая технология в создании 

как текстов, так и изображений. Надо отметить, что постмодернизм, постоянно 

экспериментируя с прошлым, закладывает фундамент новой художественной 

традиции. Прием работы с материалом прошлого и настоящего, 

предполагающий их беспрепятственное соединение и цитирование, ведет к 

возникновению новых смыслов.  

Изобретение фототехники оказало огромное влияние на современную 

культуру. Фотография фиксирует мир, как бы приближая его к глазам человека, 

останавливая внимание на предметах и деталях, которые прежде оставались 

незамеченными. Появившиеся технологии способствовали созданию 

изображений и отражению реальности с минимальной степенью условности. 

Условность изображения объекта может состоять в том, что это именно 

изображение. Симулякры и симуляции всех видов заменили образ и символ 

традиционных искусств, и в этом документальное фото, кино– или видеоролик 

обладают огромным потенциалом[3]. Таким образом, важное место в 
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современной культуре занимают фотография, видео, а с конца ХХ в. – 

компьютерные технологии, позволяющие создать виртуальное пространство. 

Информационные технологии – незаменимый инструмент для 

графического дизайнера в наши дни. Компьютерная графика применяется в 

широком спектре областей, таких как киноиндустрия, реклама, архитектура и 

искусство. Сегодня большое количество высших и средних учебных заведений 

предлагают образовательные программы, в рамках которых можно освоить 

программное обеспечение для векторной, растровой и трехмерной графики. 

Компьютерная графика – это раздел информатики, предметом изучения 

которого является создание, обработка и хранение моделей и их изображений с 

помощью ЭВМ. Компьютерная графика решает проблемы получения 

различных изображений с помощью компьютера и специального программного 

обеспечения. Компьютерная графика – сравнительно молодая и быстро 

развивающаяся область знаний. Одним из её основателей считается Андрис ван 

Дам. Его книги – фундаментальные учебники по всему спектру 

информационных технологий, положенных в основу машинной графики. 

На современном этапе развития компьютерная графика характеризуется 

быстрым ростом числа инновационных инструментов, программ и подходов, 

которые в перспективе могут значительно изменить работу графического 

дизайнера.  

Так, например, искусственные нейронные сети уже способны решать 

многие рутинные задачи профессионального дизайнера. Искусственная 

нейронная сеть – это математическая модель, построенная по принципу 

организации и функционирования биологических нейронных сетей живого 

организма, а также её программное представление[4]. Искусственные 

нейронные сети могут решать задачи, которые относятся к машинному 

обучению: кластеризация, классификация, регрессия.  

Рассмотрим виды ИНС, которые направлены на обработку графической 

информации. К таковым относятся искусственные нейронные сети, 

идентифицирующие объекты на изображении, стилизующие изображения, 

распознающие среди набора изображений те, на которых присутствует 

заданный объект, генерирующие новые изображения, определяющие семантику 

изображений. Нейронные сети, которые стилизуют и генерируют изображения, 

наиболее применимы в сфере графического дизайна. 

Однако у новых технологий существует ряд ограничений, вследствие 

чего можно говорить о незаменимости человеческого ресурса. Дизайнеры 

обладают навыками, которые пока невозможно автоматизировать. Например, 

они могут создавать визуальный дизайн даже тогда, когда у заказчика нет ясно 

сформулированного запроса. Также искусственные нейронные сети не 

способны учитывать контекст, понимать проблемы внедрения, работать с 

изменчивой человеческой эмоциональностью, создавать продукт в условиях 

неопределенности. 

Таким образом, меняющаяся визуальная культура и неразрывно 

связанный с ней графический дизайн значительно подвержены влиянию 

развивающихся информационных технологий. Дизайнерам необходимо 
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осваивать новые программные продукты и следить за развитием рынка 

технологий, помогающих в решении концептуальных, технических и 

функциональных задач, способных стать ретранслятором современного 

творчества. 
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Интерактивность (от англ. interaction – «взаимодействие») – понятие, 

которое раскрывает характер и степень взаимодействия между объектами или 
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субъектами.[1]  

С привнесением возможности раздвинуть границы взаимодействия между 

человеком и теми или иными объектами пространственной и предметной среды 

его существования, появилось понятие интерактивного дизайна. 

Интерактивный дизайн подразумевает разработку предметов прямого и 

косвенного пользования, с увеличением понимания и погружения человека в 

реальность предполагаемой сферы деятельности. Основной задачей является 

обеспечение коммуникации людей с технологиями. 

Изначально интерактивность существовала исключительно в сфере 

электронных и информационных технологий. Использовались довольно 

простые схемы взаимодействия: с изобретением, например, компьютерной 

мыши появилась возможность в большей степени контролировать ввод 

информации в компьютер. Следовательно, интерактивность человека с 

компьютером повысилась. Следующими внедрениями интерактивности в 

жизнь людей было создание компьютерных игр, “онлайн” переписок и 

взаимодействие с телепередачами посредством телефонных звонков. 

Если продолжать говорить о интерактивности в электронной сфере, то 

можно увидеть то, насколько сейчас развиваются и видоизменяются интернет-

сайты и функции на смартфонах, как появляется интерактивное кино и реклама. 

Бесконтактная оплата покупок с помощью смартфона – прекрасный тому 

пример.  

Также интерактивность активно проявляется в различных приложениях и 

играх на наших электронных устройствах. Благодаря интерактивному дизайну 

можно создавать логотипы, иллюстрации, видоизменять своего персонажа, 

изменять локации и масштаб, делая приложение более интересным и удобным 

для пользователей. [2] 

 Сеть кофеен “Caribou Coffee” переоборудовала серию автобусных 

остановок в Миннеаполисе в «духовки». Дизайн остановок имитировал плиту, в 

которой разогревались бургеры из специального меню завтраков “Caribou 

Coffee”. К тому же, как и в настоящей духовке, здесь была своя система 

обогрева, установленная под навесом.[3] Это пример успешной интерактивной 

рекламы, над которой постарались дизайнеры и маркетологи сети кофеен. 

Все это требует тщательной проработки дизайна, чтобы обеспечить 

максимальную вовлеченность человека. Но интерактивность распространилась 

глубже и оказывает влияние на многие другие аспекты человеческой жизни. 

Предметный дизайн с началом использования в проектировании 

интерактивности, стал создателем продуктов, которые изменили жизнь 

человека. Взяв для примера медицину, в которой сам вопрос взаимодействия 

поставлен достаточно остро, мы увидим, что с приходом продуманного 

интерактивного дизайна появились разнообразные медицинские протезы, 

имплантаты, диагностические гаджеты, приложения с взаимодействием 

“доктор-пациент” и многое другое. Проектирование предметов в данной сфере 

с использованием принципов интерактивности позволило сделать огромный 

шаг вперед. За основу взята система взаимодействия “человек-предмет”, и в 

дальнейшем, она однозначно распространится за пределы медицины. Более 
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свободное протезирование, даже на декоративном уровне, или вживление 

подкожных чипов – будущее интерактивного дизайна. 

Если рассмотреть одежду и стиль, так же можно увидеть инновации 

предметного дизайна под влиянием интерактивности. Например, разработка 

“умной” одежды, меняющей цвет в зависимости от эмоционального состояния 

пользователя. Или вещи, которые, при их использовании, пробуждают в 

человеке воспоминания на уровне вкусов и запахов. Звучит как фантастическая 

история, но на деле, разработки идут, и на лицо влияние интерактивности. 

Или, например, в дизайн милитари внедряется использование 

экзоскелетов и камер, позволяющих солдату более точно видеть окружающую 

местность.[4] 

А в Израиле была разработана трость для незрячих, которая с помощью 

вибрационных сигналов подает информацию о расположении предметов и их 

движении около человека.[4] 

В быту можно также увидеть интерактивный дизайн в действии. 

Например, различные матрасы и кресла, принимающие форму человека, 

обеспечивающие удобство и способствующие укреплению здоровья. Или 

детские обои-раскраски, позволяющие ребенку выразить свои потребности и 

пожелания, а так же развивать творческие способности. Или половые покрытия, 

меняющие цвет от температуры в помещении. Самый очевидный пример-

система “умный дом”, которая позволяет на расстояние включать и выключать 

свет, музыку и телевизор или раздвигать шторы. 

С каждым годом появляется все больше и больше интерактивной мебели. 

Например, интерактивный стол, который может преобразить я в настольную 

игру или географическую карту. Одним из самых распространённых вариантов 

данной мебели является скрытый телевизор, Данный гаджет замаскирован под 

видом картины, такой вариант подойдёт для интерьера выполненном в 

винтажном стиле.  

Также существует умное стекло, благодаря современным технологиям 

под действиям электрического тока оно способно менять прозрачность. 

Отличное решение для зонирования пространства.[5] 

Как мы видим, возможность увеличить взаимодействие человека и 

предметов жизнедеятельности пользуется спросом. Безусловно, с появлением 

различных модификаций продуктов дизайна, потребности человека и желания 

меняются, возможность интерактивности во многом упрощает и улучшает 

жизнь. 

 

Список использованных источников и литературы: 
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Abstract: the main idea of this article is to compare linked lists and array of 

structures. The comparison starts with basic information about the data structures. 

Examples on the C++ programming language are used for the better understanding of 

the topic. The teacher class was used as an example. 
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Введение. 
Структура данных – организованная коллекция данных, их связей между 

собой, и функций, которые применимы к этим данным. Структуры данных 

используются для эффективного хранения и обработки данных [1]. Самыми 

используемыми структурами данных являются связные списки и массивы.  

Массив – индексированный набор элементов одного типа. Длина массива 

задается пользователем.  
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Рисунок 1 – Массив 

 

Связный список – динамическая структура данных, работающая с 

любыми типами данных (узлы), которая хранит одну или две ссылки на 

предыдущий или следующий элемент списка.  

 

 
 

Рисунок 2 – Связный список 

 

Для более подробного сравнения связных списков и массивов будет 

использован тип данных – структура.  

В языке программирования С++ существует тип данных – структура, 

который характеризуется разработчиком. Структуры используются для 

хранения и обработки информации. Данный тип данных позволяет 

разработчику хранить разные типы данных в одной структуре.  

Допустим, необходимо разработать систему для учебного заведения. В 

таком случае разработчики могут использовать структуры, для хранения 

информации об учителях или студентах. 
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Рисунок 3 – Структура – “Учитель” 

 

На рисунке 1, показана структура, разработанная на языке С++. В такой 

структуре можно хранить имя учителя, адрес, название учебного заведения, и 

название предмета в виде строковой информации. Информация про ежечасную 

оплату, идентификационный код учебного заведения и преподаваемого 

предмета хранятся в виде числовой информации. Данный пример хорошо 

отражает главную идею структуры – хранение разных типов данных внутри 

одной структуры.  

Связный список. 
Используя структуру, описанную на рисунке 3, разработчик может 

создать связный список, состоящий из таких структур. Как было упомянуто 

ранее, узлы (элементы) связного списка, должны хранить ссылки на 

предыдущий и следующий элемент списка. Для реализации ссылок, в языке 

С++ используется символ – * [2]. При помощи добавления переменных Tutor* 

next и Tutor* back, разработчик создает ссылки на следующий и предыдущий 

элементы списка.  

 

 
 

Рисунок 4 – Связный список 

 

Массив структур. 
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Для реализации массива структур, достаточно объявить массив класса 

Tutor следующим образом. 

 

 
 

Рисунок 5 – Массив структур. 

 

Различия между массивом и связным списком. 
Выбранные структуры данных имеют четыре главных отличия.  

Размер – элементы массива хранятся в смежных ячейках памяти, что 

ведет к ограничению возможности изменения размера массива во время запуска 

программы, из-за риска записи данных поверх друг друга. Связные списки 

отличаются тем, что у каждого элемента есть ссылка на следующий элемент 

списка, что позволяет хранить информацию не в смежных ячейках памяти. Это 

позволяет разработчику менять размер списка во время запуска программы.  

Выделение памяти – выделение памяти для массива происходит во время 

компиляции программы в то время, как память для связных списков выделяется 

во время запуска программы. Однако, если массив динамический, память 

выделяется во время запуска программы.  

Эффективность памяти – в случае, когда размер фиксирован, связный 

список может использовать больше памяти, из-за хранения ссылок на 

следующий элемент. Однако, если размер неизвестен, связный список является 

более эффективным решением, так как размер может изменяться во время 

работы программы в то время, как массивам требуется больше памяти, ведь 

разработчики используют пустые ячейки памяти для запаса. 

Время запуска программы – массивы являются более эффективными, 

когда речь идёт про поиск элемента, так как разработчики могут обращаться к 

элементам массива с помощью их индексов в то время, как при использовании 

связного списка, программа должна пройти через каждый предыдущий 

элемент. Однако, если речь идёт об удалении или добавлении элементов, 

связные списки являются более эффективным решением [3]. 
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Производительные силы железнодорожного транспорта являются частью 

производительных сил всего общества. В этом качестве железнодорожный 

транспорт является объектом изучения естественных, математических, 

технико-технологических, географических, экономических, социальных и 

других наук [1]. 

Среди многообразия грузовых железнодорожных вагонов особое место 

занимают вагоны-цистерны, которые незаменимы при перевозке газообразных, 

жидких, порошкообразных и затвердевающих грузов.  

Одним из характерных повреждений цистерн является нарушение 

крепления котла с рамой. Рассмотрим существующий в настоящее время 

способ крепления и его расчет более подробно. 

Котел сварен из пяти продольных листов (рис. 1): нижнего (толщина 11 

мм), двух боковых (толщина 9 мм), двух верхних (толщина 8 мм), по бокам 

расположены две крышки (толщина 10 мм). 

 

 
 

Рисунок 1 – Котел цистерны 

1 – боковые крышки, 2 – верхние листы, 3 – боковые листы, 4 – нижний лист. 

 

Котел крепится к раме в средней и концевых частях. Жестко закреплена с 

рамой только средняя часть котла. Это позволяет компенсировать изменения 

линейных размеров котла при изменении температуры внешнего воздуха. 

Средняя часть котла приварена фасонными лапами (2) к нижнему листу 

(1), соединена болтами (3), установленными без зазора в специально 

обработанные отверстия с опорными скобы (4) хребтовой балки (5). 

Особая установка позволяет болтовому соединению противостоять 

статическим и циклическим нагрузкам. 
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Рисунок 2 – Крепление котла к раме в средней части 

1 – нижний лист котла, 2 – фасонные лапы, 3 – соединительные болты, 4 – 

опорные скобы, 5 – хребтовая балка рамы. 

 

Фасонные лапы (рис. 2) приварены к котлу, а опорные скобы – к 

хребтовой балке. Эта сложная связь препятствует сдвигам котла относительно 

рамы при соударении, при трогании с места и при торможении. 

Таким образом, при расчете крепления котла к раме в средней части 

необходимо проверить на срез все ответственные элементы конструкции: 

болты, сечения фасонных лап и опорных скоб по отверстиям под болтовое 

соединение; сварные швы фасонных лап и опорных скоб. 

Дополнительная проверка конструкции крепления будет проведена на 

смятие болтов и сечения фасонных лап и опорных скоб по отверстиям под 

болтовое соединение [2]. 

Сила инерции, действующая на котел: 

 

                                                  (1) 

 

где  – продольная сила по режиму нагружения; 

 – масса котла; 

– масса груза; 

– масса вагона брутто. 

Нормальные напряжения в болтах, фасонных лапах и опорных скобах: 

 

                                              (2) 

 

где  – число болтов в одной опорной скобе; 

 – диаметр болтов; 

 – толщина опорной скобы; 

 – допускаемое напряжение смятия. 

Касательные напряжения болтов: 
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                                                   (3) 

 

где А – площадь поперечного сечения болта 

; 

 – допускаемое напряжение среза. 

Касательные напряжения среза в фасонных лапах или опорных скобах: 

 

                                                  (4) 

 

где  – площадь поперечного среза в фасонной лапе по продольной оси  

 

                                                 (5) 

 

где число фасонных лап; 

– толщина листа фасонной лапы; 

 – длина фасонной лапы. 

Касательные напряжения среза в сварных швах фасонных лап или 

опорных скоб: 

 

                                            (6) 

 

где катет сварного шва; 

 – длина сварного шва. 

Приведенный расчет позволяет проверить надежность креплений и свести 

предпринимательские риски потерь при перевозке грузов к минимуму. 
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Аннотация: особенностями нефтяных месторождений Западной Сибири 

является: зональная и слоистая неоднородность продуктивных горизонтов по 

проницаемости; многопластовость; низкая минерализация пластовых вод; 

малая вязкость нефти; высокая удельность поверхность минерального скелета 

коллектора. 

В связи с этим, актуальность разработки инновационных методов 

интенсификации добычи, которые позволяют значительно увеличивать 

коэффициент извлечения нефти (КИН) разрабатываемых пластов, будет расти с 

каждым годом. Внедрение методов интенсификации добычи нефти на 

предприятиях нефтегазового комплекса РФ проводятся достаточно интенсивно, 

однако выбор того или иного метода требует научно обоснованного подхода. В 

работе представлен анализ проблем возникающих при проведении кислотных 

обработок, а так же технология обработки околоскважинной зоны пласта с 

помощью кислотно поверхностного-активного состава (КПАС). 
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Abstract: features of oil fields in Western Siberia are: zonal and layered 

heterogeneity of productive horizons in permeability; multilayer; low mineralization 

of reservoir waters; low viscosity of oil; high specific surface area of the colleсtor 

mineral skeleton. 

In this reeason, the relevance of the development of innovative methods for 

intensifying production, which make it possible to significantly increase the oil 

recovery coefficient of the formations being developed, will grow every year. The 

introduction of methods for intensifying oil production at enterprises of the oil and 

gas complex of the Russian Federation is quite intensive, however, the choice of this 

or that method requires a scientifically sound approach. At this article presents the 

analysis of problems arising during acid treatment, as well as the technology of 

treatment of the near-well zone of the formation with the help of acid surface-active 

composition. 

Keywords: bottom-hole zone treatment, chemical reagents, inflow 

intensification, injection wells, flooding system, surfactant, KPAS, clay acid 

treatment, salt-acid treatment, asphalt-resin-paraffin deposits. 

 

В процессе разработки нефтяных месторождений происходит 

постепенное ухудшение проницаемости призабойной зоны пласта как в 

добывающих так и в нагнетательных скважинах. 

Данная проблема приводит к самоотключению нефтенасыщенных 

пропластков пониженной проницаемости и обводнённости, в результате чего 

происходит консервация активных запасов на неопределенное время, что в 

свою очередь влияет на коэффициент нефтеотдачи. 

Интерес к кислотным обработкам с каждым годом повышается. 

Актуальность проблемы кислотных обработок скважин, бесспорно, 

прослеживалась с момента начала их промышленного применения, т.к. 

обработки кислотой решают целый ряд проблем на всех этапах разработки 

месторождений и спектр их использования достаточно велик. 

Основными причинами снижения приемистости нагнетательных скважин 

являются: 

– набухание глинистых пород при контакте с пресной закачиваемой 

водой, а так– же с растворами определенных химических реагентов; 

– смена в процессе закачки минерализованной воды на пресную; 

– кольматация ПЗС твердой фазой промывочной жидкости при 

производстве в скважине ремонтных или других работ; 

– повышенная остаточная нефтенасыщенность призабойных зонах 

скважин, которые до перевода под нагнетание работали как добывающие. 

– закачка в пласт сильно загрязненной нефтепродуктами и продуктами 

коррозии подтоварной воды, с высоким содержанием КВЧ 

Кроме того в результате охлаждения ПЗП в процессе нагнетания воды 

происходит осаждение асфальтово-смолистых и парафиновых компонентов 

нефти, а также солей сложного химического состава. 

Глинокислотная обработка (далее – ГКО) скважин – обработка смесью 

соляной (НСL) и фтористоводородной (плавиковой) кислот (HF). Основным 
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условием применения глинокислоты является отсутствие или минимальное 

(менее 0,5%) содержание в составе пород карбонатов. Кроме того, при 

обработках нагнетательных скважин, при наличии на забое и в приствольной 

части пласта отложений привнесенных продуктов коррозии и взвешенных 

веществ, растворимых хотя бы частично в соляной кислоте, перед обработкой 

глинокислотой желательно провести очистную обработку соляной кислотой. 

Поскольку объектом действия глинокислоты является цементирующий 

силикатный материал – аморфная кремнекислота, глины, аргиллиты и прочее, 

оптимальный объем следует подбирать опытным путем, чтобы не увеличить 

количество глинокислоты до такого объема, при котором значительная масса 

породы окажется дезагрегированной и появятся условия для разрушения 

пласта. Поэтому для первичных обработок можно ограничиться объемом в 0,3–

0,4 м3 кислоты на 1 м толщины пласта. Если продуктивные породы пласта 

сложены из трещиноватых пород, объем для первичных обработок можно 

увеличить до 0,75–1,0 м3 на 1 м толщины. 

Средний оптимальный состав рабочего кислотного раствора: НС1 – 8,0%; 

HF – 4,0%. Рекомендуется не снижать концентрацию HF ниже 3,0% для 

песчаников с небольшим содержанием глинистого материала. Равным образом 

для песчаников с большим содержанием глин и других алюмосиликатов в 

качестве верхнего предела можно принять: содержание НС1 –10,0%; 

содержание HF – 5,0%. 

Особенностью глинокислоты является ее способность растворять 

глинистые частицы и в некотором количестве даже кварцевый песок. 

Одновременно после обработки скважин грязевой кислотой, глины теряют 

способность к разбуханию и понижению, таким образом, проницаемости. 

Основными недостатками соляной и глинокислотных обработок является: 

– малообъемность закачиваемого в пласт кислотного раствора, так как 

обрабатывается лишь незначительный объем околоскважинной зоны пласта; 

– отсутствие комплексного воздействия на ПЗП в случае ее 

многокомпонентной кольматации; 

– быстрая нейтрализация кислотного раствора; 

– воздействие на высокопроницаемую часть пласта; 

С целью повышения эффективности очистки призабойной зоны пласта 

нагнетательных и добывающих скважин разработан высокоэффективный 

кислотный поверхностно-активный состав, содержащий наряду с 

неионогенными моющими ПАВ и смеси ингибированной соляной и плавиковой 

кислоты, специально подобранный растворитель асфальтосмолистых и 

парафиновых отложений (АСПО).  

 Область применения КПАС является неоднородные пласты групп АВ, 

БВ, БС меловых и ЮВ юрских отложений разрабатываемых или вводимых в 

разработку нефтяных месторождений Западной Сибири. Тип коллектора – 

терригенный. Объектами наиболее успешного применения технологии является 

нагнетательные скважины, быстро обводняющие продукцию окружающих 

добывающих скважин при относительно низких отборах запасов нефти и 

добывающих скважин, снизившие свою продуктивность за время своей 
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эксплуатации. 

 При осуществлении технологического процесса по закачке КПАС 

применяются следующие технические средства и оборудование (Рисунок 1): 

– кислотовоз АТК-8  

– комплект оборудования для обвязки буфера арматуры скважины и 

водопада системы поддержания пластового давления 

– кислотный агрегат СИН 32-100 

– насосный агрегат ЦА-320 или АН-700 

– автоцистерна АЦ-10 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема обвязки оборудования с арматурой устья 

нагнетательной скважины при проведении работ по закачке КПАС 

 

Обработка КПАС нагнетательных скважин включает в себя проведение 

следующих операций: 

1. замер параметров работы скважины (давление P и приемистость Q); 

2. закачка объма цикла (2-12 м
3
) КПАС; 

3. закачка продавочной жидкости (10-25 м
3
); 

4. реагирование 1-4 часа; 

5. замер параметров работы скважины (давление P и приемистость Q). 

Для очистки призабойной зоны скважин, снизивших приёмистость, на 

Ватьёганском месторождении применяют технологию воздействия 

поверхностно активными веществами (ПАВ – кислотное воздействие). 

В 2012 году проводились ГТМ по восстановлению приёмистости 

нагнетательных скважин объекта D путём кислотного воздействия на ПЗП. 

В технологии восстановления продуктивности добывающих скважин и 

приёмистости нагнетательных скважин предусматривается применение 

следующих углеводородных растворителей, кислотных агентов и 

химреагентов: 

– ингибированная соляная кислота (11% водный раствор); 

– глинокислота (глинокислотный раствор 11% НСl + (1-4) % НF); 

– нефтяные растворители марок Нефрас А 120/200, Нефрас А 150/330, 

Нефрас С4130/350; 

– деэмульгаторы марок сепарол, прогалит, проксамин, реапон с 
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концентрацией в растворителе 0,5 – 1,0%; 

– ингибиторы марок катапин, катионактивные ПАВ, Нефтехим с 

концентрацией в растворителе 0,5 – 1,0%; 

– водопоглотители (этиловый спирт, полиглицерин, этиленгликоль, 

бутиловый спирт, ацетон). 

В большинстве нагнетающих скважин, после проведенного воздействия 

приёмистость и, соответственно, объёмы закачиваемой жидкости 

увеличивались. Проведено 13 обработок: 10 – ГКО, из которых 4 эффективны и 

4 – СКО, эффект получен от одной скважино – обработки. Удельная 

эффективность в целом по методу составляет 49 т/скв. –  обработку (ГКО – 67 

т/скв. –  обработку, СКО – 15 т/скв. –  обработку). 

Объём дополнительно добытой нефти от технологий направленных на 

повышение приёмистости нагнетательных скважин составил 134,9 тыс.т. 

Проведенный анализ по технологической эффективности применения 

технологии КПАС в нагнетательных скважинах показал неплохие результаты.  

Технология направлена на повышение текущего и конечного значений 

коэффициента нефтеотдачи за счет увеличения охвата пласта воздействием при 

заводнении, достигаемого закачкой через нагнетательные скважины КПАС и 

интенсификации притока нефти на эксплуатационных скважинах.  
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Большой выбор архитектур аналогово-цифровой преобразователей (АЦП) 

предполагает наличие большого количества вариаций компоновки выводов и 

наличия вспомогательных сигналов[1,2]. В связи с чем, возникает 

необходимость регулярной подстройки измерительных систем под 

определенные схемы. Однако основная задача системы, а именно подача 

входного аналогового сигнала и считывание выходного цифрового набора для 

них не изменяется. При переходе от схемы к схеме основные изменения в 

измерительном стенде заключаются во вторичных функциях, таких как 

настройка частот, амплитуд, наличия вспомогательных сигналов и т.д. Для 

оперативного решения подобных задач измерительная система должна быть 

достаточно гибкой в настройке и при этом интуитивно понятной. 

Программируемые логические интегральные схемы, будучи устройствами без 

строго предопределенных функций, могут послужить хорошей основой для 

измерительных систем благодаря возможности полного изменения 

функционала. При этом, внешний вид интерфейса управления ПЛИС и логика 

работы системы полностью зависят от измерителя, что обеспечивает 

возможность оперативной калибровки.  

В данной статье будет рассмотрен пример разработанной измерительной 

системы для АЦП на основе модуля ПЛИС NI – PXIe – 7962R [3], в состав 

которой вошли следующие блоки (рисунок 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Состав измерительной системы для тестирования АЦП 

 

1. ПЛИС (NI PXIe – 7962R) с модулем ввода-вывода NI 6581B [4] 

выполняют следующие задачи: 

а) установку вспомогательных напряжений для тестируемого образца. 

б) генерацию тактового сигнала для тестируемого образца. 

в) регистрирование сигналов с АЦП и их предварительную обработку. 

Данный модуль ввода-вывода предусматривает возможность 

подключения к выходным буферам внутреннего питания с номиналами 1.8, 2.5 

и 3.3В, и так же предоставляет возможность использования внешнего питания 

до 6В, однако для этого к измерительной системе необходимо подключить 

дополнительный модуль, источника питания. 

2. Источники питания NI PXI – 4110. 

3. Генератор входного аналогового сигнала NI PXI – 5422.  

4. Шасси NI PXI – 1065 обеспечивает согласование и взаимодействие всех 
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компонентов измерительной системы. 

5. Анализ выходных данных выполняется с помощью специально 

разработанных программ на ПК. 

Маршрут получения данных. При тестировании АЦП может 

потребоваться получение большого объема данных. Если для передачи данных 

с ПЛИС на ПК использовать буфер типа first-in-first-out (FIFO), подключенный 

сразу к цифровым входам модуля ввода-вывода, при выгрузке большого объема 

данных может произойти переполнение буфера, из-за чего часть данных будет 

потеряна. Для решения данной проблемы используется следующая система 

(рисунок 2)[5]: 

1 Данные, первоначально попадают в буфер FIFO_1.  

2. С буфера FIFO_1 данные записываются в модуль памяти DRAM. 

3. После завершения работы алгоритма считывания данные с DRAM 

передаются на ПК через второй буфер FIFO_2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Порядок выгрузки данных 

 

Для опроса на выгрузку данных из первого буфера FIFO и передачу 

данных в память DRAM используется частота, в несколько раз превышающая 

частоту захвата данных АЦП и загрузки в первый буфер, что позволяет 

избежать потери данных из-за переполнения буфера[5]. 

Общий алгоритм работы ПЛИС (рисунок 3) состоит в переключении 

режимов работы: ожидания, чтения и дополнительного режима.  

 

 
 

Рисунок 3 – Структура конфигурации ПЛИС 

 

Внешний цикл тактируется на строго заданной во время подготовки 

файлов конфигурации ПЛИС частоте 100МГц[3]. В то же время основной цикл 

повторяется раз в несколько прогонов внешнего цикла. В результате удается 

получить делитель частоты с коэффициентом, который можно назначить извне. 
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При этом нет необходимости проектировать новую конфигурацию, что 

существенно экономит время.  

Так как, предложенная система позволяет тестировать образцы АЦП с 

частотой тактирования до 50МГц, допускается ее использование с целью 

измерения не только статических, но и динамических характеристик АЦП. 

Вспомогательные цифровые каналы. Как уже говорилось ранее, кроме 

генерации тактового сигнала при тестировании АЦП может потребоваться 

использование дополнительных цифровых каналов. Для разработанной 

системы предусмотрено два способа установки сигналов: 

Установка сигналов через отдельный режим работы ПЛИС. Данные могут 

быть установлены только тогда, когда ПЛИС находиться в режиме ожидания. 

Несмотря на очевидный минус такого способа, он хорошо подходит для подачи 

сигналов, переключение которых во время чтения потенциально опасно для 

микросхемы. Кроме того данный способ не увеличивает время работы других 

режимов, и не влияет на максимально допустимую частоту. 

Установка сигналов параллельно основному циклу. Данный способ 

позволяет настраивать дополнительные цифровые сигналы независимо от 

текущего режима работы ПЛИС. Данный способ не влияет на максимально 

допустимую частоту, если установка значений не определяется в основном 

цикле. Этим способом в разработанной конфигурации задается тактовый 

сигнал. Решение о включении тактового сигнала принимается внутри 

основного цикла, что существенно ограничивает возможности порта с 

тактовым сигналом при подготовке данных. 

Заключение. Разработанная конфигурация ПЛИС способна захватывать 

данные с 40-ка цифровых каналов, генерировать тактовый сигнал и 

устанавливать вспомогательные цифровые сигналы, что позволяет проводить 

тестирование большого спектра архитектур АЦП. Кроме того использование 

ПЛИС предполагает довольно гибкую настройку системы в том числе и 

возможность работы с отдельными видами интерфейсов передачи данных. 
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Abstract: this article is devoted to the mandatory video recording of 

employees ' actions during the performance of work and admission to the workplace. 

In particular, the analysis of the use of video recording on the example of electric 

power facilities in the North-West of Russia is carried out. 
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С недавнего времени на объектах электроэнергетики осуществляется 

обязательная видеофиксация действий работников при выполнении работ и 

допуске на рабочее место. 

Введение обязательной видеофиксации главным образом призвано 

обеспечить соблюдение трудовой дисциплины работниками, в том числе: 

руководящими работниками организации, руководителями структурных 

подразделений, управленческим персоналом и специалистами, 

административно-техническим, оперативным, оперативно-ремонтным и 

ремонтным персоналом при производстве оперативных переключений, при 

производстве работ. Также обязательная видеофиксация направлена на 
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повышение качества проверки знаний и повышение качества 

производственного обучения электротехнического персонала, в т. ч. путем 

использования видеоматериалов в учебных целях. 

Периодический контроль осуществляется путем просмотра видеозаписей 

ответственными лицами. 

Целями данного контроля являются: 

1. оценка правильности действий оперативного персонала и соблюдение 

процедуры (порядка) производства оперативных переключений, подготовки 

рабочего места и допуска персонала, полноты и качества целевых 

инструктажей; 

2. разработка корректирующих мероприятий (принятия необходимых 

мер), направленных на устранение замечаний и ошибок персонала, 

осуществляющих свои функциональные обязанности, в рамках установленных 

процедур; 

3. установление ответственности лиц, допустивших нарушения, в случае 

имевших место аварии, инцидента или несчастного случая; 

4. проведение обучения персонала в рамках специальной подготовки. 

Рассмотрим результаты просмотров за 4 квартал 2020 года на примере 

крупной сетевой организации на Северо-Западе России.  

Всего проведено 2705 видеозаписей, ответственными лицами проведен 

просмотр 388 видеозаписей, что составляет 14,3% от общего количества 

видеозаписей. По результатам просмотров выявлено 418 нарушений. По видам 

выполняемых работ, больший интерес составляют записи подготовки рабочего 

места и осуществления допуска к работе (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Просмотры видеозаписей по видам выполняемых работ 
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Среди нарушений, выявленных при просмотре, преобладают нарушения, 

связанные с некачественным проведением и неправильным оформлением 

целевого инструктажа. За 4 квартал 2020 года выявлено 220 таких нарушений. 

Распространены нарушения при производстве оперативных переключений (60) 

и нарушения порядка проведения видеофиксации (36).  

По результатам просмотра видеозаписей к персоналу, допустившему 

нарушения, принимают следующие меры воздействия: 

1. внеплановый инструктаж; 

2. внеочередная проверка знаний; 

3. изъятие талона из удостоверения; 

4. снижение премии. 

По результатам проведенного анализа применения видеофиксации и 

работ авторов [1, 2], можно сформулировать следующие выводы: 

1. Ввиду того, что все действия фиксируются на камеру, персонал 

внимательнее и сосредоточеннее относится к действиям, тем самым 

повышается трудовая дисциплина и ответственность. 

2. Замечания, выявленные при контроле видеозаписей, анализируются и 

прорабатываются с персоналом, что приводит к повышению уровня 

оперативной дисциплины. 
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По мере развития электроэнергетических систем (далее – ЭЭС) и 

усложнения схем появилась необходимость применения компьютерных 

технологий для использования более совершенных математических методов 

расчета режимов ЭЭС, оптимизации процессов расчета, исключения 

субъективных ошибок. 

В современных условиях, при достаточном техническом оснащении 

предприятий и высокой квалификации специалистов в области 

информационных технологий, для расчетов электрических режимов 

применяется метод компьютерного моделирования электрических сетей. 

Рассмотрим пример расчета режима в программном комплексе RastrWin3 

на простейшем примере.  

Моделирование начинается с создания элементов схемы и их 
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характеристик – узлов и ветвей.  

К узлам относятся шины электростанций, подстанций, нулевые точки 

трехобмоточных трансформаторов. Обязательными характеристиками 

являются тип (Тип может принимать значение Нагрузка, Генерация, База), 

класс напряжения (U_ном), активная и реактивная мощности потребления или 

генерации (P_н, Q_н, P_г, Q_г). Задаются узлы в соответствующей таблице 

(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Таблица «Узлы» 

 

Под ветвями подразумеваются линии электропередачи, выключатели и 

обмотки трансформаторов (рис. 2). Обязательные параметры – тип 

(ЛЭП/Выключатель/Трансформатор), начальные и конечные узлы (N_нач, 

N_кон), активное, индуктивное сопротивления (R, X) и коэффициент 

трансформации (только для трансформаторов). 

 

 
 

Рисунок 2 – Таблица «Ветви» 

 

Сопротивления ветви для линии электропередачи можно рассчитать по 

формуле: 

 (1) 

 

где  – удельное сопротивление для участка ЛЭП, 
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 – длина участка ЛЭП. (Для X – аналогично). 

В программном комплексе RastrWin3 предусмотрен встроенный 

«Справочник проводов» (рис. 3), в котором имеется возможность использовать 

предустановленные значения удельных параметров для проводов и задавать 

ветвь «в два клика» – указанием марки провода и длины. 

 

 
 

Рисунок 3 – Таблица «Провода» 

 

Затем, в окне «Графика», пользователем формируется графическая схема 

и средствами ПО автоматически рассчитывается режим. На рисунке 4 видно, 

что в окне «Графика» программный комплекс отображает номер узла, 

мощность генерации, нагрузки, напряжения и перетоки в начале и конце ЛЭП 

(перечень отображаемых параметров и их вид конфигурируется по 

необходимости под конкретные задачи).  

 

 
 

Рисунок 4 – Графическая схема 
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Одной из удобных и часто используемых (например, при рассмотрении 

диспетчерских заявок) функций программного комплекса является 

возможность градиентного обозначения токовой загрузки линии 

электропередачи. 

Для примера, рассмотрим схему для нормального режима сети: все 

перетоки по ЛЭП соответствуют загрузке от 27 до 61%, подсвечены зеленым 

(рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Распределение нагрузки в нормальном режиме 

 

При отключении двух линий без дополнительных расчетов видно, что 

нагрузка перераспределяется и ЛЭП между северной и Южной близка к своей 

максимальной загрузке (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Распределение нагрузки при отключении ЛЭП 

 

В данном примере показаны только простейшие и очевидные примеры, 

фактически же возможности современных программных комплексов в области 

режимных вопросов перекрывают все (или почти все) потребности 

специалистов. 

Анализируя работы авторов [1, 2] и опыт применения программных 

комплексов, можно сделать вывод, что при применении специализированных 

программных комплексов значительно упрощается работа специалистов служб 

режимов, расчеты режимов сетей становятся более наглядными и снижается 

вероятность допущения ошибок. 
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На сегодняшний день в абсолютно каждой компании или на производстве 

всегда присутствуют различные системы, которые автоматизируют рабочий 

процесс. К таким системам можно отнести как персональный компьютер с 

периферийными устройствами, так и многофункциональные станки или 

роботы, предназначенные для сборки или разборки [1]. 

 Со временем может возникнуть ситуация, когда требуется обновить или 

модернизировать такую систему. Другая ситуация – это когда случается 

поломка и необходимо в скором времени найти причину и исправить её. Для 

этого требуется знать внутренний состав компонентов системы, а также 

принципы взаимодействия этих компонентов в системе. 

Для решения такой проблемы предлагается вариант разработки 

виртуального пространства с предоставлением моделей компонентов и системы 

в целом и адаптированного под экран смартфонов. Чтобы организовать 
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получение требуемых данных, то планируется использовать NFC-метки, 

которые будут иметь соответствующие маршруты. 

При реализации будет использоваться принцип вложенности, который 

поспособствует виртуальной разборке системы на компоненты, а компоненты 

на мельчайшие детали [2].  

Такой подход легко реализуем, использовав библиотеку Redux, которая 

позволит создать хранилище данных и определенное состояние данного 

хранилища. Это состояние без проблем можно менять и отправлять требуемые 

данные пользователю с сервера. Принцип работы хранилища представлен на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Схема работы библиотеки Redux 

 

Алгоритм данного уровня (Business Logic Layer) заключается в 

следующем – пользователь видит интерфейс и взаимодействует с ним. При 

каждом клике, отображении или ввода данных – совершается действие (action). 

Данное действие в качестве объекта отправляется через хранилище в Reducer. 

Reducer определяет действие и изменяет состояние хранилища – меняет или 

добавляет новые данные. Следовательно, это изменение видит пользователь в 

конечном итоге. 

Если в совокупности использовать библиотеку пользовательского 

интерфейса React, то получится сформировать полноценное одностраничное 

приложение (SPA), которое не требует перезагрузки страницы целиком, а 

только обновляет нужные компоненты этой страницы. Такой способ в разы 

сокращает время и снижает трафик получаемых данных с сервера. 

Что касается хранения данных, то планируется использовать MongoDB, 

так как в ней данные представляются не в виде таблиц, а в виде коллекций 

документов. Другими словами, объект, который может иметь подобъекты. 

Такая структура подойдет для реализации запланированной вложенности. 

Разрабатываемая структура представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура проектируемой базы данных 

 

Объединив все те уровни, которые были описаны выше, а именно UI 

(User Interface) уровень, BLL (Business Logic Layer) уровень и уровень сервера, 

то мы получим следующий обобщенный алгоритм виртуального пространства, 

который представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм работы виртуального пространства 

 

Также немало важной частью будет использование NFC-меток, которые 

упоминались в начале. Они позволят предоставлять информацию пользователю 

моментально при помощи сканирования определенного устройства. Их 

преимущество над QR-кодами в том, что им, во-первых, не нужен источник 

света, а, во-вторых, сокращение времени взаимодействия, то есть не требуется 
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открывать камеру, ждать фокусировки и только потом сканирование. 

 На текущий момент уже реализован пользовательский интерфейс, 

restAPI, загрузка как 3D-моделей, так и прочих данных с сервера, принцип 

вложенности и адаптация под экраны смартфонов. Также стоит отметить, что 

имеются готовые NFC-метки, которые запрограммированы на 

соответствующие им маршруты. 
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Abstract: this article is devoted to the determination of the main causes of 

injuries of production personnel of electric power plants in the North-West of Russia. 

In particular, the analysis of the causes of injuries for 2020 was carried out. 

Keywords: injury, industrial injury, electrical injury, accident. 

 

Анализ травматизма с производственным персоналом дочерних и 

зависимых обществ (ДЗО) ПАО «Россети» показал, что за 2019 – 2020 годы: 

– снижено число несчастных случаев на 18% (с 34 до 28); 

– снижено число пострадавших со смертельным исходом на 27% (с 15 до 

11); 

– общее число пострадавших снижено на 1% (с 37 до 36); 

– снижено число пострадавших со смертельным исходом в результате 

ДТП на 75% (с 4 до 1). 

Основными видами производственного травматизма (далее – ПТ) за 2020 

год являются (рис. 1): воздействие электрического тока – 14 случаев, дорожно-
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транспортные происшествия – 11 случаев. Также произошло 2 случая падения 

вместе с опорой линии электропередачи. Причинами случаев ПТ при 

воздействии электрического тока послужили: расширение персоналом объема 

задания, самовольное выполнение работ; неудовлетворительная организация 

работ; неудовлетворительное состояние организации оперативного 

обслуживания электроустановок; невыполнение технических мероприятий; 

нарушение технологии производства работ; неприменение электрозащитных 

средств, средств индивидуальной защиты; низкий уровень оперативной 

дисциплины и работы с оперативным персоналом; отсутствие взаимоконтроля 

членов бригады при выполнении работы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество пострадавших работников по видам происшествий 

 

Из результатов проведенного анализа ПТ и работ многих авторов [1, 2], 

основными предпосылками произошедших несчастных случаев можно считать: 

– отсутствие вовлеченности руководителей всех уровней в вопросы 

охраны труда и культуры безопасности; 

– неудовлетворительное состояние производственной дисциплины; 

– отсутствие внутренней мотивации, заинтересованности работников в 

соблюдении требований охраны труда; 

– снижение качества организации эксплуатации оборудования 

распределительных сетей; 

– неудовлетворительное техническое состояние оборудования 

распределительных сетей; 

– отсутствие должного контроля со стороны руководителей за 

выполнением работ; 

– безответственное и пренебрежительное отношение работников к мерам 

безопасности. 
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Анализируя произошедшие несчастные случаи, следует отметить 

формальный подход и отсутствие заинтересованности руководителей всех 

уровней в выполнении мероприятий, направленных на недопущение ПТ и 

возложенных на них обязательств, таких как: 

– сохранение жизни и здоровья работников; 

– приоритетное выделение необходимых ресурсов и финансирования с 

целью реализации обязательств по созданию необходимых условий для 

выполнения работ и выполнению целевых программ, в том числе по 

ликвидации травмоопасных мест и замене травмоопасного оборудования, 

своевременному проведению технического обслуживания и ремонта 

оборудования; 

– личная демонстрация приверженности, лидерства и инициативы в 

вопросах охраны труда. 
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Abstract: this article is devoted to the determination of the main causes of 

technological disturbances in the network of 6 kV and higher in the North-West of 

Russia, the analysis of the accident rate of electric networks for 2020 is carried out. 

Keywords: technological violations, accident rate, accident rate analysis. 

 

Проведенный анализ обобщенных данных о причинах возникновения 

технологических нарушений в сети 6 кВ и выше, представленных в 

Аналитическом отчете о состоянии аварийности в филиалах ПАО «МРСК 

Северо-Запада» за 2020 год, показал распределение технологических 

нарушений (аварий) (далее – ТН). 

Распределение ТН основным организационным причинам за 2020 год 

(рис. 1): 

– воздействие таких стихийных явлений, как гололедно-изморозевые 

отложения, ветер, грозы – 63,6%.  

– несоблюдение технического обслуживания– 17,9%. 

– воздействие животных и птиц – 7,2%. 
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– влияние организаций, участвующих в технологическом процессе – 

6,2%. 

– воздействие посторонних лиц и организаций – 4,3%. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма распределения ТН по основным организационным 

причинам 

 

Причины произошедших ТН можно разделить на три основные группы. 

Первая группа – недостатки эксплуатации, 973 ТН в 2020 году произошло из-за 

неудовлетворительного технического состояния (старения) оборудования. Ко 

второй группе можно отнести сторонние воздействия, из-за воздействия 

животных и птиц в 2020 году произошло 441 ТН, а в 376 ТН причиной явилось 

воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Третья 

группа – природные воздействия, которые стали причиной большинства ТН. 

Воздействие повторяющихся стихийных явлений (гололедно-изморозевые 

отложения) стало причиной 596 аварий, из-за воздействия ветра в 2020 году 

произошло 2735 ТН, в 283 авариях причиной явились атмосферные 

перенапряжения (гроза). Также незначительное количество ТН произошло по 

следующим причинам: несвоевременное выявление и устранение дефектов 

оборудования, несвоевременная вырубка деревьев, веток, ошибки 

привлеченного персонала, пучение грунтов, перепады температур 

окружающего воздуха, паводок. 

Наиболее повреждаемым оборудованием на линиях электропередачи 

(далее – ЛЭП) 35 кВ и выше являются изоляторы, а на 6-20 кВ и выше – 

провода. На подстанциях (далее – ПС) 35 кВ и выше наиболее аварийный 

элемент – масляный выключатель, в то время как на ПС 6-20 кВ – опорные и 

проходные изоляторы. 

В сети 35 кВ и выше по итогам 2020 года зафиксировано 53 ЛЭП с 

повторяющимися отключениями, на долю которых приходится 183 ТН, что 

64% 

18% 

7% 
6% 5% 

Воздействие повторяющихся 

стихийных явлений 

Несоблюдение технического 

обслуживания 

Воздействие животных и птиц 

Воздействие организаций, 

участвующих в технологическом 

процессе  

Воздействие посторонних лиц и 

организаций 



104 

составляет 22,6% от общего количества ТН в сети 35 кВ и выше. А в сети 6-20 

кВ – 356 ЛЭП с повторяющимися отключениями, на долю которых приходится 

1437 ТН, что составляет 27,2% от общего количества ТН в сети 6-20 кВ. 

В сети 35 кВ и выше за 12 месяцев 2020 года произошло 38 ТН с 

ограничением электроснабжения более 2 часов, в сети 6-20 кВ – 2055 ТН. 

Из результатов проведенного анализа причин возникновения ТН и работ 

многих авторов [1, 2], основной причиной повреждаемости ВЛ является износ 

оборудования и климатические воздействия. Наиболее аварийными элементами 

электрических сетей являются ЛЭП 6-20 кВ (5286 технологических 

нарушений). 
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СОВРМЕННЫЕ СРЕДСТВА БАЛАНСИРОВКИ НАГРУЗКИ 

 
Аннотация: программное обеспечение для балансировки нагрузки 

помогает сетевым администраторам и менеджерам центров обработки данных 

решать свои потребности в управлении сетевой нагрузкой. Можно 

использовать приложение балансировки сетевой нагрузки для оптимизации 

сетевого трафика. Приложение помогает систематически направлять запросы в 

нужное место. Это эффективно предотвращает дорогостоящие узкие места в 

сети и в конечном итоге обеспечивает безопасность и производительность, 

необходимые для сложных ИТ-сред. В этой статье можно узнать о 

балансировке нагрузки и методах настройки балансировки нагрузки 

приложений и про их типы. Написано подробнее про современные 

инструменты на рынке.  
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MODERN LOAD BALANCING TOOLS 
 

Abstract: load balancing software helps network administrators and data 

center managers address their network load management needs. You can use a 

network load balancer application to optimize network traffic. The app helps you 

systematically direct requests to the right place. This effectively prevents costly 

network bottlenecks and ultimately provides the security and performance needed for 

complex IT environments. In this article, you can learn about load balancing and 

application load balancing configuration methods and their types. It is written in more 

detail about modern tools on the market. 

Keywords: web server, cloud, query, SQL server, database.  
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Балансировка нагрузки – это устранение неполадок при распределении 

входящего сетевого и прикладного трафика между несколькими серверами. С 

сотнями запросов пользователей (или клиентов), поступающих каждую минуту, 

одному серверу трудно поддерживать и постоянно отображать 

высококачественные фотографии, видео, текст и данные приложений со 

скоростью, к которой привыкли многие пользователи. Задержки считаются 

«неприемлемыми», в то время как полное время простоя недопустимо. Методы 

балансировки нагрузки, по сути, служат режиссером на большой съемочной 

площадке. Они направляют трафик приложений и сети на определенные 

серверы в рамках «фермы серверов» или «пула серверов». Это помогает 

предотвратить слишком большую нагрузку на какой-либо один сервер, тем 

самым оптимизируя доступность и оперативность работы приложений и сети. 

Благодаря популярности облака теперь можно использовать балансировщик 

нагрузки приложений для предотвращения атак типа «отказ в обслуживании» 

(DDoS). DDoS-атаки это одни из наиболее распространенных угроз 

безопасности в киберсекторе, которые могут пустить под откос поток трафика, 

вызвав кошмар для управления ИТ-отделами. С помощью балансировщика 

нагрузки приложений сетевой и прикладной трафик с корпоративного сервера 

«выгружается» на общедоступный облачный сервер или провайдера, тем самым 

защищая трафик от вмешательства опасных кибератак. 

Существует несколько методов балансировки нагрузки, также известных 

как методы балансировки нагрузки. Эти методы основаны на алгоритмах, 

определяющих, какой сервер из фермы серверов должен принимать каждый 

клиентский запрос. Вот пять наиболее распространенных методов 

балансировки нагрузки: 

– Round Robin: Метод Round Robin основан на системе ротации для 

сортировки сетевого и прикладного трафика. Входящий запрос делегируется 

первому доступному серверу, а затем сервер перемещается в нижнюю часть 

строки. Этот метод особенно полезен при работе с серверами равной ценности. 

– IP-хэш: В этом простом методе балансировки нагрузки IP-адрес клиента 

просто определяет, какой сервер получает его запрос. 

– Наименьшие соединения: Как указано в его имени, метод наименьшего 

соединения направляет трафик на любой сервер с наименьшим количеством 

активных соединений. Это полезно в периоды интенсивного трафика, так как 

помогает поддерживать равномерное распределение между всеми доступными 

серверами. 

Наименьшее время отклика: Метод наименьшего времени отклика 

направляет трафик на сервер с наименьшим количеством активных соединений 

и наименьшим средним временем отклика. 

– Наименьшая пропускная способность: Этот метод балансировки 

нагрузки приложения измеряет трафик в мегабитах (Мбит / с) в секунду, 

отправляя клиентские запросы на сервер с наименьшим количеством Мбит / с 

трафика. 

Существует ряд конкретных типов балансировки нагрузки, которые могут 

потребоваться для вашей сети, включая балансировку нагрузки SQL Server для 
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реляционной базы данных, глобальную балансировку нагрузки сервера для 

устранения неполадок в нескольких географических местоположениях и 

балансировку нагрузки DNS-сервера для обеспечения функциональности 

доменных имен [1]. Другие типы балансировщиков нагрузки с точки зрения 

различных доступных облачных балансировщиков (включая хорошо известный 

AWS Elastic Load Balancer):  

– Балансировка сетевой нагрузки: Балансировка сетевой нагрузки, как 

следует из ее названия, использует информацию сетевого уровня для принятия 

решения о том, куда отправлять сетевой трафик. Это достигается с помощью 

балансировки нагрузки уровня 4, которая предназначена для обработки всех 

форм трафика TCP/UDP. Балансировка сетевой нагрузки считается самым 

быстрым из всех решений балансировки нагрузки, но она имеет тенденцию 

терпеть неудачу, когда дело доходит до балансировки распределения трафика 

между серверами. 

– HTTP(S) Балансировка нагрузки: HTTP(S) балансировка нагрузки 

является одной из самых старых форм балансировки нагрузки. Эта форма 

балансировки нагрузки опирается на уровень 7, что означает, что она работает в 

прикладном слое. HTTP-балансировку нагрузки часто называют наиболее 

гибким типом балансировки нагрузки, поскольку она позволяет формировать 

решения о распределении на основе любой информации, которая поставляется 

с HTTP-адресом [2]. 

– Внутренняя балансировка нагрузки: Внутренняя балансировка нагрузки 

почти идентична балансировке сетевой нагрузки, но может быть использована 

для балансировки внутренней инфраструктуры. 

Говоря о типах балансировщиков нагрузки, также важно отметить, что 

существуют аппаратные балансировщики нагрузки, программные 

балансировщики нагрузки и виртуальные балансировщики нагрузки. 

– Аппаратный балансировщик нагрузки: Аппаратный балансировщик 

нагрузки, как следует из названия, использует физическое локальное 

оборудование для распределения приложения и сетевого трафика. Эти 

устройства могут обрабатывать большой объем трафика, но часто несут 

здоровенный ценник и довольно ограничены с точки зрения гибкости. 

– Программный балансировщик нагрузки: Программный балансировщик 

нагрузки поставляется в двух формах–коммерческой или с открытым исходным 

кодом-и должен быть установлен перед использованием. Как и облачные 

балансировщики, они, как правило, более доступны по цене, чем аппаратные 

решения. 

– Виртуальный балансировщик нагрузки: Виртуальный балансировщик 

нагрузки отличается от программных балансировщиков нагрузки тем, что он 

развертывает программное обеспечение аппаратного устройства балансировки 

нагрузки на виртуальной машине. 

Монитор производительности сети – это платформа мониторинга сети с 

несколькими поставщиками, предназначенная для предоставления системным 

администраторам глубоких сведений о сети в режиме реального 

времени. Интересно, как проверить балансировку нагрузки сервера? Это 
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комплексное программное обеспечение для мониторинга сети отображает все 

ваши устройства, приложения, сети и поставщиков, чтобы помочь вам быстро 

добраться до корня любых проблем, в том числе связанных с 

балансировщиками нагрузки приложений. 

Плохо функционирующие балансировщики нагрузки приложений 

приводят к периодическим перебоям в обслуживании или серьезным 

замедлениям. Монитор производительности сети помогает держать эти 

проблемы в страхе, оснащая вас инструментами, необходимыми для быстрой 

изоляции источника любых проблем с балансировкой нагрузки. Как только вы 

поймете, откуда возникла проблема, вы сможете приступить к ее решению.  

Server & Application Monitor – это еще один инструмент от команды 

SolarWinds. Эта платформа предназначена для мониторинга ваших приложений 

и их поддерживающей инфраструктуры, включая те, которые работают на prem 

и в облаке. 

PRTG Network Monitor от Paessler – это, как следует из названия, 

инструмент, предназначенный для мониторинга вашей ИТ-инфраструктуры и 

информирования вас о проблемах, прежде чем они приведут к остановке 

производительности. С точки зрения балансировщика нагрузки приложения 

этот инструмент можно использовать для сбора и просмотра подробных 

данных обо всех глобальных балансировщиках нагрузки, брандмауэрах, веб-

серверах и трафике, чтобы помочь вам поддерживать стабильность трафика, 

обеспечивать бесперебойную работу и контролировать потребление 

пропускной способности. Это комплексная платформа, но она может быть 

дорогостоящей для более крупных организаций. 

Балансировка нагрузки сервера приложений – это распределение 

входящего сетевого и прикладного трафика между несколькими серверами. 

Каждую минуту каждый день сотни запросов пользователей или клиентов 

затрудняют любому серверу балансировщика нагрузки идти в ногу со спросом 

на данные [3]. Распределение этих запросов между серверами помогает 

обеспечить бесперебойную работу и, как минимум, замедление, чтобы 

обеспечить счастливых клиентов и сотрудников. 

В настоящее время на рынке существует множество платформ 

мониторинга сетей и приложений, обеспечивающих бесперебойную работу 

процесса балансировки нагрузки. Мой личный фаворит? Монитор 

производительности сети SolarWinds. Эта чрезвычайно надежная платформа 

обеспечивает глубокое, ежеминутное понимание всей сетевой инфраструктуры, 

помогая быстро определить и решить проблемы с балансировкой нагрузки. 

Загрузите бесплатную пробную версию сегодня и убедитесь сами. 
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В современном мире автомобиль занял одно из ведущих мест среди всех 

видов транспорта. Куда ни посмотри – машины рядом. Это легко объяснить, 

потому что в современном мире автомобильная промышленность определяет 

роль государства в мировой экономике. То есть, чем больше государство 

производит автомобили, тем больше оно развивается, как это принято в 

современном мире. 

Однако, не смотря на то, что автомобиль является бесспорным 

двигателем прогресса, он также является и одним из самых опасных 

источников загрязнения, поскольку в его производстве используются 

различные материалы. Это разные металлы и их сплавы, которые составляют 

основную часть транспортного средства, лакокрасочные материалы для 

автомобильных красок и текстильные материалы. В целом, эти компоненты 
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оказывают очень негативное влияние на окружающую среду, поэтому 

необходимо подумать о возможных путях утилизации уже на этапе 

строительства транспортного средства. 

Рассмотрим текстиль как материал, широко применяемый именно в 

технике. 

Текстиль включает в себя материалы, которые состоят из текстильных 

волокон и нитей, и, конечно, сами волокна и нити. 

Существует много видов текстильных материалов, которые обычно 

классифицируются в соответствии со структурными характеристиками, 

происхождением материалов или методами производства, химическим 

составом и иногда областью применения. 

В зависимости от источника производства волокна и нити делятся на два 

вида – натуральные и химические. 

Натуральные волокна и нити – это те, которые развиваются в природе без 

непосредственного участия человека. Например, в растениях (хлопок, лубяные 

волокна (лен, конопля, джут и т.д.), на коже животных (шерсть) выделяются 

железами насекомых (шелк). Конечно, такие волокна не представляют 

проблемы для экологии. Но натуральные волокна используются так, как они 

сделаны в природе. Т.е. не в автомобилестроении. Нити среди исходных 

природных материалов представлены только шелком, а среди исходных 

химических нитей – многими видами, которые отличаются своим химическим 

составом и другими характеристиками. Эти материалы и используют в 

технической индустрии. 

Искусственные волокна и пряжа производятся на заводе различными 

химическими, физико-химическими и другими процессами и подразделяются 

на искусственные волокна, изготовленные из натуральных полимеров и 

синтетических волокон, для которых сами полимеры предварительно 

синтезируются из более простых соединений (мономеров) [5]. 

Химические волокна получают путем разрезания или разрыва пучков, 

состоящих из большого количества нитей в коротких сегментах, или иногда 

путем дробления пленочных материалов на короткие продольные части 

(волокна). 

Элементарные нити среди оригинальных природных материалов 

представлены только шелком, и среди первых химических этапов многих 

видов, которые отличаются своим химическим составом и другими функциями. 

Когда они очень тонкие, они всегда входят в пучок из нескольких единиц или 

десятков сложных нитей, поскольку они образованы не поодиночке, а одним 

комплексом. В будущем это именно комплексные нити, которые 

обрабатываются. 

Нетканые ткани получают из холста, состоящего из распараллеленных 

волокон, связанных между собой различными способами – механическим 

(вязание и т.д.) или химическим (склеивание, сварка и т.д.). 

Из текстильных материалов в автомобиле изготавливают следующие 

автомобильные компоненты: автомобильный чехол (облицовка), крыша, 

ковролин, звукоизоляционные материалы, материалы для сидений. И хотя 
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общее количество текстильных материалов в автомобиле составляет всего 3% 

от его массы (что соответствует примерно 30-40 кг общей массы автомобиля), в 

современном автомобильном производстве все еще невозможно обойтись без 

него. 

Использование текстильных материалов для салонов автомобилей 

неуклонно растет. Это связано с высокими эстетическими и гигиеническими 

свойствами текстильных материалов, которые могут повысить комфортность 

автомобиля. 

Даже искусственная кожа с глубоким тисненым рисунком и прерывистым 

полимерным покрытием явно уступает текстильным материалам по 

воздухопроницаемости и гигроскопичности. Выбор сырья для текстильных 

обивочных материалов зависит от технологии изготовления материала, 

стоимости волокон и их физико-химических свойств. 

Использование натуральных волокон для обивки невелико. Например, 

шерстяные и полушерстяные ткани используются для обивки качественных 

автомобилей. Широко используются полиамидные и полиэфирные нити. 

Последние превосходят полиамидные нити по своей светостойкости. [1] 

Выбор правильного материала обивки зависит не только от эстетических 

и гигиенических требований, но также от назначения и условий эксплуатации 

транспортного средства и конструкции сиденья. Поэтому для жестких сидений 

спортивных автомобилей рекомендуется изготавливать обивку из тканых 

материалов, в то время как для мягких глубоких сидений лучше подходит 

обивка из трикотажа, имеющего более высокие значения удлинений под 

нагрузкой. 

Для текстильной обивки существуют некоторые общие требования: 

– высокие декоративные и художественные свойства; 

– воспламеняемость; 

– износостойкость; 

– драпируемость. [1] 

Важным свойством является устойчивость к световому старению, так как 

происходит основное разрушение как самих материалов, так и красителей под 

воздействием солнечного света. Степень разрушения, которая заключается в 

изменении цвета материала и его прочностных свойств, зависит от типа 

используемых красителей, наличия стабилизаторов и природы 

волокнообразующего полимера. 

Конечно, достоинства тканей из натуральных волокон неоспоримы, это и 

высокая экологичность и гигиеничность, они отлично пропускают воздух и 

позволяют коже дышать, но вместе с этим они также имеют сильную усадку, 

быстрый износ и ряд недостатков, которые неприемлемы для утилитарности 

техники XXI века. Поэтому человечество продолжает искать новые способы 

изготовления тканей, которые являются шедевром, имитирующими свойства 

природных полимеров, и углубленно изучать их свойства. 

Основываясь на этих знаниях, новое поколение синтетических 

полимерных тканей создается с использованием последних достижений 

современной науки, причем не только не хуже, но в некоторых отношениях 
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даже лучше, чем у их естественных аналогов. 

Так мировые тенденции развития текстильной промышленности 

характеризуются возрастающим проникновением нанотехнологий в 

традиционные текстильные технологии. 

Достижения в области разработки композитов и исследований привели к 

появлению нового поколения волокон, тканей и нетканых материалов со 

значительно улучшенным ассортиментом специальных и потребительских 

свойств [2]. Они начали говорить о начале эры «умного текстиля», и базовые 

технологии получили название хай-тек (high-tech). Нанотехнологии в 

текстильной промышленности находятся на переднем крае науки в различных 

отраслях промышленности, в том числе и автомобилестроение. 

Волокна с наночастицами производятся с 1990 года. Такие волокна 

имеют низкую усадку, обладают пониженной воспламеняемостью, 

повышенной прочностью на растяжение и истиранию и могут принимать 

другие защитные свойства, необходимые человеку, в зависимости от природы 

вводимых наночастиц. Нановолокна могут быть получены путем наполнения 

традиционных волокнообразующих полимеров различными конфигурациями 

наночастиц из различных веществ или путем производства ультратонких 

волокон (наноразмерный диаметр). 

Другим интересным направлением в производстве нановолокон является 

придание им ячеистой пористой структуры с наноразмерными порами. В то же 

время достигается значительное снижение удельного веса (получение легких 

материалов), хорошая теплоизоляция и трещиностойкость. Полученные 

нанопоры волокон могут быть заполнены различными жидкими, твердыми и 

даже газообразными веществами различного функционального назначения 

(медицина, текстильная ароматизация, биологическая защита). 

Другим видом нановолокон являются сверхтонкие волокна, диаметр 

которых не превышает 100 нм. Эта тонкость обеспечивает высокую удельную 

поверхность и, следовательно, высокое удельное содержание функциональных 

групп. Последнее предлагает хорошую сорбционную и каталитическую 

активность материалов подобных волокон[3]. 

Еще одним примером «умного» текстиля являются материалы с 

селективным высвобождением, которые альтернативно комбинируются с 

биосовместимыми разлагаемыми полимерами. Это показывает один из 

вариантов решения экологической проблемы утилизации отходов. 

Ранее мы рассмотрели общие сведения о текстильных материалах и их 

использовании в автомобильной промышленности. Теперь посмотрим, что же 

происходит с текстильными материалами, образующимися при утилизации 

автомобилей. 

Промышленные текстильные отходы можно классифицировать по 

следующим критериям: 

– по химической природе волокна (хлопок, шерсть, шелк, луб (лен), 

отходы химических волокон и их смеси) 

 – по технологии производства (отходы, трикотаж, нетканые материалы и 

их комбинации); 
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– по этапам производства (волокнистые материалы, пряжа и концы 

пряжи, лоскут и аксессуары). 

Современная промышленность располагает различными технологиями и 

оборудованием для переработки текстильных отходов, образующихся при 

утилизации автомобилей. Окончательное решение о выборе конкретного 

метода обработки может быть принято после технико-экономического 

обоснования, которое позволяет учесть все затраты, включая транспортировку 

(для доставки отходов) и энергию (для процесса), а также постоянный спрос на 

полученные продукты из утилизируемых отходов. 

В настоящее время текстильная промышленность меняет свои 

приоритеты в промышленно развитых странах Европы, Азии и Америки – 

традиционный текстиль перемещается в развивающиеся страны, и на его место 

приходят «умные» ткани для медицинских, бытовых, технических, 

информационных и других применений с использованием новейших 

технологий. Европа и Америка осознали, что бессмысленно конкурировать в 

производстве традиционного текстиля с Китаем, Индией, Вьетнамом и Южной 

Америкой, где речь идет о дешевой рабочей силе. Богатство промышленно 

развитых стран – это интеллект, и именно он дает ответы на решение 

экологических проблем. 

Из всего этого можно сделать вывод, что исследования в области 

текстильных наноматериалов и их модифицированных волокон являются 

наиболее актуальной областью для молодых ученых сегодня. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ И ИХ РЕШЕНИЯ В 

ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЯХ 

 

Аннотация: стремительно растет тенденция облачных вычислений, 

которая имеет технологическую связь с грид-вычислениями, коммунальными 

вычислениями, Распределенными вычислениями. Поставщики облачных услуг, 

такие как Amazon, Google, Яндекс и др., предоставляют пользователям 

возможность разрабатывать приложения в облачной среде и получать к ним 

доступ из любого места. Облачные данные хранятся и доступны на удаленном 

сервере с помощью сервисов, предоставляемых поставщиками облачных услуг. 

Обеспечение безопасности является серьезной проблемой, поскольку данные 

передаются на удаленный сервер по каналу (Интернет). Прежде чем внедрять 

облачные вычисления в организации, необходимо сначала решить проблемы 

безопасности. В этой статье мы выделяем проблемы безопасности данных, 

связанные с облачной средой, и их решения для преодоления.  

Ключевые слова: облачные вычисления, безопасность данных, доступ к 

данным.  
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DATA SECURITY CHALLENGES AND ITS SOLUTIONS IN CLOUD 

COMPUTING 
 

Abstract: cloud computing trend is rapidly increasing that has an technology 

connection with Grid Computing, Utility Computing, Distributed Computing. Cloud 

service providers like Amazon, Google, Yandex, etc., provide users with the ability to 

develop applications in the cloud and access them from anywhere. Cloud data are 

stored and accessed in a remote server with the help of services provided by cloud 

service providers. Providing security is a major concern as the data is transmitted to 
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the remote server over a channel (internet). Before implementing Cloud Computing 

in an organization, security challenges needs to be addressed first. In this paper, we 

highlight data related security challenges in cloud based environment and solutions to 

overcome.  

Keywords: cloud computing, data security, data access. 

 

Введение. 

В настоящее время технологии "облачных" вычислений приобретают все 

большую популярность, а концепция Cloud Соmрuting является одной из самых 

модных тенденций развития информационных технологий. Сегодня под 

облачными вычислениями обычно понимают возможность получения 

необходимых вычислительных мощностей по запросу из сети, причем 

пользователю не важны детали реализации этого механизма и он получает из 

этого "облака" все необходимое [1]. Выбирая облачные сервисы, пользователи 

могут хранить свои локальные данные на удаленном сервере данных [2]. 

Доступ к данным, хранящимся в удаленном центре обработки данных, или 

управление ими можно осуществлять с помощью облачных сервисов, 

предоставляемых поставщиками облачных услуг. Поэтому данные, хранящиеся 

в удаленном дата-центре для обработки данных, должны быть сделаны с 

предельной осторожностью. 

Безопасность облачных вычислений – это главная проблема, которую 

необходимо решать в настоящее время. Если меры безопасности не 

обеспечиваются должным образом для операций с данными и их передачи, то 

данные подвергаются высокому риску [3]. Поскольку облачные вычисления 

предоставляют группе пользователей возможность доступа к хранящимся 

данным, существует вероятность высокого риска передачи данных. Самые 

сильные меры безопасности должны быть реализованы путем определения 

проблем безопасности и решений для решения этих проблем.  

Модели облачных вычислений. 

Доступ к облачным вычислениям можно получить с помощью набора 

моделей облачных вычислений, таких как Программное обеспечение как 

услуга(SaaS), Платформа как услуга (PaaS) и Инфраструктура как услуга (IaaS). 

В SaaS услуги предоставляются поставщиками услуг, и клиенты используют 

эти услуги для запуска приложений в облачной инфраструктуре. Доступ к этим 

приложениям можно получить через веб-браузеры. PaaS-это способ аренды 

оборудования, операционных систем, хранилищ и сетевых мощностей через 

Интернет. Модель предоставления услуг позволяет заказчику арендовать 

виртуализированные серверы и связанные с ними службы для запуска 

существующих приложений или разработки и тестирования новых. В IaaS 

потребителю предоставляется возможность контролировать процесс, управлять 

хранилищем, сетью и другими фундаментальными вычислительными 

ресурсами, которые полезны для управления произвольным программным 

обеспечением. 

Проблемы безопасности данных. 
Поскольку мы переходим к облачной модели, основанной на Интернете, 
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она требует большого внимания к безопасности и конфиденциальности данных.  

Потеря или утечка данных может серьезно повлиять на бизнес, бренд и 

доверие организации. На рис. 2. 

Предотвращение утечки данных рассматривается как наиболее важный 

фактор с 88% критических и очень важных задач. Аналогичным образом 

Сегрегация и защита данных на 92% влияют на проблемы безопасности. 

Безопасность. 

Когда несколько организаций совместно используют ресурсы, существует 

риск неправильного использования данных. Таким образом, чтобы избежать 

риска, необходимо обеспечить безопасность хранилищ данных, а также 

данных, которые связаны с хранением, транзитом или обработкой. Защита 

данных-это самая важная задача в облачных вычислениях. Для повышения 

безопасности облачных вычислений важно обеспечить аутентификацию, 

авторизацию и контроль доступа к данным, хранящимся в облаке.  

Тремя основными областями безопасности данных являются: 

Конфиденциальность: основные уязвимости должны быть проверены, 

чтобы гарантировать, что данные защищены от любых атак. Так что 

безопасность тест должен быть сделан для защиты данных от злонамеренных 

пользователей, таких как межсайтовые скрипты, механизмы контроля доступа и 

т.д. 

Целостность: для обеспечения безопасности клиентских данных тонкие 

клиенты используются там, где доступно всего несколько ресурсов. 

Пользователи не должны хранить свои личные данные, такие как пароли, чтобы 

обеспечить их целостность. 

Доступность: доступность является наиболее важной проблемой в 

нескольких организациях, сталкивающихся с простоями как с серьезной 

проблемой. Это зависит от соглашения между поставщиком и клиентом. 

Решения проблем безопасности данных. 

Шифрование предлагается как лучшее решение для защиты информации. 

Перед хранением данных на облачном сервере лучше их зашифровать. 

Владелец данных может дать разрешение конкретному члену группы таким 

образом, чтобы они могли легко получить доступ к данным. Гетерогенная 

безопасность, ориентированная на данные, должна использоваться для 

обеспечения контроля доступа к данным. Модель безопасности данных 

включает в себя аутентификацию, шифрование данных и целостность данных, 

восстановление данных, защиту пользователей. Для обеспечения 

конфиденциальности и безопасности данных защита данных может 

использоваться как услуга. 

Чтобы избежать доступа к данным от других пользователей, применение 

шифрования к данным, которое делает данные полностью непригодными для 

использования, и обычное шифрование может усложнить доступность. Перед 

загрузкой данных в облако пользователям предлагается проверить, хранятся ли 

данные на резервных дисках и остаются ли ключевые слова в файлах 

неизменными. Вычисление хэша файла перед загрузкой на облачные серверы 

гарантирует, что данные не будут изменены. Этот расчет хэша может быть 
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использован для целостность данных, но ее очень трудно поддерживать.  

Проверка целостности данных на основе RSA может быть обеспечена 

путем объединения криптографии на основе идентификации и подписи RSA. 

SaaS гарантирует, что для разделения данных от разных пользователей должны 

существовать четкие границы как на физическом уровне, так и на уровне 

приложений. Архитектура распределенного контроля доступа может быть 

использована для управления доступом в облачных вычислениях. Для 

идентификации неавторизованных пользователей лучше использовать 

политики на основе учетных данных или атрибутов. Разрешение как услуга 

может быть использовано для того, чтобы сообщить пользователю, к какой 

части данных можно получить доступ. 

Для вычисления больших файлов с различными размерами и решения 

проблемы удаленной защиты данных может быть использован метод защиты 

хранилища на основе RSA. 

Выводы. 

Хотя облачные вычисления-это новая развивающаяся технология, 

которая предоставляет пользователям множество преимуществ, она 

сталкивается с множеством проблем безопасности. В данной статье 

рассматриваются проблемы безопасности данных и их решения для 

преодоления рисков, связанных с облачными вычислениями. В будущем могут 

быть разработаны конкретные стандарты безопасности облачных вычислений. 

Для обеспечения безопасного доступа к данным в облаке можно использовать 

передовые методы шифрования для хранения и извлечения данных из облака. 

Кроме того, правильные методы управления ключами могут быть 

использованы для распространения ключа среди пользователей облака таким 

образом, чтобы только авторизованные лица могли получить доступ к данным.  
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ВЛИЯНИЕ ИЗНОСА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ АГРЕГАТОВ НА 

КОНЕЧНУЮ ГЛУБИНУ РАБОТЫ АГРЕГАТОВ 

 

Аннотация: в сельском хозяйстве существует множество современных 

приспособлений, среди которых есть бороны, дискаторы, культиваторы, сеялки, 

плуги. Это оборудование обеспечивает высокую производительность и 

хорошее качество обработки почвы, но со временем изнашивается. Помимо 

того, что диски борон, лапы культиваторов и других орудий стачиваются в 

процессе взаимодействия с землёй, могут также приходить в негодность и рамы 

агрегатов, стойки и сцепные устройства. Однако в данной статье мы 

рассмотрим, как влияет износ деталей на последующую работу агрегата. 
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THE INFLUENCE OF WEAR ON THE METAL PARTS OF THE UNITS TO 

THE FINAL DEPTH UNITS 

 

Abstract: in agriculture, there are many modern devices, among which there 

are harrows, discators, cultivators, seeders, plows. This equipment provides high 

productivity and good quality of soil cultivation, but wears out over time. In addition 

to the fact that the discs of harrows, tines of cultivators and other implements grind 

down in the process of interaction with the ground, the frames of the units, stands and 

coupling devices can also become unusable. However, in this article we will look at 

how the wear of parts affects the subsequent operation of the unit. 

Keywords: aggregates, harrow, cultivator, seeder, wear. 

 

Одно из первых орудий труда – соха. Она является главным средством 

для пахоты, используемое в различных районах России. В последующем её 
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конструкция улучшилась, к тому же металл стал применяться всё чаще и чаще, 

а позже начали применяться плуги, которые имели ряд существенных 

преимуществ по сравнению с сохой. Стремительное развитие промышленности 

способствовало довольно быстрому совершенствованию сельскохозяйственных 

орудий. Далее рассмотрим, каким образом влияет износ деталей на конечную 

глубину работы современных агрегатов. 

Рассмотрим такой агрегат, как дисковая борона. Так как глубина 

обработки почвы здесь коренным образом зависит от выреза диска, то износ 

металлических деталей явно влияет результат. Чем меньше размер выреза, тем 

меньше становится и глубина. Кроме того, с износом дисков ухудшается и 

разделка почвы, то есть мелкокомковатый по своей структуре грунт получиться 

не может; изношенные рабочие органы не могут должным образом прорезать 

пожнивные остатки и сорные растения. Также получается неравномерная 

поверхность всей обрабатываемой площади. В итоге получается, что всё это не 

заделывается в почву, а как бы растаскивается по поверхности поля. Скорость 

износа деталей зависит в основном от качества возделываемой почвы, а именно 

от её плотности, структуры, засорённости. Естественно, детали быстрее 

изнашиваются на плотных грунтах, поэтому важно следить за состоянием 

рабочих органов агрегата для того, чтобы предотвратить неравномерную 

глубину работы орудия. 

Определим влияние износа металлических деталей на конечную глубину 

работы культиватора. В этом случае выработка не так сильно воздействует на 

глубину обработки, как в предыдущем примере, однако и здесь это влияние 

хорошо просматривается. Так, колоссальное значение имеют условия 

определённой местности. То есть, насколько почва засорена камнями и 

растительностью, какова влажность почвы – всё это играет важную роль. Из-за 

этих и некоторых других условий происходит ускоренный износ лап 

культиватора. В процессе работы лапы стачиваются; соответственно, по мере 

увеличения износа деталей следует производить некоторые корректировки 

стоек, чтобы глубина обработки почвы сохранялась равномерной. Детали, 

которые имеют значительный износ, хуже подрезают сорняки, нежели новые, 

так как их площадь и угол наконечника сильно отличаются от аналогичных 

характеристик новых деталей. 

И, наконец, рассмотрим такие детали, как диски сеялки. Также, как и с 

другими агрегатами, на износ деталей сеялок очень сильно влияет структура 

почвы. Диски во время работы сеялки контактируют с почвой, которая 

постепенно их стачивает. Для того чтобы определить степень износа диска 

сеялки нужно рассмотреть зазор между двумя дисками и это расстояние не 

должно превышать 5 миллиметров. Если же зазор больше нормы, то его 

необходимо устранить, заменив детали на новые. Кроме того, при износе 

дисков сеялки, практически невозможно получить равномерные всходы, что 

грозит снижением урожайности. Также чрезмерный износ дисков сеялки 

приводит к налипанию земли на внутренних сторонах деталей. Эта грязь опасна 

тем, что диск может выталкивать семена из бороздок, что приводит к потерям и 

перерасходу семенного материала. 



121 

Рассмотрим работу дисковой бороны БДП 6х4. Часто бывает так, что 

детали установлены на одном агрегате, а степень выработки разная. Дело в том, 

что часть дисков располагается по тракторной колее, где плотность почвы 

значительно выше, нежели в других местах. Так как диски на одном агрегате 

имеют различный износ, будет удобнее определить влияние износа 

металлических деталей дисковой бороны на глубину обработки почвы. Проведя 

замеры обработанной поверхности можно сказать, что в случае с рабочими 

органами, имеющими минимальный износ, глубина обработки почвы достигает 

8,5 – 9 см, что соответствует настройкам. Однако при работе дисков со 

значительным износом глубина обработки составляет всего лишь 4 – 5 см 

(замеры для выработанного диска производились на крае поля, где плотность 

поверхности несколько выше, чем на других локациях). Из этого примера 

видно, что глубина обработки почвы сильно зависит от степени износа дисков 

борон. 

Также в качестве примера возьмём работу культиватора КБМ – 14,4ПС. 

Как и в предыдущем примере, рабочие органы расположены на одном 

культиваторе, и износ части деталей также характеризуется их расположением 

по следу трактора, с которым агрегатируется орудие. При колоссальной 

выработке деталей агрегата можно наблюдать следующее: стрелы довольно 

сильно сточены, а наконечник лапы стал практически круглым. Из-за этого 

глубина обработки почвы изменилась не критично, но качество обработанной 

площади ухудшилось. При исследовании поверхности поля хорошо заметно, 

что после прохода лап с минимальным износом – подрезаны все сорные 

растения, чего нельзя сказать о результатах работы выработанных лап. Помимо 

изменения глубины обработки почвы не все сорняки оказались срезанными 

либо они были подрезаны, но не полностью, а это значит, что вскоре 

необработанные растения продолжат свой рост и это заметно увеличит 

засорённость поля. С помощью этого примера понятно, что износ 

металлических деталей культиватора сильно влияет на качество 

обрабатываемой поверхности. 

В качестве ещё одного примера можно рассмотреть сеялку зернотуковую 

СЗ – 5,4. Возьмём две сеялки: новую и работающую в полевых условиях. Во 

втором случае присутствует износ дисков. Здесь довольно большой зазор 

между самим диском и корпусом сошника. Диски сеялки должны делать 

одинаковые бороздки определённой глубины, а также обеспечивать правильное 

распределение семенного материала в почве. Износ данных деталей сеялки 

практически не влияет на глубину закладки семян, однако оказывает 

колоссальное воздействие на качество посадки. После проведения посева 

видно, что бороздки, полученные после прохода сеялки, отличаются друг от 

друга. Возрастает вероятность того, что всходы будут неравномерными, а, 

следовательно, может снизиться урожайность. Этот пример говорит о том, что 

износ металлических деталей сеялки особенно не влияет на глубину обработки 

почвы. Однако выработка несёт за собой другие неприятности, а именно 

неравномерность посева и потери семенного материала. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
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износ металлических деталей агрегатов сильно влияет на конечную глубину 

работы агрегатов. При работе дисковой бороной глубина обработки почвы 

напрямую зависит от выреза диска, а если эта деталь стачивается, то 

соответственно начинает изменяться и глубина обработки агрегата, а также 

качество выполнения работы. В случае с культиватором износ металлических 

деталей не так сильно влияет на глубину обработки почвы, здесь большее 

влияние оказывается на качество обработки площади. При значительном износе 

лап кардинально изменяется способность подрезания сорных растений, то есть 

они остаются расти и дальше, хотя культивация была произведена, причём 

глубина изменяется не более чем на 3 см. При рассмотрении сеялки становится 

понятно, что при правильной настройке оборудования износ дисков 

практически не влияет на глубину закладки семян, но сильно изменяет качество 

посева, из-за чего невозможно получить прекрасных всходов. В заключении 

можно сказать, что очень важно следить за состоянием деталей агрегатов, ведь 

от их качества зависит уровень обработки почвы и состояние будущего урожая. 

Если использовать детали с минимальной выработкой, то можно достичь 

отличных результатов обрабатываемой поверхности. Иными словами, поля 

будут получаться ровными по своей структуре и равномерно обработанными, а 

посевы будут одинаковыми по росту и развитию. В последствии получится 

хороший урожай, а это значит, что затраты будут оправданы. Действительно, 

крайне важно следить за состоянием рабочих органов различных агрегатов для 

обработки сельскохозяйственных угодий! 
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При устройстве основания здания при выдергивающих усилиях, 

направленных под углом к оси сваи, варианты стандартных фундаментов не 
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всегда могут быть рациональными. Недостатки таких фундаментов 

устраняются применением анкерных козловых свай [1]. Анкерные фундаменты 

используют для удержания зданий и сооружений от возможного крена или 

перемещения, вызванного грунтовыми водами. По конструкциям фундаменты 

классифицируют на: винтовые сваи, сваи с уширением, с наклонными гранями, 

сваи с уширением, козловые анкерные фундаменты, инъекционные анкеры, 

анкерные железобетонные фундаменты, винтовые анкер и другие. В первую 

очередь технологией предусматривается, геологическое строение грунтового 

основания [3]. Наиболее распространенными анкерными фундаментами в 

Тюменской области являются винтовые и забивные железобетонные. При 

строительстве мачт, вышку монтируют на центрально опертый фундамент, 

анкерными фундаментами крепят оттяжки. Рациональным показало 

применение винтовых анкерных свай, представленными металлическим 

стволом и лопастями.  

 

 
 

Рисунок 1 – Винтовой анкерный фундамент 

 

Такое применение позволяет обойти земляные работы, также хорошая 

работа таких свай представлена при строительстве на склонах, им не требуется 

пригруза. К минусам таких свай следует отнести их долговечность в 

агрессивной среде грунтов, и негативное влияние на них возникающих 

блуждающих токов. Винтовые анкерные фундаменты перед применением 

обрабатывают антикоррозийным покрытием, что приводит к удорожанию. 

Высокие показатели несущей способности сваи обеспечивают следующие 

факторы. Природная структура грунта нарушается совсем незначительно, 

сохраняется высокая несущая способность и малая деформируемость. Витки 

при погружении уплотняют грунт, также оказываемая нагрузка на основание 

распределена через лопасти равномерно. Винтовые сваи были при 

строительстве на заболоченных участках. Также винтовые сваи целесообразно 

применять при усилении фундаментов зданий при реконструкции.  

Сила предельного сопротивления грунта основания винтового анкера 
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определяется по формуле Л.Г.Мариупольского: 

 

                              (1) 

 

где G1 – собственный вес анкера;  

k – отношение предельного давления анкерной плиты на грунт к 

напряжениям от собственного веса грунта;  

g – удельный вес грунта;  

d – глубина заложения;  

r – радиус ствола анкера;  

R – радиус лопасти анкера;  

l – длина ствола анкера. 

f – расчетное сопротивление грунта по трению на боковой поверхности 

ствола анкера; 

 
Рисунок 2 – Конструкция анкерной сваи «Атлант» 
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Следует также рассмотреть в качестве альтернативы винтовым сваям, 

анкерные инъекционные сваи по технологии «Атлант». 

От импортного аналога «Титан» отличаются более низкой стоимостью, 

благодаря применению труб массового применения российскими 

металлургическими заводами. Область применение свай широкая: новое 

строительство, усиление существующих фундаментов, применение в 

строительных работах при креплении временных откосов. 

Технология базируется на применении буровых штанг полых 

высокопрочных труб, которые по окончанию бурения остаются в скважине в 

качестве жесткой арматуры или тяги. Устройство сваи представлено на рисунке 

2. 

Преимущества сваи: 

– объединение работ. Бурение, устройство тела сваи, армирование 

выполняются одновременно. Производительность труда возрастает в 5-10 по 

сравнению с устройством обычных буронабивных свай. 

– нет необходимости в применении обсадных труб. 

– в отличии от забивных свай, нет негативного влияния на существующие 

фундаменты при реконструкции. 

Сила предельного сопротивления инъекционного анкера определяется по 

формуле:  

 

               (2) 

 

где γ c – коэффициент условий работы грунта;  

γ 0 – коэффициент условий работы анкера в грунте;  

r – радиус скважины при устройстве анкера;  

f – расчетное сопротивление грунта основания по трению на боковой 

поверхности заделки анкера;  

R – радиус зоны заделки анкера;  

l – длина зоны заделки анкера;  

Mc, Mq – безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутреннего 

трения грунта;  

g – удельный вес грунта;  

c – удельное сцепление грунта;  

d – глубина заложения центра заделки анкера от поверхности основания.  

В существующем исследовании Д.И. Легостаева, установлено, что 

наиболее подходящий угол свай для выдергивающей вертикальной нагрузки 

15°, для горизонтальной 30° [2]. В дальнейшем изучении будет рассмотрено и 

сопоставлено напряженно-деформированное состояние анкерных винтовых, 

забивных и инъекционных свай аналогичной конфигурации с нагрузкой, 

приложенной под углом 45°. Для анализа выбран ПК Midas GTS NX методом 

объемных КЭ. 

 

 



127 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Еренчинов С.А. Рамно-козловые ленточные фундаменты в условиях 

слабых глинистых грунтов: 05.23.02: дис.... канд. техн. наук / С. А. Eренчинов; 

ТюмГАСУ. – Тюмень, 2015. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

[2] Легостаев Д.И. Сравнительный анализ работы рамно-козловых 

свайных фундаментов на выдергивающую и горизонтальную нагрузки / Д.И. 

Легостаев, В.Ф. Бай. – Текст: непосредственный // Новые технологии – 

нефтегазовому региону: материалы Междунар. науч. – практ. конф. – Тюмень, 

2019. – Т. 2, – C. 189. Статья из сборника. 

[3] ГОСТ 5686-2012. Грунты. Методы полевых испытаний сваями: 

межгосударственный стандарт: издание официальное: утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 9 ноября 2012 г. №706-ст: дата введения 2013-07-01 / разработан 

ОАО «НИЦ «Строительство». – Москва: Стандартинформ, 2014. – 42 c. – Текст: 

непосредственный. 

 

© В.С. Питенков, Д.Е. Елисеева, В.Ф. Бай, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

УДК 621.316.72 

 

А.И. Савич, 

магистрант 2 курса 

напр. «Электроэнергетика 

и электротехника», 

МГТУ, 

г. Мурманск, Российская Федерация 

 

МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ АКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ 

 

Аннотация: в статье проведен обзор методов увеличения пропускной 

способности линий электропередач и снижение потерь активной мощности. 

Дано понятие пропускной способности. Охарактеризованы 

высокотемпературные провода линий электропередач. Приведены 

мероприятия, которые применяются для обеспечения и повышения пропускной 

способности системообразующих электропередач по условию устойчивости 

параллельной работы генераторов станций и снижения потерь электроэнергии 

при ее передаче до потребителя. Определены ключевые направления 

технической политики электросетевого комплекса. 
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Abstract: the article provides an overview of methods for increasing the 

transmission capacity of power lines and reducing active power losses. The concept 

of throughput is given. High-temperature wires of power lines are characterized. The 

measures are given that are used to ensure and increase the throughput of backbone 

power transmissions on the condition of the stability of the parallel operation of 

generators of stations and to reduce losses of electricity during its transmission to the 

consumer. The main directions of the technical policy of the electric grid complex 

have been determined. 

Keywords: power lines, bandwidth, active power, wires, resistance 

 

Пропускная способность линии электропередачи  это максимальная 
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активная мощность, которая может быть передана по линии с учетом всех 

технических ограничений. Пропускная способность зависит от напряжения в 

начале и в конце линии, ее длины и от волновых характеристик (волновое 

сопротивление и коэффициент изменения фазы) [1].  

Номинальное напряжение линий электропередачи зависит от мощности 

передачи, количества цепей и расстояния (диапазона), на которое передается 

ток. Выбор номинальных напряжений происходит на этапе проектирования 

системы передачи электроэнергии в соответствии с экономически 

обоснованными параметрами линий переменного тока. Следует обратить 

внимание на то, что по техническим и экономическим причинам, чем выше 

мощность передачи и длина кабеля, тем выше номинальное напряжение 

электропередачи. 

До сих пор проблема увеличения пропускной способности линий 

электропередачи и снижения потерь активной мощности решалась в основном 

следующими методами: заменой проводов на большие поперечные сечения; 

расщепление фазы; строительство дополнительных линий электропередачи; 

повышение номинального напряжения. 

Сегодня одним из способов решения проблемы увеличения пропускной 

способности линий электропередач (ЛЭП) является использование так 

называемых компактных проводов типа AERO-Z, сечение проволок верхних 

токопроводящих слоев которых выглядят как буква «Z».  

В мировой практике высокотемпературные провода для ЛЭП могут 

изготавливаться с токопроводящими жилами трапециевидной формы (рис. 1, а), 

с зазором между стальным сердечником и трапецеидальными 

токопроводящими жилами (провода GTACSR от «J-Power», Япония) (рис. 1, б), 

либо с токоведущими проводами Z-образной формы (рис. 1, в), чтобы избежать 

пустот в поперечном сечении провода [2]. 

Опыт использования проводов с увеличенной пропускной способностью 

в промышленно развитых странах показал, что пропускная способность ЛЭП за 

счет использования компактных или высокотемпературных проводов может 

быть увеличена на величину от нескольких десятков до нескольких сотен 

процентов по сравнению с проводами переменного тока (ACSR). Однако в 

каждом случае использование проводов с более высокой пропускной 

способностью должно быть оправдано экономически и с точки зрения 

эффективности задач оптимизации конструкции линии [3]. 

Стоимость преобразования ЛЭП в некоторые кабели нового поколения 

немного превышает стоимость преобразования в кабели переменного тока, но 

эффективность увеличения пропускной способности покрывает 

дополнительные затраты, позволяет достичь требуемых токов намного быстрее 

и дешевле, снижает нагрузку на опоры, снижает тяжение, ветровые и 

гололедные нагрузки и, как следствие, увеличивает надежность самих ЛЭП и 

всей линейной системы. 
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Рисунок 1  Высокотемпературные провода ЛЭП:  

а  компактный провод; б  провод GTACSR с зазором с внешним повивом из 

круглых или трапециевидных проволок; в  провод с проволоками Z-формы 

 

Таким образом, в связи с многочисленными изменениями в способах 

планирования и эксплуатации систем передачи электроэнергии, а также с 

внедрением инновационных технологий существует необходимость в 

увеличении плотности тока существующих ЛЭП. 

Необходимо отметить, что из-за разницы в конструкции и работе 

проводов по сравнению с классическими проводами, потребуется изменение 

расчетных программ для проектирования линий, а также изменение подхода к 

оптимизации ЛЭП. Увеличение пропускной способности ЛЭП требует 

дополнительных затрат. Однако временные и финансовые затраты на 

переоборудование ЛЭП кабелями повышенной мощности значительно меньше 

затрат на строительство новой ЛЭП [4]. 

Для обеспечения и повышения пропускной способности 

системообразующих электропередач по условию стабильности параллельной 

работы генерирующих станций и снижения потерь электроэнергии при 

передаче их потребителю используются определенные мероприятия и 

устройства: 

– на дальних ЛЭП применяются более высокие номинальные напряжения 

500, 750 кВ. В ближайшее время широкое распространение получит 

напряжение 1150 кВ. С увеличением напряжения увеличивается максимальная 

мощность передачи и снижаются потери мощности и энергии в активном 

сопротивлении линии, но при этом повышаются затраты на ЛЭП и 
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оборудование подстанции, потери энергии на коронные разряды и емкостный 

ток; 

– уменьшение общего реактивного сопротивления передачи энергии, 

включая сопротивление генераторов, также увеличивает предел мощности для 

статической стабильности, потери напряжения уменьшаются, но сила тока 

короткого замыкания увеличивается, что требует более мощных и более 

дорогих автоматических выключателей; 

– снижение общего реактивного сопротивления за счет использования 

генераторов с пониженным синхронным сопротивлением на удаленной станции 

и трансформаторов на повышающей подстанции с пониженным напряжением 

короткого замыкания и сопротивления. На понижающей станции в конце 

передачи устанавливаются автотрансформаторы, сопротивление которых ниже, 

чем у трансформаторов; 

– разделение фазы на несколько проводов и улучшение конструкции 

опор линии снижают индуктивность и индуктивное сопротивление линий на 

25-35%, увеличивает ее естественную мощность и критическое напряжение 

короны, но это усложняет конструкцию линий, увеличивает ее стоимость и 

увеличивает емкость линии, увеличивает емкостной ток и соответствующую 

мощность; 

– снижение индуктивного сопротивления за счет последовательного 

включения в линию конденсаторов продольной компенсации (УПК). Однако 

это увеличивает стоимость ЛЭП и увеличивает токи короткого замыкания; 

– для уменьшения емкостных токов проводимость линии 

компенсируется подключением высоковольтных шин удаленной 

электроустановки и в точках переключения линии установок (реакторов) 

поперечной компенсации; 

– для снижения реактивной мощности протяженной линии при 

максимальной нагрузке реактивная мощность регулируется на приемной 

станции и в некоторых случаях на промежуточных или ПП подстанциях путем 

установки источников реактивной мощности  синхронных, статических 

тиристорных компенсаторов; 

– замена сталеалюминиевых проводов (ACSR) на высокотемпературные 

и компактные провода с сохранением внешнего диаметра провода, но с 

увеличением поперечного сечения алюминиевой части, уменьшением пустой 

площади, с использованием провода другой формы, кроме круглой [5]. 

Таким образом, ключевым направлением технической политики 

электросетевого комплекса (ЭСК) в части энергосбережения и повышения 

энергоэффективности является реализация мероприятий, в том числе 

направленных на снижение потерь электроэнергии при ее передаче по 

магистральным и распределительным сетям ЭСК. Обычно величина 

технических потерь электроэнергии находится в пределах 5-7%, но из-за 

устаревшего оборудования, плохого обслуживания, использования устаревших 

систем учета электроэнергии, ошибок проектирования эти цифры составляют 

10-12%. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕСУРСА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО 

ТРАНСФОРМАТОРА 

 

Аннотация: в статье проведен обзор перспективных направлений оценки 

технического состояния и прогнозирования ресурса высоковольтных 

трансформаторов. Описаны трудности, с которыми можно столкнуться при 

использовании описанных методов. Приведены данные, которые можно 

получить при использовании того или иного метода оценки технического 

состояния и прогнозирования ресурса высоковольтного трансформатора. 

Определено, что наибольшая эффективность будет достигаться в случае 

комбинирования рассмотренных методов. Выявлено, что регулярное 

проведение диагностирования и прогнозирования ресурса высоковольтных 

трансформаторов позволяет обнаружить на раннем этапе возникновение 

неполадок. 
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MODERN METHODS FOR ASSESSING THE TECHNICAL CONDITION 

AND PREDICTING THE RESOURCE OF A HIGH-VOLTAGE 

TRANSFORMER 

 

Abstract: the article provides an overview of promising directions for 

assessing the technical condition and predicting the resource of high-voltage 

transformers. The difficulties that can be encountered when using the described 

methods are described. The data that can be obtained using one or another method for 

assessing the technical condition and predicting the resource of a high-voltage 

transformer are presented. It has been determined that the greatest efficiency will be 

achieved in the case of combining the considered methods. It was revealed that 

regular diagnostics and forecasting of the resource of high-voltage transformers 
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allows detecting the occurrence of malfunctions at an early stage. 
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Наиболее распространенным и востребованным на сегодняшний день 

электротехническим устройством являются силовые высоковольтные 

трансформаторы напряжения, номинальные мощности которых варьируются в 

очень широких пределах от нескольких десятков киловатт до сотен мегаватт 

при напряжении от 6 кВ до 1150-1500 кВ [1]. В настоящее время существует 

множество методов оценки технического состояния и прогнозирования ресурса 

высоковольтного трансформатора. Предпочтительными методами диагностики 

являются те, которые не требуют снятия рабочего напряжения. 

Наиболее широко используемые методы следующие: 

1. Тепловизионное обследование (тепловизионный контроль)  это 

процедура, которая не требует сброса нагрузки электрооборудования или его 

вывода в ремонт. Современные портативные тепловизоры просты в 

использовании и оснащены множеством цифровых инструментов для 

обработки термограмм. Они позволяют относительно легко контролировать и 

диагностировать оборудование прямо на месте. 

Тепловизоры хорошо справляются с проверкой трансформаторов. На 

основании исследований можно решить, стоит ли проводить капитальный 

ремонт устройства. Тепловизионный контроль позволяет выявить следующие 

дефекты трансформаторов: нарушение циркуляции масла в баке; чрезмерный 

нагрев обмоток (их внутренних контактов) и цепи витков; поломка систем 

охлаждения, в том числе масляных насосов, фильтров и пр.; появление 

магнитных полей, которые рассеивают энергию. 

Чтобы интерпретировать полученную термограмму трансформатора 

сначала следует сравнить нагрев разных фаз и однотипных трансформаторов, 

затем определить изменение температуры из-за изменения нагрузки и 

определить места с локальным нагревом. При обнаружении локального нагрева 

необходимо определить узлы агрегата, в которых они находятся (обмотки, 

магнитопроводы и т.д.). Последний этап обследования – оценка работы 

системы охлаждения (рис. 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1  Термограмма высоковольтного трансформатора и образ 

термограммы (гистограмма) 
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Как видно из рисунков, элементарное преобразование представляет собой 

функцию Гаусса с ярко выраженным максимумом (наиболее вероятное 

значение температуры поверхности). Результирующая функция преобразования 

высоковольтного трансформатора имеет довольно сложный вид, поскольку 

представляет собой суперпозицию элементарных преобразований поверхности 

объекта, разбитую на небольшие участки, где температуру можно считать 

постоянной в пределах погрешности измерения. 

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что возникновение 

нечетко видимых на термограмме аномалий приведет к изменению формы 

термографической функции F (t °), появлению дополнительных экстремумов 

или ее сдвигу в другую температурную зону. Степень отклонения полученного 

изображения от эталона характеризует степень развития дефекта. Разумеется, 

все измерения необходимо производить при постоянных внешних условиях и 

нагрузке на оборудование. По появлению или расчетным значениям разностной 

функции F (t °) принимается решение об отсутствии или наличии внутреннего 

дефекта. Координаты предполагаемого скрытого дефекта определяются путем 

анализа исходной термограммы в интервале температур Dt°, где модуль 

разностной функции отличен от нуля [3]. 

При обследовании и контроле трансформатора можно столкнуться со 

следующими трудностями: 

– конвективные токи влияют на температуру поверхности; 

– система охлаждения не позволяет выявить дефект по нагреву. 

2. Вибродиагностика. 

Вибрацией называются механические колебания контролируемой точки 

агрегата относительно среднего, нейтрального положения. Вибрация присуща 

всем рабочим механизмам. Вибрация  один из наиболее информативных и 

обобщенных параметров, который можно использовать для «безразборной» 

оценки текущего технического состояния оборудования, для диагностики 

причин повышенной вибрации [4]. 

Вибродиагностика позволяет своевременно выявить развитие опасных 

дефектов трансформаторов и предотвратить аварийные ситуации. В настоящее 

время вибродиагностика трансформаторов на месте осуществляется путем 

измерения общего уровня вибрации на баке трансформатора или анализа 

частотных спектров. Физическая основа этих методов заключается в 

количественной и качественной зависимости параметров и спектров колебаний 

от состояния опрессовки обмотки и магнитопровода. Дело в том, что в процессе 

работы трансформатора степень опрессовки обмоток снижается, что приводит к 

увеличению общего уровня вибрации и изменению частотного спектра [5]. 

В настоящее время существуют следующие методы вибродиагностики 

высоковольтных трансформаторов: 

– измерение общего уровня вибрации на стенке бака трансформатора. 

Данный метод достаточно прост в реализации и проводится с помощью любого 

виброметра, способного измерять виброскорость, виброускорение или СКЗ 

виброперемещения. Несмотря на простоту реализации, данный метод 

достаточно трудоемок, так как предусматривает проведение серии 
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последовательных измерений более, чем в 50-80 точках измерений и 

графические построения. Перед началом измерений весь бак трансформатора 

размечается по высоте – на несколько уровней и на секторы – по периметру. 

Каждую «ячейку» бака нумеруют и последовательно проводят серию 

измерений выбранного параметра вибрации на каждом уровне с 

последовательным обходом «ячеек» по периметру. Результаты измерений 

общего уровня вибрации сводятся в таблицу, где отмечаются цветом «ячейки» 

со значением измеряемого параметра, превышающим предельно допустимое, и 

параллельно строится эпюра измеряемого параметра (см. рис. 2 и 3) [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Таблица СКЗ виброперемещения на баке реактора трансформатора 

 

 
 

Рисунок 3 – Эпюра СКЗ виброперемещения на баке реактора трансформатора 
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– спектральная вибродиагностика трансформаторов. Полезная 

диагностическая информация в спектре трансформатора находится в диапазоне 

от 100 до 700 Гц. В более низкочастотной части спектра сосредоточены 

компоненты вибрации, вызванные маслонасосами и вентиляторами 

охлаждения, там же расположены пики собственного резонанса элементов бака. 

В идеальном варианте измерения спектров необходимо проводить 

одновременно во всех точках, но, по вполне понятным причинам это 

практически невозможно, и на практике проводится ряд последовательных 

измерений обходом каждой точки. 

3. Анализ масла из бака трансформатора. 

В настоящее время анализ трансформаторного масла широко 

используется для анализа технического состояния высоковольтных 

трансформаторов, а также для прогнозирования развития различных дефектов. 

Исходными данными для этого метода диагностики являются результаты 

физико-химического анализа, хроматографического анализа газов, фуранов и 

других примесей, растворенных в масле. 

Трансформаторное масло выполняет две функции  одновременно 

является диэлектриком и охлаждающей жидкостью. Измеряя физические 

характеристики масла, можно судить о его диэлектрических свойствах. Вода, 

растворенные в ней газы, а также различные примеси и продукты разрушения 

изоляции оказывают существенное влияние на физические свойства масла [4]. 

Как правило, этим методом диагностики анализируется концентрация 

водорода, этана, углекислого газа (диоксида углерода), ацетилена, метана, 

этилена, окиси углерода СО. 

Хроматографический анализ газов, которые растворены в масле 

позволяет выявить две группы дефектов: перегрев токоведущих частей и 

элементов конструкции каркаса, электрические разряды в трансформаторном 

масле. 

Превышение предельных значений для оксида углерода и диоксида 

углерода указывает на ускоренное старение, а также на смачивание твердой 

изоляции. Перегрев твердой изоляции приводит к увеличению концентрации 

углекислого газа. 

Таким образом, в статье были рассмотрены наиболее распространенные 

методы оценки технического состояния и прогнозирования ресурса 

высоковольтных трансформаторов. Наибольшая эффективность будет 

достигнута при сочетании всех рассмотренных методов. 

Систематическая диагностика и прогнозирование ресурса 

высоковольтных трансформаторов позволяет на ранней стадии обнаруживать 

неисправности, планировать более эффективные ремонтные работы и, как 

следствие, увеличивать срок службы дорогостоящих высоковольтных 

трансформаторов. 
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Важной составной частью порошковой металлургии является нанесение 

покрытий различного назначения. 

Из различных методов нанесения слоев наибольшее практическое 

значение имеют наплавка и напыление, эмалирование, электрофоретическое 
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осаждение, а также методы порошковой металлургии.  

Материалы, применяемые для упрочнения рабочих поверхностей деталей 

путем наплавления с помощью газовой горелки или электрической дуги, 

содержат твердые тугоплавкие соединения или элементы, из которых такие 

соединения могут образовывается в процессе наплавления. Для плоских 

деталей и тел вращения (валки, бандажи, катки) применяется механизированная 

и автоматическая наплавка. 

Метод плазменного напыления позволяет получать слои из любого 

тугоплавкого материала, потому что температура плазмы намного превосходит 

температуру наплавления существующих материалов. Однако из их числа 

должны быть исключены вещества, способные изменять при столь высоких 

температурах свой химический и фазовый состав. 1 . 

Практически беспористые слои из тугоплавких и износостойких 

неорганических композиций удается получить при использовании метода 

детонационного напыления 2 .  

Метод детонационного нанесения слоев не может быть применен в 

труднодоступных участках деталей. Сложность оборудования и высокая 

стоимость существенно ограничивают применение этого метода. 

Для получения жаростойких и износостойких слоев на деталях 

сравнительно простой формы применяют эмалирование. Сущность этого 

метода заключается в том, что из механической смеси тонкодисперсных 

порошков исходных компонентов готовят водную суспензию (шликер) и 

наносят на поверхность металла, окуная деталь. Затем деталь сушат и 

закрепляют слой обжигом в защитной среде 1 .  

Метод электрофоретического осаждения основан на способности 

дисперсных частиц под действием постоянного электрического поля 

перемещаться к одному из электродов и, осаждаясь на нем, образовывать 

равномерный слой.  

Высокими достоинствами отличается нанесение износостойких слоев 

методами порошковой металлургии. Сущность их заключается в нанесении на 

поверхность изделия порошкового слоя, который при последующей 

термической или термомеханической обработке спекается к основанию. 

Выбор химического состава, формы и размеров исходного материала 

определяется требуемыми свойствами слоя и способом его нанесения. 

Чтобы улучшить качества слоев, разработан способ, заключающейся в 

последовательном нанесении порошкового слоя напрессовкой на подложку и 

последующего спекания, которые осуществляют в две стадии с промежуточной 

допрессовкой порошкового слоя к подложке. 

Пористость слоев, нанесенных перечисленными выше методами, высокая 

(15-40%), они имеют заданный химический состав, прочность соединения с 

подложкой 10-18 МПа. Высокая температура спекания (0,7-0,9 Тпл слоя) и 

длительная выдержка (2-3 ч.) отрицательно сказывается на материале 

подложки. 

Наиболее перспективными считается получение порошковые слои на 

поверхности металла горячим прессованием. На поверхность детали наносят 
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порошковый слой и проводят совместный нагрев, прикладывают различного 

рода нагрузки и выдерживают в течение определенного времени. 

Горячее прессование порошковых материалов представляет собой 

процесс получения изделий путем спекания порошков с одновременным 

приложением давления. Благодаря приложению внешнего давления процесс 

уплотнения при горячем прессовании протекает гораздо интенсивнее, чем при 

обычном прессовании и спекании. При этом процесс уплотнения может 

осуществляться при более низких температурах, чем при обычном спекании. В 

зависимости от природы порошковых материалов горячее прессование 

проводят в вакууме, на воздухе, в инертной или восстановительной атмосфере 

[3].  

При высоких давлениях горячей обработки можно существенно снизить 

температуру процесса и тем самым затормозить процессы рекристаллизации, 

что в итоге приводит к получению более мелкозернистой структуры и 

повышению механических свойств в низкотемпературной области. 

Поэтому горячая обработка пористых материалов давлением дает 

возможность не только уплотнять материалы до практически бес пористого 

состояния, но и получать такую структуру материалов, которая придаёт им 

высокие физико-механические свойства [3]. 

 В большинстве случаев горячее статическое прессование проводят в 

графитовых пресс-формах, имеющих хорошую электропроводность, а графит 

является сравнительно недорогим и доступным материалом, хорошо поддаётся 

механической обработке и обладает благоприятным сочетанием невысокого 

электросопротивления, высокой термостойкости (сопротивлению термическим 

ударам) и достаточной механической прочностью, сохраняющейся в широком 

интервале температур. 

Горячее прессование – крайне востребованный в промышленности метод, 

поскольку с его помощью можно получить изделие из порошков, которые не 

поддаются формованию или спеканию иными способами. 

За счет чего же достигается увеличение контакта между частицами при 

горячем прессовании. Есть несколько факторов, делающих это возможным. Во-

первых, это происходит за счет деформации этих частиц внешними силами. 

Вторым фактором является собственная температурная подвижность атомов. 

Горячее прессование как метод обработки позволяет получать материалы, 

обладающие свойствами компактных металлов, плотность которых 

приближается к теоретической. С ростом прилагаемого давления механические 

свойства материала повышаются вплоть до достижения сто процентной 

плотности. Если давление продолжает повышаться дальше, свойства металла 

уже практически не меняются. Как уже правила, температура и давление 

находятся в обратно пропорциональной зависимости: давление, которое 

необходимо для достижения постоянства свойств изделий, тем ниже, чем выше 

температура [4]. 

Горячее прессование – процесс, для осуществления которого необходимо 

соответствующее оборудование, обычно это гидравлический пресс. Сам 

процесс осуществляется либо в пресс-формах, которые производят из 
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жаропрочных сплавов, либо из графита. Пресс-формы из графита используются 

при высокотемпературном прессовании, а пресс-формы из жаропрочных 

сплавов – при работе с температурами ниже, чем 1000°С. 

Горячее прессование представляет собой совмещение процессов спекания 

и формования деталей в пресс-формах, которые нагреваются до необходимой 

температуры, при которой становится возможна реализация пластических 

свойств металлов. Процессы, происходящие при горячем прессовании, могут 

быть разделены на три основных стадии. На первой стадии, когда уровень 

плотности достигает до 90% от максимально возможного, происходит сдвиг и 

скольжение частиц относительно друг друга. Вторая стадия заключает в себе 

процессы граничного скольжения частиц и начинающийся процесс объемной 

деформации. На третьей стадии происходит только объемная деформация. 

Перечислим основные достоинства и недостатки данного метода. К 

достоинствам можно отнести: отличные механические характеристики 

получаемых деталей, минимальные допуски по размерам заготовок, 

относительно невысокие рабочие давления, сокращение времени спекания. 

Недостатками данного метода считают: необходимость в использовании 

дорогостоящих жаропрочных пресс-форм, которые быстро изнашиваются, а 

также относительно низкая производительность. 

Для осуществления нагрева пресс-форм и материала используют один из 

следующих методов: использование внешних нагревателей, непосредственное 

пропускание тока через пресс-форму, либо через порошок, а также 

индукционный высокочастотный нагрев. 

Горячее прессование – процесс, который применяют для обработки 

металлов и производства изделий только в ряде специальных случаев, в 

частности, при производстве твёрдых и жаропрочных материалов, алмазно-

металлических сплавов, а также крупных изделий весом до 500 килограмм, 

таких, например, как твердосплавные прокатные валки. Также методом 

горячего прессования производят тонкие пластины, диски и другие детали, 

которые имеют свойство коробиться при спекании, а потому изготовление их 

холодным формованием составляет серьезные трудности. 

По сравнению с холодным прессованием, горячее отличается меньшей 

производительностью, помимо этого, оно сопряжено со значительным и 

быстрым износом пресс-форм, а также с трудностями в подборе материалов, 

способных выдерживать настолько высокие температуры. Тем не менее, 

несмотря на все возникающие трудности, на необходимость предпринимать 

определенные меры для предотвращения окисления порошка, выбирать 

подходящий материал для пресс-форм, несмотря на ограниченность возможных 

сфер применения горячего прессования, оно, тем не менее, как метод обработки 

металлов имеет принципиальную ценность и очевидную перспективность, 

поскольку этот метод как нельзя лучше подходит для получения изделий 

большой плотности с высокими механическими свойствами [5]. 

Метод горячего прессования позволяет соединить две различные 

операции – формование и спекание – в одну стадию производственного 

процесса. Таким образом, прессование происходит при температуре спекания. 
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Используя метод горячего прессования можно получить зерно меньшего 

размера и добиться повышения механических свойств материала, таких как 

плотность, прочность и ударная вязкость. Все это у материалов, полученных 

методом горячего прессования, имеет значительно более совершенные 

характеристики, чем у материалов, изготовленных по традиционной 

технологии прессования и спекания. 

Современное оборудование для горячего прессования позволяет 

осуществлять этот процесс при температуре до 2200 °С, как в защитных средах, 

таких как азот, аргон, вакуум, так и на открытом воздухе. 

Разновидностью горячего прессования является горячее изостатическое 

прессование, которое позволяет обеспечивать сжатие во всех направлениях 

благодаря изотропной природе находящегося под высоким давлением газа. Что, 

в свою очередь, дает возможность изготавливать изделия сложной формы и за 

один рабочий цикл обрабатывать составные изделия. 
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ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

 
Аннотация: одной из основных задач современной организации 

производственного процесса, является правильная подготовка производства. С 

момента начала работы над изготовлением заказанного изделия в цехах, в дело 

вовлекается большое количество рабочих. Материалы и полуфабрикаты 

начинают заполнять цеха, загружая производственные площади, оказывается 

занятым как станочное так и транспортное оборудование. С другой стороны, 

необходимость выдерживать сроки и заставляет заботиться о том, чтобы 

обработка деталей и сборка, шли без перебоев. Большое значение имеет 

наличие четкого плана, выполнения всех операций. Для составления такого 

плана, а также для обеспечения бесперебойного снабжения, необходимо 

произвести целый ряд работ еще до момента фактического начала выполнения 

заказа. В свою очередь, постановка подготовки производства, требует знания 

технологического процесса и без этого знания невозможно заказать именно тот 

материал, который необходим, нельзя подготовить инструмент, спроектировать 

и изготовить приспособления, составить четкий календарный план выполнения 

всех работ. 

Ключевые слова: технологический процесс, концентрация, 

дифференциация, метод, операции. 
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FUNDAMENTALS OF TECHNOLOGICAL PROCESS DEVELOPMENT 
 

Abstract: one of the main tasks of the modern organization of the production 

process is the correct preparation of production. Since the beginning of work on the 

production of the ordered product in the workshops, a large number of workers are 

involved in the business. Materials and semi-finished products begin to fill the 

workshops, loading the production areas, both machine tools and transport equipment 

are occupied. On the other hand, the need to meet deadlines and make sure that the 

processing of parts and assembly go smoothly. It is very important to have a clear 

plan for performing all operations. To draw up such a plan, as well as to ensure 
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uninterrupted supply, it is necessary to perform a number of works even before the 

actual start of the order. In turn, setting up production preparation requires knowledge 

of the technological process and without this knowledge it is impossible to order 

exactly the material that is needed, it is impossible to prepare tools, design and 

manufacture devices, make a clear calendar plan for all work. 

Keywords: technological process, concentration, differentiation, method, 

operations. 

 

Современная технология машиностроения, основывается на многолетнем 

опыте работы передовых заводов и в значительной степени на научных данных. 

Поэтому, достижение высоких технических и экономических показателей, 

возможно только в результате упорной работы слаженного коллектива 

работников. Один раз достигнуты такие показатели, могут поддерживаться 

лишь путем постоянного наблюдения за ходом технологического процесса, в 

целях устранения всех отклонений. Опыт промышленности показывает, что 

нарушение технологической дисциплины, является одной из основных причин 

перерасхода материала, подорожание обработки и увеличения брака 

продукции. Требования поддержания технологической дисциплины, приводит 

к необходимости фиксации, принятого технологического процесса, то есть, к 

созданию ряда документов, в которых указывается его течение, способы 

выполнения всех операций. Таким образом, как в процессе подготовки 

производства, так и при наблюдении ходом текущего технологического 

процесса, необходимо создать систему технологической документации.  

Проектирование технологических процессов, характеризуется много 

вариантностью, даже для сравнительно простых деталей, может быть 

разработано несколько различных технологических процессов, полностью 

обеспечивающих требования рабочего чертежа и технических условий. 

Методом последующего сопоставления эффективности и рентабельности этих 

вариантов, окончательно отбирают один или небольшое число равноценных 

вариантов. Проектирование технологических процессов, отличается 

сложностью и трудоемкостью. Как и многие виды проектирования, его 

выполняют в несколько последовательных этапов. В начале делают 

предварительные наметки технологического процесса на последующих этапах 

их уточняют и конкретизируют на основе детальных технологических расчетов. 

В результате последовательного уточнения предварительных наметок, 

получают законченные разработки технологического процесса. Степень 

углублённости технологических разработок зависит от типа производства. В 

условиях массового производства, технологические процессы разрабатывают 

подробно, для всех видов изделий, эти технологические процессы называют 

операционными. Их выполняют по документации, в которой содержание 

операций излагается с указанием переходов и режимов обработки. В 

единичном производстве ограничиваются сокращённой разработкой 

технологических процессов, учитывая, что подробная разработка их в данных 

условиях экономически не оправдывается. Эти технологические процессы, 

называют маршрутными, их выполняют по документации в которой 
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содержание операций изложена без указания переходов и режимов обработки. 

Для сложных и дорогих деталей, особенно в тяжелом машиностроение, 

технологические процессы разрабатывают подробно. В серийном производстве 

при широкой номенклатуре выпускаемых изделий, проектируют групповые 

технологические процессы, а на оригинальные детали разрабатывают 

единичные технологические процессы. Процесс проектирования, содержит 

взаимосвязанные и выполняемые в определенной последовательности этапы. К 

ним относятся: определение типа производства и его организационные формы, 

выбор метода получения заготовки и установления предъявляемых к ней 

требований, выбор технологических баз, выбор последовательно выполняемых 

методов маршрута обработки отдельных поверхностей, составление маршрута 

обработки детали в целом, предварительная наметка операции, расчет 

межоперационных припусков, установление технологических допусков и 

размеров заготовки, уточнение содержания операций и степени концентрации 

технологических переходов, выбор оборудования инструментов и 

приспособлений, установление режимов резания, определение настроечных 

размеров, уточнение схем установки и закрепления заготовки для разработки 

технического задания на конструирование приспособлений, установление норм 

времени и квалификации исполнителей, и завершающий этап это оформление 

технологической документации. Из перечисленной последовательности 

выполнения этапов проектирования технологического процесса механической 

обработки, применительно к условиям массового производства, видна 

взаимосвязь этапов проектирования и многовариантность частных и общих 

решения поставленной задачи. Отдельные задачи, такие как расчёт такта и 

определение типа производства, расчет режимов резания, установления нормы 

времени на обработку, решаются однозначно по предварительно 

установленным условиям и исходным данным. При проектировании 

технологических процессов обработки сложных заготовок, общее количество 

возможных вариантов, получается весьма большим. В этих условиях, 

сопоставление вариантов и выбор оптимального даже при использовании 

современных вычислительных средств, становится трудоемкими и 

длительными, из-за большого числа переменных факторов. Для уменьшения 

числа сопоставляемых вариантов важно использовать типовые решения, а 

также рекомендации. Не рассматривать те варианты, от реализации которых не 

ожидаются существенные положительные результаты. Варианты этапов, 

желательно анализировать и сопоставлять на промежуточных стадиях 

проектирования, ориентируясь на средние, рекомендованные условия их 

выполнения, устанавливаемые по соответствующим нормативам.  

Концентрация и дифференциация операций, очень важный вопрос, с 

которым технолог всегда сталкивается при создания технологического 

процесса механической обработки. Это вопрос, о числе операции на которые 

должен быть разбит технологический процесс. Для одного и того же 

технологического процесса, это число можно сделать различным в зависимости 

от технологических и организационных особенностей. Рассмотрим два 

определения: Концентрацией операций называется соединение нескольких 
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операций в одну более сложную; Дифференциацией (раздроблением) операций 

называется расчленение операции на несколько более простых. 

Дифференцированный план операции, будет технологически наиболее 

простым. Границей дифференциации, является разбивка технологического 

процесса на такие операции, которые содержат лишь один простой переход. 

Например, разделяя черновую и чистовую обработку мы можем значительно 

снизить требования к оборудованию. При черновой обработке, от станка 

требуется мощность, но не точность, а при чистовой обработке на оборот, 

точность, а не мощность. Конструирование приспособления для простых 

операций проще, настройка станка при этом резко упрощается. Концентрируя 

операции, мы повышаем требования к каждому рабочему месту, квалификации 

рабочего или за счет усовершенствования станка и его автоматизации. Простата 

дифференцированных планов обработки, весьма облегчает разработку 

технологии на заводе, тем не менее ряд особенностей как организационных так 

и технологических, приводят к концентрации. Прежде всего, концентрация 

облегчает планирование производственного процесса, операция является 

единицей учета и планирования. Чем меньше операции, тем меньше затрат на 

планирование. Кроме того, надо учитывать, что фактором влияющим на 

допустимую степень дифференциации, является серийность и связанный с ней 

размер партии. Чем серийность выше, тем на большее число операции можно 

разбить технологический процесс, без опасения чрезмерно усложнить 

планирование. Второй фактор, ограничивающий возможную степень 

дифференциации операции, это размеры и вес обрабатываемых деталей. В 

тяжелом машиностроении, ярко выражена тенденция к возможным 

концентрациям операций и уменьшению качества перестановок деталей и 

перевозок. Третий фактор, в пользу концентрации, это то обстоятельство, что 

влияние выбранного плана операций позволяет сократить длительность цикла, 

а следовательно сократить незавершённое производство. Выбор между 

методами концентрации и дифференциации, должен производиться с учетом 

всех особенностей данного конкретного случая. При малой серийности, 

упрощения планирования является основным, единственно пригодным 

оказывается концентрированный план операции с использованием станков 

общего назначения и рабочей силы высокой квалификации. По мере 

увеличения серийности, есть два пути рационализации технологического 

процесса, это путь дифференциации и путь совершенствования самих 

концентрированных операций. В крупносерийном и массовом производстве 

используются усовершенствованные концентрированные операции, путем 

применения сложных автоматических станков. Та же ситуации и на серийном 

производстве за счёт применения станков с ЧПУ типа обрабатывающий центр. 

Если продукция не стабильна или спрос на неё резко колеблется, то на первое 

место выступает простота первоначальной наладки процесса, его устойчивость 

в работе. В этом отношении преимущество на стороне дифференцированного 

метода. Особенно заметными они становятся тогда, когда бывает трудно 

обеспечить постоянство исходных материалов и одинаковость заготовок. В 

таких условиях работа сложных автоматов быстро расстраивается. Простые 
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станки значительно легче приспосабливаются к меняющимся внешним 

условиям. Дифференцированному варианту, часто отдается предпочтение из-за 

того, что короткие сроки пуска производства при слабой инструментальной 

базе предприятий, не позволяют наладить своевременное изготовление 

сложной оснастки. Часто, дифференцированный план выбирается просто 

исходя из имеющегося оборудования. Критерием правильности разбивки 

технологического процесса на операции до некоторой степени, может служить 

количество станков занятых выполнением одной и той же операции. Если 

количество велико, больше трех, то следует пересмотреть разбивку 

технологического процесса на операции или применить более 

производительное оборудование. 
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ОБЗОР ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОСЫ 

ПРОПУСКАНИЯ GPON И EPON 

 

Аннотация: в последние годы технология пассивной оптической сети 

(PON) была значительно усовершенствована. Несмотря на использование 

оптической технологии, использование всей полосы пропускания является 

очень сложной задачей. Основными категориями PON являются пассивная 

оптическая сеть Ethernet (EPON) и гигабитная пассивная оптическая сеть 

(GPON). Эти две сети используют алгоритм динамического распределения 

полосы пропускания (DBA) для достижения максимального использования 

полосы пропускания, которая предоставляется в сети динамически в 

соответствии с потребностями клиентов при поддержке уровня обслуживания 

соглашение (SLA).  

Ключевые слова: динамического распределения полосы пропускания, 

пассивная оптическая сеть Ethernet, гигабитная пассивная оптическая сеть. 
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REVIEW ON DYNAMIC BANDWIDTH ALLOCATION OF GPON AND 

EPON 
 

Abstract: the passive optical network (PON) technology has been drastically 

improved in recent years. In spite of using the optical technology, the utilization of 

the entire bandwidth is a very challenging task. The main categories of PON are the 

Ethernet passive optical network (EPON) and gigabit passive optical network 

(GPON). These two networks use the dynamic bandwidth allocation (DBA) 

algorithm to attain the maximum usage of bandwidth, which is provided in the 

network dynamically according to the need of the customers with the support of the 

service level agreement (SLA). 
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Введение. 
Пандемия коронавируса и связанная с ним самоизоляция граждан во всем 

мире продемонстрировала, что услуги телеком-операторов стали фактически 

системой жизнеобеспечения, благодаря которой возможна удаленная работа, 

учеба, медицина, развлечения и связь с близкими. Использованием онлайн-

сервисов потоковой передачи видео, таких как Netflix, видеоконференции, 

онлайн-телевидение высокой четкости (HDTV), видеоигры и тенденции 

облачных вычислений, потребность в пропускной способности постоянно 

растет [1].  

 В связи с таким широким использованием Интернета резко возрос спрос 

на высокоскоростные широкополосные услуги. Значительный рост сетевого 

трафика и приложений вызвал задержку между конечными пользователями и 

центральным офисом [2].  

Единственным недостатком PON является небольшая зона покрытия, 

которая зависит от силы сигнала. В активной оптической сети диапазон 

покрытия сети составляет около 100 км, но в PON-только 20 км. PON в 

основном состоит из трех секций: Оптический линейный терминал (OLT), 

разветвитель/объединитель и оптический сетевой блок (ONU). 

В центральном офисе есть OLT, который связывает оптическую сеть с 

Интернет-протоколом (IP), асинхронной передачей данных режим (ATM) или 

фон синхронной оптической сети (SONET). Оптический разветвитель-это 

пассивное устройство, которое разбивает один оптический сигнал от OLT на 

несколько равных, но маломощных сигналов для ONUS, расположенных в 

помещении заказчика. Восходящее направление-от нескольких ONUs к OLT, а 

нисходящее от OLT к ONUs [3]. PON имеет различные типы, из которых 

наиболее поздними и привычными являются пассивная оптическая сеть 

Ethernet (EPON) и гигабитная пассивная оптическая сеть (GPON). [4] EPON и 

GPON используются для доступа в Интернет, голосовой связи Интернет-

протокол (VoIP), цифровое телевидение, телеконференции, совместные игры и 

некоторые приложения, используемые в качестве обратных соединений для 

базовых станций сотовой связи, горячих точек Wi-Fi и распределенных 

антенных систем. Единственное различие заключается в протоколе, 

используемом для его восходящего и нисходящего потоков. Основной 

проблемой при восходящей передаче является разделение сигналов от 

нескольких ONU, которые передают сигналы одновременно объединителю, 

поэтому он должен использовать метод мультиплексирования, чтобы избежать 

столкновения между этими сигналами ONU. 

Стандарты и сравнение epon и GPON. 

EPON естественным образом переносит кадры Ethernet, поэтому нет 

необходимости в дополнительных методах адаптации или инкапсуляции[5]. 

В GPON Ethernet кадр инкапсулируется в кадр GEM, а затем 

модифицируется в кадр SONET/synchronous digital hierarchy (SDH) в 
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восходящем и нисходящем направлениях. Фрейм EPON имеет либо 

синхронную, либо фиксированную длину, либо обычно нормальные операции с 

использованием двух сообщений: GATE и REPORT. В том же формате GPON 

для восходящих и нисходящих операций, GPON upstream и downstream frames 

синхронизируются с длиной 125 мс. В EPON ONU адресуется 

идентификатором логической связи (LLID) во время передачи от OLT к ONU, 

OLT добавляет преамбулу в начале кадра, чтобы идентифицировать 

предназначенный ONU среди нескольких ONU, но в контейнере трафика GPON 

(T-Cont) он практически соединен с OLT и ONU. T-Cont имеет идентификаторы 

ПОРТОВ для идентификации правильного ONU, который присваивается ONU 

во время инициализации OLT. Как EPON, так и GPON поддерживают 

обнаружение ONU, методы инициализации и методы динамического 

распределения полосы пропускания (DBA). То Алгоритм EPON DBA не 

подходит для GPON, поскольку фреймовая структура GPON полностью 

отличается из– за значительной разницы MAC-слоя. 

DBA. Сообщения EPON имеют большие накладные расходы связанные с 

ними сообщения сравниваются с сообщениями GPON. Стандарт EPON 

обеспечивает большую гибкость в разработке алгоритма DBA, чем GPON. 

Сравнение между EPON и GPON приведен ниже в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение между EPON и GPON 

Параметры GPON EPON 

Стандарт ITU-T IEEE 

Осуществляемые услуги ATM, Ethernet, и TDM Ethernet и TDM 

Скорость передачи 

данных (Гбит / с) 
2.488/1.244 1.244/1.244 

Коэффициент 

разделения 
1:32, 1:64, и 1:128 1:32 

Преобразование 

протокола 
Требуемый Не требуется 

Эффективность полосы 

пропускания (%) 
92 72 

DBA Стандартный формат 
Определяется 

поставщиками 

Связь с ONU 
Интерфейс управления 

ONT 
Не поддерживается 

 

DBA. 
DBA – это метод, при котором пропускная способность, выделяемая 

пользователю, может варьироваться в зависимости от его использования. В 

DBA каждый пользователь покупает фиксированную пропускную способность, 

если пользователю нужно больше, чем существующая, она будет выделена. 

Если какой-либо пользователь не использует выделенную полосу пропускания, 

избыточная полоса пропускания будет взята и выделена нужному 
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пользователю. Так много методов и алгоритмов было введено на основе DBA, и 

каждый из них имеет свое собственное преимущество. Однако основной мотив 

любого из этих алгоритмов один и тот же, а именно совместное использование 

полосы пропускания.  

Выводы. 

В этой статье мы описали различия между стандартами EPON и GPON и 

алгоритмами DBA в соответствии со стандартом, характером трафика и 

требованиями к сервису. В обоих стандартах DBA имеет так много 

преимуществ, в то время как по сравнению с обоими DBA GPON имеет 

лучшую производительность, хотя EPON-это простое, дешевое, трудоемкое и 

прямолинейное решение. GPON, благодаря своей пропускной способности, 

высокому QoS и безопасности лучшее решение для будущих сетей. 

Большинство алгоритмов динамической пропускной способности, 

используемых в технологии GPON, основаны на процедуре предоставления 

запроса.  

Алгоритм динамической полосы пропускания прогнозирования спроса 

(DFDBA) помогает прогнозировать будущий спрос во времени с помощью 

статистического моделирования. Следовательно, следует использовать метод 

опроса и планирования, поскольку он устранит избыточное распределение и 

отрегулирует пропускную способность. Следовательно, акцент должен быть 

сделан на процедуре опроса и планирования, основанной на алгоритме DBA. 
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Аннотация: данная статья посвящена обзору моделей грунтового 

основания представленных в программном комплексе «Лира-САПР» и «Midas 

GTS NX». Рассмотрены основные типы моделей и сферы их использования. В 

зависимости от выбора той или иной модели грунта в численном расчете 

сооружения, может сильно меняться конечная точность результатов расчета 

относительно реальных условии. Именно поэтому при расчете грунтового 

основания проблемы возникают не в части проведение математического 

расчета, а в части выбора модели грунта. 
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MODELS OF SOIL PRESENTED IN THE SOFTWARE COMPLEX "LIRA-

SAPR" AND "MIDAS GTS NX" 
 

Abstract: the article is devoted to the review of the soil base presented in the 

software package "Lira-CAD" and "Midas GTS NX". In the choice of this or that soil 

model in the numerical calculation of the structure, the final accuracy of the 

calculation results relative to this condition can vary greatly. That is why, when 

calculating the soil foundation, the problems are not in the part of the mathematical 

calculation, but in the reliability of the determination of all the massifs presented in 

the calculation analysis. 

Keywords: mathematical models of soil behavior and destruction, Lira-CAD, 

Midas GTS NX, numerical calculations in geotechnics, foundation calculation. 

 

В наши дни, вновь проектируемые здания и сооружения, представляют 

собой сложную систему, состоящую из множества разнотипных элементов, 

которые вместе формируют общий облик будущего строения. Главная 

особенность этих элементов – это преобладание неоднородности структуры с 
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разными деформационными и прочностными характеристиками конструкции, 

охватывающие не только несущие элементы (стены, колонны, покрытия и 

перекрытия и т.д), но и подземную часть здания – фундамент и грунтовое 

основание. Последние элементы в свою очередь являются нагружающими 

системами по отношению к строению и играют важную и значительную роль в 

процессе разрушения несущего остова здания, так как зачастую прочностные 

характеристики надземных конструкции намного превосходят те же 

характеристики по отношению к грунту.  

Для того чтобы выявить качественные закономерности и построить 

количественную зависимость развития в здании признаков разрушения и 

деформирования, наиболее эффективным, а иногда и единственным выходом из 

этой ситуации, является моделирование в математической среде несущих 

элементов сооружения. Для построения подобных моделей рационально 

использовать программные комплексы с использованием метода конечных 

элементов (МКЭ), так как данный метод является одной из мощнейшей 

технологии для подобного моделирования, позволяющий исследовать 

напряжено деформирование состояние (НДС) в основании под подошвой 

фундамента вследствие действия внешних нагружающих факторов. Для того 

чтобы максимально приблизится к реальным условиям следует учесть один 

важный аспект, а точнее совместную работу несущих конструкций здания и 

грунта, так как рассматриваемая система «основание-фундамент» отдельно от 

других конструктивных элементов здания (стены, колонны, покрытия и 

перекрытия и т.д) будет не корректно отображать полную работу сооружения 

на грунте. 

В качестве рассматриваемых программ, которые осуществляют 

успешный расчет задач связанных с моделированием грунтового основания при 

совместной работе несущих конструкций здания и грунта, можно выделить 

следующие расчетные комплексы. Программа ПК Лира-САПР, основное 

назначение которой заключается в расчете сооружений в целом. Лира-САПР 

считается многофункциональным программным комплексом, предназначенная 

для проектирования и расчёта строительных конструкции, а также позволяет 

моделировать работу массивов грунта [1,2,5]. В качестве следующего 

рассматриваемого программного комплекса выступает Midas GTS NX. Midas в 

отличие от Лира-САПР представляют собой специализированный расчетный 

программный продукт конечно-элементного анализа для решения инженерно-

геотехнических задач [1,3].  

Способ моделирования грунта в ПК Лира-САПР представлен 

коэффициентами постели и объёмными конечными элементами. В данном 

комплексе существует возможность использовать следующий метод расчета 

коэффициентов жесткости основания (коэффициент постели): 

Первый метод (модель Пастернака) – Коэффициент постели С1 

вычисляется по усредненным значениям модуля деформации и коэффициента 

Пуассона грунта: 
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(1) 

 

Второй метод (модель Винклера) – Расчет коэффициент постели С1 

осуществляется по формуле Винклера: 

 

 

(2) 

 

где: q– среднее давление под подошвой фундамента; 

Третий метод (модифицированная модель Пастернака) – 

Коэффициент постели С1 вычисляется аналогично первому методу, но с учетом 

того, что для определения среднего модуля деформации вводится поправочный 

коэффициент u к величине модуля деформации i–того подслоя.  

 

 
(3) 

 

Для всех методов, за исключением второго метода (формула Винклера) 

расчет коэффициента постели С2 осуществляется по формуле: 

 

 
(4) 

 

Таким образом, недостатками подобного моделирование можно считать 

то, что отсутствует учет соседнего грунта (второй метод). Хотя данный 

недостаток можно исключить, используя модель Пастернака, которая позволяет 

учесть массив грунта находящийся за контуром фундамента, коэффициенты 

постели не могут реализовать нелинейную зависимость и пластическую работу 

грунта.  

В качестве объёмных конечных элементов в Лира-САПР можно 

использовать конечные элементы теории упругости КЭ 31-34,36 при 

моделирование упругого основание и линейных деформаций грунта [2]. В 

качестве параметров жесткости объемных тел задается модуль упругости, 

коэффициент Пуассона, и удельный вес материала.  

Для учета нелинейной работы грунта существует возможность 

использовать объемные нелинейные конечные элементы грунта КЭ 271-274, 

276 [2]. Главным отличием является выбор условие прочности: 

Условие Кулона-Мора 
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(5) 

 

Условие Боткина  
  

 
(6) 

 

Условие Друккера-Прагера 

 

 
(7) 

  

Благодаря данным условиям, в модели грунта появляется возможность 

учесть нелинейные особенности поведения основания, которые выражаются в 

образовании микроразрушений на уровне строения грунта и появлению 

локальных внутренних напряжении. Исходя из этого появляются пластические 

деформации [5].  

 

Таблица 1 – Типы моделей используемых в Midas GTS NX.  

 
 

Моделирования грунта в Midas GTS NX представлено большим 
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разнообразием, позволяющие получить достаточно точные результаты расчета 

по сравнению с природными условиями работы основания (таблица 1) [3]. Из 

всего этого списка можно выделить те модели, которые встречаются в Лира-

САПР, а также более усовершенствованные аналоги, позволяющие успешно 

рассчитывать и анализировать грунтовую среду. 

Отдельного внимания удостоены модели упрочняющегося грунта 

(Hardening Soil Model), последнее время все чаще используются при 

моделировании грунта при совместной работе с конструкциями здания. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сказать, что 

выбор способа моделирования грунта является важным и ответственным 

моментом для обеспечение надежности здании и сооружении. Следует 

понимать, что простые модели грунта, моделируемые с помощью 

коэффициентов пастели или же через обычное упругое основание, не 

учитывают природные особенности поведения массива под подошвой 

фундамента, и в некоторых случаях это может стать причиной больших 

деформации или даже разрушения. В свою очередь более совершенные модели, 

зачастую требуют достаточно обширный опыт в сфере геотехники, большее 

количество вычислительных ресурсов, а также большее количество входных 

инженерно-изыскательских параметров, которых может и не хватать. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗОЛОТНИКА 

ГИДРОЗАМКА BOSCH REXROTH ASX01 

 
Аннотация: в новых условиях хозяйствования необходимо увеличить 

темпы технического перевооружения сельского хозяйства, перерабатывающих 

и других отраслей АПК. По этой причине большое внимание в наше время 

уделяется повышению качества и надежности выпускаемых машин, а также 

уровню их технического обслуживания и ремонта, в том числе и организацию, 

и проектирование ремонтно-обслуживающего производства. В данной статье 

рассмотрим технологический процесс восстановления золотника гидрозамка 

Bosch Rexroth ASX01. 

Ключевые слова: золотник, гидрозамок, износ, дефект. 
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TECHNOLOGICAL PROCESS OF RESTORING THE SPOOL HYDRAULIC 

LOCK BOSCH REXROTH ASX01 

 

Abstract: in the new economic conditions, it is necessary to increase the pace 

of technical re-equipment of agriculture, processing and other branches of the agro-

industrial complex. For this reason, much attention is now paid to improving the 

quality and reliability of manufactured machines, as well as the level of their 

maintenance and repair, including the organization and design of repair and 
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maintenance production. In this article, we will consider the technological process of 

restoring the spool of the bosch rexroth asx01 hydraulic lock. 

Keywords: spool, hydraulic lock, wear, defect. 

 

В настоящее время в хозяйствах Орловской области работает большое 

количество импортной сельскохозяйственной техники. Несмотря на то, что эта 

техника надежна и высокопроизводительна, но в процессе эксплуатации 

нередко встречаются отказы гидравлического оборудования. Основным 

поставщиком гидравлических систем на современные зарубежные 

сельскохозяйственные машины является Bosch Rexroth. Данная компания 

является одним из ведущих специалистов в области технологий для приводных 

механизмов и автоматического управления. Они разрабатывают 

инновационные концепции для предприятий машиностроительной отрасли и 

производителей промышленного оборудования по всему миру. Bosch Rexroth 

поставляет свою продукцию таким концернам как: John Deer, Case, New Holand, 

Сlass, Ростсельмаш. 

Гидрозамок Bosch Rexroth ASX01 входит в состав гидрораспределителей 

серии SX фирмы Bosch Rexroth. Данным гидрозамком оснащаются трех, 

четырех, шести и двенадцати секционные гидрораспределители серии SX. 

Золотники гидрозамка Bosch Rexroth ASX01 представляют собой точно и 

чисто обработанные цилиндрические полые валики с кольцевыми проточками в 

строго определенных местах. Устанавливаю их в тщательно обработанные 

отверстия корпуса, затем они проходят через имеющиеся в корпусе полости и 

каналы. Перемещаясь по ним в осевых направлениях, золотники гидрозамка 

закрывают своими цилиндрическими выступами одни каналы, одновременно 

открывая или соединяя своими проточками другие. Критическое давление, 

создаваемое в нижней части гидрозамка сбрасывается посредством 

перемещения золотника в продольном направлении. Для регулировки давления 

в гидрозамке имеются шайбы посредством которых регулируется сжатие 

пружины. 

В процессе работы золотник гидрозамка Bosch Rexroth ASX01 из-за 

переменных нагрузок в процессе работы, возникают следующие дефекты: износ 

и отклонение геометрической формы; царапины и риски. 

Разборка узла, агрегата или машины делается в определенной 

последовательности. Порядок данных работ определяется конструкцией 

изделия, а также программой ремонтного предприятия и ее однотипность в 

отношении типов и марок ремонтируемых машин. 

Когда рассматриваются схемы разборки, то главной задачей становится 

расчленение узла на составные элементы таким образом, чтобы была 

возможность осуществлять разборку наибольшего количества этих элементов 

независимо одно от другого. Такое расчленение дает возможность закрепить те 

или другие ремонтные работы за конкретными исполнителями. 

С целью раскрытия состояния элемента после очищения подвергают 

дефектации, при которой устанавливается их пригодность и потребность в 

ремонте. Выполняют дефектацию в оборудованном месте с соответствующими 



160 

приборами и устройствами. Рабочие зоны оборудуют столами, которые 

исключат дефекты поверхностей детали. На дефектацию поступают только 

чистые элементы при отсутствии ржавчины, пятен и т.п. Контроль 

осуществляет проверку качества, сосредотачивая интерес на дефекты и 

технологии разборки, использование негодного прибора, транспортировке 

деталей. 

Технологическими требованиями на процесс технического контроля 

соединений и деталей (дефектацию) существуют конкретные рекомендации о 

характере дефекта для каждой детали, допустимых размерах, способах 

контроля контрольно-измерительным инструментом, приборах и 

приспособлениях, а также заключение по дефекту. По заключению выносят 

решение, что следует сделать с деталью, выбраковывать или восстанавливать. 

Поверхности контролируют в той последовательности, которая 

определена в картах дефектов. Внимательно осматривают деталь и проверяют, 

есть ли какие-либо повреждения и изменения первоначальной формы: 

трещины, сколы, пробоины, задиры, заметные прогнутые места и т.д. Выявляют 

дефекты, по которым деталь бракуют. 

Детали подразделяются на три группы: годные, подлежащие ремонту или 

восстановлению и бракованные. 

В группе годных деталей, находятся те детали, у которых характер и 

износ находится в пределах значений, которые указаны в технических 

требованиях и они (детали) допустимы без ремонта в соединения как с новой, 

так и с бывшей в эксплуатации деталью. 

К группе бракованных деталей относятся те, которые по техническому 

состоянию вышли за пределы, допустимые техническими требованиями, и не 

могут быть восстановлены по техническим, технологическим и/или 

экономическим соображениям. 

Бракованные детали утилизируются или выборочно используются как 

материал для изготовления других деталей или их частей. 

При дефектации выявляется степень годности золотника, бывшего в 

эксплуатации, выявляются эксплуатационные дефекты, возникающие в 

результате износа, усталости материала, а также из-за нарушений режимов 

эксплуатации и правил технического обслуживания. 

Для устранения группы или комплекса одинаковых дефектов необходимо 

выбрать рациональный способ их восстановления, технологически 

применимый, технически обоснованный и экономически целесообразный. 

Рациональный способ восстановления деталей определяется при помощи 

следующих критериев: технологического; технического; технико-

экономического. 
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ЖЕСТКОСТИ УЗЛОВ В СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ 

РАСЧЕТА 
 

Аннотация: данная статья посвящена современным методам расчета 

жесткости узлов, в частности представлен метод конечных элементов, 

компонентный метод и компонентный метод конечных элементов, 

проанализированы положительные и отрицательные стороны методов, 

приведены способы учета влияния жесткости узлов в методах, предложен 

относительно новым программный комплекс IDEA StatiCa, работающий на 

комплексном методе конечных элементов, выделены положительные черты 

программы.  

Ключевые слова: метод конечных элементов, компонентный метод, 

компонентный метод конечных элементов, жесткость узла, IDEA StatiCa. 
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TAKING INTO ACCOUNT THE INFLUENCE OF THE STIFFNESS OF 

NODES IN MODERN CALCULATION METHODS. 

 

Abstract: this article is devoted to modern methods of calculating the stiffness 

of nodes, in particular, the finite element method, the component method and the 

component finite element method are presented, the positive and negative aspects of 

the methods are analyzed, the ways of taking into account the influence of the 

stiffness of nodes in the methods are given, the relatively new IDEA StatiCa software 

package working on the complex finite element method is proposed, the positive 

features of the program are highlighted. 

Keywords: finite element method, component method, component finite 

element method, node stiffness, IDEA StatiCa. 
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В современном мире для моделирования работы конструкции и учета 

жесткости узлов лидируют два метода расчета. 

Метод конечных элементов. Активно используется на территории 

России. Суть метода в минимальной детализации при расчете заданий и 

сооружении. Используется упрощенная схема, балки и колонны моделируются 

стержневыми элементами, стены и плиты задаются нагрузками. Сопряжение 

элементов описываются упрощенно, условно делятся на «жёсткие» и 

«шарнирные». Суть метода сводится к тому, что по результатам статического 

расчета определяются усилия на узлы конструкции, устанавливаются 

необходимые конструктивные требования. Далее по типовой таблице 

подбирает узел с его составляющими и выполняется проверка по современным 

нормам. Минусом данного метода является то, что конструкция узлов 

прорабатывает после выполнения расчета. Изменение типа узла ведет к 

перераспределению усилий, а значит диаметры болтов, катеты сварных швов и 

толщины ребер жесткости могут измениться. Данный цикл приходится 

повторять несколько раз, процесс занимает довольно много времени.  

Компонентный метод. Активно используется за рубежом. Суть метода в 

детальном построении конструкции из компонентов, которые связанны между 

собой определенными правилами. Получается расчетная модель, которая 

воспринимает продольные, поперечные, изгибные и крутильные деформации. В 

результате в каждом компоненте находятся напряжения и усилия, благодаря 

чему выполняет проверка узлов по нормам проектирования. Жесткость узла 

определяется автоматически за счет геометрических характеристик 

компонентов. Минусом данного метода является то, что при незначительном 

изменении узла, придется изменять его компонентную модель. Вызывает 

сложности расчета при разработке произвольного узла. 

Проанализировав данные два метода и взять из них самое лучшее. 

Сотрудники кафедры стальных и деревянных конструкции факультета 

гражданского строительства Чешского технического университета в Праге и 

факультета металлических и деревянных конструкций технологического 

университета в Брно произвели наработки по компонентному методу 

конечного элемента. Суть метода заключается в том, что в расчетной модели 

балки, стержни аналогично методу конечных элементов описываются 

стержнями. А узлы конструкции описываются детально из компонентов, 

связывая их друг с другом. 

Недавно эти наработки университета реализовали сотрудники компании 

IDEA StatiCa в своем программном комплексе. Эффективность и точность 

работы данного метода с программой IDEA StatiCa подтверждена большим 

количеством тестовых расчетов, численных и натуральных экспериментов. 

Положительной чертой данной программы я бы выделил 2 аспекта. Во-

первых, большое количество готовых пользовательских шаблонов узлов, что 

значительно ускоряет расчет узла. При этом понятный интерфейс и навигация, 

позволяющая изменить любой шаблон в несколько нажатий. Во-вторых, 

синхронизация программы с расчетным комплексом «Tekla» и «SAP2000». 

Схема узлов передается в программу IDEA StatiCa, проверяется на прочность и 
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синхронизируется со схемой. 

В ходе работы над магистерской диссертацией предполагается изучить 

данное программное обеспечение и сравнить методы расчетов по следующим 

параметрам: 

– Время, потраченное на расчет модели. 

– Материалоемкость конструкций. 

– Оценка влияния жесткости (податливости) узла на перераспределение 

усилий в конструкциях. 
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БЕССТЫКОВОЙ ПУТЬ И ПРИМЕР РАСЧЕТА БЕССТЫКОВОГО ПУТИ 

НА ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 
 

Аннотация: данная статья посвящена методу расчета бесстыкового пути 

на прочность и устойчивость. Задачи, решаемые расчетами пути на прочность и 

устойчивость – это определение допустимости обращения той или иной 

единицы подвижного состава с наибольшей допускаемой скоростью и 

грузонапряженностью, а также это необходимо по экономическим 

соображениям. Для расчетов бесстыкового пути использовалась рельсовая 

плеть типа Р65 (95% протяжения пути в РФ).  

Ключевые слова: бесстыковой путь, рельсовые плети, рельсошпальная 

решотка, прочность, устойчивость, температурное напряжение. 
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CONTINUOUS WELDED, EXAMPLE OF THE CALCULATION OF A 

CONTINUOUS WELDED FOR THE STRENGTH AND STABILITY  

 

Abstract: this article is devoted to the method of calculating the continuous 

welded for strength and stability. The tasks solved by the calculations of the track for 

strength and stability are the determination of the permissibility of handling a 

particular unit of rolling stock with the highest permissible speed and load capacity, 

and this is also necessary for economic reasons. For the calculations of the 

continuous welded, a rail lash of the P65 type was used (95% of the length of the 

track in the Russian Federation).  

Keywords: continuous welded, track, track panel, strength, stability, stress due 

to temperature 

 

Бесстыковой путь – это железнодорожный путь, имеющий рельсы столь 

большой длины, что в них при изменении температуры возникают продольные 

силы, пропорциональные этим изменениям.[2] 

Достоинства бесстыкового пути: 

– продление сроков службы верхнего строения пути; 
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– сокращение объемов работ по выправке пути; 

– сокращение расхода металла на стыковые рельсовые скрепления; 

– улучшении комфортабельности поездки пассажир. 

Отличием бесстыкового пути от обычного звеньевого заключается в 

невозможности изменения длины при изменения температуры. При повышении 

температуры рельсовых плетей по сравнению с температурой закрепления, в ее 

средней части возникают температурные силы сжатия и происходит 

увеличение запаса потенциальной энергии, которые могут привести к выбросу 

рельсошпальной решетки (РШР) в сторону или вверх (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Выброс бесстыкового пути  

 

При понижении температуры рельсовых плетей появляются 

температурные силы растяжения, которые могу привести к разрыву плети 

(рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Разрыв бесстыкового пути  

 

Методы проектирования и расчета бесстыкового пути изложена в 

Технических указаниях по устройству, укладке, содержанию и ремонту 

бесстыкового пути (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Указанием МПС России 22.12.2000 N С-3112у). Утверждены МПС России 

31.03.2000, Москва, Транспорт, 2001 г. [1] 
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Укладка и способ эксплуатация бесстыкового пути зависит от годовой 

температурной амплитуды T рельса и фактических амплитудных колебаний 

температуры TA на местности. 

Если по расчету получается, что , то бесстыковой путь можно 

уладывать и эксплуатировать без сезонных разрядок напряжений (рисунок 3). 

Величина TA определяется как алгебраическая разность между наивысшей 

tmax max и наинизшей tmin min температурами рельсов, наблюдавшимися за ряд лет: 

 

 
 

Допустимая температурная амплитуда определяется по формуле 

 

 

 

где  – допустимое изменение температуры рельсов в сторону 

понижения по сравнению с температурой их при закреплении; 

 – допустимое изменение температуры рельсов в сторону повышения 

по сравнению с температурой их при закреплении; 

 – интервал температуры, в пределах которого можно окончательно 

закреплять плети (устанавливается по условиям производства работ, обычно 

принимается наименыший допускаемый интервал  = 10°).[3] 

 

 
 

Рисунок 3 – Температурная диаграмма бесстыкового пути температурно-

напряженного типа  

 

Если по расчету получается TA>[T], то без сезонных разрядок 

температурных напряжений эксплуатировать бесстыковой путь нельзя. 

Наибольшая допустимая температурная амплитуда для пути с разрядкой 

температурных напряжений два раза в год весной и осенью [Tp] (рисунок 4) 

определяется по формуле 
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Здесь  – наименыная допустимая по условиям производства работ 

сумма температурных интервалов весенней  и осенней  разрядок 

напряжений и закрепления плетей; обычно принимается  = 10° и  = 15°, 

т.е.  = 25°; 

12° – запас температур, учитывающий возможные остаточные 

напряжения в рельсах после разрядки напряжений, если разрядка производится 

ударными приборами. Если разрядку температурных напряжений в 

бесстыковой плети ведут с постановкой плети на ролики, то указанный запас в 

12° в расчет не принимается.[3] 

 

 
 

Рисунок 4 – Температурная диаграмма бесстыкового пути с весенней и осенней 

разрядками температурных напряжений 

 

Примерные условия для расчета бесстыкового пути на прочность и 

устойчивость: 

рельсы типа Р65 с износом до 6 мм, сваренные в плети 

электроконтактным способом; шпалы железобетонные, в количестве 1 840 

шт/км в прямых участках и 2 000 шт/км в кривых радиусом менее 1200 м; 

наименьший радиус кривых 800 м; балласт щебеночный; наиболее тяжелые 

обращающиеся нагрузки – электровозы типа ЭП20; наибольшие скорости 

движения – 100 км/ч. 

Температура рельсов наибольшая за ряд лет, для примера 

 

 
 

наименьшая температура за тот же период 

 

 
 

Следовательно, наибольшая годовая температурная амплитуда рельсов по 

формуле (1) 
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Некоторой особенностью расчета бесстыкового пути при определении 

напряжений в рельсах от обращающейся нагрузки является то, что при расчете 

на прочность рельсов по подошве надо принимать зимние условия, когда 

действуют растягивающие температурные напряжения, а при расчете на 

прочность головки и устойчивость против выброса – летние условия, когда 

напряжения возникают сжимающие. 

В расчетах на кромочные напряжения изгиба в подошве рельса и на 

напряжения в головке рельса при нагрузке электровозом ЭП20, получим 

наибольшие напряжения зимой в подошве рельсов = 990 кГ/см
2
 в прямой и 

1070 кГ/см
2
 в кривой радиусом 800 м, а также напряжения в головке рельсов 

летом  = 1365 кГ/см
2
 в прямой и 1500 кГ/см

2
 в кривой. 

Определяем допустимые наибольшие температурные напряжения  и 

 (по условиям прочности): 

 

 

 

 
 

где  и  – нормальные напряжения в кромках соответственно головки 

и подошвы рельса от изгиба и кручения его под нагрузкой от колес подвижного 

состава в кГ/см
2
; 

 и  – температурные напряжения в поперечном сечении рельса 

соответственно от действия продольных сжимающих и растягивающих 

температурных сил в кГ/см
2
; 

 – допустимое напряжение, принимаемое равным условному 

нормальному пределу текучести рельсовой стали  =  = 3500 кГ/см
2
; 

Кп – коэффициент запаса прочности, принятый равным 1,3. 

в прямой 

 

 

 

 
 

в кривой 

 

 

 
 

Расчитаем наибольшие допустимые по условиям прочности изменения 

температуры рельсовой плети в градусах в сторону понижения (по прочности 

подошвы) и в сторону повышения (по прочности головки): 

в прямой 
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По формуле  

 

 

 

По формуле  

 

 
 

в кривой  

 

 

 

 

 

По формуле (8) получаем , а по формуле (9) . 

Определим теперь допустимое изменение температуры рельсов по 

устойчивости сжатого бесстыкового пути. 

Примем скрепления с плотной затяжкой клемм, mc = 20000 кГ/см
2
, 

щебеночный балласт в хорошем состоянии Cc = 450, начальная не ровность 

представляет собой одну волну из ряда неровностей К1 = 1,1. 

Используя таблицу 1 выберем параметры, зависящие от типа рельсов и 

плана линии. 

 

Таблица 1 – Параметры рельсов и плана линии 

Радиус кривой, м 
Тип рельса Р65 

  

400 248 0,232 

600 315 0,335 

800 361 0,385 

1000 383 0,410 

Прямая 583 0,585 

 

По таблице 1 получаем  для прямой и  для кривой 

радиусом 800 м, параметр  для прямой и  для кривой 

радиусом 800 м. 
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Параметру  соответствует коэффициент . 

Принимая уклон неровности , получаем  для 

прямой и  для кривой заданного радиуса. 

Коэффициент  в прямой и  в кривой, в соответствии с 

эпюрой шпал. 

Коэффициент  получим по формуле: 

 

 

 

где  – параметр, характеризующий конструкцию промежуточных 

скреплений и материал шпал. Её можно принимать от 13200 до 26100 кГ/см в 

зависимости от затяжки клемм (от 11 до 33 кГм) 

 при  равна 0,82 

 

 

 

Следовательно, по формуле 

 

 

 

где  – наибольшая сжимающая сила T, вызывающая нарушение 

устойчивости; 

 – средний уклон начальной поверхности в тысячных; 

 – параметры зависящая от типа рельсов и плана линии 

Величина силы  равна: 

в прямой 

 

 

 

в кривой 

 

 

 

Учитывая коэффициент запаса по формуле, 

 

 

 

получаем значения критической силы: 
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в прямой 

 

 

 

в кривой радиусом 800 м 

 

 

 

Полученные данные проверим по результатам исследований проведенных 

Е.М. Бромбергом на стенде (рисунок 5).[4] 

 

 
 

Рисунок 5 – Эмпирические графики критических температур в зависимости от 

плана для бесстыкового пути. 

 

По результатам расчета величина критической силы в прямой получается 

223 T, а в кривой 194 T, результаты близки и могут быть использованы в 

дальнейшем расчете. 

Площадь сечения двух рельсов Р65 составляет 165,8 см
2
. Следовательно, 

возникнут напряжения сжатия при действии критической силы: 

в прямой 

 

 

 

в кривой 
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Отсюда получаем наибольшие допустимые изменения температур 

рельсов: 

в прямой 

 

 

 

в кривой 

 

 

 

Следовательно, в рассмотренном примере получилось, что  как 

в прямой, так и в кривой, а это значит что в дальнейшем расчете данного 

примера наибольшее допустимое изменение температуры рельса в сторону ее 

повышения надо считать по , т.е. . 

Отсюда получаем допустимую годовую температурную амплитуду: 

для прямой  

 

 

 

для кривой  

 

 
 

Получается, что  и в прямой и кривой. Следовательно, устройство 

температурно-напряженного пути в заданных условиях допустимо. Определяем 

границы интервала закрепления по формулам: 

 

 
 

 

 

В прямом участке, нижняя граница 

 

 
 

В прямом участке, верхняя граница 
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В кривых участках, радиусом 800 м, нижняя граница 

 
 

В кривых участках, радиусом 800 м, верхняя граница 

 

 
 

Для уменьшения температурных напряжений целесообразно уменьшать 

интервал температур закрепления, установив в целях однообразия единый 

интервал для прямых и кривых. В данном примере расчета от 14 до 26 . 

 

Список использованных источников и литературы: 
[1] Технические указания по устройству, укладке, содержанию и ремонту 

бесстыкового пути (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Указанием МПС России 22.12.2000 N С-3112у). Утверждены МПС России 

31.03.2000, Москва, Транспорт, 2001 г.// Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» – Электрон. текст. данные. 

[2] Никонов А.М. Железнодорожный путь на искуственных сооружениях. 

М., 2007. – 292 с. 

[3] Проф. М.А. Чернышев Практические методы расчета пути. М., 1967 – 

235 с. 

[4] Бромберг Е.М. Устойчивость бесстыкового пути. "Транспорт", 1966 – 

67 с. 

 

© Д.С. Яньшин, Л.Э. Шварцбург, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК 658.78 
 

Т.Е. Алимжанов,  
магистрант напр.«Логистика», 

Алматы Менеджмент Университет, 

г. Алматы, Республика Казахстан  

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ И МЕТОДЫ ИХ 

РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация: данная статья посвящена обзору роли складской логистики 

на современном этапе развития экономики. На основании проведенного 

анализа выявлены основные логистические методы в организации процессов 

склада, определены инструменты для управления ими, проведена оценка их 

эффективности. Особое внимание уделено ряду проблем, возникающих на 

складе.Установлены их характер, положение, и пути оптимизации. Предложены 

методы решения основных проблем. 

Ключевые слова: логистика, склад, технологические процессы, 

логистические операции, складские издержки. 

 

T.E. Alimzhanov,  
master student specialty «Logistics» 

Almaty Management University 

Almaty, Republic of Kazakhstan 

 

MAIN PROBLEMS OF WAREHOUSE LOGISTICS AND METHODS OF 

THEIR SOLUTION 
 

Abstract: this article is devoted to an overview of the role of warehouse 

logistics at the present stage of economic development. Based on the analysis, the 

main logistic methods in organizing warehouse processes were identified, tools for 

managing them were identified, and their effectiveness was assessed. Particular 

attention is paid to a number of problems arising in the warehouse. Their nature, 

position, and ways of optimization are established. Methods for solving the main 

problems are proposed. 

Keywords: logistics, warehouse, technological processes, logistic operations, 

warehouse costs. 

 

В настоящее время растущая значимость и заинтересованность к 

логистике ознаменованы нуждами становления и расширения бизнеса, 

способностями увеличения производительности функционирования 

материальных потоков. Само передвижение материальных потоков по 
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логистической цепочке нереально в отсутствии сосредоточения в конкретных 

местах необходимых резервов, с целью сохранения которых предусмотрены 

надлежащие склады. Логистический подход в организации процессов 

складской логистики гарантирует конкурентоспособное превосходство фирмы, 

а также целой цепочки поставок, потому что склад является неотъемлемой 

составляющей логистической цепочки поставок, а сокращение издержек 

складской логистики ведет к сокращению издержек во всей цепи [1]. 

В ходе реализации раздельных логистических операции как одних из 

элементарных действий, которые направлены на изменение материального или 

информационного потока, неподлежащих дальнейшей декомпозиции в рамках 

поставленной задачи формируются логистические функции складов. 

Формируются данные функции в соответствии с исходными критериями, а 

также задаются внешней средой. 

Складские операции ориентированы на обеспечение целостности 

материальных ценностей, хранящихся на складе, формирование условий с 

целью их обработки на высокой скорости и без допустимых ошибок, 

эффективному использованию складских участков. Осуществление функции 

резервов обозначает потребность выполнения работ по размещению грузов в 

сохранение, обеспечению нужных условии хранения по изъятию товара из зон 

сохранения [5].  

Изменение материальных потоков происходит с помощью процессов 

расформирования и формирования одного груза или грузовых единиц. Отсюда 

формируется потребность распаковки грузов, совершение комплектации новых 

единиц, их упаковку, и затаривание. Выполнение должным образом правил 

установленных технологической схемой или картой, а также слаженная работа 

складского персонала ведет к выполнению заказов от клиентов, а также 

повышению репутации самой компании.  

 

 
 

Рисунок 1 – Логистические операции на складе 

 

Складской логистический процесс – это процесс управления складскими 
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операциями для его бесперебойного и эффективного функционирования. 

Данный процесс является достаточно трудоемким и сложным, потому что тут 

необходима слаженная работа отделов снабжения, переработки, и 

распределения. 

При осуществлении деятельности склада возникают издержки, влияющие 

на рост издержек во всей цепи поставок, поэтому необходимо выявить и 

решить проблемы по усовершенствованию логистических операции на складе. 

Для этого требуется внедрение информационных систем для контроля и 

повышения эффективности слабых мест [2]. 

Учет и использование условии конкурентоспособной среды, а также 

использование инструментов логистики для управления операциями на складе, 

содействуют достижению рентабельности склада, а также формированию 

долговременных конкурентоспособных положительных сторон. Для того чтобы 

оптимизировать логистический процесс нужно произвести систематическую 

оценку эффективности по основным показателям, характеризующий склад и 

степень используемости склада по площади. Это необходимо для того, чтобы 

оценить анализ состояния складских операции, выявить основные проблемы, 

имеющиеся на складе, а также оценить их значимость. Ниже приведена 

таблица, полученная на основе анализа склада, содержащая основные 

проблемы, возникающие на складе, и методы их решения. 

 

Таблица 1 – Проблемы складской логистики и методы их решения 

Основные проблемы логистики 

склада 

Методы решения проблем складской 

логистики 

Недостаточная квалификация 

персонала, ошибки персонала, 

неравномерное разделение функции 

между сотрудниками. 

Создание технологических 

процессов или бизнес-процессов 

каждой процедуры, оптимальное 

разделение обязанностей. 

Невыгодное партнерство в 

логической цепочке, конфликтные 

ситуации на складе. 

Применение методов коммуникации 

с бизнес-партнерами, координация 

работы всех отделении склада. 

Неэффективное использование 

складского пространства, 

недостаточная пропускная 

способность склада, нерационально 

составленный алгоритм движения 

запасов внутри склада. 

Модернизация складского 

помещения, анализ и расчет 

потребности зон складского 

хозяйства, разработка алгоритма 

движения материального потока 

внутри склада. 

Моральный и материальный износ 

складского оборудования, высокое 

потребление энергии инструментами 

складского хозяйства, неправильные 

маршруты внутрискладской 

перевозки. 

Исследование технологических 

процессов и их оптимизация, 

обновление складского инвентаря, 

соответствующий подбор складских 

технологии по специфике груза 

Внедрение информационной системы, 

несоответствующей параметрам 

Модернизация информационных 

систем, автоматизация отдельных 
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склада, отсутствие отдельных систем 

автоматизации складских операции. 

операции на складе, обучение 

персонала работе с 

автоматизированной системой 

управления. 

 

Таким образом, склад является независимой логистической системой, 

одним из важных компонентов цепочки поставок. Правильно созданные 

логистические процессы на складе обязаны отвечать отличительным чертам и 

характеристикам склада, гарантировать безопасность резервов, сокращение 

издержек, и держать оптимальный уровень логистического обслуживания. 

Уровень достижения координационных целей, результативная деятельность 

склада, конкурентоспособность цепочки поставок, в первую очередь зависит от 

производительности складских операции, выявления проблем на складе, и их 

своевременного решения. 
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Республики Армения и выявляются причины напряженности. Подчеркивается 

необxодимость осуществления адресной политики в качестве меры, 

стабилизирующей ситуацию на рынке труда, а также содействующей 

дальнейшему накоплению человеческого капитала. 
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Abstract: this article is devoted to the problems of investments in human 

capital, as well as issues, related to employment and unemployment of the specialists. 
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identifies the causes of tension. It’s imperative to implement the targeted policies as a 

measure of stabilization of the situation on the labour market and the stimulating 

human capital further accumulation.  
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Современное социально-экономическое развитие невозможно 

представить без постоянного «наращивания» человеческого капитала, 

совершенствования и повышения уровня профессионализма, основа которых – 

качественное образование и возможность занятости по специальности, 

позволяющие совершенствовать столь дорогой ресурс. Проблема влияния 

характеристик индивида, его способностей, на производительность – одна из 

центральных в исследованиях экономики труда. И если под рабочей силой 

принято понимать способность человека к труду, т.е. совокупность его 
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физических и интеллектуальных данных, которые могут быть применены в 

производстве, то человеческий капитал рассматривается как совокупность 

качеств, которые определяют производительность и могут стать источниками 

дохода для человека, семьи, предприятия и общества [3,с.93]. Таким образом, 

человеческий капитал – главное богатство любой страны, представляется как 

некий комплекс индивидуальных характеристик рабочей силы, включающий 

как унаследованные, так и приобретенные способности: уровень образования, 

знания, навыки, опыт, творческий потенциал, а также здоровье, нравственность, 

систему ценностей, мотивацию, адаптативность и др.  

В развитие современной концепции человеческого капитала свой вклад 

внесли такие ученые, как Т.Шульц, Г.Беккер, Э.Денисон, Р.Солоу, С.Кузнец, 

Р.Лукас и другие видные ученые. Однако термин впервые был упомянут 

Джейкобoм Минсером в статье «Инвестиции в человеческий капитал и 

персональное распределение дохода» (1958), в которой автор распределение 

доходов среди населения объясняет полученным профессиональным обучением 

[2,с.200-201]. Затем понятие человеческого капитала появилось в 

президентском обращении американского экономиста Теодора Шульца 

Американской экономической ассоциации в 1960г. «Инвестиции в 

человеческий капитал» (“Investments in Human Capital”, American Economic 

Revew, June, 1961), настолько привлекшем внимание к проблеме, что его стали 

считать «отцом» теории человеческого капитала [2,с.363]. Образование, по 

мнению Шульца, повышает не только производительность труда индивидуума, 

но и экономическую ценность его времени, что выступает отличительной 

чертой современного экономического роста. Он относит к инвестициям в 

человеческий капитал не только прямые затраты на образование в средних и 

высших учебных заведениях, но и самообразование дома, накопление опыта на 

работе, а также капиталовложения в сферу здравоохранения, образования и 

науки. Именно вложения в «человеческий капитал», рост ценности 

человеческого труда становятся важнейшими факторами преобразования 

экономики, a также повышения темпов экономического роста и ликвидация 

бедности [4]. В 1964 г. Гарри Беккер в книге «Человеческий капитал» 

представил свою универсальную теорию человеческого капитала, создаваемого 

посредством общего и профессионального образования. А его труд стал 

отправной точкой и некой «революцией инвестиций в человеческий капитал в 

экономической мысли» [2, с.30]. Г.Беккер раскрыл сущность человеческого 

капитала, особо подчеркнув важность двух его составляющих: образования и 

здоровья. При этом, самыми важными инвестициями в человеческий капитал 

он считал инвестиции в образование и дальнейшее повышение квалификации. 

Множество исследований доказали, что высшее и средне специальное 

образование в США намного повышают индивидуальный доход, даже за 

вычетом всех прямых и косвенных расходов. Более того, исследования 

показали, что молодежь, не получившая высшее образование или не 

окончившая колледж, намного сложнее приспосабливается к 

модернизирующейся высокими темпами современной экономике [12]. 

Следует отметить, что человеческий капитал, будучи капиталом, тем не 
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менее, отличается от физического. Во-первых, он неотделим от его носителя, 

являясь неликвидным активом. Во-вторых, в демократическом обществе 

инвестор, вкладывающий собственные средства в человеческих капитал 

другого человека, не обладает правом собственности на данный актив. В-

третьих, срок службы человеческого капитала совпадает с 

продолжительностью жизни работника. И, наконец, если физический капитал 

изнашивается и морально устаревает со временем, в результате чего его 

производственные качества ухудшаются, с человеческим капиталом дело 

обстоит иначе. С одной стороны, с возрастом физическая сила работника 

уменьшается, а здоровье ухудшается, т.е. человеческий капитал изнашивается, 

однако, с другой, – в процессе трудовой деятельности человек обретает новые 

знания и умения, развивая свои способности, в результате – этот капитал 

увеличивается [6, с. 121-122].  

Поскольку, как было вышеупомянуто, человеческий капитал – это некий 

комплекс врожденных и приобретенных способностей, следовательно, с одной 

стороны, важное значение имеют талант, способность к обучению и 

восприятию, здоровье, мотивация и др. А с другой, – инвестиции в 

человеческий капитал могут развить эти качества и увеличить его 

эффективность. Мысль американского экономиста И.Фишера, высказанная им в 

1927г., на наш взгляд, актуальна и по сей день: «Искусство механика не 

является дополнительным богатством по отношению к самому человеку: 

”искусный механик” как таковой представляет собой богатство»[7]. 

Одинаковые инвестиции могут привести к различным результатам, в 

зависимости от первичных, исходных характеристик человеческого капитала. 

По некоторым оценкам, каждый доллар вложенный, например, в сферу 

образования, приносит от 2 до 10 долл. прибыли [11, с.71]. 

По мнению многих ученых, аналитических центров, международных 

организаций, а также правительств стран: мы сейчас живем в эпоху экономки 

знания. Естественно, роль знания и «человеческого капитала» как решающего 

фактора развития не нова, поскольку впервые об экономике знания 

упоминалось в исследовании Фрица Махлупа («The Production and Distribution 

of Knowledge in the United States». 1962), однако знание приобрело особую 

важность в экономике в последние годы как с количественной, так и 

качественной точки зрения отчасти в результате развития информационных 

коммуникационных технологий [13]. И в рамках сказанного важное значение 

приобретает развитие человеческого капитала, создание возможностей для его 

реализации, в противном случае, он может так и остаться невостребованным, 

именно поэтому проблема накопления, сохранения и развития человеческого 

капитала – одна из приоритетных стратегических задач, стоящих перед 

государством, от степени решения которой в значительной степени зависит 

развитие экономики в целом. 

Сегодня в масшатбах мировой экономики немаловажной проблемой 

стали темпы и объемы использования квалифицированных специалистов, 

подготовка и воспроизводство которых связано со значительными затратами. 

Как известно, «паутинная модель», ставшая хрестоматийной, тем не менее, 
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предполагает определенный промежуток времени на подготовку и обеспечение 

экономики соответствующимим кадрами. Именно поэтому порой 

постиндустриальные страны «пополняют» нехватку кадров за счет 

специалистов-иммигрантов, ну а потери для страны-донора в виде «утечки 

умов» становятся невосполнимыми. Так, если в 2000г. численность мигрантов в 

мире составила 150 млн чел., то уже в 2019г. показатель достиг 272 млн, т.е. 

3.5% населения мира, при этом, 74% международных мигрантов были в 

трудоспособном возрасте, при этом, в первую тройку стран-доноров входят 

Индия (17.5млн), Мексика (11.8млн), и Китай (10.7млн), а первой страной-

реципиентом остаются США (50,7 млн) [15]. Не входя в число лидирующих 

стран по масшатабам эмиграции, в Армении, тем не менее, на протяжении 

многих лет миграционное сальдо продолжает оставаться отрицательным, а с 

учетом – «утечки умов» острота проблемы увеличивается. 

При этом, несмотря на то, что официальная статистика Республики 

Армения не предоставляет данных о масштабах «утечки умов», а 

следовательно, и потерях человеческого капитала, тем не менее, некоторые 

данные, свидетельствующие о предпосылках данного явления и, в частности, 

характеризующие напряженность на рынке труда, свидетельствуют об остроте 

проблемы. Так, вот уже на протяжении более чем двух десятилетий в качестве 

основных причин эмиграции респонденты указывают социально-

экономические, а, согласно последним данным выборочного обследования, 

более половины мигрантов до 1 года (в течение 3 – 12 месяцев) отметили в 

качестве причины отсутствие работы [5, с.125]. Ясно, что многие из них 

пополнят ряды безвозвратной миграции. Если обобщенно представить 

ситуацию на рынке труда за последнее десятилетие, то вырисовывается 

следующая картина: в 2010г. уровень безработицы в Армении составил 19,0%, 

то в третьем квартале 2020г. – 18,1%, практически оставаясь неизменно 

высоким и проявляя лишь незначительные (1-1,5%) снижения за указанный 

период, при этом ее средняя продолжительность увеличилась более, чем в два с 

половиной раза: с 12,9 месяцев в 2010г. до 34,3 месяцев в конце 2020г. [8, с. 85, 

95], что является свидетельством застойной безработицы. Если же рассмотреть 

квалифицированную часть населения, то вновь представится неутешительная 

картина. Доля лиц с высшим и поствузовским образованием среди безработных 

2010-2019гг. колебалась в пределах 14.8% -13,2%, практически оставаясь 

неизменно высокой и проявляя в отдельные годы тенденцию к повышению [9, 

с. 103]. Ну а доля лиц с высшим образованием среди бедного населения в 2019г. 

достигла 12%, а со средне-специальным – 21% [1, с.37], свидетельствуя тем 

самым о невозможности обеспечения соответствующего уровня жизни, 

несмотря на наличие определенного образовательного уровня, уж не говоря о 

воспроизводстве трудового потенциала как на индивидуальном, так и 

общегосударственном уровне. Еще одним показателем напряженности на 

рынке труда Армении является «нагрузка» на одну вакансию, которая в 2020г. 

увеличилась втрое по сравнению с 2019г., составив 73 чел. [8, с.97]. Кроме того, 

для воспроизводства и дальнейшего развития человеческого потенциала страны 

важную роль играет оплата труда, которая в республике остается все еще 
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низкой, свидетельством чего является доля «работающих бедных», достигшая в 

2019г. 22,1% [1, с. 39] среди занятого населения, 63% которого составляют лица 

с высшим и поствузовским образованием [9, с.80 ].  

Итак, показатели напряженности на рынке труда свидетельствуют о 

необходимости государственного регулирования рынка, и в частности, его 

квалифицированного сегмента, от воспроизводства которого зависит не только 

уровень социально-экономического развития страны, но и, в целом ее 

безопасность. В противном случае увеличивающиеся масшабы «утечки умов» 

могут привести к искажению структуры спроса и предложения рабочей силы по 

некоторым специальностям, ставя под угрозу развитие научно-теxнического 

потенциала страны. Согласно оценкам экспертов, с середины прошлого века 

объем знаний, которыми располагает человечество, удваивается каждые 20 лет. 

Эти знания, воплощаясь в человеческом капитале и в первую очередь его 

интеллектуальной составляющей, становятся стратегическим ресурсом 

развития инновационной экономики, в которой в западных странах на долю 

НТП приходится от 70 до 95% прироста ВВП [10,с.3]. Естественно 

предположить, что немаловажную роль в этом процессе играют специалисты-

иммигранты, многие из которых – представители высококвалифицированного 

труда, не нашедшие возможности применения своих знаний в стране-доноре, к 

числу которых относится и Армения. Именно поэтому перед нами остро стоит 

проблема сохранения и дальнейшего развития интеллектуального потенциала – 

основы социально-экономического развития страны, экономика которой 

основана на знании. В этих целях необходимо: 

– осуществить адресную политику в сфере повышения уровня 

образования, с целью эффективного использования ресурсов, и прежде всего, 

человеческих; 

– увеличить финансирование науки и образования, доведя как минимум 

до уровня 2,5-3%, причем, с учетом ограниченности ресурсов, выделив 

приоритетные для республики направления; 

– свести к минимуму разрыв между перечнем специальностей, 

предлагаемых вузами и требованиями рынка труда, а соответственно, и всей 

экономики; 

– содействовать внедрению эффективной программы поощрения и 

развития инноваций в университетах, научно-исследовательских центрах и 

других организациях, привлекая к осуществлению программ и частные 

инвестиции, тем самым способствуя накоплению человеческого капитала. 

Итак, процветание, устойчивое развитие и безопасность любого 

государства, прежде всего, зависит от уровня развития человеческого капитала. 

Именно поэтому необходимо последовательное осуществление комплексной 

политики в сфере развития и воспроизводства высококвалифицированного 

человеческого капитала, содействуя инвестициям в самый дорогостоящий 

капитал на всех уровнях:индивидуальном, внутрифирменном и государственом.  
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Торгово-развлекательные центры являются крупной площадкой для 

развития бизнеса, где собраны различные форматы предприятий такие, как 

магазины одежды и обуви, бытовой техники, рестораны, развлекательные 

парки, салоны красоты и супермаркеты.  

Менеджеры по аренде – это специалисты, занимающиеся продажой и 

сдачей в аренду помещений в ТРЦ. Они должны владеть необходимой 

информацией о рынке, чтобы хорошо понимать бизнес арендатора и заключить 

выгодную сделку. В обязанности менеджеров по аренде входит: 

– консультирование потенциальных арендаторов; 

– ведение переговоров; 

– оформление и заключение договора по аренде; 

– показ объектов аренды в ТРЦ (помещений или площадей) 

потенциальным арендаторам; 
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– согласование условий сделки по аренде; 

– учет и формирование базы данных клиентов; 

– разрешение конфликтных ситуаций;  

Процесс продаж состоит из нескольких этапов: переговоры, составление 

договора, обсуждение условий договора с арендатором, согласование, 

подписание. 

Переговоры – это этап, связанный с установлением первого контакта с 

потенциальным арендатором и обсуждением основных моментов сделки, то 

есть здесь менеджер подбирает помещение с учетом особенностей арендатора. 

На этом этапе обсуждаются местоположение помещения, квадратура и 

коммерческие условия по аренде.  

Ставки по аренде помещений различаются в зависимости от масштаба и 

типа торгово-развлекательных центров. Ниже приведены модели условий по 

аренде помещений в торгово-развлекательных центрах. 

1. Модели фиксированной аренды.  

Включают 100% базовую арендную плату без дополнительных 

показателей эффективности. Обычно ставки подлежат либо постепенному 

увеличению в течение срока аренды, либо периодическому пересмотру. 

Недостатком этой, относительно простой модели, является то, что ставки 

аренды не являются гибкими и не учитываются многие факторы (рыночные и 

форс-мажорные ситуации), влияющие на уровень продаж арендаторов торгово-

развлекательных центров. Хотя арендная плата согласовывается в начале 

аренды, возникают трудности с ее применением в течение всего срока аренды.  

2. Модели оборота или процентной ренты.  

Обычные модели оборачиваемой ренты, включают базовую, скорее 

фиксированную ренту, составляющую от 92% до 100% расчетной стоимости 

аренды. Базовая арендная плата сопровождается арендной платой за результат, 

которая выплачивается в виде процента от оборота магазина после достижения 

согласованных показателей в продажах, то есть арендаторы доплачивают 

положительную разницу суммы между базовой ставкой и процентом от 

продаж.  

Сложность традиционных моделей процентной ставки заключается в том, 

что обычно базовая арендная плата «дрейфует» вверх, при этом сумма 

процентной ставка, может вырасти при более высоком уровне дохода 

арендатора. Другие предлагаемые альтернативные корректировки заключаются 

в увеличении процентной ставки, применяемой к продажам, но это лишь очень 

приблизительная мера вклада магазина в общий объем продаж. Некоторые 

владельцы пытаются включить онлайн продажи магазина в общий объем 

продаж, что не является логичным, так как продажи были произведены вне 

территории ТРЦ и являются личным вкладом арендаторов (розничных 

продавцов).  

На протяжении многих лет торгово-развлекательные центры диктовали 

свои условия арендаторам, которые выстраивались в очередь, чтобы занять 

свое заветное помещение или площадь в ТРЦ. Арендодатели собирали с 

арендаторов фиксированную арендную плату, что было выгодно для ТРЦ и 
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позволяло планировать прибыль и доход бизнеса.  

Следует отметить, что количество ТРЦ в крупных городах с каждым 

годом растет, что способствует усилению конкуренции между ними. Ниже 

приведена Таблица 1, где указано количество торговых центров и торгово-

развлекательных центров в Казахстане по состоянию на 2020 год. Самое 

большое количество приходится на город Алматы, где находятся 144 торговых 

центров и 33 торгово-развлекательных центров.  

 

Таблица 1 – Количество ТЦ и ТРЦ в Казахстане по состоянию на 2020 год 

Местоположение 
Количество торговых 

центров 

Количество торгово-

развлекательных 

центров 

Нур-Султан 110 11 

Алматы 144 33 

Шымкент 57 8 

Актобе 60 4 

Караганда 139 6 

Тараз 51 1 

Павлодар 92 2 

Усть-Каменогорск 92 2 

Атырау 15 2 

Костанай 21 2 

Кызылорда 30 1 

Уральск 63 2 

Петропавловск 32 2 

Актау 52 2 

Кокшетау 84 2 

Талдыкорган 72 3 

Итого 1114 83 

 

К тому же ситуация, вызванная эпидемией коронавируса приостановила 

деятельность всех торгово-развлекательных центров, исключением стали 

только жизненно необходимые магазины в ТРЦ (продовольственные, аптеки). 

Многие арендаторы, в условиях пандемии, открыли онлайн магазины и 

организовали доставку товаров и услуг, что способствовало отказу от аренды 

коммерческих помещений. Теперь уже не арендодатели, а арендаторы начали 

диктовать свои условия.  

Менеджерам по аренде приходится вести с арендаторами длительные 

переговоры, а арендаторам выгоднее выплачивать аренду в виде процента с 

оборота. До кризиса арендная плата в виде процента с оборота выплачивалась, 

в основном, крупными арендаторами, но текущая ситуация вынуждает 

собственников соглашаться на переменную ставку для небольших магазинов, 

выручка которых непредсказуема. Таким образом, менеджерам по аренде 

приходится смириться с ситуацией и вести долгие переговоры с арендаторами и 
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идти на уступки по аренде и предоставлять арендные каникулы. Кроме того, 

менеджеры по аренде занимаются не только поиском арендаторов, но и также 

разрешают конфликтные ситуации с арендаторами и ведут переговоры с 

директором ТРЦ по коммерческим условиям аренды и индексации платежей. 

После обсуждения коммерческих условий, идет этап составления 

договора. На этом этапе менеджеры по аренде заполняют коммерческие 

условия аренды и всю информацию по помещению, после чего идет 

обсуждение условий договора с арендатором и его юристом. Договор аренды 

коммерческой недвижимости намного сложнее и обычно требует участия 

юриста для его подготовки и обсуждения.  

Согласование договора между отделами торгово-развлекательного центра 

включает в себя получение подтверждения и комментариев от других отделов 

ТРЦ, отвечающих за юридическую, финансовую, техническую, маркетинговую, 

административную часть договора. Подписание договора – это финальный этап 

сделки по сдаче в аренду помещения ТРЦ, который сопровождается 

регистрацией нотариусом.  

Таким образом, процесс продажи коммерческой недвижимости является 

трудоемким и требует большой ответственности от менеджера по продажам в 

вопросах организации и составлении договора аренды. Несмотря на развитие 

интернета, где потенциальные арендаторы могут получить всю информацию по 

аренде на сайте ТРЦ, услуги менеджера по продажам по-прежнему 

необходимы, так как он устанавливает и поддерживает контакт между обеими 

сторонами – арендатором и собственником ТРЦ. 
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За последние пять лет одними из главных тем для обсуждения в 

финансовом мире стали технология блокчейн и криптовалют. И вполне 

естественно, что данный феномен всесторонне анализируется с точки зрения 

его влияния на развитие банковской системы. Между тем, умелое 

использование технологий блокчейн в банках открывает довольно широкие 

перспективы с точки зрения увеличения скорости и защищенности финансовых 

транзакций, что не может не интересовать всех тех, кто заинтересован в 

дальнейшем повышении качества банковских услуг. Причем, блокчейн задуман 

как универсальный распределенный реестр данных, которому чужды такие 

понятие как финансовые посредники, регуляторы или контроль над 

операциями. Поэтому некоторые традиционные финансово-кредитные 
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учреждения настороженно относятся к внедрению технологий блокчейн, 

вполне обоснованно опасаясь за перспективы развития собственного бизнеса 

[1]. 

Однако, как свидетельствует накопленный опыт, Блокчейн в финансово 

банковской сфере может быть успешно адаптирован для широкого спектра 

нужд. Среди них можно отметить: 

– розничные и транснациональные платежи; 

– торговое финансирование; 

– идентификация личности клиентов; 

– справочные данные и консалтинговые услуги; 

– операции с ценными бумагами и клиринг; 

– синдицированное кредитование и др. 

Рассмотрим некоторые из этих сфер более подробнее. 

а) Идентификация клиентов  

В практике банковской деятельности важное место занимают процедуры 

подтверждения личности клиентов, которые в международном обиходе 

именуются политикой «knowyourcustomer» – «знай своего клиента». Эти 

процедуры часто бывают затруднены разнородностью информации, хранимой в 

отдельных учреждениях. Сама форма предоставления данных также часто 

различается и не может использоваться всеми заинтересованными 

сторонами.Использование технологий блокчейн в банках даёт возможность 

существенно упростить процедуры идентификации, сделав их при этом 

универсальными. Данные о каждом клиенте в унифицированной форме 

хранятся в едином реестре, доступ к которому есть у всех банков. При этом 

никто из них не может произвольно вносить изменения в реестр, а сами данные 

хранятся одновременно у всех. Такое решение даёт возможность значительно 

облегчить жизнь как банкам, так и клиентам, позволив существенно ускорить 

процессы принятия кредитных решений, предоставление банковских услуг и 

осуществление транзакций. Вполне возможно, что в ближайшем будущем 

технология блокчейн, внедряемые в банковскую сферу, смогут полностью 

избавить клиентов от необходимости подтверждения личности при обращении 

в любое финансовое учреждение: как только потенциальный клиент будет 

переступать порог незнакомого офиса, его сотрудники сразу же будут получать 

на него полное кредитное досье [2]. 

б) Платежи и международные транзакций. 

Львиную долю операций любого коммерческого банка занимают 

внутренние и внешние переводы средств клиентов. Адаптация технологии 

блокчейн для банков позволит кардинально трансформировать характер и 

качество предоставления услуг банковских переводов, благодаря чему они 

способны выйти на совершенно иной уровень. Все дело в том, что любая форма 

перевода средств базируется на принципе наличия в ней банков получателя и 

отправителя, а иногда и промежуточных счетов, что заметно увеличивает сроки 

и стоимость переводов. В международной практике эта проблема решается 

давно и наиболее эффективными для этого оказались B2B (businesstobusiness) 

транзакции. Технология B2B уже на основе блокчейна дает возможность 
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существенно повысить скорость осуществления трансграничных переводов, и 

её прототипы уже активно внедряются в ведущих мировых платежных 

системах и банках.  

Почему Blockchain так нужен банкам?  

Некоторые эксперты и аналитики говорят, что финансово-банковскую 

сферу нельзя перевести на технологию Блокчейн. Но на самом деле это не 

совсем так. Конечно, консервативного классического банкинга мы уже не 

увидим, однако система, которая должна появиться в итоге, будет гораздо 

более привлекательной. Как известно, традиционная финансовая система 

делает всё, чтобы с максимальной безопасностью отслеживать, хранить и 

передавать ценности. На её развитие ушло, если подсчитать, несколько 

столетий. И она до сих пор не самая идеальная.Но тут появляется Blockchain, 

который за несколько лет смог переплюнуть классическую банковскую 

систему. Эта децентрализованная платформа, показавшая, что хранение и 

передача ценностей могут считаться надежными и безопасными. И нет 

надобности в громоздкой структуре, на обслуживание которой уходит 

огромное количество ресурсов, а пользы от них никакой. То есть, если банк 

может разориться и в связи с этим его клиенты потеряют деньги, то с 

Блокчейном такого не произойдет, даже если часть сети по каким-то причинам 

выйдет из строя. 

Рассмотрим подробнее, зачем банку нужен Блокчейн. 

– Возможность реализации операций по прозрачной схеме. Поскольку все 

записи в Блокчейне открыты, каждый желающий может просмотреть записи в 

сети. Правда, открытость не полная, а частичная. То есть пользователи могут 

узнать сумму перевода и адрес бумажника, с которого произошла транзакция, 

но другие подробности от любопытных глаз будут спрятаны; 

– В банковской отрасли все сделки выполняются через посредников, а с 

помощью Blockchain от ненужных посредников можно будет избавиться. 

Услуги посредников – это не только неудобно, но и дорого. Использование 

Блокчейна сэкономит средства не только банку, но и его клиентам; 

– Защищенность банковской отрасли, куда будет внедрен Blockchain, 

тоже станет выше. Дело в том, что все записи в Блокчейне защищаются с 

помощью криптографии. Это значит, что если запись попала в блок, то её уже 

не получится изменить. А всё потому, что данные хранятся на всех 

компьютерах сети, и их изменение требует синхронного внедрения на каждый 

компьютер. Это практически невозможно реализовать. Blockchain не удалось 

взломать за всё время его существования; 

– Скорость обработки платежей существенно возрастёт. При этом не 

нужно проходить долгие процедуры, согласования и подтверждения. Это 

позволит увеличить эффективность банковской отрасли и её потенциальную 

прибыль. Проще говоря, Блокчейн заменяет все ненужные модели согласования 

данных и ускоряет процессы, чего так не хватает современным банкам [3]. 

Можно привести еще многие доводы в пользу тому, почему банкам 

нужен Блокчейн, так как множество банковских функций еще далеки от идеала. 

Поэтому вся отрасль находится в уязвимом, не достаточно надежном 
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состоянии. К тому же в традиционных банках много нарушений. В Blockchain 

они будут невозможны. Если самые уязвимые места в банковской системе 

заменить Блокчейном, от этого выиграют все.Многие банки против 

использования собственно криптовалют, но согласны использовать технологию 

Блокчейн. А одно без другого не функционирует. Финансовые организации 

должны принять Blockchain, если хотят сохранить свою 

конкурентоспособность. Если они этого не сделают, то в перспективе могут 

быстро оказаться за бортом. 

Какие же проблемы может решить новая технология? 

Использовав Блокчейн в банковских системах, банки увеличат 

эффективность своей работы. С помощью новой технологии можно 

оптимизировать функцию бек-офисов, снизить риски и не только. А с помощью 

смарт-контрактов Блокчейн сэкономит банкам 80% расходов на различные 

проверки и другие технические вопросы. В особенности это касается работы с 

непроверенными контрагентами, сделки с которыми вызывали сомнения у 

крупных финансовых организаций. 

Рассмотрим, какие проблемы может решить использование этой 

технологии в банковской отрасли: 

1. Упрощение работы с отчетностью для надзорных ведомств. Блокчейн 

позволяет обеспечивать бесперебойность приёма различной информации, даже 

если произойдут какие-то сбои. 

2. С помощью Blockchain банки смогут забыть о путанице в отчетности и 

не переживать о работоспособности своих систем. При этом безопасность и 

сохранность данных во время передачи будут на высоком уровне, чего 

классическими банковскими методами обеспечить не получается. А чтобы 

получить сведения, нужно только предоставить банкам специальный ключ для 

расшифровки информации [4]. 

3. Проблема микроплатёжных систем. С помощью Blockchain клиентам 

откроется возможность более свободно пользоваться микроплатежами. К тому 

же комиссия за подобные переводы намного меньше, чем в классической 

банковской системе. Единственное, что нужно банкам, – это осуществить ввод 

и вывод денег. Чтобы оценить, насколько технология Блокчейна нужна 

финансовым организациям, экономисты провели небольшое исследование. В 

результате оказалось, что только 30% банков готовы хоть сейчас использовать 

эту технологию, а 70% все еще морально не готовы к этому шагу. Но, учитывая, 

скольких издержек можно избежать после внедрения Blockchain, можно не 

сомневаться, что вскоре эти показатели изменятся [5]. 

4. Банковские бонусные программы. Их имеет практически каждый 

современный банк. А если использовать Блокчейн, есть возможность сделать 

единую платформу бонусных программ, которая будет доступной для всех 

желающих. То есть можно избавиться от централизованной структуры. Тогда 

работа таких сервисов будет более честной. Клиент получает бонус за какую-то 

операцию. Этими бонусами можно обменяться с другим пользователем. При 

этом банки или компании принимают бонусы без договоров или других 

формальностей. 

https://cryptomagic.ru/blockchain/tehnologiya-chto-eto-takoe.html
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5. Упрощение многосторонних услуг в бизнесе. Например, благодаря 

Blockchain можно покупать недвижимость, передавая деньги с высокой 

безопасностью. В Blockchain могут взаимодействовать все агенты. А 

безопасность опять же обеспечивается через использование электронных 

ключей. Банковская организация при этом является чем-то вроде арбитра при 

проведении платежей. Формируется электронный контракт, а Blockchain 

фиксирует сделку [6]. 

 Подведя итог вышеизложенным, можно отметить что в принципе новые 

технологий на первых порах всегда внедрялись не охотно, с опаской и 

возможным риском. Это вполне естественно. Однако опыт наиболее развитых 

государств, которые начали активно внедрять технологию Blockchain 

свидетельствует, что она имеет довольно позитивную перспективу и на наш 

взгляд,будущее безусловно за ней. 
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rate, the personnel stability index, the internal mobility coefficient, and the personnel 

renewal rate are analyzed. 
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Филиал ФГБУ Федеральная кадастровой платы по Республике 

Башкортостан (Кадастровая палата) предоставляет комплекс услуг в сфере 

недвижимости. Кадастровая палата предоставляет сведения, содержащиеся в 

Едином государственном реестре недвижимости. Работает в сфере 

кадастрового учета, регистрации прав собственности и сделок с 

недвижимостью, оказывает связанные с этим услуги населению и бизнесу в 

каждом регионе России. Ведет кадастровые карты, определяет координаты 
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точек границ земельных участков. 

В данное организации работаю специалисты: ведущий инженер, ведущий 

технолог, инженер 1 категории, инженер 2 категории, инженер, техник, 

ведущий инженер – энергетик, ведущий специалист по охране труда, 

экономист, специалист по защите информации, специалист по связи с 

общественностью, ведущий инженер по подготовке кадров, инженер по 

подготовке кадров 1 категории, ведущий юрисконсульт, юрисконсульт, 

главный бухгалтер. 

На основании анализа в организации происходит постоянное движение 

кадров. В таблице 1 представлены следующие показатели: доля 

административного персонала в общей численности работников, число 

производственных работников на одного административного сотрудника, 

коэффициент текучести персонала и другие. 

 

Таблица 1 – Динамика показателей движения сотрудников в учреждении 

Показатели 
Количество (единиц в год) 

2018г 2019г 2020г 

1 2 3 4 

Общее количество работников 613 613 600 

Среднесписочная численность 498 484 491 

Половая структура персонал 

Пол 
Женский 533 533 519 

Мужской 80 80 81 

Возрастная структура персонала 

Возраст, лет 

до 25 34 34 18 

25-30 111 111 85 

30-35 227 227 171 

35-45 166 166 245 

45 и выше 75 75 81 

Образовательная структура 

Образование 
высшее 578 578 567 

среднее 35 35 33 

Структура персонала по категориям 

Категории 

производственные 518 518 509 

непроизводственные 38 38 38 

административные 57 57 53 

Доля административного персонала в 

общей численности работников, % 
9,3 9,3 8,8 

Число производственных работников на 

одного административного сотрудника 
9 9 10 

Структура 

персонала по стажу 

до 5 лет 179 179 134 

5 и выше 434 434 466 

Продолжение таблица 1 
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Численность сотрудников на предприятии в течение 3 лет колеблется, по 

сравнению с прошлыми годом, численность сотрудников в 2020 году снизилась 

на 2,1%. Рассматривая коэффициент текучести: по категориям, при норме 

коэффициента 3-5%, то коэффициент текучести превышает норму по категории 

производственный персонал; по стажу, то коэффициент текучести превышает 

норму сотрудников со стажем работы на предприятии свыше 5 лет. Общий 

коэффициент текучести в Кадастровой палате подобен «маятнику». В 2019 году 

произошло снижение коэффициента текучести с 16% до 11,2%, затем в 2020 

году он увеличился до 12,6%. Индекс стабильности персонала указывает на то, 

что в 2019 и 2020 годах число уволенных с предприятия почти в 2 раза больше, 

чем число принятых сотрудников в предыдущем году, несмотря на то, что с 

каждым годом увеличивается доля принятых сотрудников. 

Миссия Кадастровой палаты заключается в предоставлении юридическим 

и физическим лицам государственных и муниципальных услуги в области 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на 

объекты недвижимости. Для реализации данной миссии необходим подготовка 

высококвалифицированными специалистами узкого профиля, владеющими 

профессиональными знаниями, умениями и навыками. 
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1 2 3 4 

Коэффициент текучести персонала 

По категории 

 

производственные 0,13 0,09 0,09 

непроизводственные 0,014 0,01 0,012 

административные 0,016 0,01 0,022 

По стажу 
до 5 лет 0,048 0,033 0,041 

5 и выше 0,112 0,079 0,086 

Число уволенных по инициативе 

работника 
80 54 62 

Индекс стабильности персонала, % 100 200 177 

Коэффициент обновления персонала, % 4,4 5,7 7,7 

Коэффициент внутренней мобильности 0,028 0,039 0,03 
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Живя в ХХI веке – веке, когда техника и наука, в том числе медицина 

развиваются космическими темпами, мы сталкиваемся с новыми 

вопросами.которых не было раньше. Медицина развивается все больше и 

больше, совершенствуются все ее направления, в том числе пластическая 

хирургия. Она является одним из самых развивающихся медицинских 
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направлений. В данной сфере разрабатываются все новые и новые методы, 

направленные на устранение ни только врожденных аномалий, удаление 

различных патологий, но и для улучшения, а порой для изменения эстетической 

красоты лица, которая является паспортной неотъемлемой частью внешности 

человека. И в данном случае возникают вопросы и споры биоэтического 

характера: можно ли привносить изменения в творение Аллаха?  

Пластическая хирургия – это раздел хирургии, который разрабатывает 

оперативные методы восстановления анатомической целостности, формы и 

функции поврежденных органов и тканей, путем перемещения, трансплантации 

тканей или имплантации замещающих их материалов. В данное время 

существуют различные виды пластической хирургии как-ксенопластика, 

остеопластика, кожная пластика, миопластика, сухожильно-мыщечная 

пластика, меатальная пластика, контурная пластика и др [4]. 

В настоящее время пластическая хирургия к контексте исламской 

религии вызывает острые споры и бурные обсуждения. Большинство людей 

считает что Ислам отрицает пластичекую операцию, так как ее многие методы 

направлены на эстетическую коррекцию внешнего вида, что противоречит 

творению Аллаха. 

 

 
Аллах проклял его (Иблиса), и он сказал: «Я непременно заберу 

назначенную часть Твоих рабов. Я непременно введу их в заблуждение, 

возбужу в них надежды, прикажу им обрезать уши у скотины и прикажу 

им изменять творение Аллаха». [1]  

 Так же из Хадисов, которые собраны из наставлений и волеизъявлений 

пророка Мухаммеда своей умме, то есть продолжателям религии ислам– 

мусульманам, мы можем вспомнить следующий хадис: 

«Проклял Аллах делающих татуировки и тех, что просят делать их 

себе 

(а также) тех, кто просит, чтобы им выщипывали брови, и 

подпиливающих себе зубы, чтобы сделать их более красивыми, которые 

изменяют творение Аллаха!» [2]  

Очень часто когда люди говорят про термин «пластическая хирургия», у 

них появляются представления только о подтяжке лица, блефаропластике, 

уменьшении или увеличении формы носа – ринопластике, увеличение или 

уменьшении груди, контурной пластике (ботокс, армирование, липофилинг, 

бьютификация), которая проводится путем инъекционного введения филлеров 

постоянного или временного действия в глубокие слои дермы, Но указывая на 
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выше перечисленные виды пластической хирургии, мы не можем сказать что, 

пластическая хирургия в настоящее время противоречит исламской религии. 

Данное суждение является ошибочным, так как на практике 90% виды пластики 

применяются для лечения врожденных и приобретенных дефектов, улучшения 

или восстановления функции органов. 

Например, в челюстно-лицевой области очень часто встречаются 

врожденные аномалии как заячья губа, волчья пасть, искревление носовой 

перегородки, их устраняют с помощью пластических операций, путем кожной и 

костной пластики. Часто встречаются такие ситуации, когда люди преобретают 

дефекты в области лица и на всем теле вследствие несчастных случаев (аварии, 

пожары, тяжелые травмы,) и они приводят их в уродливое состояние. Из-за 

этого люди переживают глубокий стресс впадают в депрессию, и из-за 

утраченной внешности они отчуждаются от общества, от своей былой 

деятельности. Эти дефекты причиняют людям и физическую и 

психологическую боль. 

В последние годы в стоматологии появилось новое направление –

имлантология. Людям вместо удаленного зуба вставляют зубы – имланты, 

чтобы восстановить жевательную функцию и тем самым вернуть качество 

здоровья. При совершении меатальной пластики устраняется дефект 

барабанной перепонки путем замещения кожи наружного слухового прохода, 

чтобы восстановить слух человека. Остеопластика проводится при травмах 

костей. 

Сухожильно-мышечная пластика осуществляется при параличе, путем 

фиксации сухожилий здоровых мышц к сухожилиям или к местам 

прикрепления парализованных мышц [4]. 

 Чтобы прийти к правильному выводу в рассуждении о пластической 

хирургии Исламские организации, функционирующие по решению 

биоэтических проблем современной медицины, обращаются к религиозным 

источникам, изучают жизненные ситуации, требующие пластические операции, 

исследуют биоэтические законы и издают фетвы для современной 

мусульманской общины. Основываясь на суры из Корана, Хадисы и 

медицинскую литературу о достижених и пользе пластической хирургии для 

человека, они разделили пластические операции на два вида: 

Первый, дозволенный вид, который осуществляется для устранения 

какого-нибудь недостатка, будь этот недостаток врожденный или 

приобретенный, с целью улучшения функционирования органов и 

восстановления качества организма и здоровья человека. 

На дозволенность этой медицинской процедуры существует прямое 

указание пророка в известном хадисе, из которого узнаём, что в доисламское 

время во время одного из сражений, сподвижнику по имени ‘Арфаджа бин 

Ас'ад отрубили нос. Тогда он приделал себе нос из серебра, но впоследствии он 

стал гноится, и посланник Аллаха повелел ему приделать себе нос из золота[3]. 

 Второй, запретный вид, который совершается из-за стремления к 

улучшению внешности, при этом нет никакой нужды и необходимости, чтоб 

изменить форму внешнего вида и органов. 
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Шейх Атийя Сакр из египетского Дома фетв издал фетву о допустимости 

пластической хирургии в тех случаях, когда есть необходимость для 

проведения этих операций, с целью избавления от страдания[5], улучшения 

здоровья человека. 

В Исламе, спасение жизни человека является одним из самых ценных 

благих дел перед Аллахом. И вследствии этого в таких случаях пластическая 

хирургия допускается.  

В заключении мы приходим к выводу о том, что в настоящее время люди, 

у которых есть обоснованная необходимость в пластической операции могут 

прибегнуть к помощи пластической хирургиии. Так как в таких случаях Ислам 

разрешает проведение пластической хирургии. Но если люди обращаются к 

пластической хирургии без основательных на то причин, это будет считаться 

как неблагодарность за свою внешность, дарованной от Аллаха, и в таких 

случаях Ислам запрещает пластическую операцию. А тот, кто применил её, тот 

будет считаться грешником.  
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В настоящее время необходимость теоретической и практической 

разработки проблемы формирования политического имиджа субъекта не 

вызывает сомнений. Несмотря на то, что при создании имиджа субъекта 

используются стандартные приемы, каждая стратегия уникальна, поскольку 

включена в особый социально-политический и культурный контекст [2], 

связана с конкретным медиа персонажем. Между тем с развитием интернет-

технологий возросла роль медиа. Имидж стал более управляемым, поскольку 

информация распространяется быстрее, по большему числу коммуникативных 

каналов, что увеличивает как позитивный потенциал имиджа, так и 

возможности его дискредитации. В Российской Федерации существует немалое 

количество республик, имеющих свои традиции, культуру и менталитет. 

Отсюда проблема конструирования политического имиджа республиканских 

лидеров, представляется особенно актуальной, поскольку необходима для 

поддержания благоприятной политической обстановки как в отдельной 

республике, так и в РФ в целом.  

Объект исследования – имиджи глав республик Татарстан и Калмыкия. 

Предмет – стратегия самопрезентации в процессе конструирования в СМИ 

имиджа глав республик Татарстан и Калмыкия. Цель исследования состоит в 

том, чтобы выявить компоненты стратегии самопрезентации при 

конструировании имиджа глав Республик Татарстана и Калмыкии. Материалом 

исследования послужили тексты, отобранные методом сплошной выборки из 

современных печатных и электронных СМИ, опубликованных в 2019–2021 

годах и касающихся деятельности глав республик Татарстана Рустама 

Нургалиевича Минниханова и Калмыкии Бату Сергеевича Хасикова. Были 

проанализированы республиканские издания “Бизнес онлайн”, “Татар-информ”, 

“РИА Калмыкия” и “Степные вести”, а также тексты, представленные в 

социальных сетях политиков.  

При создании имиджа в медиапространстве используются 

коммуникативные стратегии, представляющие собой набор инструментов 

воздействия на целевые аудитории. Современные исследователи выделяют 

следующие коммуникативные стратегии: самопрезентация, 

оппозиционирование и манипуляция [3].  

Формирование имиджа политика предполагает актуализацию различных 

имиджевых характеристик, считают исследователи [4]. Доминирующей 

стратегией для формирования позитивного политического имиджа 

республиканского лидера является самопрезентация, которая репрезентируется 

целым рядом тактических приемов. Главными среди них современные 

исследователи называют следующие приемы: демонстрацию авторитетности 

политиков, деятельности по защите интересов граждан, планов на будущее, 

демонстрация положительных качеств лидера и способности к быстрой 

адаптации в экстремальных для региона и страны ситуациях [1].  

В рамках тактики «демонстрация авторитетности» выгодно 
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демонстрировать то, насколько уважают политического деятеля за рубежом, 

оценивают его высокий рейтинг в стране. Это подтверждает публикация, 

посвященная тому, что президент Татарстана занял пятое место среди 

губернаторов (“Татар-информ” 19.03.20). Или, публикация о том, что Бату 

Хасиков лидирует в рейтинге официальных аккаунтов глав регионов (“РИА 

Калмыкии” от 11.01.2021). 

Использование тактики «ориентация деятельности на защиту интересов 

граждан» принято описывать деятельность политика, направленную на 

поддержание интересов народа, поскольку доверие формируется на основе 

ощущения защищенности и стабильности. Например, в период пандемии Р.Н. 

Минниханов объездил больницы с целью проверки наличия мест: “Сегодня 

президент Республики Татарстан посетил казанскую городскую больницу №7. 

За шесть часов здесь дополнительно развернули 150 коек”. Публикация о 

рабочем визите лидера Калмыкии в Верховный Суд для проверки (“Татар-

информ” от 28.03.2020). 

Доверие и поддержка электората зависят от уверенности в будущем. 

Поэтому политику необходимо озвучивать планы, оценивать перспективы. 

Такова публикация о встрече Р.Н. Минниханова со знаменитым боксером Роем 

Джонсом, на которой обсудили перспективы развития бокса в Татарстане 

(“Бизнес онлайн” от 11.03.2020). 

В публикациях СМИ демонстрируется, что президент Татарстана 

традиционно проводит праздники в кругу близких, помимо этого на 

официальном сайте подчеркивается, что он женат и воспитывает сына. 

Демонстрации выгодных качеств политического лидера подчеркивается, что 

Р.Н. Минниханов – доктор экономических наук и мастер спорта. Это 

положительно влияет на эффективность имиджа, поскольку реципиентам 

демонстрируется интеллектуальная развитость лидера и его здоровый образ 

жизни. Что касается Бату Сергеевича, в СМИ демонстрируется, что он 

творческий и спортивный человек, который поддерживает семейные ценности.  

Тактика адаптации к требованиям текущей ситуации предполагает 

молниеносное реагирование политика на происходящее в мире. Так, Р.Н. 

Минниханов и Б.С. Хасиков поддержи акцию «Оставайтесь дома». Оба 

разместили в социальных сетях записи с призывом гражданам своих регионов 

оставаться дома во время пандемии.  

Наблюдения показали, что главы Республик Татарстана и Калмыкии 

активно используют такие каналы самопрезентации, как новые медиа, а 

именно: ведут сайты и блоги в социальных сетях. Например, в их Инстраграм 

аккаунтах почти каждый день публикуются посты. Помимо этого, важную роль 

играют корпоративные медиаресурсы. В совокупности это позволяет регулярно 

создавать положительные инфоповоды, которые дают дополнительные 

возможности для конструирования позитивного имиджа глав республик.  

Особенность имиджа республиканского лидера заключается в том, что 

ему, с одной стороны, необходимо учитывать менталитет, конфессиональные 

обычаи, традиции республики, а с другой – ориентироваться на 

общероссийские интересы, культурные и морально-этические стандарты. Если 
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часть жителей Татарстана исповедует ислам, а Калмыкии – буддизм, то лидеры 

демонстрируют свое уважение к жителям, исповедующим все иные 

религиозные доктрины. Так, главы республик поздравляют население 

республик с различными религиозными праздниками. 

Таким образом, для формирования имиджа республиканских лидеров 

Татарстана и Калмыкии СМИ используется стратегия самопрезентации, 

являющейся доминирующей. Содержательные компоненты, которые 

конструируют СМИ, состоят в демонстрировании позитивных черт политиков, 

учитывающих личностные характеристики лидеров, а также особый 

культурный контекст и менталитет жителей республик. В процессуальном 

плане лидеры и пресс-службы используют такие инструменты формирования 

имиджа, как ведения блогов, сайтов, участие в коммуникации на уровне 

социальных сетей. 
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LINGUISTIC AND STYLISTIC FEATURES OF THE ANIMATED SERIES 

«WE BARE BEARS» («ВСЯ ПРАВДА О МЕДВЕДЯХ») AND THEIR 
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Abstract: this article is devoted to the linguistic and stylistic features of the 

animated series "We Bare Bears" ("The Whole Truth about Bears") and how these 

features are conveyed in translation basing a review of books and articles devoted to 

this topic as well as linguastylistic and translation analysis. 

Keywords: linguistics, translation, animation. 

 

В эпоху глобализации, когда интернет позволяет получить доступ к 

любым произведениям мировой культуры остро стоит проблема перевода этих 

произведений. Не на последнем месте стоит перевод мультипликации. На 

сегодняшний момент мультфильмы и мультсериалы переживают подъём и 

представляют собой важный культурный пласт. Особым спросом пользуется 

мультипликация из США. Яркая лингвостилистическая и визуальная 

составляющая делает данный медиапродукт востребованным среди 

медиапотребителей и адекватная передача лингвостилистических особенностей 

в переводе является важной составляющей успеха медиапродукта. 

Настоящая статья посвящена теме лингвостилистических особенностей 

мультипликации как жанра и переводу этих особенностей. Объектом 
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исследования являются лингвостилистические особенности и их перевод. 

Предметом исследования является мультсериала "We Bare Bears" ("Вся правда 

о медведях") в частности серия под названием “Our Stuff” («Наши вещи») в 

оригинале и в переводе «SDI Media Russia». Целью является анализ сравнение 

лингвостилистических особенностей оригинала и перевода серии мультсериала. 

Задачей статьи является обзор книг и статей, рассматривающий 

лингвостилистические особенности произведений и мультфильмов, 

мультсериалов в частности, выявить какие лингвостилистические особенности 

характерны для мультфильма, мультсериала и как они отражены в переводе, 

произвести лингвостилистический и переводческий анализ сцены из 

мультсериала "We Bare Bears". 

Мультфильмы и мультсериалы – это преимущественно «детская» 

медиапродукция [6]. Тем не менее, анимационные мультсериалы смотрят как 

дети, так и взрослые. Научных работ посвященных лингвистическим, 

стилистическим и лингвостилистическим особенностям мультфильмов и 

мультсериалов написано много. Например, как статья Ермоловой М.И. 

рассматривающая лингвистический аспект произведений [2]. Драчук И.В. и 

Симонова Е.В. анализируют язык мультсериала “Peppa Pig” с точки зрения 

лексических особенностей детской речи [3] Thomaï Alexiou и Natassa Kokla 

рассматривают мультсериал “Peppa Pig” с точки зрения обучения языкам [4]. 

Что касается стилистического аспекта, то работы также имеются. Казанцева 

Е.Д. и Маленьких А.Н. анализируют мультфильм «Труп невесты» Тима 

Бёртона с точки зрения символизма, визуального стиля и черного юмора[5]. 

Англоязычная мультипликация в первую очередь интересна тем, что она 

передает лексику того периода, в котором она создавалась. 

Лингвостилистика или функциональная стилистика сравнивает 

определённые стилистические общенациональные нормы [1]. Метод 

лингвостилистического анализа применяется в основном для работы с 

литературными произведениями, однако учитывая то, что мультфильмы и 

мультсериалы могут быть приравнены к театральным произведениям [6], то 

данный метод может быть применим и здесь.  

Драчук И.В. и Симонова Е.В. на примере мультсериала «Peppa Pig» в 

своей работе определили, что в детском мультсериале используются простые 

предложение, простая лексика определенной тематики, образование слов с 

помощью аффиксов, синтаксические и сверхсинтаксические просодии, но не 

рассматривает их перевод [3]. В мультсериале «Adventure Time» где целевая 

аудитория является подростки, используются разговорные лексемы, 

фразеологизмы и свои особые неологизмы. В работе также рассматривается 

переводы имён персонажей (“Lady Rainicorn” -«Леди Ливнерог»), 

стилистический прием – сравнение (“he crumbles like a cookie”– «он сыплется, 

как печенье»), “spill your beans”– «проболтаться» [2]. Если "Peppa Pig" в 

лексическом и стилистическом плане довольна проста, то «Adventure Time» 

изобилует лексическим разнообразие, что показывает, насколько важно 

понимание целевой аудитории. 

Что касается мультсериала рассматриваемого в данной статье, то он 
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повествует о трёх братьях медведях Гризли (Grizzly), Панде (Panda) и Белом 

(Ice Bear), не являющимися друг другу родственниками. Медведи стараются 

влиться в человеческое общество, но у них это плохо получается и на этом 

построен основной конфликт мультсериала и источник юмористических 

ситуаций. Мультсериал изобилует отсылками на современные реалии 

общества: смартфоны, блоги и блогеры, поведение людей в кинотеатрах и т.д. 

У каждого из медведей свой характер и разговаривают они соответственно: 

Гризли старший и лидер и он часто командует братьями (“Arrest somebody! Use 

your gun! Wait, where's your gun?”[7]); Панда средний брат и любит всё 

высокотехнологичное и очень переживает, когда теряет свой телефон в серии 

“Our Stuff ” («Наши вещи») [7]; Белый младший брат, но при этом ведет себя 

по-взрослому и говорит о себе в третьем лице (“Ice Bear has ninja stars.” [7]) 

В серии “Our Stuff” («Наши вещи») [7] медведи решили поиграть в 

баскетбол с людьми, но проиграли. После игры они обнаружили, что рюкзак с 

их вещами, который они оставили на скамейке, украли. В поисках своих вещей 

медведи попадают в различные ситуации, и, из-за их беспечности, их чуть не 

арестовывают. В серии используются различные междометия (Huh! Whoa! Ooh! 

AYE!), баскетбольные термины («Cut base line, backdoor, triangle offense, play 

seven!»[7]), лексика полицейской тематики (“parking ticket”, “police”, “mug 

shot”[7]), ономатопея (“tweet”, “squeak”[7]), разговорная лексика (“bros”[7]). 

Мультсериал знакомит нас со следующими интересными лексическими 

единицами, как показано в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Из серии "Our Stuff" («Наши вещи») 

Персонаж Оригинал Перевод 

Grizzly 
We got next! … One velcro 

wallet, one cellie... 

Теперь мы.... Кошелёк на 

липучке, мобильник 

 

Velcro wallet – кошелек на липучке, а Velcro товарный знак. Cellie – 

разговорное слово образованное от cell phone и уменьшительно-ласкательного 

суффикса – ie. В переводе было использовано обобщение. 

Следующая фраза персонажа Панда, представленная в таблице 2, не 

менее интересна. 

 

Таблица 2 – Из серии "Our Stuff" («Наши вещи») 

Персонаж Оригинал Перевод 

Panda 
Be careful with this please, it is my 

life and soul in rectangular form. 

Осторожней с ним, в этом куске 

пластмассы вся моя жизнь. 

 

Панда говорит о своём телефоне, который Гризли положил в рюкзак. И 

оригинал, и перевод передают важность телефона для персонажа, а также через 

эту фразу сценаристы создают юмористический эффект, основанный на реалии 

нашей жизни. Юмор в оригинале выражен довольно мягка, тогда как в переводе 

переводчик передаёт иронию ситуации. 

В таблице 3 видны примеры баскетбольных терминов. Переводчик 
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применил модуляцию, переводя разговорную лексему «Outlet», который, 

являясь баскетбольным термином полностью звучит как Outlet pass [8]. 

 

Таблица 3 – Из серии "Our Stuff" («Наши вещи») 

Персонаж Оригинал Перевод 

Grizzly 

Outlet, outlet! Cut base line, 

backdoor, triangle offense, play 

seven! 

Пасуй мне! Пасуй! За щитом, за 

спиной, треугольник, семерка! 

 

В заключении следует сказать, что язык мультсериала довольно простой, но 

изобилующий различного рода неологизмами и разговорными выражениями. 

Оригинал богат лингвостилистическими особенностями, которые создают 

целостную картину произведения актуальную для современного зрителя. При 

этом все особенности речи персонажей в переводе переданы хорошо. Были 

использованы опущения, но они не мешают общему восприятию сюжета. 
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В соответствии с п.8 постановления Правительства Республики Казахстан 

от 16 июля 2020 года №451 «О некоторых вопросах проведения научной 

антикоррупционной экспертизы» (далее – Постановление Правительства 

Республики Казахстан №451) научная антикоррупционная экспертиза 

проводится экспертами, включенные в реестр экспертов. 

Требования к экспертам по проведению антикоррупционной экспертизы 

следующие: 

1) высшее образование; 

2) опыт работы не менее 5 лет в той отрасли деятельности, по которой 

предполагает выступить в качестве эксперта, либо не менее 3 лет в случае 

наличия ученой степени кандидата наук, доктора наук, доктора PhD или 

доктора по профилю в той отрасли деятельности, по которой предполагает 

выступить в качестве эксперта; 

3) отсутствие непогашенной или неснятой судимости; 

4) отсутствие административного взыскания за совершение 

административного коррупционного правонарушения в течение последних 3 

лет; 

5) отсутствие увольнения за дисциплинарный проступок, 

дискредитирующий государственную службу; 

6) отсутствие судимости за коррупционное преступление [1]. 

Мы видим, что установлены следующие цензы: 

1) образование; 

2) профессионализм; 

3) отсутствия судимости. 

Кроме того, эксперт не должен быть привлечен к административной 

ответственности за коррупционное правонарушение, и уволен за проступок, 

порочащий государственную службу. 

Если остановиться на цензе профессионализм, можно предположить, что 

опыт работы в одной отрасли 5 лет или 3 года при наличии ученой степени, по 

нашему мнению, достаточно. Однако есть противоположно другие точки 

зрения. 

В.В. Астанин считает «расширение состава полиотраслевых 

специалистов, обладающих юридико-техническими знаниями, которые 

необходимы для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов применительно к различным сферам 

правоотношений является необходимостью формирования компетентного 

состава независимых экспертов» [2, с.8]. 

По мнению А.В. Ермакова «наиболее подходящим для эксперта, 

проводящего антикоррупционную экспертизу, будет наличие высшего 

образования, например, по специальностям «Юриспруденция», 
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«Правоохранительная деятельность», «Налоги и налогообложение», «Финансы 

и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)», «Государственное или муниципальное 

управление». Что касается стажа по специальности, то его необходимо 

исчислять в соответствии с записями в трудовой книжке и договорами о 

выполнении работы в соответствии с полученным образованием или 

осуществлении научной, или преподавательской деятельности» [3, с.76]. 

По своей сути мнение указанных авторов не лишено смысла, так как в 

ходе проведения экспертом антикоррупционной экспертизы он может привлечь 

специалистов из той отрасли сферы по которой проводится экспертиза. Вопрос 

в том, что на сколько будет специалист компетентен по разъяснению 

специфики соответствующей сферы.  

Считаем привлечение «универсальных» экспертов по антикоррупционной 

экспертизе более рационально, когда разработчиком подготавливается проект 

закона. В этом случае у них не будет проблем по получению разъяснения 

процесса трудопроизводства или специфики практики. 

Соответственно эксперт, который участвовал при разработке 

законопроекта не сможет участвовать в проведении научной 

антикоррупционной экспертизы. Мы полагаем, что необходимо рассмотреть 

вопрос об оплате услуг экспертов, участвовавших при разработке 

законопроекта. Этот актуально для государственных и приравненных к ним 

органам. При этом оплату производить исходя из результатов 

антикоррупционной экспертизы. К примеру, без замечаний 100% оплаты, 

требует доработки отдельные нормы 50%, если полностью переработать 0%. 

Полагаем, что выделенные бюджетные средства не только сэкономят 

финансовые средства, прямо предусмотренные нормами правового акта, но и 

косвенно. В данном случае это снизит нагрузку на правоохранительные и 

судебные органы по расследованию коррупциогенного правонарушения и 

дальнейшего судебного рассмотрения. 

Следующий вопрос связан с функциями координатора по определению 

субъекта проведения научной антикоррупционной экспертизы.  

Правительство Республики Казахстан возложило на координатора в лице, 

которого может быть определено научное учреждение или высшее учебное 

заведение следующие функции: 

– координация проведения научной антикоррупционной экспертизы; 

– проведения конкурса по отбору экспертов; 

– направления кандидатур, успешно прошедших конкурс в 

антикоррупционную службу (организатору) для включения в реестр экспертов; 

– организация взаимодействия между экспертом и разработчиком при 

проведении научной антикоррупционной экспертизы, а также по устранению 

разногласий по выводам научной антикоррупционной экспертизы; 

– определения эксперта или группу экспертов для проведения научной 

антикоррупционной экспертизы; 

– осуществления проверки заключения в части орфографической, 

пунктуационной и стилистической грамотности; 
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– направления заключения научной антикоррупционной экспертизы 

эксперту или группу экспертов для доработки; 

– направления заключения другому эксперту при несогласии с 

замечаниями и предложениями координатора; 

– высказывания особого мнения при несогласии с заключениями эксперта 

или группы экспертов (самостоятельного изучения); 

– проведения анализа по непринятым рекомендациям.  

Соответственно у нас возникает вопрос каким требованиям должен 

соответствовать координатор проведения научной антикоррупционной 

экспертизы. Если в Постановлении Правительства Республики Казахстан №451 

данных требований не закреплено. 

При этом в РФ Приказом Министерства юстиции РФ от 27 июля 2012 

года №146 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 

по осуществлению аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших 

желание получить аккредитацию на проведение в качестве независимых 

экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации» установлены требования к 

юридическому лицу. 

Заявителями на получение аккредитации на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в качестве независимых экспертов могут быть:  

1) гражданин Российской Федерации, имеющий высшее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет;  

2) юридическое лицо, имеющее в своем штате не менее 3 работников, 

имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет [4]. 

В этой связи возникает вопрос на сколько Координатор вправе решать 

следующие вопросы: 

– направления заключения научной антикоррупционной экспертизы 

эксперту или группу экспертов для доработки; 

– направления заключения другому эксперту при несогласии с 

замечаниями и предложениями координатора; 

– высказывания особого мнения при несогласии с заключениями эксперта 

или группы экспертов (самостоятельного изучения заключения или проекта 

нормативного правового акта). 

Здесь необходимо учесть, что данные эксперты по научной 

антикоррупционной экспертизы прошли конкурсный отбор и включены в 

реестр экспертов [5]. 

В этой связи мы считаем п.9 Постановления Правительства Республики 

Казахстан №451 необходимо расширить в части требования к сотрудникам, 

выполняющие функции «координатора» также должны быть на уровне 

предъявляемым к экспертам. 

Стоит отметить, что ранее согласно постановлению Правительства 
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Республики, Казахстан от 30 мая 2002 года №598 «О мерах по 

совершенствованию нормотворческой деятельности» для проведения научной 

экспертизы наравне с экспертами привлекались научные организации [6]. 

Еще одним серьезным недостатком, по нашему мнению, является то, что 

в сроки подготовки заключений по проектам нормативного правового акта:  

– по законодательному акту 15 дней и в особых случаях может быть 

продлено до 5 дней с согласия разработчика; 

– по подзаконному нормативному правовому акту 10 дней и может быть 

продлено до 5 дней с согласия разработчика, недостаточны для проведения 

качественной экспертизы.  

Кроме того, при проведении повторной экспертизы установлен срок, не 

превышающий 5 дней. 

Мы полагаем, что если Координатор направит проект заключения 

эксперту для доработки (п.27), а затем направит этот же проект заключения 

другому эксперту при несогласии с заключением (п.27), то срок проведения 

экспертизы в 20 дней не хватит.  

Предполагаем в этих случаях, срок проведения экспертизы должен быть 

увеличен в целом на 30 дней. 

Например, срок проведения антикоррупционной экспертизы в Республике 

Молдова 10 рабочих дней, но если ПНПА по уровню сложный или объемный, 

то срок проведения НАКЭ продлевается до 30 рабочих дней с уведомлением 

разработчика [7].  

Также считаем, что главу виды НАКЭ следует включить новый вид 

экспертизы как «дополнительный» с указанием сроков его проведения. 

Учитывая, что в п. 27 Постановления Правительства Республики Казахстан 

№451 в целом прописан механизм проведения дополнительной экспертизы. 

Следующий аспект, на что мы хотим обратить внимание – это то, что в 

ходе проведения научной антикоррупционной экспертизы никто не должен 

оказывать какого-либо воздействия на эксперта [1].  

И.Н. Клюковская, Р.К. Мелекаев считают, что «Эксперт должен быть 

независимым. Именно это во многом определяет объективность экспертизы» [8, 

с.135].  

Схожее мнение у А.В. Ермаковой «принцип независимости эксперта 

является одним из наиболее важных начал проведения любой экспертизы, 

поскольку только независимый эксперт, проводя исследование, может вынести 

в полной мере объективное заключение, тем самым способствуя достижению 

поставленной цели. Очевидно, что заключение эксперта как результат 

экспертной деятельности только тогда будет беспристрастным и объективным, 

когда эксперт будет иметь реальную возможность приходить к выводам 

самостоятельно, не опасаясь воздействия со стороны кого бы то ни было» [9, с. 

78].  

В данном случае надо уведомлять разработчиков о том, что они не 

должны контактировать с экспертом в какой-либо в форме до окончания 

экспертизы. 

То есть тогда будет соблюден принцип независимости и объективности 
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экспертов в процессе проведения антикоррупционной экспертизы [10]. 

Однако какой-либо ответственности в отношении разработчика 

(заказчика экспертизы) не предусмотрено законодательством Республики 

Казахстан.  

Последние поправки в Закон Республики Казахстан «О правовых актах» 

по проведению научной правовой экспертизы у нас вызвал ряд вопросов.  

Так, Законом Республики Казахстан от 12.03.2021 №15-VII «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества» глава 6 

дополнена следующими статьями:  

– Статья 33-2. Научная правовая экспертиза проектов законов; 

– Статья 33-3. Права и обязанности научного правового эксперта; 

– Статья 33-4. Отвод научного правового эксперта; 

– Статья 33-5. Основания расторжения договора с научным правовым 

экспертом [11]. 

В соответствии с п. 1 ст. 30 Закона Республики Казахстан «О правовых 

актах» видами научной экспертизы являются правовая, антикоррупционная, 

лингвистическая, экономическая, а также могут быть другие исходя от сферы 

правоотношений.  

Но по отношению к экспертам, проводящим научную правовую 

экспертизу их права и обязанности, отвод и расторжения законодателем 

закреплены в законе.  

А по другим экспертам, проводящим научную экспертизу, их права и 

обязанности не закреплены в законе, но регламентированы в постановлениях 

Правительства Республики Казахстан. 

Здесь мы усматриваем, своего рода нарушения принципа равенства всех 

граждан перед законом и судом. Если перефразировать данный принцип, то 

нарушения принципа равенства всех экспертом перед законом. Что побудило 

законодателя или кто инициировал данный вопрос? Нам не понятно? Почему 

эксперты проводящую научную правовую экспертизу выделены в особую 

когорту из числа экспертов проводящую научную экспертизу?  

Мы полагаем, что должен быть принят отдельный закон «О научной 

экспертизе», в котором положения о требованиях, принципах проведения 

экспертизы должны быть общими для всех экспертов. И посвятить к каждой 

экспертизе отдельную главу закона с учетом их специфики. В этом случае 

своего рода ущемление прав других экспертов не будет.  

С нашим мнением совпадают точки зрения Г.Б. Кысыковой, Ж.С. 

Абжанова, которые считают, что «необходимо поднять уровень научной 

экспертизы на уровне Закона, а не прописывать отдельные положения в Главе 

Закона Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» и отсылая их 

на подзаконные нормативные правовые акты» [12, с. 82].  

Можно сказать, что аналогичной позиции придерживается А.С. Набиева, 

но немного в другом формате. Так, «анализ современной нормотворческой 

деятельности позволяет сделать вывод о необходимости разработки концепции 

экспертной политики государства. Только приняв такую концепцию, 

http://10.61.42.188/rus/docs/Z2100000015#z308
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подкрепленную не только теоретическими выводами, рекомендациями и 

обобщениями, но и конкретными планом ее реализации, возможно будет 

объединить в один пучок все виды правовых экспертиз (правовую, 

лингвистическую, антикоррупционную, экологическую и т.д.), поскольку они 

не могут существовать отдельно друг от друга» [13, с.130].  

Таким образом, мы пришли к следующим выводам: 

1. дополнить постановление правительства республики казахстан №451 

требованием координатору о материально-технической базе, количестве 

научных сотрудников в научных подразделениях, квалификации сотрудников; 

2. предусмотреть максимальный срок проведения экспертизы в 

зависимости от сложности законопроекта до 30 рабочих дней;  

3. включить вид экспертизы как дополнительный; 

4. принять самостоятельный закон о научной экспертизе. 

Полагаем, только в этом случае гражданам Республики Казахстан будет 

проще разобраться в законотворческой деятельности в части проведения 

экспертиз законопроектов.  
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История договора займа имеет глубокие корни, первые упоминания о 

займе содержатся в римском праве. Исходя из римского права, договор займа – 
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это договор, по которому заемодавец передаёт в собственность заемщику 

денежную сумму или известное количество иных вещей, определенных 

родовыми признаками, с обязательством заемщика вернуть по истечении 

указанного в договоре срока либо по востребованию такую же. Спустя более 

1000 лет данное определение не претерпело значительных изменений. Не 

смотря на столь раннее появление договора займа, такие институты как «заем» 

и «кредит» стали развиваться особенно бурно в конце XX начале XXI вв. 

Благодаря кредитному договору физические лица могут позволить себе 

достаточно крупные покупки, на которые не могут потратить единовременно 

крупную сумму денег. 

Разграничение между двумя этими договорами имеет как теоретическое, 

так и практическое значение. Существуют прецеденты, когда юридические 

лица, предоставившие взаймы денежную сумму другим юридическим лицам, 

обвинялись в нарушении банковского законодательства, что проявлялось в 

выдаче кредита без наличия лицензии, когда по существу, это был договор 

займа. 

На первый взгляд отношения в сфере займа и кредита могут показаться 

довольно схожими. И заем, и кредит предполагают финансовые 

взаимоотношения сторон и связаны с передачей денег. Так же, эти два термина 

объединяет одна и та же глава 42 «Заем и кредит» Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь, вступившего в законную силу 7 декабря 1998 г. №218-З, 

с изменениями и дополнениями от 29 июня 2020 г. №33-З (далее – ГК РБ). Тем 

не менее, несмотря на кажущееся сходство, исходя из норм гражданского 

законодательства, кредитный договор является разновидностью договора займа 

и оба эти договора существенно отличаются друг от друга [1]. 

Займ и кредит были объединены в одну главу ГК Республики Беларусь по 

следующим причинам: 

1) в первую очередь, это своеобразный законодательный прием, который 

преследует цели соблюдения юридической экономии и направлен на 

относительно централизованное регулирование денежных обязательств; 

2) общая конструкция договора займа является своеобразной общей 

моделью, по которой строится правовое регулирование кредитного договора, то 

есть кредитный договор и договор займа объединяет общая юридическая цель, 

а именно – передача заемщику заимодавцем родовых вещей в собственность с 

обязательством возврата. 

Легальное определение договора займа определено ст. 760 ГК 

Республики Беларусь. В соответствии с этим определением, сторонами 

договора выступают заимодавец и заемщик, предметом договора выступают 

деньги, а так же другие вещи определённые родовыми признаками. Исходя из 

ч. 2 ст. 760 ГК Республики Беларусь можно сделать вывод, что договор займа 

является реальным, так как он считается заключенным с момента передачи 

денег либо других вещей.  

В части кредитного договора, в ст. 771 ГК Республики Беларусь 

содержится его определение, в соответствии с которым, это договор, по 

которому банк или небанковская кредитно-финансовая организация 
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(кредитодатель) обязуется предоставить денежные средства (кредит) другому 

лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, предусмотренных 

договором, а кредитополучатель обязуется возвратить полученную денежную 

сумму и уплатить проценты на нее. 

Следующим отличием договора займа от кредитного договора, является 

то, что банк размещает денежные средства на условиях публичного договора со 

всеми заинтересованными в них юридическими лицами, а уже в коммерческая 

организация предлагает денежные средства в заем заранее определенному 

юридическому лицу на конкретных условиях [2]. 

Договор займа является односторонним, так как обязанность по возврату 

денег и вещей принадлежит заемщику.  

Договор займа – это реальный договор, так как считается заключенным с 

момента перечисления денег. Кредитный договор является консенсуальным, 

так как он считается заключенным с момента достижения сторонами 

соглашения во всех его существенных условиях. 

Еще одно отличие договора займа от кредитного договора – это 

содержание существенных условий договора. Стоит обратить внимание на тот 

факт, что предметом кредитного договора являются исключительно денежные 

средства, а предметом договора займа могут выступать еще и вещи, 

определенные родовыми признаками [3]. 

Несмотря на кажущееся сходство, договор займа и кредитный договор 

имеют существенные различия, которые важно знать и уметь отличать на 

практике. Однако для определения юридической природы того или иного 

договора мерилом может служить лишь его основная суть, которая у различных 

договоров различна. Договор займа, так же как и кредитный договор, являются 

крайне распространёнными видами гражданско-правовых договоров, они часто 

применяются на практике между субъектами гражданских правоотношений в 

Республике Беларусь. Следует выделить, что данные договоры имеют 

существенные различия, а именно: разные стороны договора, различаются 

существенные условия, так же отличается регулирование со стороны 

законодательства. Договор займа регулируется лишь гражданским 

законодательством, регулирование кредитного договора, осуществляется как 

гражданским, так и банковским законодательством. Ввиду существенных 

различий между данными договорами, существует необходимость выделить 

кредитный договор из главы 42 ГК Республики Беларусь, в отдельную главу ГК.  
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Юридическая ответственность по своей сути представляет собой 

действенное средство правового регулирования, обеспечивающее законность и 

дисциплину в системе муниципальной службы. Юридическая ответственность 

направлена на защиту публично-правовых интересов, а также способствует 

успешному функционированию института муниципальной службы. 

Обеспечение служебной дисциплины осуществляется посредством применения 

мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей муниципальным служащим по его вине, 
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допущенных нарушений законодательства.  

Одним из видов юридической ответственности, реализуемым в рамках 

муниципальной службы, является дисциплинарная ответственность.  

Дисциплинарная ответственность применяется в рамках служебных 

правоотношений, а именно, применение и снятие дисциплинарных взысканий 

осуществляется в порядке подчиненности вышестоящим должностным лицом, 

уполномоченным назначать служащего на должность муниципальной службы. 

Зачастую, дисциплинарная и административная ответственность 

соотносятся между собой и пересекаются. Возможность применения 

альтернативных мер наказания обусловлена законодательством. Так, статья 2.4 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 

закрепляет, что «административной ответственности подлежит должностное 

лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей»[1]. Вместе с тем, статья 27 Федерального закона от 02.03.2007 г. 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» устанавливает, 

что «за совершение дисциплинарного проступка – неисполнение или 

ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей – представитель нанимателя 

(работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям»[2]. 

Как правило, в качестве преобладающего вида юридической 

ответственности в рамках института муниципальной службы применяется 

дисциплинарная ответственность. В настоящий момент законодательно не 

определено соотношение вида юридической ответственности и применения 

взысканий, соответствующих степени тяжести совершенного проступка, 

нарушения. Вместе с тем, представителю нанимателя (работодателю) 

предоставлены широкие полномочия в решении вопроса о привлечении 

муниципального служащего к дисциплинарной ответственности, что, в свою 

очередь, влияет на объективность принятия им решений. В этой связи, 

очевидно, возникает вопрос об эффективности воздействия на муниципального 

служащего, допустившего нарушение. 

Одним из возможных путей совершенствования в данном направлении 

является внедрение элементов публичности решений при применении или 

неприменении к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания в 

целях ограничения субъективного фактора.  

Необходимо отметить, что меры административной ответственности 

являются более объективными относительно мер дисциплинарной 

ответственности, а их реализация в отношении муниципальных служащих, 

способствует возникновению вопроса о конкуренции мер воздействия данных 

видов юридической ответственности на муниципального служащего, 

допустившего нарушение.  
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«Особым аспектом вопроса о соотношении административной и 

дисциплинарной ответственности в обеспечении законности на 

государственной и муниципальной службе является способность каждого из 

этих видов ответственности не только покарать правонарушителя, но и 

выполнить превентивную функцию недопуска лиц, совершивших достаточно 

серьезные правонарушения (проступки), на государственную (муниципальную) 

службу» [3, с. 64]. 

Важно отметить, что муниципальные служащие в качестве специальных 

субъектов административной ответственности в КоАП РФ не выделены, а 

охватываются обобщенным понятием должностного лица. Исходя из этого, 

правонарушения могут быть совершены не только муниципальными 

служащими, но и другими лицами, обладающими признаками должностного 

лица в соответствии с примечанием статьи 2.4 КоАП РФ. КоАП РФ 

устанавливает составы правонарушений, распространяющиеся как на 

публичных, так и частных должностных лиц. В этой связи представляется 

возможным и закономерным введение в КоАП РФ муниципального служащего 

в категорию субъектов административной ответственности с последующим 

определением перечня составов правонарушений, совершаемых 

муниципальными служащими.  

Таким образом, административная и дисциплинарная ответственность 

являются действенными механизмами обеспечения законности и дисциплины в 

на муниципальной службе. Дисциплинарная и административная 

ответственность не должны противопоставляться, поскольку каждый из видов 

ответственности имеет свои цели, задачи и последствия применения. Однако, 

институт юридической ответственности на муниципальной службе объективно 

нуждается в совершенствовании.  

Совершенствование нормативно-правового регулирования 

дисциплинарной и административной ответственности муниципальных 

служащих, прежде всего, характеризуются наличием и последующим 

преодолением существующих на современном этапе проблем и трудностей 

привлечения к данным видам юридической ответственности в рамках 

муниципальной службы. 
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Каждый участник трудовых отношений имеет право на защиту своих 

прав и свобод, в том числе при поддержке государства. Это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Отсюда следует, что сотрудники и 

работодатели могут разрешать трудовые споры не только в административном, 

но и в судебном порядке. Согласно Трудовому кодексу РФ разрешение 

трудовых споров в суде является основным способом защиты интересов сторон 

[2]. 

Трудовой спор – это не просто конфликт между работодателем и 

сотрудниками. Это разногласие, которое напрямую влияет на рабочие вопросы: 

условия труда, безопасность на рабочем месте, заработную плату и многое 
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другое. Причем с точки зрения закона трудовой спор может возникнуть еще до 

приема на работу или после увольнения [1].  

Одна из самых частых причин трудовых споров – нарушение договора 

или Трудового кодекса. Однако истцом не всегда выступает работник, 

работодатель или руководитель также вправе прибегнуть к досудебному или 

судебному разбирательству. 

Порядок разрешения трудовых споров в суде зависит от их типа. Юристы 

классифицируют трудовые споры по разным характеристикам, но чаще всего 

они делятся на две большие категории: индивидуальные и 

коллективные. Способ разрешения трудового спора различается в зависимости 

от количества сторон. 

Индивидуальный конфликт – это разногласие между работодателем или 

его представителем и одним работником. Суды рассматривают 

индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника, работодателя или 

профсоюза, действующего от имени одного из работников. Порядок 

разрешения трудовых споров в суде в таких случаях определяется нормами 

гражданского процессуального законодательства [4]. 

Причинами судебного разбирательства могут быть: 

1. Претензии со стороны работника: они вправе требовать изменения 

даты увольнения или его причин, указанных в документах. Сотрудники также 

могут подать заявление о восстановлении на работе, компенсации и защите 

личных данных. Предметом претензии могут быть как действия, так и 

бездействие работодателя. 

2. Претензии со стороны работодателя: по халатности / пренебрежению 

работником служебными обязанностями, халатному исполнению служебных 

обязанностей. Кроме того, работодатель может потребовать возмещения 

ущерба, если он считает, что его причинил работник. 

3. Претензии разных сторон трудового договора: обычно речь идет о 

сотрудниках, заключивших договор с индивидуальными предпринимателями 

или организациями. Однако истцом в этом случае может быть сам 

предприниматель. 

4. Дискриминация: не только при приеме на работу, но и во время 

работы. В эту категорию также входят судебные разбирательства, связанные с 

незаконным увольнением сотрудников на основании их дискриминации на 

рабочем месте. 

Коллективные трудовые споры могут возникать по тем же причинам, что 

и индивидуальные. Однако в этом случае в них принимает участие большее 

количество работающих. Как правило, коллективный трудовой спор – это 

разногласия между работодателем и несколькими сотрудниками. Такие дела 

рассматриваются примирительной комиссией. По закону работникам 

разрешается прибегать к забастовке для защиты своих прав и свобод в крайнем 

случае [2]. 

Невозможно подать в суд на работодателя через несколько лет после 

возникновения конфликта. Ведь в законе четко прописаны сроки, когда 

работник или, наоборот, работодатель вправе обратиться в судебные органы за 
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защитой своих прав и интересов. Это равняется всего 3 месяцам с момента, 

когда человек узнает о нарушении его прав. Однако стоит отметить, что он / 

она может узнать о нарушении спустя долгое время после того, как права были 

фактически нарушены. 

Срок подачи иска в суд еще короче, если вам нужно рассмотреть дело об 

увольнении. Пройдет всего один месяц со дня выдачи трудовой книжки, 

получения копии приказа об увольнении или предоставления информации о 

последнем месте работы [1]. 

Другое дело, если работник не получил заработную плату или другие 

причитающиеся ему выплаты. Однако причиной спора может быть и сумма, 

которую в конечном итоге получил работник: если выплаты не завершены, он 

также имеет право потребовать компенсацию разницы в суде. В этом случае у 

сотрудника есть год для подачи заявления в суд о выплате заработной платы 

или других выплат, предусмотренных законом. 

Срок, когда работодатель может обратиться в суд о взыскании убытков, 

также составляет один год со дня выяснения причин трудового спора. 

При подаче иска, связанного с трудовыми отношениями, работник не 

оплачивает судебные издержки (в том числе судебную пошлину). В этом 

заключается ключевое отличие таких процессов от любого урегулирования 

всех других дел, когда суд не рассматривает вопрос без уплаты ущерба истцом. 

Кроме того, не всегда работник или работодатель может напрямую 

обратиться в суд. В некоторых случаях закон требует, чтобы они сначала 

попытались решить вопрос в административном порядке или в 

предварительном заключении. 

Комиссия, в которую в равной степени входят представители обеих 

сторон, является способом разрешения разногласий в случае индивидуальных 

споров. Решение комиссии является обязательным, но если одна из сторон 

трудового спора сочтет нарушенными свои права, то она может подать 

иск. Коллективные трудовые споры рассматриваются согласительной 

комиссией, в которую также входят представители обеих сторон. 

Однако не все виды индивидуальных трудовых споров относятся к 

компетенции комиссии по трудовым спорам. Он может рассматривать вопросы 

изменения условий контракта, непредоставления работнику отпуска или 

выходных, дисциплинарных взысканий и т.д. 

Но комиссия не может рассматривать трудовые споры, которые влияют 

на увольнение или восстановление работника, изменения в трудовой книжке, 

компенсацию ущерба и дискриминацию. Эти вопросы рассматриваются 

исключительно судебными органами [3]. 

Согласно российскому законодательству, в частности ст. 381–388 

Трудового кодекса, существует особый порядок разрешения трудовых споров. 

Кроме того, процесс разрешения споров основывается на федеральных законах, 

регулирующих отношения между работодателем и работником. 

Таким образом, стороны трудового договора могут защитить свои 

интересы в суде. Такие дела рассматриваются по общим правилам и нормам 

судопроизводства, если речь не идет о коллективных спорах, которые 
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рассматриваются примирительным советом. В большинстве случаев истец 

может сам решить, пытаться ли решить вопрос в предварительном заключении 

или немедленно составить иск. 

В 2019 году вступили в силу изменения в процессуальном 

законодательстве Российской Федерации, которое напрямую повлияет на 

процессуальный порядок при разрешении трудовых споров. Согласно новым 

правилам, представителями в судах могут быть только юристы и другие лица с 

высшим юридическим образованием. Однако, новые требования не 

распространяются на представителей по закону, например, на генерального 

директора организации.  

Еще одной важной особенностью при рассмотрении трудовых споров 

является доказывание. По большей части бремя доказывания возлагается на 

работодателя с целью обоснования правомерности своих действий, в том числе 

и в случаях обращения в суд работника [1].  

 Работник доказывает только ограниченный перечень обстоятельств, 

специально оговоренный в законе или сложившийся на практике:  

размер взыскиваемого причиненного материального ущерба;  

факт трудовых отношений;  

подача заявления на увольнение под влиянием работодателя [13].  

Таким образом, в основном доказывание по трудовым спорам сложно для 

работодателя, за исключением стоящих особняком споров о признании 

отношений трудовыми. В последнем случае работодатель зачастую прикрывает 

реальный трудовой договор формально заключаемым гражданско-правовым. В 

результате работник вынужден взыскивать недоплаченные пособия и т.п., 

доказывая трудовой характер отношений. 

В делах, касающихся вышеупомянутых споров, зачастую работодатели 

отказываются предоставлять документы, подтверждающие факт их нарушения 

действующего законодательства. Однако, истребовать необходимые документы 

работник в праве, заявив ходатайство в суде. В случае его удовлетворения – суд 

выносит постановления об истребовании необходимых доказательств по делу 

(ч. 3 ст. 57 ГПК РФ). 

Если работодатель не представит документы суду без объяснения причин, 

то суд может расценить такое поведение как недобросовестное. 

Таким образом, трудовые споры характеризуются тем, что их стороны 

находятся в весьма шатком равновесии:  

– заведомо более сильного экономически и организационно работодателя 

закон обязывает доказывать правомерность каждого своего шага;  

– работник же, теоретически защищенный такой позицией законодателя, 

на практике сталкивается с проблемой доказывания даже самого факта 

трудовых отношений [9].  

Вследствие этого ведение дел о трудовых спорах требует серьезной 

подготовительной работы. Детальное правовое регулирование и наработанная 

практика позволяют легко определиться с уполномоченным на рассмотрение 

спора органом и обосновать правовую позицию любой из сторон. Проблемы же 

чаще всего возникают в ходе доказывания данной позиции. 
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Доказательства, предъявляемые в гражданском судопроизводстве по 

трудовым спорам, требуют их соответствующей подготовке: копии документов 

требуют их нотариального заверения, в случае, если эти документы от 

юридического лица, они обязательно должны быть заверены печатью 

предприятия [7].  

Письменные доказательства составляют основную часть доказательной 

базы по трудовым спорам. Но при предъявлении копии документов, 

необходимо также суду предоставить оригиналы этих документов для 

сравнения их тождества. Эта процедура законодательно закреплена в ч. 2 ст. 71 

ГПК РФ [2].  

Также работник имеет право на ходатайства о назначении экспертиз 

документов на предмет их фальсификации. Однако, в большинстве случаев суд 

принимает решение об отказе в назначении таких экспертиз, мотивируя отказы 

разными причинами, но в большинстве случает с целью избежать затягивания 

судебного процесса (ст. 154 ГПК РФ). 

Если суд удовлетворяет такого рода ходатайства, то у работников 

появляется шанс признать сфальсифицированное доказательство незаконным. 

Электронная переписка все чаще используется в судах в качестве 

доказательства, особенно это относится к работникам. Однако, если у 

работника кроме электронной переписки других доказательств нет, суды 

встают на сторону работодателя [5].  

Чтобы избежать спора относительно допустимости такого доказательства, 

лучше нотариально запротоколировать электронную переписку по 

корпоративной почте. Это может сделать нотариус у себя в кабинете или в 

офисе работодателя, если в рамках внутренней политики компании допуск 

третьих лиц к корпоративным компьютерам ограничен [3].  

Работодатель не вправе делать проверка личных средств связи работника, 

так как это является нарушением конституционных прав на личную переписку 

и частную жизнь. Если суд установит такое нарушение, то признает это 

доказательство недопустимым, даже если электронная переписка доказывает 

какие-то юридически значимые факты [5]. 

Электронная переписка может являться доказательством, если соблюсти 

требования и условия, предусмотренные законом к ней. Так же следует 

помнить, что электронная переписка может быть использована в суде в 

качестве доказательства только при наличии трудовых отношений между 

работником и работодателем [8]. 

В спорах об установлении трудовых отношений между сторонами такая 

переписка не будет считаться допустимым доказательством. 

Тоже касается и видеозаписей, фиксирующих факт какого-либо 

нарушения.  

Такие доказательства обычно предоставляют в суд работники, которые 

намерены доказать незаконность увольнения, наличия между сторонами 

трудовых отношений. неправомерность отказа работодателя в причитающихся 

выплатах [12].  

С помощью аудиозаписи работники пытаются доказать, что их вынудили 
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уйти по собственному желанию или по соглашению сторон.  

Однако, большинство судов считает, что аудиозапись необходимо 

проводить с согласия другой стороны, иначе такое доказательство будет 

признано недопустимым. Суд мотивирует такие решения тем, что это является 

нарушением требований ст. 23 Конституции РФ, а именно права на 

неприкосновенность частной жизни [13]. 

В самой аудиозаписи работник или работодатель должен указать, когда, 

кем и при каких обстоятельствах осуществлялись записи, чьи голоса на ней 

зафиксированы, а также представить распечатку ее содержания. 

По многим видам трудовых споров презюмируется незаконность 

действий работодателя. В частности, в спорах об увольнении по инициативе 

работодателя работодатель должен доказать законность решения, а потому 

предоставить письменных доказательств необходимо именно работодателю.  

Если сторона в трудовом споре возражает против приобщения 

аудиозаписи в качестве доказательства нужно убедить суд, что доказательство 

недопустимо и сослаться на нарушение конституционных прав [15]. 

Отсутствие согласия работодателя на ведение записи и на отсутствие, 

хотя бы одного условия из ст. 77 ГПК РФ. 

Кроме того, имеет смысл не признавать голос на аудиозаписи, так как, без 

проведения соответствующей экспертизы идентифицировать голос нельзя. 

Суд часто относится к показаниям свидетелей критически, так как они, 

как правило, весьма субъективны. Поэтому суды рассматривают их в купе с 

другими доказательствами и в первую очередь письменными. В связи с этим 

сторонам в трудовых спорах имеет смысл использовать довод о 

заинтересованности свидетелей в силу трудовой зависимости, дружеских либо 

неприязненных отношений. 
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Возмещение ущерба, причиненного преступлением, на различных 

стадиях уголовного процесса является одним из средств защиты прав и 

интересов физического и юридического лица. 

В результате совершения правонарушения, а особенно если речь идет о 

преступлении, причиняется ущерб (вред) правам и законным интересам 

граждан, юридических лиц, а во многих случаях и государству. Обычно в 

результате действий заинтересованных субъектов ущерб (вред) в той или иной 
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степени возмещается. В этих целях принят и действует целый комплекс 

нормативных правовых актов – кодексы (гражданский, уголовный, 

административный, трудовой, земельный и др.), иные законодательные акты, 

постановления, сформирована соответствующая правоприменительная 

практика.  

В Конституции Республики Беларусь содержится ряд основополагающих 

норм, нацеленных на реальную защиту граждан и государства. Так, в ст. 22 

Конституции Республики Беларусь предусмотрено равенство всех перед 

законом, право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных 

интересов. Ч. 2 ст.60 Конституции Республики Беларусь закрепляет, что 

граждане с целью защиты прав, свобод, чести, достоинства вправе взыскать в 

судебном порядке как имущественный, так и материальный вред [1]. 

Защита имущественных интересов государства также является важной 

задачей, поскольку преступными деяниями причиняется огромный ущерб и 

подрывается способность государства выполнять возложенные на него 

обязанности. Одновременно причиняется ущерб общественным интересам, при 

этом страдают и граждане страны. 

Возмещение потерпевшему причиненного преступлением ущерба в 

настоящее время является одной из важных проблем правоприменительной 

практики. В значительной мере эти вопросы решаются на уровне 

процессуальных норм путем совершенствования отдельных положений 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. 

Потерпевшему предоставлена возможность защитить нарушенные в 

результате преступного посягательства имущественные права на всех стадиях 

уголовного процесса, обеспечивается наиболее быстрое и полное 

восстановление своих прав. Взыскание причиненного преступлением ущерба 

уже в процессе расследования уголовного дела либо его рассмотрения в суде 

снижает уровень негативного психологического воздействия на потерпевшего 

из-за отсутствия необходимости его участия еще в одном судебном процессе 

[2]. 

Возмещение ущерба причинённого преступлением может быть 

возвращено как добровольно, так и в судебном порядке: в рамках уголовного 

или гражданского судопроизводства. 

В нормах Уголовного кодекса Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. 

№275-З с изм. и доп. от 1 марта 2021 г. (далее – УК) и Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь от 16.07.1999 г. №295-3 (далее – 

УПК) общеправовая обязанность возмещения причиненного вреда (ущерба), 

предусмотренная указанной нормой ГК, конкретизируется применительно к 

сфере уголовной ответственности обвиняемого, признанного виновным в 

совершении преступления. 

Так, в ч.3 ст. 44 УК установлено, что осуждение лица, совершившего 

преступление, является основанием для взыскания с него как имущественного 

ущерба, дохода, полученного преступным путем, так и материального 

возмещения морального вреда. 

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь от 7 

consultantplus://offline/ref=E8BE5D109D2B9912E31C4B9F8F4F2CB34F0C4C6FE2090016DC7063C38627B9E934FD897035802BBB8BA05FE0C5AC1435295BzDiAN
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декабря 1998 г. №218-З (далее – ГК) возмещение вреда осуществляется за счёт 

того, кто причинил вред или указанных в законе обязанных лиц, а в случае его 

причинения государственными органами – из средств государственного 

бюджета. 

Взыскание материального возмещения морального вреда производится 

при условии подачи потерпевшим в суд искового заявления, отвечающего 

предписаниям статьи 243 Гражданского процессуального кодекса Республики 

Беларусь от 11 января 1999 г. №283-З (далее – ГПК) и части первой пункта 15 

Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2000 

г. №7 «О практике применения судами законодательства, регулирующего 

компенсацию морального вреда», обращает своё внимание на то, что истец в 

заявлении о компенсации морального вреда указывает кем, при каких 

обстоятельствах и какими действиями (бездействием) причинены ему 

физические или нравственные страдания, в чем они выражаются, в какой 

денежной сумме он оценивает их компенсацию [3]. 

Согласно ч. 2 п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 20.09.2000 №7 суд вправе рассмотреть иск о компенсации 

морального вреда как самостоятельно, так и совместно с требованиями 

имущественного характера, в том числе при производстве по уголовному делу. 

Размер компенсации морального вреда не зависит от размера возмещения 

материального ущерба. 

Физическое или юридическое лицо, которому был причинён вред, вправе 

в ходе уголовного дела подать исковое заявление о признании их гражданскими 

истцами. 

По результатам рассмотрения искового заявления они могут быть 

признаны гражданскими истцами, о чем орган, ведущий уголовный процесс, 

выносит постановление (определение) о признании гражданским истцом (ч.1 

ст. 52 УПК). 

Если гражданский иск остался непредъявленным, а суд в порядке ч. 8 

ст.149 149 УПК по собственной инициативе разрешил вопрос о возмещении 

вреда, причиненного преступлением, в приговоре или в дальнейшем в порядке 

гражданского судопроизводства в решении (в случае, когда было невозможно 

произвести подробный расчет ущерба, подлежащего возмещению) по 

гражданскому иску без отложения разбирательства уголовного дела), то 

обязанность обвиняемого по возмещению вреда признается исполненной 

только после его полного возмещения [4]. 

В силу уголовно-процессуальных и гражданских процессуальных норм 

обязанность возмещения обвиняемым ущерба, который был причинён в 

результате совершения им преступления, ставится в зависимость от 

волеизъявления стороны, пострадавшей от преступления, или от позиции 

прокурора. 

В уголовном или в гражданском процессе только указанные лица 

уполномочены инициировать процесс по взысканию вреда. Они поддерживают 

иск или отказываются от него. 

Таким образом, обязанность обвиняемого возместить причиненный 
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преступлением вреда не является абсолютной. Такая обязанность может 

возникнуть только вследствие соответствующих процессуальных действий 

указанных субъектов права либо вследствие судебного решения [5]. 

В целях реального обеспечения восстановления прав и законных 

интересов граждан, потерпевших от преступлений, укрепления доверия 

граждан к деятельности государственной власти важно обеспечить систему 

наиболее действенными механизмами возмещения вреда причинённого 

преступлением.  

Таким образом, целесообразно дополнить действующее законодательство 

комплексным механизмом возмещения причинённого преступлениями вреда. 

Необходимо отразить основные принципы выплаты компенсации 

потерпевшим, категории преступлений по которым возмещение вреда будет 

являться обязательным; а также основание и порядок возмещения виновными 

выплаченных потерпевшим государственной компенсации. 
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property rights, property rights and limited property rights. The paper presents the 

main concepts for the concept, characteristics and features of real rights to land. The 

main points of legal regulation of property rights in the Republic of Belarus are 

highlighted. The analysis of the regulatory aspects of property rights in the Republic 
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Разделение гражданских прав на вещные и обязательственные является 

достаточно признанным фактом. Известный российский цивилист В.И. 

Синайский так определяет вещные права – это отношение между 

управомоченным лицом и всеми иными лицами, признанное в известных 

границах правом как господство этого лица над вещью и обязанность всех 

иных лиц признавать и не мешать этому господству» [5, с. 196]. 

Необходимо отметить, что «вещное право» традиционно рассматривается 

в гражданском праве и гражданско-правовой науке в объективном и в 

субъективном смысле. В объективном смысле оно рассматривается как 

совокупность норм, объединенных в рамках подотрасли гражданского права и 

предназначенных для урегулирования определенной сфере общественных 

отношений. В субъективном смысле вещное право представляет собой 

обеспеченную нормами законодательства возможность определенного лица 

непосредственно господствовать над вещью, выраженная триадой полномочий, 

осуществляемых вместе или по отдельности в установленных законом пределах 

[5, с. 6]. 

Российские исследователи справедливо отмечают, что в юридической 

науке существует самый различный набор признаков, присущих вещным 

правам, да и содержание этих признаков раскрывается по-разному. На 

основании доктринальных суждений по поводу вещных прав они выводят 

наиболее распространенные признаки: вещное право носит бессрочный 

характер; объектом этого права является вещь; требования, вытекающие из 

вещных прав, подлежат преимущественному удовлетворению, по сравнению с 

требованиями, вытекающими из обязательственных прав; вещному праву 

присуще право следования и что, наконец, вещные права пользуются 

абсолютной защитой [4, с. 286]. 

Право собственности в системе вещноземельных прав представляет собой 

доминирующее и абсолютное право – так, только собственник является 

носителем классической вещной триады полномочий – владения, пользования и 

распоряжения. Однако, правом собственности перечень вещных прав не 

ограничивается – наряду с ним имеется и ряд других правовых форм, 

составляющих титул прав на землю. К ним согласно белорусскому 

законодательству можно отнести также право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком; право постоянного пользования участком и 

сервитут (право ограниченного пользования земельным участком).  

В Республике Беларусь признается две формы собственности на землю – 

государственная и частная, – что закреплено в Конституции [3], отраслевом 
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законодательстве – в ч.1 ст. 12 Кодекса Республики Беларусь о земле (далее – 

КоЗ) [2], а также Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК) [1]. 

Однако, земля как объект вещных прав по белорусскому праву имеет 

определенные особенности. Земли хотя и относятся к материальным 

субстанциям в отличие от вещей, имеют не искусственное, а естественное 

происхождение и выполняют не только экономическую, но и экологическую 

функцию. Из-за ограниченности и незаменимости земельных ресурсов 

использование земельного участка является одновременно правом и 

обязанностью землепользователя.  

Также, ст. 12 КоЗ установлен перечень видов земельных участков, 

которые не могут быть предоставлены в частную собственность. Следует 

отметить здесь, что, в отличие от российского законодательства, в данный 

перечень включены земли сельскохозяйственного назначения, что можно 

назвать плюсом белорусского подхода, объясняя его особой заботой о 

сохранении этой категории земель как основы производства и национального 

достояния. 

Субъектный состав права частной собственности в земельном праве 

определен следующий: граждане Республики Беларусь, иностранные граждане 

и лица без гражданства, негосударственные юридические лица. В этом ряду 

выделяются иностранные граждане и апатриды – земельные участки они могут 

получить в собственность только путем наследования земельных участков, 

предоставленных наследодателю в частную собственность, будучи 

родственниками наследодателя. 

Что касается иностранных государств и международных организаций, то 

данные лица могут приобрести в собственность земельный участок в порядке, 

установленном Президентом Республики Беларусь, исключительно для 

следующих цели – размещение дипломатического представительства, 

консульского учреждения. Таким образом, право иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц на получение земельного участка 

в собственность в Республике Беларусь более ограничено, чем права граждан 

Республики Беларусь.  

ГК не раскрывает содержания ограниченных вещных прав на земельные 

участки, делая отсылку к специальному законодательству о земле. В 

соответствии со ст. 3 КоЗ временное пользование является одним из 

самостоятельных прав на землю, которые по общему правилу предоставляются 

на основании решений государственных органов на основании концессионных 

договоров. 

Право постоянного пользования земельным участком предоставляется в 

Республике Беларусь юридическим лицам государственной формы 

собственности и негосударственным юридическим лицам для обслуживания 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, в 

порядке административной процедуры. Срок пользования имуществом заранее 

не устанавливается. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

представляет собой как вещное право физического (гражданина Республики 
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Беларусь, иностранного гражданина, апатрида) лица бессрочно и наследственно 

владеть, и пользоваться чужой землей при условии выплаты собственнику 

земельного участка вознаграждения. Содержание правомочий субъекта данного 

права заключается в основном во владении и пользовании, которые 

осуществляются на условиях и в пределах, установленных законодательством 

или договором. Вместе с тем, права распоряжения пожизненный владелец в 

отношении переданного земельного участка не имеет, если иное не 

предусмотрено законодательством или договором. 

Земельным сервитутом является право ограниченного пользования 

чужим земельным участком, устанавливаемое для обеспечения прохода, 

проезда, прокладки и эксплуатации газопроводов, нефтепроводов, воздушных и 

кабельных линий электропередачи и других линейных сооружений, 

обеспечения водоснабжения, мелиорации, размещения геодезических пунктов, 

а также для иных целей, которые не могут быть обеспечены без предоставления 

такого права. (ст.1 КоЗ). Пользователь земельного участка, обремененного 

земельным сервитутом, вправе требовать от лица, в пользу которого установлен 

земельный сервитут, плату за пользование его земельным участком, размер 

которой определяется по соглашению сторон, а при его недостижении – судом. 

 

Список использованных источников и литературы: 
[1] Гражданский Кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 28 окт. 1998 г.: одобрен Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.: текст 

Кодекса по сост. на 30 дек. 2015 г. // Эталон-Беларусь [Электрон. ресурс] / 

Национальный реестр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

[2] Кодекс Республики Беларусь о земле: принят Палатой представителей 

17 июня 2008 г.: одобрен Советом Респ. 28 июня 2008 г.: текст Кодекса по сост. 

на 31 дек. 2014 г. // Эталон-Беларусь [Электрон. ресурс] / Национальный реестр 

правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

[3] Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. №2875-XII (с 

изм. и доп., принятыми на республиканских референдумах 24.11.1996 г. и 

17.10.2004 г.) // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / Консультант 

Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный 

центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2021. – Дата 

доступа: 25.03.2021. 

[4] Гражданское право. Часть I. Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. 

Сергеева. – М.: Изд-во ТЕИС, 1996. – 552 с. 

 [6] Синайский В.И. Русское гражданское право / В.И. Синайский. – М.: 

Статут, 2002. – 638 с. 

 

© Д.М. Дайнеко, Н.Н. Мантаржева, А.Е. Ходоковская, 2021  

 

 

 

 

 



240 

УДК 343.1 

 

А.Ф. Кабидуллаев,  

магистрант, 

Академия правоохранительных органов при 

Генеральной прокуратуре Республики Казахстан,  

г. Нур-Султан, Республика Казахстан  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: автор провел сравнительно-правовой анализ негласных 

следственных действий, следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий по законодательству Республики Казахстан. Выделены 

отличительные признаки, сходства и проблемные вопросы, а также предложено 

авторское мнение по внесению поправок в уголовно-процессуальное 

законодательство.  

Ключевые слова: негласные следственные действия, оперативно-

розыскные мероприятия, следственные действия, досудебное производство, 

оперативно-розыскная деятельность, следователь, уголовно-процессуальный 

кодекс. 

 

A.F. Kabidullayev, 
master's degree student, 

Law enforcement academy under the  

Prosecutor General’s Office 

of the Republic of Kazakhstan, 

Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF COVERT INVESTIGATIVE ACTIONS, 

INVESTIGATIVE ACTIONS AND OPERATIVE-SEARCH ACTIVITIES 

 

Abstract: the author conducted a comparative legal analysis of covert 

investigative actions, investigative actions and operative-search activities under the 

legislation of the Republic of Kazakhstan. Distinctive features, problematic issues are 

highlighted and the author's opinion on amendments to the criminal procedure 

legislation is proposed. 

Keywords: covert investigative actions, operative-search activities, 

investigative actions, pre-trial proceedings, covert search operations, investigator, 

Сode of criminal proceedings. 

  
С введением в уголовно-процессуальный кодекс (далее – УПК) 

Республики Казахстан института негласных следственных действий (далее – 

НСД), расширился спектр воздействия оперативно-розыскной деятельности 
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(далее – ОРД) на процесс досудебного производства.  

С момента введения в уголовный процесс НСД, на деле возникло 

множество вопросов и споров о целесообразности и порядке проведения 

последнего. Схожесть НСД и специальных оперативно-розыскных 

мероприятий (далее – СОРМ), а также следственных действий порождает 

различного рода дискуссии.  

В нашей статье, мы проведем сравнительный анализ, схожих между 

собой процессуальных действий и приведем их различия. 

Особенностью такого нововведения, как НСД, на наш взгляд, является 

соединение двух ранее несовместимых понятий – это «негласность» и 

«следственные действия». «Негласность» не была ранее характерна уголовному 

процессу. Уголовный процесс всегда отличался от ОРД своей гласностью.  

К примеру, в ходе проведения следственного действия согласно 

требованиям УПК у участников процесса, имеются права и обязанности (право 

делать замечания, протоколирование хода и результатов действия и т.д.).  

Однако, негласность означает прямо противоположное. А что же оно 

означает? 

В словаре С.И. Ожегова слово «негласный» означает «неизвестный 

другим, не явный, тайный» [1]. 

Юридическим языком, под негласным следственным действием согласно 

п. 12 ст. 7 УПК РК «НСД – действие, проводимое в ходе досудебного 

производства без информирования вовлеченных в уголовный процесс лиц, 

интересов которых оно касается, в порядке и случаях, предусмотренных УПК» 

[2]. 

Если же в случае с НСД законодатель дал определение содержащиеся в 

УПК, то с определением следственных действий, дела обстоят иначе. Ни в 

УПК, а также других нормативных источниках определение термину 

следственных действий не имеется.  

По словам автора Н.С. Манова, следственные действия – это 

производимые следователем в соответствии с уголовно-процессуальным 

законом процессуальные действия, целью которых являются собирание и 

проверка доказательств [3]. 

По мнению Р.С. Белкина, следственное действие – это предусмотренное 

уголовно-процессуальным законом действие по собиранию, исследованию, 

оценке и использованию доказательств, осуществляемое следователем (органом 

дознания) или прокурором [4].  

Неоднократное упоминание термина «следственное действие» в УПК РК 

не явилось для законодателя причиной разъяснения этого термина.  

Таким образом, на наш взгляд закрепление в УПК определения понятия 

следственных действий значимо, в целях уместного применения и толкования 

процессуалистами закона.  

Считаем целесообразным введение в ст.7 УПК понятия следственных 

действий в следующей редакции: «Следственное действие – это действие, 

проводимое в ходе досудебного производства, направленное на установление 

обстоятельств дела, сбор и анализ полученных доказательств.  
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Следующим анализируемым объектом является ОРМ, как же они влияют 

на уголовный процесс? В чем их суть? 

Обсуждая тему ОРМ, мы сталкиваемся с тем, что в отечественном 

законодательстве определения понятию ОРМ не имеется. Что существенным 

образом затрудняет проведения сравнительного анализа в разрезе определений 

рассматриваемых терминов. Ниже приведем, мнение нескольких авторитетных 

ученых-юристов на эту тему. 

Е.В. Кашкина, считает, что ОРМ – это мероприятия, выполняемые гласно 

и негласно уполномоченными на это государственными органами с целью 

выявить, пресечь или раскрыть преступление, отыскать скрывающихся и 

пропавших без вести людей, установить имущество, подлежащее конфискации, 

добыть информацию о событиях и деяниях, опасных для государства [5]. 

А.Ю. Шумилов определяет оперативно-розыскное мероприятие «как 

предусмотренный Законом об ОРД сыскной поступок субъекта, 

непосредственно осуществляющего ОРД (оперативник, агент и др.), сутью 

которого является получение необходимой для достижения целей и решения 

задач ОРД информации» [6]. 

С точки зрения А.Е. Чечетина, «ОРМ – это закрепленные законом и 

проводимые уполномоченными на то субъектами в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов действия, основанные на 

применении преимущественно негласных средств и методов в сочетании с 

гласными средствами и методами, направленные на непосредственное 

выявление и использование фактических данных, необходимых для решения 

задач ОРД» [7]. 

Учитывая, вышеприведенные определения ученых, предлагаем вашему 

вниманию, наше авторское определение ОРМ: «Оперативно-розыскные 

мероприятия – это действия проводимые гласно и (или) негласно, 

правоохранительными и специальными органами направленные на решение 

задач оперативно-розыскной деятельности в рамках дел оперативного учета и 

досудебного производства по делу». 

Далее приступим к непосредственному анализу понятий. НСД имеет 

следующие признаки: 

1) НСД является действиями;  

2) НСД проводится только в ходе досудебного производства;  

2) НСД осуществляется конфиденциально от заинтересованных лиц;  

3) НСД закреплены законодательно в УПК РК; 

4) Уведомления лица о проведенных в отношении него НСД. 

Исходя из определения ОРМ содержащегося в Законе «Об оперативно-

розыскной деятельности», можно выделить следующие признаки:  

1) ОРМ являются действиями; 

2) ОРМ проводится до ЕРДР, но общие ОРМ можно проводить (их 17, 

кроме наблюдения) в ходе досудебного производства в качестве розыскных 

мер;  

3) ОРМ осуществляют только органы, осуществляющие ОРД 

(специальные подразделения);  
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4) ОРМ затрагивают конституционные права граждан (специальные 

ОРМ);  

5) ОРМ решают задачи ОРД.  

Признаками следственных действий являются: 

1) действие;  

2) проводятся следователем (органом дознания по поручению 

следователя);  

3) принудительный характер; 

4) затрагивают конституционные права граждан; 

5) проводится с участием участников уголовного судопроизводства;  

6) СД решают задачи УПК  

На данном этапе сравнительного анализа следует отметить, что 

сходством НСД, ОРМ и СД является понятие «действие». 

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, действие – это проявление 

какой-нибудь энергии, деятельности, а также сама сила, деятельность, 

функционирование чего-нибудь [1]. 

В юридической терминологии под действиями понимаются юридические 

факты, которые зависят от воли людей, поскольку совершаются ими [8]. Вместе 

с тем, юридический факт представляет собой предусмотренные в законе 

обстоятельства, при которых возникают (изменяются, прекращаются) 

конкретные правоотношения [8]. 

Таким образом, общеродовым признаком анализируемых понятия 

является действие.  

Следующим сходством НСД и ОРМ является способ проведения. В 

данном разрезе, мы говорим об СОРМ и НСД, объединяющим признаком 

является негласность проведения данных мероприятий. 

Различие лишь в моменте проведения этих процессуальных действий, 

если говорить о СОРМ, то они проводятся до начало досудебного 

расследования, НСД же проводят в ходе расследования уголовного дела.  

 Следует также отметить дополнительные сходства, которые не 

предусмотрены в определениях НСД и ОРМ закрепленные законодательно. 

При проведении НСД и ОРМ цели, на достижение которых они направлены, 

являются идентичными. В ч. 1 ст. 232 УПК РК сказано, что НСД производятся, 

если для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 

делу, сведения о фактах необходимо получить, не информируя вовлечённых в 

уголовный процесс лиц, интересы которых они затрагивают. В данной норме 

следует обратить особое внимание на словосочетание «сведения о фактах 

необходимо получить», так как основной целью проведения НСД является 

поиск фактических данных. 

Ряд учёных отмечают, что основной целью проведения НСД является 

«установление объективной истины по конкретному уголовному делу» [9], 

другие считают, что это «собирание доказательств» [10].  

Автор М.П. Сысалов считает, что цели ОРМ – это выполнение задач ОРД, 

«направленные на решение задач ОРД» [11]. 

По мнению, В.С. Плетнева ОРМ направлены на решение стоящей перед 
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ними задачи [12]. 

Мы полагаем, что необходимо согласиться с учёными, считающими, что 

основной целью ОРМ является поиск информации, необходимой для решения 

задач ОРД [13], так как точное и чёткое понимание цели ОРМ отграничивает 

его от других смежных действий оперативных сотрудников. 

По нашему мнению, объединяющим признаком НСД и ОРМ, является 

поиск фактических данных. Также каждый вид НСД и ОРМ направлен на 

получение информации. Тем самым информация позволяет установить 

объективную реальность, а именно, данные о преступлении, как о событии в 

прошлом и в настоящем [14]. Ещё одно сходство НСД и ОРМ – это их 

практически идентичный познавательный потенциал и похожее 

функциональное осуществление [15]. В указанных действиях речь идёт о 

непосредственном восприятии информации субъектом и одновременной 

фиксации информации. 

Сравнительный анализ немыслим без сходств и различий, затронем тему 

различий изучаемых понятий. 

Одним, из основополагающих отличительных признаков является 

законодательно-правовая закрепленность. Всем, вам известно, что НСД и СД 

предусмотрены в УПК РК и подзаконных нормативных актах, а ОРМ в Законе 

РК «Об ОРД» и нормативных правовых актах, доступ к которым ограничен.  

Следующим отличительным фактором, являются инициаторы проведения 

НСД, СД и ОРМ, иными словами, СД проводится следователем, НСД 

назначается следователем, но проводится субъектами ОРД, ОРМ проводится по 

инициативе подразделения органа дознания (субъект ОРД).  

Кроме того, НСД и ОРМ, затрагивающие конституционные права 

личности, санкционируются, но разными участниками уголовного процесса.  

Следующее отличие заключается в том, что в законодательстве в ч. 1 ст. 

232 УПК РК предусмотрено условие, что НСД проводятся в ходе досудебного 

производства, то есть в рамках уголовного дела. Однако проведение ОРМ не 

ограничено только уголовным делом. Они могут проводиться и при 

предварительной информации от источников, если имеется какой-либо 

оперативный интерес к объекту. Третий признак, отличающий НСД от ОРМ, – 

субъект, осуществляющий данные действия. Согласно ч. 2 ст. 232 УПК РК 

НСД, за исключением негласного контроля почтовых и иных отправлений 

(мотивированное постановление санкционируется следственным судьей и 

самостоятельно следователями или дознавателями направляется в почтовые 

учреждения или лицам, оказывающим услуги по доставке отправлений, для 

исполнения [2], производится по поручению органа досудебного расследования 

уполномоченным подразделением правоохранительного или специального 

государственного органа; согласно п. 1 ст. 8 Закона РК «Об ОРД», органы, 

осуществляющие ОРД, имеют право осуществлять ОРМ, а также по поручению 

следователя или дознавателя осуществлять НСД; согласно п. 2 ч. 2 ст. 12 

Закона РК «О прокуратуре» прокурор может инициировать проведение ОРМ. 

Исходя из этих норм, инициаторами проведения ОРМ могут быть органы, 

осуществляющие ОРД, и прокурор, а инициаторами проведения НСД являются 
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только лицо осуществляющие досудебное расследование. Это обстоятельство, 

на наш взгляд, позволяет отграничить ОРМ от НСД.  

Еще одним отличительным признаком является то, что специальные ОРМ 

проводятся по тяжким и особо тяжким преступлениям, а также по 

преступлениям средней тяжести, предусмотренным Законом РК «Об ОРД». В 

то же время в ч. 4 ст. 232 УПК РК указано, что НСД проводятся при наличии 

одного из следующих оснований: 1) по делам о преступлениях, санкция за 

совершение которых предусматривает наказание в виде лишения свободы от 

одного года и выше; 2) по преступлениям, подготавливаемым и совершаемым 

преступной группой. Из этого следует, что НСД можно провести в отношении 

всех категорий преступлений. При разработке проекта УПК РК учёные 

отмечали, что «наиболее оптимальным, исходя из принципа 

пропорциональности вмешательства в личную жизнь человека, было бы 

внедрить путём законодательных изменений в УПК РК принцип, согласно 

которому такое вмешательство допустимо лишь при расследовании тяжких и 

особо тяжких преступлений» [16]. 

Таким образом, мы провели сравнительный анализ НСД, ОРМ и СД, в 

котором нашли определенные сходства и отличия. Эти три понятия друг друга 

взаимно дополняют и при правильном применении дают хороший результат, в 

виде установлении истины по расследуемому делу. Проводя ОРМ 

правоохранительные органы, в лице оперативных сотрудников решают задачу 

сбора информации о преступлениях, а после подтверждения информации о 

преступлении, в рамках досудебного производства осуществляются СД для 

установления всех обстоятельств совершенного преступления, кроме того 

могут назначаться НСД, которые предопределяют действия по уже, 

зарегистрированному, преступлению. 

Выявление – это цель ОРМ, раскрытие, является целью НСД, 

расследование является целью СД, то есть они взаимосвязаны.  

Следовательно, ОРМ, НСД, СД направлено для достижения единой цели, 

то есть защита лиц, общества и государства от уголовных правонарушений.  

Расследование преступлений – сложный и трудоемкий процесс, 

требующий определенной квалификации, знания и подготовки. Преступный 

мир с каждым годом совершенствует свои методы совершения преступлений, 

применяя последние достижения научной техники и прикладного знания. В 

связи с чем, проведение ОРМ, СД, НСД являются незаменимыми и 

неотъемлемыми инструментами в установлении истины по уголовному делу. 
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В современном обществе грабежи и разбои являются одним из наиболее 

распространенных преступлений против собственности. Так, согласно данным 

Федеральной службы исполнения и наказания, в исправительной колонии для 

взрослых содержится 16307 осужденных за грабеж и разбой (ст. ст. 161, 162 

Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1]. 

Согласно положений ч. 1 ст. 73 УПК РФ [2], при производстве по 

уголовному делу доказыванию подлежат: 

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления); 

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и 

мотивы; 
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3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. 

Вопросы об обстоятельствах и фактах, входящих в предмет доказывания 

по уголовным делам, а также трёхуровневый характер предмета доказывания 

освещались И.С. Смирновой, которая отмечает, что ответ на вопрос, что 

подлежит доказыванию по каждому отдельному уголовному делу, зависит от 

материальной составляющей состава конкретного преступления. [3, с. 103-107]. 

Вместе с тем, при производстве по уголовному делу, возбужденному по 

факту совершения грабежа или разбоя, следует устанавливать обстоятельства, в 

том числе не указанные в ст. 73 УПК РФ, учитывая особенности способов 

совершения преступления, а также наступивших последствий. 

Так, специфика доказывания по делам о грабеже и разбое обуславливает 

необходимость обязательно установить ряд обстоятельств, связанных с 

событием преступления. В частности, в отношении любых из двух 

рассматриваемых нами противоправных действий по изъятию чужого 

имущества, должен быть доказан факт открытости хищения для потерпевшего 

или иных очевидцев преступления. Следует выяснить и факты, связанные с 

приготовлением к совершению преступления, какие орудия и средства 

использовались при совершении преступления. 

Необходимо доказать цель преступных действий виновного лица, 

установив, были ли они направлены на совершение открытого изъятия 

имущества, предполагалось ли с целью хищения применение насилия 

(разбойное нападение). 

По делам о разбое и грабеже устанавливается, являются ли совершенные 

в ходе этих преступлений насильственные действия опасными для жизни или 

здоровья потерпевшего. Факт нанесения телесных повреждений потерпевшему 

и степень причиненного его здоровью вреда устанавливают экспертом.  

Установлению подлежат сведения о личности потерпевшего. Если грабеж 

или разбой были совершены в отношении юридического лица, выясняется 

точное наименование организации, ее юридический и фактический адреса, 

местонахождение и т.д. 

Важно отметить, что доказыванию подлежит и продолжительность 

расстройства здоровья потерпевшего, возникшего в результате насильственных 

действий. Она может быть установлена на основании заключения эксперта или 

выданного потерпевшему листка временной нетрудоспособности [4, с. 6]. 

Отсутствие подобных доказательств может привести к переквалификации 

совершенного преступления на менее тяжкое (например, с разбоя на грабеж с 

применением неопасного для жизни и здоровья насилия). 

При совершении указанных видов преступлений лицами, достигшими 

возраста уголовной ответственности, но не достигших 18-летнего возраста, 

доказыванию подлежат и обстоятельства, указанные в ст. 421 УПК РФ [5, с. 6]. 



249 

О предмет доказывания по групповым преступлениям был достаточно 

подробно исследован И. С. Смирновой [6, с. 127-130]. При совершении грабежа 

или разбоя группой лиц, устанавливается число участников этой группы, факт 

предварительного сговора между ними, распределение ролей между 

участниками группы, какие действия выполнил каждый из участников в 

процессе совершения преступления. 

Если разбойное нападение или кража квалифицируются как совершенные 

организованной группой, доказыванию подлежат такие обстоятельства, как: 

устойчивый характер такой группы, сплоченность ее членов умыслов на 

совершение одного или нескольких грабежей (разбойных нападений). 

Так, например, в обоснование совершения разбойного нападения 

организованной группой при рассмотрении одного из уголовных дел Судебной 

коллегией Верховного Суда РФ были положены следующие обстоятельства [7]: 

– наличие у каждого из соучастников шапок-масок, которые 

использовались ими для сокрытия лиц от потерпевших; 

– приобретение одним из участников группы обреза и патронов к нему, 

что свидетельствует об общей договоренности применять в отношении 

потерпевших насилие опасное для жизни и здоровья. 

По отношению ко всем преступлениям законодатель предписывает 

необходимость установления характера и размера вреда, причиненного в 

результате противоправных действий. Особенно это важно для 

рассматриваемой нами категории уголовных дел. Незаконное изъятие чужого 

имущества, характерное как для грабежа, так и для разбоя, влечет за собой 

явный материальный ущерб владельцу данного имущества. По этой причине 

доказыванию подлежат размер и стоимость похищенного. 

Источником оценки стоимости изъятого могут стать показания самого 

потерпевшего. Однако, в ряде случаев, потерпевшие склонны в каких-то своих 

целях завышать или, напротив, занижать размер или стоимость похищенного у 

них имущества, что следует учитывать при выяснении указанного 

обстоятельства. Представляется, что в подобных случаях необходимо 

опираться на различные документальные доказательства (товарные чеки, 

накладные и т.п.). В отсутствие таких подтверждающих документов 

доказательством может послужить экспертная оценка стоимости похищенного 

имущества. 

Таким образом, верно установленные предмет доказывания и 

обстоятельства, подлежащие доказыванию, приобретают фундаментальное 

значение для правильной квалификации содеянного по делам о грабеже или 

разбое. Кроме того, именно установление таких обстоятельств обеспечат 

возможность наиболее объективного расследования названной категории 

уголовных дел. 

Анализ следственной и судебной практики по рассматриваемым нами 

составам преступлений, показал, что правоприменители, в основном, правильно 

и в полном объеме устанавливают подлежащие доказыванию обстоятельства.  

Вместе с тем, как представляется, наиболее распространены 

следственные ошибки, возникающие ввиду недостаточного исследования всех 
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обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Нередко происходит и так, что некоторые обстоятельства, подлежащие 

доказыванию, как бы «выпадают» из поля зрения следователя. Оставаясь 

недоказанными или выясненными неполным образом, подобные 

обстоятельства при установлении в ходе судебного рассмотрения уголовного 

дела, ведут неверной уголовно-правовой оценке преступления судом, 

пересмотру вынесенного приговора вышестоящими судебными инстанциями. 

В научно-теоретическом и практическом аспектах указанная проблема 

обусловлена отсутствием единообразного подхода к расследованию грабежей и 

разбоев. Так, например, некоторые следователи сосредоточены только на одном 

из подлежащих доказыванию обстоятельств, другие по-своему их 

структурируют; третьи – все подлежащие доказыванию обстоятельства 

стремятся выяснить при допросе участников уголовного дела. 

Вышесказанное дает нам основание сделать вывод, что в ходе 

расследования уголовных дел о разбое и грабеже следует все же строго 

придерживаться тех научно научно-обоснованных рекомендаций, которые 

представлены в правовой литературе [8, с. 66; 9, с. 32]. 
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земельный участок двух стран – Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Многие аспекты в правовом регулировании земельных отношений в обеих 
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similar (or directly coincide). Especially in terms of certain concepts, the content of 

the rights and obligations of land users, the procedures for granting land plots (the 

presence of an auction), restrictions on the provision of certain particularly valuable 

types of land plots, etc. There are also a number of differences in such legal 

regulation. It is concluded that the experience of the two countries may be of interest 

for further improvement of land legislation. 

Keywords: land, land plot, land user, auction, property right, foreign citizens 
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации объектом 

земельных отношений рассматривается земельный участок. Земельный участок 

может служить предметом сделок, в которых происходит возникновение, 

изменение или прекращение гражданских прав. Подпункт 3 пункт 1 статьи 6 

Земельного кодекса Российской Федерации поясняет, что объектом земельных 

правоотношений может быть не только земельный участок в целом, но и часть 

земельного участка.  

В качестве объекта земельных отношений в Республике Беларусь 

выделяют: земли, земельные участки, права на земельные участки, ограничения 

(обременения) прав на земельные участки, в том числе земельные сервитуты.[2]  

В Российской Федерации в числе таких объектов выступают: земля как 

природный объект и природный ресурс, земельные участки, части земельных 

участков (ст. 6 Земельный Кодекс Российской Федерации) и не названные в 

Земельном Кодексе Российской Федерации земельные доли.  

Согласно ст. 17 Кодекса о Земле Республики Беларусь (далее – Кодекс о 

земле) земельный участок – это часть поверхности земли, имеющая 

установленные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие 

характеристики, которые отражены в государственном земельном кадастре и 

документах государственной регистрации.  

Рассматривая содержание права собственности русский 

дореволюционный цивилист профессор Г.Ф. Шершеневич со ссылкой на ч.1 ст. 

424 X тома Свода законов Российской империи писал, что по праву 

собственности на землю, собственник ее, «имеет право на все произведения на 

поверхности ее, на все, что заключается в недрах ее, на воды, в пределах ее 

находящиеся, и словом на все ее принадлежности. Другими словами, право 

собственности на землю распространяется на поверхность и идет вверх и в 

глубь. 

Право частной собственности в имуществах недвижимых объемлет не 

одну поверхность земли, но и само ее недро (т. VII Уст. горн., ст. 193). По сему 

праву дозволяется каждому в собственных его землях «искать, копать, плавить, 

варить и чистить всякие металлы, т.е. золото, серебро, медь, олово, свинец, 

железо, и минералы, как: селитру, серу. [1] 

В современном мире в Республике Беларусь, принадлежностью 

земельного участка считается травянистый покров, другая древесно-

кустарниковая растительность и пруды-копани.  

Так как согласно Кодеку о земле Республики Беларусь, земельные 
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участки могут предоставляться во временные пользование сроком до 10 лет для 

сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных.  

Новацией для национального водного законодательства явилось 

закрепление в Водном кодексе Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-

З (далее – ВК) возможности создания и эксплуатации физическими и 

юридическими лицами прудов-копаней, аналогов которым нет в странах СНГ и 

ЕАЭС. 

В п.31 ст. 1 ВК пруд-копань определен как искусственный водоем 

площадью поверхности воды до 0,01 га и глубиной не более 2 метров в 

специально созданном углублении земной поверхности, предназначенный для 

накопления и хранения воды.  

При этом в качестве объектов водных отношений не указаны 

технологические водные объекты под которыми согласно п.40 ст. 1 ВК 

понимаются искусственные водоемы, водотоки, специально созданные для 

охлаждения, испарения, усреднения, отстаивания сточных вод, понижения 

уровня вод (пруды-охладители, пруды-испарители, пруды-усреднители, 

подводящие каналы насосных станций и иные подобные объекты), а также 

искусственные водоемы, специально созданные для противопожарных нужд 

(пожарные водоемы), пруды и каналы, специально созданные для разведения и 

выращивания рыбы с применением гидротехнических сооружений и устройств, 

предназначенных для регулирования водных потоков и сброса сточных вод.  

Из общего смысла п. 1 Указа Президента республики Беларусь от 27 

декабря 2007 г. №667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» 

следует, что земельные участки предоставляются на следующих вещных 

правах: 

гражданам на праве временного пользования, пожизненного 

наследуемого владения, частной собственности или аренды; 

индивидуальным предпринимателям на праве аренды; 

юридическим лицам Республики Беларусь на праве постоянного или 

временного пользования, частной собственности или аренды, иностранным 

юридическим лицам и их представительствам – на праве аренды. 

Окружающая среда согласно ст. 1 закона Республики Беларусь от 26 

ноября 1992 г. №1982-XII «Об охране окружающей среды» (далее – Закон «Об 

охране окружающей среды») представлена 3 видами объектов: природными, 

природно-антропогенными и антропогенными. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, из понятия 

земельный участок можно определить несколько признаков земельного 

участка.  

Во-первых, это недвижимая вещь. В силу статьи 131 Гражданского 

кодекса Российской Федерации данный признак предполагает, что право 

собственности, иные вещные права, переход, ограничение или прекращение 

данных прав на земельный участок должны быть зарегистрированы 

установленным законом способом.  

Во-вторых, земельный участок – это индивидуально определённая вещь, 

отличающаяся конкретными, присущими только ей признаками.  
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Отдельного внимания заслуживает сравнительно-правовой аспект 

регулирования вопросов собственности на земельные участки. Согласно ст. 12 

Кодекса о земле Республики Беларусь право собственности на земельные 

участки может быть государственной и частной. Земли, земельные участки, не 

находящиеся в частной собственности граждан, негосударственных 

юридических лиц Республики Беларусь и в собственности иностранных 

государств, международных организаций, находятся в собственности 

государства.  

В Земельном Кодексе Российской Федерации представлены несколько 

иные виды и формы собственности.  

Во-первых, в силу федеративной природы российского государства 

государственная собственность существует в двух видах: Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации.  

Во-вторых, в России в качестве отдельной формы собственности на 

землю представлена муниципальная собственность, которой в Беларуси нет.  

В-третьих, российский законодатель на конституционном уровне вносит 

путаницу в отношения собственности, упоминая, наряду с частной, 

государственной и муниципальной еще и загадочные «иные формы 

собственности» (ч. 2 ст. 9 Конституции России 1993 г.). В этом смысле позиция 

белорусского законодателя предпочтительнее потому, что он не стал 

нормативно вводить идеологические категории с неясным содержанием.  

Таким образом, следует отметить, что понятие земельного участка и его 

правовое положение в двух стран очень похоже (или прямо совпадает). Такое 

совпадение обусловлено общим опытом исторического развития двух 

государств. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что определение 

содержательной основы понятия «земельный участок» в земельном 

законодательстве Республики Беларусь, с учетом опыта и теоретической 

практики Российской Федерации и других зарубежных стран, в будущем будет 

способствовать улучшению состояния земельно-правовой деятельности в 

стране.  
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Аннотация: государство должно уделять особое внимание правам и 

законным интересам несовершеннолетних, оказавшихся в сфере уголовного 

судопроизводства. Существенным аспектом назначения уголовного 

судопроизводства являются защита прав несовершеннолетних и 

недопустимость незаконного и необоснованного привлечениях их к уголовной 

ответственности. В случае избрания меры пресечения в отношении 

несовершеннолетних дознаватель, следователь, суд должны руководствоваться 

нормами уголовно-процессуального законодательства, предусматривающими 

общие основания, которые учитываются при избрании любой меры пресечения, 

обстоятельства для принятия законного и обоснованного решения, также 

специальными нормами об избрании меры пресечения в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 
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Abstract: the state should pay special attention to the rights and legitimate 

interests of minors who find themselves in the sphere of criminal proceedings. An 

essential aspect of the appointment of criminal proceedings is the protection of the 

rights of minors and the inadmissibility of illegal and unjustified bringing them to 

criminal liability. In case of choosing a measure of restraint for minors, an inquiry 

officer, investigator, a court should be guided by the norms of criminal procedure 

legislation, which provide general grounds that are taken into account when choosing 

any measure of restraint, circumstances for making a lawful and reasonable decision, 

as well as special rules on choosing a measure of restraint in relation to underage 
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Уголовно-процессуальный закон, реализуя положения ст. 2 Конституции 

Российской Федерации (далее – Конституция РФ), уделяет большое внимание 

охране прав и свобод граждан от преступных посягательств и других 

неправомерных действий, равно как и охране прав и законных интересов 

виновных в совершении преступлений и лиц, отбывающих наказание.  

Стоит отметить, что количество несовершеннолетних, участвующих в 

уголовном процессе в качестве подозреваемых и обвиняемых, продолжает 

оставаться на достаточно высоком уровне [1]. Так, данные правовой статистики 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации показали, что всего за январь 

– октябрь 2020 года в нашем государстве было выявлено 27 156 

несовершеннолетних лиц, совершивших преступления [2].  

Согласно Конвенции о правах ребенка Генеральной ассамблеи ООН от 20 

ноября 1989 г., посвященной защите чести и достоинства детей от всех форм 

физического и психического насилия, государство должно заботиться о правах 

и законных интересах несовершеннолетних, оказавшихся в сфере уголовного 

судопроизводства, уделяя особое внимание их правовой защите. 

Глава 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК РФ) содержит совокупность правовых норм, регулирующих 

производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних лиц. 

Вместе с тем, законодателем уделено недостаточно внимания применению к 

несовершеннолетним лицам мер пресечения. Так, по справедливому замечанию 

Г.П. Химичевой, указанное обстоятельство не позволяет в должной степени 

учесть баланс между правами несовершеннолетних и целями уголовного 

судопроизводства [3]. 

Одним из наиболее важных аспектов назначения уголовного 

судопроизводства является защита прав несовершеннолетних (лиц, не 

достигших к моменту совершения преступления возраста восемнадцати лет) и 

недопустимость незаконного и необоснованного привлечениях их к уголовной 

ответственности. 

Так, избирая меру пресечения в отношении несовершеннолетних 

дознаватель, следователь, суд должны руководствоваться не только нормами 

уголовно-процессуального законодательства, предусматривающими общие 

основания, учитываемые при избрании любой меры пресечения, обстоятельства 

для принятия законного и обоснованного решения, но и специальными 

нормами об избрании меры пресечения в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого.  

Следует отметить, что на выбор той или иной меры пресечения 

правоприменителем влияет не только наличие юридических оснований, но и 

сведений о личности, позволяющих принять решение о применении наиболее 

эффективной меры пресечения с учетом полученных сведений о 

несовершеннолетнем [4, с. 19]. 

Процесс познания лицом, производящим расследование по уголовному 

делу в отношении несовершеннолетнего, признаков, свойств, состояний 

подростка, наиболее полно характеризующих его, представляет собой ничто 

иное, как применение познаний о закономерностях собирания, исследования, 
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оценки и использования доказательств [5, с. 52]. 

Следует также заметить, что уголовно-процессуальный закон не 

поясняет, какие именно обстоятельства можно считать исключительными при 

избрании заключение под стражу в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести. 

Кроме того, отсутствуют разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по этому поводу. При решении вышеуказанного вопроса, 

приходится лишь руководствоваться общими положениями части 1 статьи 97 

УПК РФ. 

При избрании такой меры пресечения также необходимо учитывать 

следующие обстоятельства: несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, 

не имеющий постоянного места жительства, бродяжничает, ранее уже 

совершал преступления; совершил несколько преступлений и находился в 

розыске; нарушал условия ранее избранной меры пресечения, не связанной с 

заключением под стражу. 

Как представляется, избирая меру пресечения в виде заключения под 

стражу, суду на основании требований ст. 423 УПК РФ, необходимо в 

обязательном порядке рассмотреть вопрос о возможности применения 

альтернативной меры пресечения в виде передачи несовершеннолетнего под 

присмотр законных представителей, других лиц, заслуживающих доверие, а 

лиц, находящихся в специализированном учреждении, – под присмотр 

должностных лиц такого учреждения. В этой связи А. В. Антонова отмечает, 

что альтернативные заключению под стражу меры на практике применяются 

достаточно редко, вследствие чего возникает разрыв между имеющимися в 

уголовно-процессуальном законе и фактически применяемыми мерами 

пресечения к несовершеннолетним лицам [6, с. 232]. 

Поводя итог, отметим, что существующее положение оказывает 

отрицательное влияние на профилактику преступности среди 

несовершеннолетних, поскольку не используются воспитательные и 

превентивные возможности иных более эффективных мер пресечения. 
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Договор займа – один из самых распространенных договоров на 

практике. Споры об исполнении договора займа, признании его 

незаключенным или недействительным достаточно распространены в 

судебной практике. Немаловажное значение имеет подтверждение факта 

заключения договора займа (с использованием письменных доказательств, 
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подтверждающих заключение договора, а также признание расписки 

письменным договором займа). 

Согласно п.1 ст. 761 Гражданского кодекса Республики Беларусь с 

изменениями, внесенными Законом Респ. Беларусь от 18 декабря 2019 года 

(далее – Гражданский кодекс) договор займа должен быть заключен в 

письменной форме, если его сумма не менее чем в десять раз превышает 

размер базовой суммы, установленной законом, и в случаях, когда 

займодавцем является юридическое лицо – независимо от суммы [1].  

Анализ содержания данного положения позволяет сказать, что при 

выборе формы договора в его частях следует руководствоваться двумя 

критериями: 

а) предмет договора; 

б) сумма договора. 

Следовательно, если договор займа заключается между физическими 

лицами и его сумма не превышает 10 базовых величин, то договор может быть 

заключен в устной форме. Договор займа также можно заключить в устной 

форме, при условии, что предметом передачи будут являться не деньги, а 

вещи, определяемые родовыми признаками. 

Согласно п.1 ст. 163 ГК, несоблюдение простой письменной формы 

договора может привести к лишению стороны права, в случае возникновения 

спора, ссылаться на подтверждение сделки и ее условий в свидетельских 

показаниях, но не лишает их права предоставлять письменные доказательства 

и другие доказательства, не являющиеся свидетельскими показаниями. 

Отсюда следует, что несоблюдение формы договора займа не означает, 

что это соглашение не может быть оспорено. Это просто вопрос запрета на 

использование свидетельских показаний, при этом могут использоваться 

другие формы доказательств, например такие, как письменные доказательства. 

Вопрос о том, какие доказательства, помимо свидетельских показаний, 

могут быть использованы в суде для подтверждения заключения договора, 

является весьма спорным и даже если спор передается в суд, он не всегда 

решается однозначно [3, с. 50]. 

Также следует отметить, что в соответствии со ст. 178 Гражданского 

процессуального кодекса Республики Белабрусь в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 17 июля 2020 года (далее – ГПК), доказательства включают объяснения 

сторон и иных лиц, законно заинтересованных в разрешении дела, показания 

свидетелей, в том числе полученные с использованием систем 

видеоконференцсвязи, письменные и вещественные доказательства, 

заключения экспертов и другие средства информации, если они могут быть 

использованы для получения информации о фактах, имеющих отношение к 

правильному разрешению дела [2]. 

В соответствии со ст. 192 ГПК, письменными доказательствами 

являются официальные и частные документы, а также общедоступная 

письменная информация либо в виде цифровой или графической записи, 

размещенная в глобальной компьютерной сети Интернет, полученная в 

установленном порядке, переписка и файлы делового или личного характера, 
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содержащие информацию о фактах, имеющих отношение к делу. Документы, 

полученные с использованием электронного, компьютерного и другого 

оборудования, являются доказательством при условии их надлежащего 

оформления. Заключение и содержание сделки также могут быть 

подтверждены документами, которыми стороны обмениваются по почте, 

телеграфу, телетайпу, электронной связи, что позволяет достоверно 

установить, что документ исходит от стороны договора [4]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что соблюдение 

формы договора является важным аспектом при составлении договора, т.к. 

при несоблюдении формы могут возникнуть трудности в судебном 

разбирательстве сторон. В законодательстве Республики Беларусь 

предусмотрен порядок отнесения различных сведений к доказательствам, 

таким образом документы, которыми обмениваются стороны договора займа 

посредством электронной связи, следует признавать доказательством при 

разрешении дел в суде. 

 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 7 

декабря 1998 г., №218-З: принят Палатой представителей 28 октября 1998 г.: 

одобр. Советом Респ. 19 ноября 1998 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

18.12.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2021. 

[2] Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]: 11 января 1999 г., №238-З: принят Палатой 

представителей 10 декабря 1998 г.: одобр. Советом Респ. 18 декабря 1998 г.: в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 

2021. 

[3] Маньковский И.А. Гражданское право. Особенная часть: учеб. 

пособие / И.А. Маньковский, С.С. Вабищевич. – 3-е изд., испр. – Минск: 

Адукацыя и выхаванне, 2018. – 368 с. 

[4] Матвийчук, С.Б. Правовые проблемы, возникающие при заключении 

и исполнении договора займа, судебной защите его сторон, пути их 

устранения [Электронный ресурс] / С.Б. Матвийчук, О.В. Шелков // Эталон-

online. – URL: https://etalonline.by/document/?regnum=u01701627&q_id=0 (дата 

обращения 04.03.2021 г.). 

 

© Ю.П. Сандригайло, 2021  

 

 

 

 

 

 

 



262 

УДК 349.6(476)(075.8) 

 

Ю.П. Сандригайло,  

студент 3 курса, 

М.А. Гальмуков,  

студент 3 курса, 

Д.Н. Антонович, 

студент 3 курса, 

науч. рук.: Г.И. Зайчук, 

канд. юрид. наук,  

Брестский государственный 

университет им. А.С. Пушкина, 

г. Брест, Беларусь 

 

ВОПРОСЫ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА 

 
Аннотация: в работе рассматриваются теоретические вопросы 

определения и закрепления в законодательстве Республики Беларусь объектов 

природоресурсного права. Обосновывается разграничение понятий природных 

объектов и природных ресурсов. Обосновывается отдельное выделение таких 

категорий, как: компоненты природной среды, природные объекты и природно-

антропогенные объекты. Проводится анализ отдельных вопросов объектов 

природоресурсного права. Предлагаются авторские юридически-значимые 

определения некоторых природных объектов и ресурсов. 

Ключевые слова: природоресурсное право, природная среда, компонент 

природной среды, природный объект, природно-антропогенный объект, 

природный ресурс, природное состояние. 

 

Yu.P. Sandrigailo, 

3rd year student, 

M.A. Galmukov, 

3rd year student, 

D.N. Antonovich, 

3rd year student, 

scientific. hands.: G.I. Zaychuk, 

cand. jurid. sciences, 

Brest State 

University named after A.S. Pushkin, 

Brest, Belarus 

 

ISSUES OF OBJECTS OF NATURAL RESOURCE LAW 

 
Abstract: the paper deals with theoretical issues of defining and fixing objects 

of natural resource law in the legislation of the Republic of Belarus. The distinction 

between the concepts of natural objects and natural resources is substantiated. A 



263 
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Одним из основных, помимо субъектов условием любых 

природоресурсных правоотношений является наличие объектов. Так как они 

способны удовлетворить разнообразные интересы и потребности отдельных 

лиц, общества и государства. По поводу объектов возникают, изменяются и 

прекращаются природоресурсные правоотношения. Вследствие чего объекты 

оказывают решающее влияние на формирование предмета правового 

регулирования природоресурсного права и на содержание природоресурсных 

правоотношений. 

Разделение природопользования и охраны природы получило свое 

отражение в формировании двух различных понятий – природный объект и 

природный ресурс. Первое понятие выражает предмет правовой охраны 

природы, а второе – предмет так называемых природоресурсовых отраслей 

права. Между тем понятие природного ресурса выражает не что иное, как 

полезность для общества (ресурс) того или иного природного объекта. Иначе 

говоря, природный ресурс – это одна из сторон понятия природного объекта, 

каждый природный ресурс не перестает быть вместе с тем и природным 

объектом [9, с. 10]. Поэтому каждый природный объект включает в себя 

несколько ресурсов, состав которых в зависимости от потребностей общества, 

обусловленного уровнем его социально-экономического развития, постоянно 

меняется. 

Общее легальное определение природных ресурсов сформулировано в ст. 

1 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. №1982-XII «Об охране 

окружающей среды» (далее – Закон «Об охране окружающей среды»), где под 

ними понимаются – компоненты природной среды, природные и природно-

антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников 

энергии, продуктов производства и имеют потребительскую ценность [5]. 

Природной средой является совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов. При этом компонентами 

природной среды выступают: земля (включая почвы), недра, воды, 

атмосферный воздух, растительный и животный мир, а также озоновый слой и 

околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 

благоприятные условия существования жизни на Земле. 

Формулировка в Законе «Об охране окружающей среды» о том, что 

земля, недра, воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, 

озоновый слой и околоземное космическое пространство относятся к 

компонентам природной среды, представляется чисто технической, так как 
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указывает на связь целого с его неотъемлемыми составными частями. При 

этом, земля, недра, воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, 

озоновый слой и околоземное космическое пространство, являясь 

компонентами, элементами, частями природной среды, не перестают оставаться 

природными объектами и ресурсами. 

По этому поводу Е.Н. Колотинская писала: «Образуя с 

взаимодействующими компонентами природы экологические комплексы, 

системы экологических связей, земля, ее недра, воды, леса, животный мир 

вместе с тем составляют отдельные объекты природы, обособленные от других 

в силу присущих им свойств и той роли, которую они играют в жизни 

общества» [7, c. 7]. 

Общепризнано, что компонент природной среды, должен обладать 

следующими признаками: иметь естественное происхождение; находится в 

экологической взаимосвязи с другими объектами природы путем обмена 

веществом и энергией; и выполнять функции жизнеобеспечения 

экономическую, экологическую, культурную, оздоровительную и иные, 

определяющие его социально-экологическую ценность для общества и 

человека. 

Тем не менее, из общего смысла ст.13 Конституции Республики Беларусь 

следует, что недра, воды, леса относятся к объектам, которые могут находится, 

только в собственности государства, т.е. объектами права исключительной 

государственной собственности, в силу чего они являются и объектами 

природоресурсного и экологического (природоохранного) права. 

К природным объектам относятся естественные экологические системы, 

природные ландшафты, биотопы и составляющие их компоненты природной 

среды, сохранившие свои природные свойства. 

Впервые определение природного объекта, ставшее в последствие 

общепризнанным, в науке экологического и природоресурсного права дал В.В. 

Петров. В частности, он отмечал, что в отличие от социальных объектов 

материального мира, производимых человеком для удовлетворения своих 

экономических и культурно-оздоровительных потребностей, природный объект 

характеризуется: естественным источником происхождения, неизменным 

состоянием в экологической системе природы, социально-экологической 

ценностью для общества [11, с. 24]. При этом в юридической литературе 

оправданно указывалось, что отдельные элементы природы состоят в сфере ее 

правовой охраны до тех пор, пока они функционируют как части единого 

природного механизма, находятся в системе экологических связей. Выход 

природного вещества из естественной взаимосвязи с природой означает 

исключение его из числа объектов правовой охраны природы [8, с. 42]. 

К признакам природных объектов, позволяющих отграничивать их от 

имущества (вещей) – объектов гражданского права, оправданно отнести: 

естественные происхождение; нахождение в экологических взаимосвязях с 

другими природными объектами, путем обмена веществами и энергией; 

выполнение функций жизнеобеспечения экологической, экономической, 

социальной и иных. 
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Естественная экологическая система представляет собой объективно 

существующую часть природной среды, имеющую пространственно-

территориальные границы и в которой живые (объекты растительного и 

животного мира) и неживые ее компоненты взаимодействуют как единое 

функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией; 

природный ландшафт – природный объект, состоящий из взаимодействующих 

компонентов природной среды, сформированных в единых природно-

климатических условиях; биотоп – природный объект (участок территории или 

акватории) с однородными экологическими условиями, являющийся местом 

обитания сообщества тех или иных видов диких животных и произрастания 

дикорастущих растений. 

Возникает вопрос, как человек может изменить или создать естественную 

экологическую систему, природный ландшафт и биотоп, да еще и таким 

образом, чтобы они выполняли функции природного объекта в понимании 

законодателя? Анализ природоресурсного и природоохранного 

законодательства показывает, что никак. Из общего смысла ст. 1 Водного 

кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-З следует, что водные 

объекты по происхождению подразделены на естественные и искусственные. 

Искусственные водоемы и водотоки, несмотря на рукотворное происхождение, 

по правовому режиму приравниваются к естественным. К ним принадлежат: 

водохранилища, пруды, обводненные карьеры, каналы. В соответствии со ст. 1 

Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. №205-З «О растительном 

мире» растительный мир подразделен на дикорастущие растения и 

искусственные насаждения. К последним относятся озеленительные 

насаждения населенных пунктов (парки, скверы, бульвары и т.п.), а также 

противоэрозийные, полезащитные и придорожные насаждения [4]. 

К природно-антропогенным объектам принадлежат природные объекты, 

измененные в результате хозяйственной и иной деятельности или объекты, 

созданные человеком, обладающие свойствами природного объекта и имеющие 

рекреационное и защитное значение. 

С определением природно-антропогенного объекта тоже не все понятно. 

Причем об их наличии ученые-экологи писали еще во времена СССР и поэтому 

закрепление их определения в экологическом законодательстве является шагом 

вперед. Тем не менее, его толкование вызывает ряд вопросов. В частности, 

природно-антропогенный объект определен в ст. 1 Закона «Об охране 

окружающей среды» как природный объект, измененный в результате 

хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, 

обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и 

защитное значение. 

Не вызывает сомнения, что природно-антропогенный объект должен 

обладать свойствами (признаками) природного объекта. Утверждение же о том, 

что рассматриваемый объект может иметь только рекреационное и защитное 

значение весьма спорное, из-за того, что природные объекты, к которым 

оправданно приравнивается правовой режим природно-антропогенных 

объектов, могут выполнять гораздо более широкий спектр функций. Например, 
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в соответствии со ст.1 Лесного кодекса Республики Беларусь от 24 декабря 

2015 г. №332-З леса, в том числе и искусственно выращенные, помимо 

экономического значения (заготовка древесины и других лесных ресурсов), 

обладают средообразующими, водоохранными, защитными, санитарно-

гигиеническими, рекреационными и иными полезными свойствами [1]. 

Следовательно, природно-антропогенными объектами могут быть не 

естественные экологические системы, природные ландшафты и биотопы, 

которые оправданно отнести с естественнонаучной и юридической точек 

зрения к природным состояниям, а преобразованные или искусственно 

созданные природные объекты. Тогда становиться понятным, как они созданы 

и какие функции выполняют. 

Таким образом, природно-антропогенный объект – это природный 

объект, измененный в результате хозяйственной или иной деятельности, и (или) 

созданный человеком, обладающий признаками (свойствами) природного 

объекта и выполняющий его функции. 

Переходя к вопросу о природных ресурсах необходимо отметить, что 

понятие природный ресурс отражает не юридическую сущность, а 

потребительскую, экономическую ценность природного объекта, и поэтому он 

не может быть индивидуализирован. Его юридическое и фактическое 

обособление в качестве объекта пользования производится путем указания 

местоположения, размера и границ, участков (частей) компонентов природной 

среды – природных объектов: земельных участков; участков недр; 

поверхностных и подземных вод либо их частей; участков атмосферы; участков 

леса, либо путем индивидуализации представителей растительного и животного 

мира в конкретных местах их произрастания или обитания. 

Конкретные определения отдельных природных ресурсов и выполняемых 

ими функций приведены в природоресурсном законодательстве: земельном, 

горном (законодательстве о недрах) водном, атмосферном, лесном, 

флористическим и фаунистическом (законодательстве о животном и 

растительном мире). 

В самых общих чертах, каждый из природных ресурсов, в зависимости от 

характера производственной деятельности и способности удовлетворять 

определенные хозяйственные и иные потребности в той или иной степени 

является: запасом вещества; источником энергии; базисом для размещения 

строений, сооружений и передвижения; пространством (емкостью, площадкой) 

для осуществления газообразных выбросов, жидких сбросов и складирования 

твердых отходов производства и потребления. 

Так, земельные ресурсы представляют собой запас плодородного слоя 

земли – почв, пригодных для ведения сельского и лесного хозяйства, базис для 

размещения различных строений, сооружений и передвижения, а также 

территорию для сброса сточных вод и складирования твердых отходов; ресурсы 

недр состоят из запасов минеральных веществ, глубинного тепла Земли, 

естественных и искусственных горных пустот, используемых для добычи 

полезных ископаемых, в качестве базиса для строительства хранилищ нефти, 

газа, линий метрополитена и других сооружений, а также для сброса сточных 
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вод и складирования отходов; водные ресурсы – это запасы поверхностных и 

подземных вод, источник гидроэнергии, водный путь, используемый для 

судоходства, базис для размещения объектов недвижимости, а также емкость 

для сброса сточных вод; атмосфера является запасом газообразных веществ 

кислорода, озона и иных, базисом для размещения высотных сооружений, 

перемещения летательных аппаратов, распространения электромагнитных и 

других волн, источником ветровой энергии и емкостью для размещения 

выбросов газообразных веществ; лесные ресурсы включают запасы древесины, 

других компонентов и продуктов жизнедеятельности древесно-кустарниковой 

растительности; ресурсы растительного и животного мира характеризуются 

совокупностью представителей дикорастущих растений и диких животных, их 

полезных свойств и качеств. 

Законодатель наделил природный ресурс специальными качествами, 

согласно которых он должен: 

– являться частью компонента природной среды, природного, либо 

природно-антропогенного объекта; 

– иметь естественное или искусственное происхождение, но при этом 

выполнять функции природного объекта; 

– эксплуатироваться в настоящее время или обладать возможностью 

быть использованным в будущем при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности в качестве источника энергии, средства производства или 

предмета потребления; 

– иметь потребительскую ценность. 

Профессор Петров В.В. дал экономическую характеристику природных 

ресурсов и подразделил их на: реальные (открытые) и потенциальные (еще не 

открытые); невозобновляемые (минеральные ресурсы), относительно 

возобновляемые (земельные ресурсы) и возобновляемые (лесные ресурсы); на 

исчерпаемые (ресурсы пресной воды) и неисчерпаемые (энергетические 

ресурсы) [10, c. 89]. 

Существующая в доктрине природоресурсного права вышеприведенная 

классификация природных ресурсов не в полной мере отвечает потребностям 

нынешнего времени, так как не содержит их юридических признаков и 

нуждается в дополнении. Это обусловлено вовлечением в гражданский оборот 

природных ресурсов, что получило закрепление в ст. 1 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь, вступившего в законную силу 7 декабря 1998 г. №218-З, 

с изменениями и дополнениями от 29 июня 2020 г. №33-З (далее – Гражданский 

кодекс) где отмечено, что земельные отношения по использованию других 

природных ресурсов могут регулироваться гражданским законодательством, 

если специальным законодательством не предусмотрено иное. Поэтому 

объекты природоресурсного права с учетом требований Главы 6 Гражданского 

кодекса и специфики природных ресурсов, оправданно по юридическим 

признакам подразделить на: оборотоспособные, ограниченные в обороте и 

изъятые из оборота объекты; неподвижные и подвижные объекты; делимые и 

неделимые объекты; главные объекты и их принадлежности; плоды, продукцию 

и доходы; живые (одушевленные) и неживые (не одушевленные) объекты; 
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индивидуально-определенные объекты и объекты, определяемые родовыми 

признаками. 

К оборотоспособным объектам принадлежит земля. Земельные участки 

могут отчуждаться посредством заключения договоров купли-продажи, мены, 

дарения, передаваться в аренду и наследоваться. Ограниченно 

оборотоспособными являются недра, воды, леса и другие. Горные отводы, 

водные объекты и их части, участки лесного фонда могут предоставляться в 

постоянное и временное пользование, в том числе и аренду и передаваться в 

порядке универсального правопреемства. К изъятым из оборота относятся 

дикие животные и дикорастущие растения, включенные в Красную книгу 

Республики Беларусь. 

Состав неподвижных объектов образуют земли, недра, воды, леса и 

дикорастущие растения, а подвижных – атмосферный воздух и животный мир. 

Такое деление имеет принципиальное значение, обусловленное тем, что 

движимые объекты могут быть юридически обособлены, а, следовательно, и 

урегулированы нормами права в пределах недвижимых объектов. В частности, 

атмосферный воздух и животный мир индивидуализируются в границах 

территории Республики Беларусь, которую согласно ст.1 Закона Республики 

Беларусь от 21 июля 2008 г. №419-З «О государственной границе Республики 

Беларусь», составляют неподвижные природные объекты: суша (т.е. земли), 

вода, недра, воздушное пространство. Поэтому в период нахождения их в 

указанных пределах на них может быть установлено право собственности [3]. 

Делимыми признаются объекты, которые не меняют в результате раздела 

своего первоначального назначения. Делимыми являются земельные участки, 

участки недр, водные объекты (их части), ресурсы атмосферы, которые могут 

быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует 

самостоятельный объект природопользования, и это не приведет к нарушению 

природоохранных и других норм и правил. В иных случаях объекты 

признаются неделимым. Такая классификация важна при изъятии участка 

(части) объекта для государственных нужд, его передаче в порядке 

универсального правопреемства двум и более субъектам, при реорганизации 

юридического лица, прежнего природопользователя, наследовании земельного 

участка несколькими лицами. К юридически неделимым относятся объекты, 

которые в результате раздела теряют свои первоначальные свойства. В 

частности, не поддаются делению представители животного мира, отдельные 

деревья и т.п. 

Деление объектов природоресурсного права на главные природные 

объекты и их принадлежности обусловлено тем, что ряд различных природных 

ресурсов находится между собой в непосредственной экологической 

взаимосвязи. Юридическое значение этого деления заключается в том, что 

принадлежность следует судьбе главного объекта. Например, при 

предоставлении в пользование участка лесного фонда лесопользователь 

приобретает право пользования средой его произрастания – земельным 

участком. Пользователи земельных участков и водных объектов без 

дополнительного разрешения могут использовать произрастающие в пределах 
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этих объектов дикорастущие растения. 

Плодами являются продукты органического развития объектов живой 

природы, лесов, растительного и животного мира: дикие орехи, ягоды, приплод 

животных, яйца птиц, икра рыб. К продукции относится все то, что получено в 

результате эксплуатации природного ресурса: сельскохозяйственная 

продукция, извлеченные из недр полезные ископаемые, полученные в процессе 

лесопользования березовый и кленовый сок, живица. Доходы представляют 

собой денежные средства, вырученные от реализации плодов и продукции. 

Указанное деление нашло отражение в природоресурсном законодательстве 

путем закрепления положения, согласно которого, природопользователи 

приобретают право собственности на плоды, продукцию и доходы, полученные 

от эксплуатации определенного природного ресурса. 

Неживыми объектами природоресурсного права являются земля, недра, 

воды, атмосфера, а живыми – леса, растительный и животный мир. Неживые 

объекты относятся к потребляемым и относительно возобновляемым 

природным ресурсам (за исключением атмосферы, последняя, является 

непотребляемым ресурсом), поэтому в законодательстве в отношении этих 

ресурсов закреплены требования по их восстановлению, в случае загрязнения, 

засорения, истощения. Живые объекты являются потребляемыми и 

возобновляемыми ресурсами, в связи с чем, в законодательстве закреплено 

требование по их воспроизводству, а по отношению дикой фауне – 

сформулирован запрет на жестокое обращение с животными, противоречащее 

принципам гуманности. 

Классификация объектов на индивидуально-определенные и 

определяемые родовыми признаками связана с деятельностью по их 

использованию и охране. Так объектами права общего природопользования 

являются объекты, определяемые родовыми признаками – земля, воды, леса, 

атмосфера, а объектами права специального пользования – индивидуально 

определенные природные ресурсы: конкретный земельный участок, горный 

отвод, участок лесного фонда, персонифицированный представитель животного 

мира. При нарушении, повреждении или уничтожении, объект, наделенный 

родовыми признаками, как правило, подлежит восстановлению. Объект, 

обладающий индивидуальными признаками, из-за его уникальности и 

неповторимости восстановить невозможно, например, застреленного 

браконьером зубра или срубленный вековой дуб. В этом случае нарушитель 

обязан возместить причиненный вред. 

Деление объектов на потребляемые и непотребляемые обусловлено не 

только способами пользования ими и процессами возобновления последних, но 

и их гражданским оборотом. Указанные естественные различия между 

объектами учитываются законодателем при определении различных видов 

природоресурсных договоров. Предметом договора аренды могут быть только 

непотребляемые объекты, в частности земельные участки, водные объекты и их 

части. Поэтому законодателем ошибочно к предметам договора аренды 

отнесены участки лесного фонда, охотничьи и рыболовные угодья. Первые 

являются потребляемыми объектами, а вторые не относятся к объектам охоты и 
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рыболовства. Поэтому в данном случае в качестве предмета аренды должно 

выступать право лесопользования, а также право охоты и право рыболовства, 

которое является непотребляемым и соответствует цели договора аренды. 

Энергетические ресурсы представляют собой физические качества и 

полезные свойства излучения солнца, перемещения атмосферного воздуха, 

тепла толщи недр, движения вод. Обеспечение энергетической безопасности, 

из-за ограниченности и исчерпаемости традиционных источников энергии 

дров, торфа, горючих сланцев, угля, нефти, газа, и к тому же образующих при 

их сжигании углекислый газ, оказывающий влияние на изменение климата, 

поставили на повестку дня декарбонизацию энергопотребления, что привело к 

поиску альтернативных, экологически безопасных энергоресурсов. 

Классификация источников энергии проведена в ст. 1 Закона Республики 

Беларусь от 27 декабря 2010 г. №201-З «О возобновляемых источниках 

энергии». Ей к возобновляемым источникам энергии отнесены энергия солнца, 

ветра, тепла земли, естественного движения водных потоков, древесного 

топлива, иных видов биомассы, биогаза, а также иные источники энергии, не 

относящиеся к невозобновляемым, а к невозобновляемыи источникам энергии 

– источники энергии, накопленные в природе в виде ископаемых ресурсов: 

угля, нефти, газа, торфа, горючих сланцев, а также иные источники энергии, 

которые в новых геологических условиях практически не образуются [2]. 

Говоря о климатических ресурсах, необходимо отметить, что легальное 

определение климата сформулировано только в Инструкции о порядке 

организации гидрометеорологического (метеорологического) обеспечения в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь, утвержденной приказом 

Министерства обороны Республики Беларусь от 29 декабря 2004 г. №49, где 

под климатом понимается статистический режим атмосферных условий, 

присущий данной местности в зависимости от ее географического положения. 

Учет климатических ресурсов осуществляется в Государственном 

климатическом кадастре, утвержденном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 4 октября 2006 г. №1301 «Об утверждении положений 

о государственном гидрометеорологическом фонде и о государственном 

климатическом кадастре» [6]. 

Подводя итог, следует выделить, что важнейшими условиями любых 

природоресурсных правоотношений является наличие объектов. 

Природные объекты являются объектами охраны экологического права, а 

природные ресурсы – объектами пользования природоресурсного права. В 

законодательстве термин «природный ресурс» часто употребляется как 

обособленные участок (часть) природного объекта 

Также с целью преодоления правовой неопределенности, вызванной 

наличием пробелов и коллизий в нормативных правовых актах для 

однозначного понимания и единообразного применения природоохранного 

законодательства оправданно в Закон «Об охране окружающей среды внести 

следующие изменения и дополнения: 

В ст. 1 Закона «Об охране окружающей среды» сформулировать 

следующие определения: 
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1. «Природный объект – однородный, юридически самостоятельный 

компонент природной среды – земля (в том числе почвы), недра, воды, 

атмосфера (включая атмосферное пространства, атмосферный воздух и 

озоновый слой), растительный и животный мир, выполняющий экологическую, 

экономическую и социальную функции, в отношении которого экологическим 

законодательством установлен режим охраны, защиты и использования. 

2. К признакам природных объектов, позволяющих отграничивать их от 

имущества (вещей) – объектов гражданского права, оправданно отнести: 

естественные происхождение; нахождение в экологических взаимосвязях с 

другими природными объектами, путем обмена веществами и энергией; 

выполнение функций жизнеобеспечения экологической, экономической, 

социальной и иных. 

3. Природные ресурсы – компоненты природной среды: природные 

объекты, природно-антропогенные объекты и территориально-природные 

комплексы, которые используются или могут быть использованы при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников 

энергии, средств производства и предметов потребления и имеют 

потребительскую ценность. 

4. Считается важным внести изменения в определение природно-

антропогенного объекта, так как утверждение о том, что рассматриваемый 

объект может иметь только рекреационное и защитное значение является 

весьма спорным. 

В результате анализа природоресурсного и природоохранного 

законодательства было установлено, что существует пробел в вопросе – каким 

образом человек может изменить или создать естественную экологическую 

систему, природный ландшафт и биотоп таким образом, чтобы они выполняли 

функции природного объекта в понимании законодателя. На данный момент в 

законодательстве Республики Беларусь не содержится ответа на данный 

вопрос. 

В настоящее время наука природоресурсного права не содержит 

юридических признаков природных ресурсов, поэтому существующая 

классификация природных ресурсов не отвечает потребностям нынешнего 

времени и нуждается в дополнении. 
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Сегодня актуальной проблемой являются преступления, совершаемые 

несовершеннолетними. Все дело в том, что несовершеннолетние, отправленные 

в исправительные колонии, еще более криминализированы. 

Актуальность данной проблемы не вызывает сомнений по многим 

причинам: 

– наличие тяжких преступлений совершённых несовершеннолетними; 

– высокий уровень рецидива; 

– факт того, что лица совершают преступления в раннем возрасте; 
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– низкая эффективность ресоциализации. 

По статистике, преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 

2020-м году снизилось до 1373, что немного ниже, чем в 2019-м – 1436. Из 

этого числа 273 подростка – за совершение административных 

правонарушений, в том числе до достижения возраста административной 

ответственности, связанных с употреблением алкоголя (2019 год – 302). 

В структуре преступности преобладают преступления против 

собственности. Их доля составила 78,9% (507 преступлений – 400); против 

жизни и здоровья и 7,7% (39) и преступления против общественного порядка и 

3,1% (16). 

Рост преступности несовершеннолетних зафиксирован в 9 

муниципальных образованиях республики: Воркута (с 16 до 29), Сыктывкар (со 

138 до 161); Усинск (12-13), Эжва (21 и 22); Усть-Цильма (с 2 по 11), Усть-

Вымский (с 8 по 33), Койгородский (с 4 по 7), Сысол (с 5 по 8), Усть-

Куломский район (с 13 до 20). 

Снижение на 16,2% (со 111 до 93) тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. Количество угонов транспортных средств 

увеличилось на 16,6% (с 12 до 14), краж – на 5,3% (с 38 до 40). Растет 

преступная деятельность, связанная с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. Количество краж, совершенных 

несовершеннолетними с использованием ИВС (с банковских счетов), 

увеличилось в 2 раза (с 17 до 34). 

В прошлом году на 5,4%. 

Не стоит забывать об психологических особенностях 

несовершеннолетнего, а так же о его личностных особенностях, которые дают 

характеристику индивидуальных качеств несовершеннолетнего. Они 

определяют: 

– межличностные отношения; 

– систему представлений о себе; 

– характер социального взаимодействия. 

Точно так же девиантная среда «вынуждает» их следовать неформальным 

традициям и нормам, что, в свою очередь, наносит непоправимый вред 

незрелой психике несовершеннолетних и, в свою очередь, закрепляет их 

деформированные интересы и ценностные ориентации. [1]. 

Статистика показывает, что большинство подростков искренне 

раскаиваются в совершении преступления, но не считают его серьезным и в то 

же время не чувствуют себя виноватыми. Попадая в новые условия, они 

совершают новые преступления, тем самым нарушая порядок, приговариваются 

к новому наказанию, что усложняет процесс ресоциализации. 

Анализ юридической литературы позволяет выявить личностные 

характеристики, способствующие успешной ресоциализации: высокий уровень 

коммуникативной толерантности позволяет проявлять толерантность к другим, 

а также принимать различия в интересах и ценностях других людей, нести 

ответственность за решения, принимаемые в общении с другими людьми. 

Также развитое отражение несовершеннолетнего помогает лучше понять 
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себя, свое внутреннее состояние, чувства, переживания и развить свой 

внутренний мир. 

Итак, что такое воспитательная колония, в которую попадают 

несовершеннолетние заключенные?! 

Воспитательная колония (ВК) – это исправительное учреждение для 

несовершеннолетних осужденных, приговоренных судом к лишению свободы, 

с более мягким режимом и условиями отбывания наказания с учетом их 

психологических, физиологических, нравственных и индивидуально-

типологических особенностей развития личности. 

Но для успешной ресоциализации несовершеннолетнего только 

воспитательной колонии недостаточно. Об этом говориться в работах Леус 

Э.В., Соловьев А.Г. [2] Фролова Е.О., Калинина Т.В [3]. Щелина Т.Т., 

Карюхина А.С. [4]. Щелина Т.Т[5]. 

Для несовершеннолетнего, выходящего на свободу, важно определить 

возможности сопровождения его в реабилитационные общественные и 

муниципальные центры на этапе подготовки воспитанников ВК к 

освобождению, привлечь больше представителей общественности и 

религиозных организаций к организации реабилитации. свою дальнейшую 

судьбу совместно с администрацией ВК, заранее знакомя с учениками, которые 

могут оказаться в сложной жизненной ситуации. 

На сегодняшний день ресоциализация воспитанников исправительных 

учреждений – задача, которая решается на уровне государственных структур, 

основными задачами которых являются: 

– формирование нравственных отношений; 

– искоренение проявлений, унижающих человеческое достоинство; 

– адаптация к существованию в обществе; 

– формирование позитивных ориентаций; 

– привитие ценностей окружающего общества; 

– искоренение девиантного поведения. 

Но сам процесс ресоциализации не должен негативно влиять на психику 

и вызывать отрицание. Поэтому в последние годы процесс работы в группе и 

индивидуально зарекомендовал себя положительно. Важно отметить, что лица, 

работающие с несовершеннолетними правонарушителями, обладают высокой 

квалификацией. 

Такие тренировки должны быть направлены на решение различных 

социальных проблем и предотвращение рецидивов. 

Этот процесс предполагает целенаправленную специально 

организованную работу на завершающем этапе отбывания наказания (за шесть 

месяцев до окончания срока освобождения осужденного, назначенного судом). 

Подготовка к освобождению в широком смысле охватывает всю 

образовательную деятельность, проводимую с осужденными во время 

пребывания в ВК, а также социальную и профилактическую работу с ними, 

поскольку все это должно быть направлено на возвращение осужденных к 

нормальной жизни в обществе, восстановление навыков попадания в 

социальную среду после освобождения 
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Основными задачами прокуратуры Российской Федерации является 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Об этом 

говорится в статье 26 федерального закона «о прокуратуре Российской 

Федерации». 

Важно отметить, что в отличие от правозащитных организаций, которые 

выполняют свои функции в отношении определенных групп населения или в 

определенных сферах, деятельность прокуратуры носит комплексный и 

универсальный характер. 

Прокуратура осуществляет свои полномочия не только в интересах 

граждан, находящихся на территории Российской Федерации, но и граждан 

Российской Федерации, проживающих за пределами ее приделов. 

Существенно различается и объем возможностей, предусмотренных 
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законом для защиты и восстановления прав граждан. Прокурору 

предоставляется набор правовых средств для эффективной защиты и 

восстановления нарушенных прав граждан. Таким образом, возможности 

защиты прав граждан и прокуратуры намного шире, в отличие от 

общественных объединений, действующих косвенно, поскольку прокуратура 

наделена всеми необходимыми правовыми инструментами. В связи с этим 

общественные объединения широко используют право присылать материалы в 

прокуратуру. 

При проверке соблюдения законодательства о правах и свободах человека 

и гражданина необходимо учитывать требования международных актов, 

ратифицированных Российской Федерацией, и актов, имеющих 

общепризнанные принципы и нормы международного права, которые считается 

неотъемлемой частью национального законодательства. Характерно, что в этих 

актах есть основные положения на случай несоответствия российскому 

законодательству. 

Осуществление любых экономических, политических, культурных или 

экологических прав может быть достигнуто только в том случае, если 

государство надежно гарантирует личные права. Но, как показал опыт 

государства, ситуация с правами личности оказалась не менее проблемной, чем 

с другими правами и свободами человека и гражданина.  

В конце концов, мы часто сталкиваемся с нарушениями конкретных 

личных прав человека. Это вызывает большую озабоченность, потому что даже 

если государство не всегда хорошо работает на этом фундаментальном уровне, 

то что мы можем сказать о других правах и свободах граждан, для обеспечения 

и защиты которых конкретные и согласованные критерии различных ветвей 

государственной власти.  

Таким образом, важной задачей современной юридической науки 

(разумеется, не ограничиваясь только рамками науки конституционного права) 

является решение проблем, связанных с реализацией и обеспечением личных 

прав и свобод человека и гражданина в действующее законодательство РФ. 

Сегодня в России, несмотря на наличие в государстве Конституции, 

гарантирующей права и свободы человека, ситуацию с реализацией положений 

международных пактов и других международно-правовых документов нельзя 

считать успешной. Необходимо привести обеспечение прав и свобод человека в 

соответствие с требованиями верховенства закона.  

Мировая практика конституционализма показывает, что органы 

конституционной юрисдикции не рассматривают вопросы политического 

характера. Анализ деятельности Конституционного Суда РФ показывает, что у 

него есть свой подход к решению данной проблемы. При этом названный орган 

конституционной юрисдикции направляет свои усилия на определение 

компетенции уполномоченного органа на совершение определенных действий.  

Регулярно проводятся проверки исполнения законодательства о 

соблюдении жилищных и пенсионных прав инвалидов и ветеранов в органах 

социальной защиты, назначении и выплате пенсий, пособий, социальных 

пособий. во время медико-социальной экспертизы в области здравоохранения и 
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лекарственного обеспечения. 

Пристальное внимание уделяется защите прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на беспрепятственный доступ к социальной и 

транспортной инфраструктуре, жилым домам и транспортным средствам, их 

прав на санаторно-курортное лечение и социальные услуги. 

Если в прокуратуру поступает информация о нарушениях прав и свобод 

человека и гражданина, прокурор должен проверить или осуществить другие 

надзорные действия на любом предприятии, учреждении или организации, 

включая общественные организации и объединения. При этом следует 

учитывать, что организация защиты прав и свобод человека и гражданина в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации возлагается на все органы 

без исключения. 

Так как защита прав и свобод граждан и интересов государства по закону 

считается исключительной компетенцией определенных органов 

государственного контроля осуществляются лишь с целью контроля 

законности их деятельности. В целях достижения принципиальной оценки 

действиям должностных лиц органов по исполнению на них полномочий. При 

неимении определенного государственного органа принимаются меры 

прокурорского реагирования, нацеленные на защиту прав и свобод человека и 

гражданина, интересов страны. 

В части 4 статьи 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» установлено, что в случае нарушения прав человека, охраняемых 

нормами гражданского судопроизводства, когда потерпевший, в силу возраст, 

состояние здоровья и другие причины, не может лично осуществлять защиту 

своих прав в суде, либо имеет место нарушение прав и свобод значительной 

части граждан, либо нарушение носит массовый характер, прокурор вправе 

обратиться в и поддерживать иск в интересах этих потерпевших в гражданском 

и арбитражном судопроизводстве.  

Отсюда следует, что сегодня проблема участия прокурора в гражданском 

процессе вызвана явным сужением его полномочий по принципу круга лиц, для 

защиты которых прокурор вправе обратиться в суд, Федеральным законом о 

прокуратуре.  

На практике оказывается, что прокурорский надзор осуществляется 

только за соблюдением прав и свобод строго определенного круга лиц, что 

существенно ограничивает его полномочия и, как следствие, делает 

невозможным достижение целей прокурорской деятельности. надзор.  

Поскольку основной закон провозгласил наше государство социальным 

государством, все государственные институты должны основываться на заботе 

об улучшении жизни граждан. Эта обязанность не является исключением для 

прокуратуры.  

Генеральный прокурор Российской Федерации определяет основные 

направления деятельности в сфере прокурорского надзора за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина. Очевидно, что прокурорский надзор должен 

осуществляться в отношении наиболее неблагоприятных сфер общественных 

отношений. Трудовая сфера не исключение.  
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На практике довольно распространены такие нарушения, как увольнение 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, уход в отпуск без 

выплаты заработной платы и т.д. Производственный травматизм чаще 

встречается на предприятиях с честной формой собственности, чем на 

государственных предприятиях. Это связано с общим несоблюдением правил 

техники безопасности со стороны работодателя. В свою очередь, сотрудники не 

всегда готовы защищать свои нарушенные права.  

Практика показывает, что обращения в суд со стороны сотрудников 

достаточно редки, поскольку они достаточно зависимы от работодателя, 

опасаются ухудшения своего положения и т.д.  

Усиление прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод в этой 

сфере. Область испытывает значительные трудности, так как на 

законодательном уровне круг лиц, за защитой которых прокурор может 

обратиться в суд, ограничен. Отсюда следует, что существующие запреты на 

законодательном уровне создают ряд проблем при осуществлении 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрели природоресурсное 

содержание конституционного права граждан на благоприятную окружающую 

среду в Республике Беларусь, а именно, проанализировали отношения в 

области охраны окружающей среды и определили право граждан по 

соблюдению требований по охране окружающей среды, что одновременно 

является их обязанностью. 
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Abstract: in this article, we have considered the natural resource content of the 

constitutional right of citizens to a favorable environment in the Republic of Belarus, 

namely, we have analyzed the relations in the field of environmental protection and 

determined the right of citizens to comply with the requirements for environmental 

protection, which is also their duty. 
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В Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. 

сформулированы наиболее важные (фундаментальные) [1, с.3], 
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складывающиеся во всех сферах жизни общества, в том числе и экологической, 

права граждан. К таким базовым категориям относится закрепленное в ст. 46 

Основного закона правомочие любого жителя республики на благоприятную 

окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого 

права, а в ст. 23 указаны общие пределы его осуществления, согласно которым 

ограничение прав личности допускается только в случаях, предусмотренных 

законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, 

защиты нравственности и здоровья населения. 

Более детально указанное право регламентировано специальным 

нормативным правовым актом законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 

г. №1982-XII «Об охране окружающей среды». В частности, согласно ст. 1 

этого Закона благоприятной является окружающая среда, качество которой 

обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функционирование 

естественных экологических систем, иных природных и природно-

антропогенных объектов. Где под экологической безопасностью понимается 

состояние защищенности окружающей среды, жизни, здоровья граждан от 

возможного вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

В ст.13 рассматриваемого Закона указаны меры, направленные на 

обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду, а в ст. 14 

право на благоприятную окружающую среду, впервые в национальном 

законодательстве охарактеризовано как прирожденное т.е. естественное личное 

неимущественное право, не связанное с имущественным. Причем, в 

большинстве своем это правомочие рассматривается как экологическое, т.е., 

которое обеспечивается исключительно через охрану окружающей среды, как 

право человека на жизнь в окружающей среде, качество которой благоприятно 

для человека как биологического вида и социального индивида [2, с.75]. Оно 

выражает экологические интересы человека, а, следовательно, и всего общества 

в чистой, здоровой, продуктивной и многообразной окружающей природной 

среде [3, с.42]. 

Кроме того, это правомочие в значительной степени рассматривается как 

экологические, то есть гарантируемое исключительно защитой окружающей 

среды, как право человека жить в окружающей среде, качество которой 

благоприятно для человека как биологического вида и как социальной 

личности. Оно выражает экологические интересы человека и, следовательно, 

общества в целом в чистой, здоровой, продуктивной и многообразной 

природной среде. 

Однако в теории экологического права сложилось представление, 

согласно которому взаимодействие человека и общества с природой 

осуществляется в двух формах. Одна из них состоит в использовании природы 

в качестве места, условия и средства жизни, другая – в ее охране. 

Следовательно, заслуживает внимания и другая точка зрения, в 

соответствии с которой право на благоприятную окружающую среду 

соотносится с правом общего пользования природой, которое определяется в 

качестве возможности, предоставляемой и гарантируемой законом всем 
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гражданам, пользоваться чистой, здоровой и безопасной окружающей средой и 

всеми благами природы, которые, в свою очередь, являются результатом 

естественного процесса обмена веществ и энергии между природой и 

человеком.  

Другими словами, с учетом двух устоявшихся типов общественных 

отношений, которые возникают в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды, право на благоприятную окружающую среду включает не 

только природоохранное, но и природоресурсное содержание. 

Таким образом, можно сделать вывод, что согласно Конституции 

Республики Беларусь, все граждане имеют право на благоприятную 

окружающую среду. Данное право одновременно является и обязанностью 

граждан по соблюдению требований по охране окружающей среды. Помимо 

Конституции, отношения в области охраны окружающей среды (охраны 

природы) регулируются базовым Законом «Об охране окружающей среды», а 

также ведется работа над созданием единого Экологического кодекса 

Республики Беларусь. 
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УЧЕТ ПРИЗНАКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ ВИНОВНОГО, 

ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ СОСТАВОВ 

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ УБИЙСТВ 

 

Аннотация: целью исследования является исследование направлений 

совершенствования системы привилегированных составов убийств, которые 

основаны на усилении начал личностного подхода при дифференциации 

уголовной ответственности. Предмет представленного научного исследования 

составляют: российское уголовное законодательство, регламентирующее 

основание и особенности уголовной ответственности и назначения наказания за 

совершение убийств, данные уголовно-правовой теории и современной 

правоприменительной практики. По итогам проведенной работы были 

достигнуты следующие выводы: 1) проведено исследование правовой природы 

и влияния смягчающих обстоятельств на наказание, назначаемое судами за 

совершение убийств, которые непосредственно воздействуют на уровень 

общественной опасности виновного лица; 2) сделан вывод о том, что 

современная правоприменительная практика назначения наказания за убийство 

характеризуется необоснованной мягкостью, снижая качество уголовно-

правовой охраны жизни личности; 3) обоснован тезис о том, что именно 

расширение системы привилегированных составов убийств будет 

способствовать усилению охраны жизни личности; 4) приоритетным 

направлением, отражающим сложившуюся практику применения уголовного 

закона, видится учет признаков, характеризующих личность виновного, при 

дифференциации уголовной ответственности за убийство.  

Ключевые слова: убийство, привилегированный состав убийства, 

смягчающее наказание обстоятельство, степень общественной опасности, 
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Abstract: the purpose of the article is to study the directions of improving the 

system of privileged compositions of murders, which are based on strengthening the 

beginnings of a personal approach in differentiating criminal responsibility. The 

subject of the presented scientific research is: the Russian criminal legislation 

governing the basis and features of criminal liability and punishment for murder, data 

from criminal law theory and modern law enforcement practice. Based on the results 

of the work carried out, the following conclusions were reached: 1) a study was 

carried out of the legal nature and influence of mitigating circumstances on the 

punishment imposed by the courts for committing murders, which directly affect the 

level of public danger of the guilty person; 2) it was concluded that the modern law 

enforcement practice of sentencing for murder is characterized by unreasonable 

mildness, reducing the quality of criminal law protection of the life of an individual; 

3) substantiated the thesis that it is precisely the expansion of the system of privileged 

murders that will enhance the protection of the life of the individual; 4) the priority 

direction, reflecting the existing practice of applying the criminal law, is to take into 

account the characteristics that characterize the personality of the perpetrator, when 

differentiating criminal responsibility for murder. 

Keywords: murder, the privileged composition of the murder, the mitigating 

circumstance, the degree of public danger, the identity of the perpetrator, the 

differentiation of criminal responsibility. 

 

Совершение любого преступления, в том числе и убийства, 

сопровождается рядом специфических объективных и субъективных факторов, 

их особым сочетанием и взаимодействием. Указанные факторы влияют не 

только на степень общественной опасности совершенного деяния, но и на 

проявление таких свойств личности виновного лица, исследование которых в 

ряде случаев анализа правоприменительной практики назначения наказания за 

убийство вызывают сомнения о соответствии масштабов меры уголовного 

наказания тяжести содеянного. Именно поэтому с целью избрания адекватной и 

справедливой меры реагирования государства на совершенное лицом уголовно-

наказуемое деяние законодатель обязан прибегнуть к дифференциации 

оснований уголовной ответственности за совершение убийств, выделяя помимо 

основного состава убийства, также квалифицированные и привилегированные.  

 Проблемам правовой природы, уголовно-правовой характеристики и 

особенностям правовой регламентации привилегирующих признаков составов 

убийств на современном этапе уделяли внимание такие ученые, как Н.Е. 

Аленкин, С.В. Бородин, Е.И. Грубова, А.Н. Красиков, Т.А. Лесниевски-

Костарева, А.В. Наумов, Е.В. Серегина. 

Тем не менее, уголовно-правовой институт составов привилегированных 

убийств и их конструктивных признаков до сих пор находится в дискуссионном 

поле в части теоретического обоснования юридической характеристики и 

значения, существенные противоречия которого вызывают неоднозначность и 

трудности в сфере правоприменительной практики. Например, неоднозначное 

отношение ученых и правоприменителей к толкованию юридического значения 

привилегирующих признаков составов преступлений в части учета 
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характеристик личности виновного влечет за собой не только 

непропорциональность развития уголовно-правовой мысли, но и способствует 

существенному замедлению совершенствования законодательства и 

унификации законодательного закрепления системы привилегированных 

составов убийств. Как следствие мы можем наблюдать несоответствие темпов 

развития между уголовно-правовой теорией и потребностями практики 

применения закона, что негативно сказывается на уровне защиты жизни 

уголовно-правовыми средствами. Поэтому существующие проблемы и сегодня 

осмысления, научного обобщения и разработки рекомендаций для 

установления единообразия и справедливости в правоприменении. 

В существующей системе составов привилегированных убийств 

привилегирующие признаки прослеживаются практически во всех элементах 

составов преступлений (объективной и субъективной стороне, при 

характеристике субъекта) и в значительной степени обуславливают «перепад» 

степени общественной опасности в сторону ее понижения только в своем 

сочетании и взаимодействии. Согласно теории уголовного права, каждый из 

элементов состава преступления является равнозначным по своему 

юридическому значению. А уголовной закон в ст. 60 УК РФ обязывает 

правоприменителя при назначении наказания учитывать не только характер и 

степень общественной опасности деяния, обстоятельства смягчающие и 

отягчающие наказание, но и в обязательном порядке характеристики личности 

виновного лица. Таким образом, привилегирующий признак может 

содержаться в любой подсистеме состава преступления, либо их может быть 

несколько и в таком случае для квалификации деяния по привилегированному 

составу они должны наличествовать в строго определенной законом 

совокупности. Указанный признак в равной степени может свидетельствовать о 

существенном понижении степени общественной опасности, как деяния, так и 

уровня общественной опасности личности виновного лица.  

Рассуждая о направлениях совершенствования системы 

привилегированных составов убийств, ученые акцентируют свое внимание на 

различных привилегирующих признаках, которые, как правило, относятся к 

объективным признакам состава преступления. Например, Н.Е. Аленкин 

предлагает дополнить перечень привилегированных составов убийств ст. 105
1
 

«Убийство по просьбе потерпевшего». Автор указывает на существенное 

снижение степени общественной опасности указанного преступления ввиду его 

ненасильственного характера [3, с. 178]. 

С.В. Тасаков, исследуя вопросы особенностей уголовной ответственности 

за убийства, совершенные при смягчающих обстоятельствах указывал, что в 

систему привилегированных составов убийств необходимо включить статью 

108
1
 «Убийство, совершенное с превышением пределов крайней 

необходимости». Автор аргументировал свою позицию тем, что из п. «ж» ч. 1 

ст. 61 УК РФ в качестве конструктивных признаков составов убийств, 

законодатель избрал нарушение условий правомерности необходимой обороны 

и задержания лица, совершившего преступление. Что же касается превышения 

пределов правомерности крайней необходимости (как собственно и иных 
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обстоятельств, исключающих преступность деяния), то Особенная часть УК РФ 

не содержит ни одного специального состава об ответственности за совершение 

указанных преступлений [4, с. 145-148]. 

Е.Б. Кургузкина в своем научном исследовании акцентирует внимание на 

субъективном привилегирующем признаке состава убийства. Автор указала на 

особый мотив преступления и в качестве привилегированного состава убийства 

предложила установление уголовной ответственности за убийство безнадежно 

больного новорожденного. Указанное преступление может быть совершено как 

родителями новорожденного, так и близкими родственниками из чувства 

сострадания (эвтаназия новорожденного) [2, с. 31]. 

В контексте представленного исследования и его целей, мы также 

считаем перспективным усиление начал личностного подхода при 

дифференциации уголовной ответственности, обращая особое внимание на 

обстоятельства, существенно снижающие уровень общественной опасности 

личности виновного с обязательным учетом данных современной 

правоприменительной практики.  

По статистическим данным Верховного Суда РФ, в делах об убийствах 

суды назначают наказание ниже низшего предела санкции ч.1 ст. 105 УК РФ в 

среднем в 3% случаях, причем анализ динамики подобного смягчения 

наказания свидетельствует о ее повышении из года в год. Так, в 2016 году из 

6959 осужденных за убийство лиц, 180 лицам было назначено наказание ниже 

низшего предела санкции статьи; в 2017 году из 6330 лиц подобное смягчение 

наказания было осуществлено в отношении 182 лиц; в 2018 году из 5723 лиц в 

отношении 173; в 2019 году из 3891 – в отношении 138 виновных [7].  

Кроме правоприменительной практики, указанная тенденция также 

нашла свое отражение и в ряде уголовно-правовых исследований, авторы 

которых отмечают, что суды, конкретизируя оценку степени общественной 

опасности совершенного преступления и личности виновного, на основании ст. 

61 УК РФ, как правило, значительно смягчают наказание виновных лиц, в том 

числе и за совершение убийств. Так, Ю.А. Васильев в своем исследовании 

приводит примеры подобного смягчения ответственности: за совершение 

убийства виновному было назначено условное лишение свободы на 6 лет с 

испытательным 5-летним сроком. На подобную мягкость приговора суда 

оказала влияние установленная совокупность смягчающих обстоятельств – 

возраст осужденного (73 года), частичное признание им своей виновности, 

отсутствие возможности самостоятельно передвигаться, а также 

неудовлетворительное состояние его здоровья в целом [5, с. 77-78]. 

Уголовный закон определяет, что значительное смягчение уголовной 

ответственности и наказания возможны (в том числе и за совершение убийства) 

при наличии исключительных обстоятельств. Однако отсутствие единой 

дефиниции «исключительные обстоятельства» в контексте смягчения 

уголовной ответственности вносит определенные трудности для обеспечения 

единообразия правоприменительной практики, поскольку остается неясным, в 

какой мере и на основании какого количества смягчающих обстоятельств 

можно смягчить ответственность лица, не нарушая при этом фундаментальные 
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уголовно-правовые принципы.  

В контексте указанных вопросов необходимо отметить, что на 

сегодняшний день уголовно-правовая наука выработала два основных подхода. 

Сущность первого заключается в том, что только два и более смягчающих 

обстоятельства можно признать «исключительными» (А. Е. Куковякин). 

Исследование ряда уголовных дел, в отношении лиц, совершивших убийство 

(ч.1 ст. 105 УК РФ) позволило и нам сделать вывод, что и на современном этапе 

смягчающие наказание обстоятельства, в значительной мере снижающие 

степень общественной опасности, учитываются правоприменителем 

комплексно. Например: полное признание вины, активное способствование 

раскрытию и расследованию преступления, неудовлетворительное состояние 

здоровья; признание вины, раскаяние в содеянном, противоправность 

поведения потерпевшего; явка с повинной, заболевание виновной, возмещение 

ущерба, нахождение на иждивении малолетнего ребенка и др. [8-10].  

Сущность иного подхода заключается в том, что и единичные 

смягчающие обстоятельства можно признать «исключительными» (Л. Л. 

Кругликов, М. Н. Становский и др.). По нашему мнению, в контексте 

«исключительности» смягчающих обстоятельств, их стоит рассматривать не с 

количественной, а с качественной стороны. Т.е. «исключительные» 

обстоятельства свидетельствуют о снижении степени общественной опасности, 

в первую очередь, исходя из своего содержания, однако их сочетание 

необходимо учитывать, рассуждая о мере их влиянии на степень снижения 

общественной опасности деяния и личности виновного при индивидуализации 

наказания.  

Ст. 62 УК РФ, устанавливая специальные правила назначения наказания 

за преступления при наличии смягчающих обстоятельств, позволяет его 

снизить до необоснованно низких пределов. Например, правила ч. 2 и ч. 4 

указанной статьи позволяют на законных основаниях назначить ½ либо 2/3 

максимального срока либо размера наиболее строгого вида наказания в виде 

лишения свободы. За убийство, соответственно, это 7 лет 6 месяцев и 10 лет 

лишения свободы. Положения в ст. 64 УК РФ, позволяют снизить указанные 

выше сроки до еще более низких пределов, установленных в Общей части УК 

РФ. На подобный диапазон назначаемого наказания (8-9 лет) указывает и ЮА. 

Васильев [5, с. 76].  

Стоит отметить, что следствием использования указанных способов 

смягчения наказания является его чрезмерная мягкость, и, как следствие, 

препятствование достижению его целей, в особенности, когда речь идет о 

посягательстве на такой значимый объект уголовно-правовой охраны как жизнь 

личности. Решением указанной практической проблемы видится 

совершенствование системы привилегированных составов убийств и 

установление по отношению к ст. 105 УК РФ специальных правил применения 

указанной нормы при наличии комплекса (три и более) смягчающих наказание 

обстоятельств, например, в примечаниях к указанной норме.  

Указанное решение поставит правоприменителя в строгие рамки 

уголовного закона, и, как бы ни было парадоксально, именно 
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привилегированная норма уголовного закона будет способствовать усилению 

уголовно-правовой охраны жизни личности. Законодатель применяет подобный 

прием законодательной техники в ряде статей Особенной части УК РФ (ст. 

127
1
, 134, 151, 178 и др.). В указанных статьях специальные условия 

значительного смягчения уголовной ответственности и наказания, а также 

правила освобождения от них, размещены в примечаниях. Например, согласно 

примечаниям к ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий» действие указанной статьи не распространяется 

на случаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если 

это деяние совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств, вызванных утратой источника средств существования или 

отсутствием места жительства [1].  

Рассуждая о значении смягчающих обстоятельств, необходимо отметить, 

что они должны существенным образом влиять на «перепад» степени 

общественной опасности деяния либо положительно характеризовать личность 

виновного. Таким образом, важными аспектами, которые необходимо 

исследовать в данном случае являются:  

1. какие именно смягчающие обстоятельства могут выступать в качестве 

привилегирующего признака состава убийства; 

2. какая их качественная совокупность необходима для привлечения 

виновного лица по норме, которая в значительной степени снижает размер 

санкции.  

 В уголовно-правовой теории существуют различные точки зрения 

относительно видов смягчающих обстоятельств и их влияния на степень 

общественной опасности, как преступления, так и личности виновного лица. В 

контексте нашего уголовно-правового исследования представляет 

значительный интерес классификация, предложенная О. А. Мясниковым. 

Ученый в качестве классификационного критерия избрал степень влияния 

смягчающих обстоятельств на уровень общественной опасности как деяния, так 

и личности виновного и предложил выделить три группы смягчающих 

обстоятельств: нейтральные обстоятельства, а также те, которые оказывают 

существенное и относительно меньшее влияние на снижение уровня 

общественной опасности. Соответственно, к первой группе можно отнести 

наличие малолетних детей у виновного, ко второй – любые формы проявления 

положительного постпреступного поведения, к третьей – аморальное поведение 

потерпевшего [6, с. 32]. 

Исследуя место указанных групп обстоятельств в контексте 

обязательности их наличия для квалификации содеянного по специальной 

привилегированной норме, считаем обязательным проявление положительного 

постпреступного поведения виновного лица, т.е. обстоятельства, которое 

относится к первой группе. Альтернативные формы проявления такого 

поведения указаны законодателем в п. «и», «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, которые 

охватываются дефиницией деятельное раскаяние. Анализ деятельности судов 

первой инстанции за период 2015-2020 г. также показал, что в приговорах по 

делам об убийстве суды учитывают смягчающие наказание обстоятельства, 
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предусмотренные п. «и», «к» ч.1 ст. 61 УК РФ в 26,3% случаях. Причем, 

законодательное изложение указанных пунктов позволяет правоприменителю 

учитывать различные проявления деятельного раскаяния как совокупность 

самостоятельных смягчающих обстоятельств. В качестве примера можно 

привести приговор №1-52/2020 от 19 февраля 2020 г., вынесенный 

Семикаракорским районным судом (Ростовская область) в отношении С.Т. 

Долгова, обвиняемого в совершении убийства, предусмотренного ч.1 ст. 105 

УК РФ. Суд назначил наказание виновному в виде 8 лет лишения свободы. Суд 

при постановлении приговора учитывал: отягчающее обстоятельство – 

состояние алкогольного опьянения; а также комплекс смягчающих 

обстоятельств (явку с повинной, активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном) [10]. 

Как можно увидеть, все перечисленные смягчающие обстоятельства образуют 

различные формы проявления деятельного раскаяния.  

При дифференциации оснований уголовной ответственности за убийство 

и введении нового привилегированного его состава, считаем целесообразным 

использование дефиниции «деятельное раскаяние», а не указывать на 

конкретные формы его проявления. Это обусловлено тем, что, во-первых, 

наличие различных вариаций его проявления будет свидетельствовать о 

реальном и действительном «перепаде» степени общественной опасности 

преступления в сторону ее существенного понижения и положительно 

характеризовать личность виновного. Во-вторых, квалификация действий 

виновного лица за посягательство на такой значимый объект уголовно-

правовой охраны как жизнь личности по привилегированному составу 

предполагает исключительность, т.е. отступление от общего правила. Для 

подобного отступления необходимо обязательное наличие целого ряда особых 

значительно влияющих на степень общественной опасности обстоятельств, 

которыми в обязательном порядке и должно быть деятельное раскаяние, как 

форма положительного постпреступного поведения, о чем необходимо указать 

в уголовном законе. Смягчающие обстоятельства второй группы также должны 

наличествовать в обязательном порядке, поскольку специальное правило 

квалификации действий виновного именно по привилегированной норме 

предполагает, как отмечалось ранее, наличие трех и более обстоятельств, 

снижающих степень общественной опасности.  

Считаем необходимым также обратить внимание на то, что в рамках 

дифференциации уголовной ответственности за убийство в качестве 

смягчающих наказание обстоятельств следует в особом порядке учитывать 

положительные и иные характеристики виновного, которые не оказывают 

прямого влияния на степень общественной опасности (третья группа). Дело в 

том, что учет подобных характеристик «искусственно расширяет» перечень 

смягчающих обстоятельств и при этом может вовсе и не свидетельствовать о 

снижении степени общественной опасности преступления и личности 

виновного лица. Так, судебная практика содержит многочисленные примеры, 

когда суды не разграничивают правовое значение положительных 

характеристик личности виновного и смягчающих обстоятельств, 

https://sudact.ru/regular/court/lTN2Po76p8mZ/
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характеризующих личность виновного. Примерами подобных характеристик 

являются: положительная характеристика с места жительства, учебы, работы, 

совершение преступления впервые, семейное положение (холост, женат) и т.д. 

Указанные сведения необходимо принимать во внимание суду при 

индивидуализации уголовного наказания, например, при решении вопроса о 

том, как назначение виновному наказания в виде лишения свободы повлияет на 

условия жизни его семьи либо разрешая вопрос относительно целесообразности 

применения дополнительных наказаний. 

Анализ современной судебной практики позволил прийти к выводу о 

чрезмерной мягкости назначаемого наказания за совершение убийства. 

Указанное уголовно-правовое явление обусловлено различными факторами, 

например, наличием в Общей части УК РФ целого спектра уголовно-правовых 

процедур (ст. 62, 64 УК РФ), которые позволяют существенно снизить 

назначаемое наказание виновному, широтой судейского усмотрения (в 

контексте учета смягчающих наказание обстоятельств) и др. Результатом 

подобной практики является не достижение основных целей привлечения к 

уголовной ответственности и назначения наказания, а также нарушение 

базовых уголовно-правовых принципов.  

Одним из приоритетных направлений разрешения указанных проблем 

видится расширение перечня привилегированных составов убийств, 

ориентированное на комплексный учет признаков, характеризующих личность 

виновного и оказывающих существенное влияние на ее уровень общественной 

опасности. Закрепление именно в УК специальных правил привлечения к 

уголовной ответственности и назначения наказания за совершение убийства, 

при наличии комплекса смягчающих обстоятельств поставит 

правоприменителя в более строгие рамки уголовного закона, обеспечив не 

только единообразие судебной практики, но усиление уголовно-правовой 

охраны жизни в целом.  

 

Список использованных источников и литературы: 
[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации-17 июня 1996 г. №25. 

Ст. 2954. 

[2] Кургузкина Е.Б. Убийство матерью новорожденного: природа, 

причины, предупреждение: Монография. Воронеж: Воронежский институт 

МВД России: 1999. 151 с.  

[3] Аленкин Н.Е. Система привилегированных составов убийства в 

уголовном праве России: проблемы совершенствования: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право / Аленкин Никита Евгеньевич. М., 2017. 217 с. 

[4] Тасаков С.В. Ответственность за убийство при смягчающих 

обстоятельствах по уголовному праву России: дис. … канд. юр. наук: 12.00.08 – 

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / Тасаков 

Сергей Владимирович. Чебоксары, 2000. 210 с.  

[5] Васильев Ю.А. Практика назначения наказания по делам об 



292 

убийствах: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 – уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право / Васильев Юрий Анатольевич. 

Омск, 2011. 178 с. 

[6] Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание 

обстоятельства в российском уголовном праве: дис. на соискание учен. степ. 

канд. юрид. наук: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право / Мясников Олег Алексеевич. Москва, 2001. 179 с. 

[7] Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России 

за 2018 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&ite 

m=4894. (дата обращения: 25.09.2019). 

[8] Приговор Волгодонского районного суда (Ростовская область) №1-

99/2020 от 27 февраля 2020 г. по делу №1-99/2020 [Электронный ресурс] URL: 

https://sudact.ru (дата обращения: 01.11.2020). 

[9] Приговор Усть-Донецкого районного суда (Ростовская область) №1-

277/2019 1-32/2020 от 26 февраля 2020 г. по делу №1-277/2019 [Электронный 

ресурс] URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.11.2020). 

[10] Приговор Семикаракорского районного суда (Ростовская область) 

№1-152/2015 от 10 сентября 2015 г. по делу №1-152/2015 [Электронный ресурс] 

URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.11.2020). 

 

© А.М. Чихрадзе, 2021 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



293 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК 37.013 

 

Л.Р. Богатырева, 
аспирант 3 года обучения  

напр. «Педагогика», 

Ингушский государственный университет, 

г. Магас, Российская Федерация 

науч. рук.: В.В. Лезина, 

 д.п.н., профессор, 

ПГЛУ, 

 г. Пятигорск, Российская Федерация 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ В 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: в статье представлен анализ проблемы этнокультурного и 

поликультурного образования. Автор показывает значимость этнокультурного 

компонента как фактора учебно-воспитательного процесса. Автором 

раскрывается идея воспитания поликультурной личности на фоне ее 
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Важнейшим элементом воспитательного процесса в современной школе 

является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 

которые имеют большое значение для социального, гражданского и духовного 

развития личности учащегося. Россия является многонациональным 

государством, где рядом проживают люди разных национальностей, а в школах 

учатся дети разных национальностей. Поэтому очень важно не забывать о 

культуре разных народов, традициях, обычаях и истории. Если человек не знает 

своего происхождения, своей национальной культуры, он будет чужд и 

культуре других, не зная основ жизни своего народа, его фольклора, 

невозможно воспитать уважение и интерес к истории и традициям других 

народов. Безусловно, знание истории, культурных традиций и обычаев 

способно объединить и духовно обогатить многие народы. На современном 

этапе развития общества изучение народной культуры, памятников старины и 

других произведений искусства имеет важное значение, так как школа только 

через знание национальных традиций, обрядов и обычаев способствует 

сохранению уникальности народа. Без них невозможно создать современное 

гражданское общество в России. Произведения народной культуры, как ничто 

другое, обладают особенностью улучшать внутренний потенциал детей, 

пробуждая интерес к творческому участию в учебном процессе, в котором 

участвуют родители, бабушки и дедушки, тем самым укрепляя связь между 

поколениями, обеспечивая осмысленное духовное общение из семьи и школы, 

которое необходимо для блага детей. Этнокультурный материал позволяет 

педагогам систематически работать над овладением традиционной 

национальной культуры с детьми, унаследовавшими великую культуру своих 

предков. Роль этнокультурного компонента образования в настоящее время 

стала еще более актуальна и важна в связи с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов [1, с. 442].  

Среда поликультурного образования в современной школе характеризует 

полиэтничность и многообразие культур как во взаимодействии субъектов 

образовательного процесса, так и в освоении ими объектов познания, в 

формировании и осмыслении картины мира. Российское образование давно 

находится в погоне за поликультурализацией, которая проявляется по-разному. 

В конце XIX века внешний вектор, направленный на аристократическую 

культуру Европы, доминировал в формировании "русского европеизма". С 1760 

года в России был начат процесс обучения этнических меньшинств на родных 

языках, что свидетельствует о возникновении внутреннего вектора 

поликультурности. Во времена Советского Союза образование было включено 

в контекст идеологии, поликультурность стремилась к интернационализму. 

Развитие идей равенства и дружбы народов, опыт поликультурности: внешнего 

(культура непосредственно народов мира) и внутреннего (культура народов 

страны) имели благоприятное значение. 

Сейчас поликультурность реализуется по-новому, с точки зрения 
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культурологического подхода. Она получает широкое распространение в 

образовательной среде, оформившись в концепции «Школы диалога культур» 

(В.С. Библер, С.Ю. Курганов), культуротворческой школы (А.П. Валицкая), 

воспитания «человека культуры» (Е.В. Бондаревская, В.В. Князева).  

Этнокультурное и поликультурное образование связаны друг с другом 

как часть и как единое целое: этнокультурное просвещение является частью 

поликультурного образования. Поликультурное образование масштабнее 

полиэтнического, оно должно предусматривать поликультурность 

современного общества, который осложняется не только многообразием 

этнических культур, но и многообразием социальных субкультур и историко-

культурных пластов. 

Идеальная модель этнокультурного образования базируется на 

понимании единства в многообразии, а гармонично развитая личность в 

этнокультурном аспекте включает этническое и многонациональное, 

региональное (или субэтническое) и русское (суперэтническое) происхождение. 

Одной из основных задач является разработка стратегии на основе 

методологии культурологического подхода, сочетающей монокультурные и 

поликультурные методы обучения с планированием содержания образования, 

этнокультуры и их реализацией с учетом вызовов современности. Общность 

элементов этнокультуры позволяет включить их в изучение различных этносов 

в контексте многоэтнического этнокультурного образования на основе 

компаративных технологий. Содержание элементов отражает необычные и 

единичные проявления в этнической культуре. 

В последней четверти XIX века русский этнограф, собиратель древних 

ценностей М. Забылин обратил внимание на то, что: «... в наших учебных 

заведениях учителя... мало говорят об обычаях и быте наших предков, а в 

сказках, былинах, поверьях и песнях наблюдается истина, так необходимая 

людям, а в их поэзии народный характер всего века представлен обычаями и 

понятиями.» 

Этнопедагогика погружается своими корнями далеко в прошлое, 

сохраняя опыт многих поколений, но она также перспективна, поскольку 

использует этнокультурный опыт для организации жизни современных 

поколений и воспитания их в лучших традициях своего народа. Нет таких 

вопросов воспитания, которые не были бы отражены в этнокультуре. К. Д. 

Ушинский доказал, что в различных жанрах народного творчества, особенно в 

сказках, существуют особые воспитательные идеи: "это первые и самые 

замечательные попытки... народной педагогики, не думаю, что кто-то смог бы 

соперничать в этом деле с педагогическим гением народа» [2].  

Воспитание этнокультурной личности не может быть не направлено на 

воспитание обучающегося как носителя традиций и обычаев духовной 

культуры народа. Новые обстоятельства заставляют пересмотреть прежние 

позиции, поставить педагогов перед необходимостью поиска новых методов 

обучения и воспитания подрастающего поколения. В этом случае школа 

должна служить своему народу и государству, поэтому она должна опираться 

на национальную, патриотическую и православную мораль, народные и 
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научные принципы. 

Этнокультурный компонент стал важным фактором в образовательном 

процессе. Настоящий процесс должен строиться с учетом следующих 

принципов: 

1. Принцип патриотизма. Образование и воспитание должны 

соответствовать истории, характеру, традициям народа; должны 

осуществляться на принципах уважения к своей Родине, любви и верности, 

веры в будущее России.  

2. Принцип историзма. Гуманитарные науки строятся на исторической 

основе. Изучение других дисциплин должно сопровождаться данными об 

истории развития соответствующих наук. 

3. Принцип воспитывающего обучения. Школьные дисциплины 

рассматриваются не как цель, а как способ формирования личности учащихся 

[3, с. 96]. 

Социально-экономические изменения в обществе предписывают 

необходимость формирования творчески активной и креативно мыслящей 

личности, способной эффективно и нестандартно решать новые жизненные 

задачи. 

В этом контексте перед школьными общеобразовательными 

учреждениями стоит важная задача развития творческого потенциала 

подрастающего поколения, и это, в свою очередь, зависит от умения педагогов 

правильно использовать те или иные виды учебной деятельности и придания 

им познавательного характера. 

Обучение ребенка в начальной школе – очень затруднительный процесс и 

один из самых сложных периодов в жизни ребенка, не только социально, 

психологически, но и физиологически. Начало обучения производит перемены 

в жизни ребенка. Задача педагогов – заботиться о формировании психологии 

ребенка, воспитании его в духе братской любви ко всем окружающим [4, с. 38].  

Воспитательный потенциал этнокультурного образования неимоверно 

широк. Этнокультурная часть содержания помогает ребенку осмыслить свою 

принадлежность к определенному народу, наряду с историко-культурной 

составляющей способствует развитию патриотического сознания человека, его 

этнической и гражданской идентичности. Многонациональная составляющая 

содержания способствует формированию толерантности, уважения к ценностям 

других культур. Культурный и региональный компонент способствует 

повышению осведомленности детей о своей малой родине. Этнопсихолого-

образовательный компонент позволяет осуществлять обучение в практической 

и внеучебной деятельности, так как учитель имеет возможность 

модифицировать материал с учетом этнического состава класса, региональных 

требований. Именно поэтому самых маленьких школьников учат таким важным 

для жизни в современном обществе качествам, как патриотизм и толерантность. 
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Современная система образования ежегодно претерпевает серьезные 

изменения. Все больше имеет значение личностно-ориентированный подход в 

обучении. На старшей ступени школьного образования вводятся различные 

профили, например, такие как гуманитарный, естественнонаучный, физико-

математический и другие. Каждый такой профиль включает в себя углубленное 

изучение отдельных обязательных предметов, а кроме того, появляются 

различные элективные курсы, которые обучающиеся выбирают 

самостоятельно. К выпускникам школ предъявляют серьезные требования 

знаний, умений и навыков, которыми они должны овладеть. Широкий кругозор 

достигается путем интегрирования знаний из различных областей наук и опыта 

повседневной жизни. В связи с этим возрастает роль интегрированного 

обучения. Межпредметные связи способствуют целостности образовательного 

процесса, взаимосвязь всех его частей. 

Впервые важность междисциплинарного взаимодействия в процессе 

обучения доказать попытался И.Ф. Гербарт. Им было выделено четыре ступени 

обучения: ясность, ассоциация, система и метод. Первые два шага направлены 

на получение знаний, а третий и четвертый должны сравнивать ранее 

изученные знания с новыми [2]. Термин «межпредметные связи был 

использован Ю.А. Самариным в труде «Очерки психологии ума» в 60-х годах 

20 столетия. С тех пор ряд авторов пытались объяснить эту концепцию, однако 

в настоящее время нет полного и четкого определения, охватывающего всю 

сущность и многогранность форм и функций междисциплинарных связей в 

учебно– воспитательном процессе[6]. По мнению Г.А. Монаховой, интеграция 

– это ведущая форма организации содержания образования на основе 

всеобщности и единства законов природы, целостности восприятия субъектом 

окружающего мира [6]. 

Известный факт, что отдельные науки выделились из общего 

философского знания, поэтому они имеют общий «корень». Отсюда, как 

полагают исследователи, существуют такое большое количество 

межпредметных связей. Л.В. Трубайчук считает, что интеграция как 

педагогическая категория представляет собой целенаправленное объединение, 

синтез определенных учебных дисциплин в самостоятельную систему целевого 

назначения, направленную на обеспечение целостности знаний и умений [3]. 

Неоднозначность определения понятий «интеграция» и «межпредметные 

связи» говорит не только о сложности и многогранности самого протекания 

этого процесса, но и о важности получаемого при этом результата.  

В школе существуют различные механизмы установления 

межпредметных связей между учебными дисциплинами: проведение 

внеурочных мероприятий на стыке наук, разработка интегрированных уроков, 

создание элективных курсов [5]. 

По мнению Н.Д. Андреева и А.Л. Левченко, элективные курсы играют 

вспомогательную роль при изучении предметов основного профиля и служат 
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для внутрипрофильной специализации. Содержание элективных курсов сильно 

варьируется и может касаться любого аспекта, как общеобразовательной 

программы, так и вне ее в зависимости от потребностей контингента 

обучающихся и профиля подготовки. Такой подход предоставляет школьникам 

возможность выбирать элективные курсы по своим интересам, но в то же время 

требует от педагогического состава широкий спектр компетенций. 

Элективный (electus) в переводе с латинского языка – «избранный, 

отобранный». В Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (Приказ Минобразования РФ от 18 июля 2002 г. 3 2783) дано 

следующее определение: «Элективные курсы – обязательные для посещения 

курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей 

ступени школы» [4]. Элективные курсы имеют принципиальное отличие от 

факультативов и кружков именно в обязательности посещения выбранного 

курса.  

Элективные курсы бывают предметные и межпредметные. Предметные 

элективные курсы углубляют, расширяют и конкретизируют знания по 

отдельным предметам. Эти курсы включают в себя 7 подгрупп: элективные 

курсы повышенного уровня, спецкурсы по разделам отдельной дисциплины 

входящей, либо не входящей в образовательную программу, прикладные 

элективные курсы, элективные курсы по методам познания природы, решению 

задач и истории предмета.  

Межпредметные элективные курсы по другому их называют еще 

интегрированными имеют цель интеграции знаний из различных наук о 

природе и обществе. Эти курсы в системе школы могут носить обобщающий 

характер после изучения дисциплин, а могут конкретизирующий, изучая 

определенные стыки наук. 

Нами был разработан элективный курс «Сохраним здоровье», который 

является интегрированным между дисциплинами ОБЖ и биология. Цель курса 

– актуализация, обобщение и углубление знаний обучающихся по вопросам 

личной и общественной гигиены, здорового образа жизни, формирование 

безопасного типа мышления по отношению к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Элективный курс является профильным и ориентирует обучающихся на 

сдачу единого государственного экзамена по биологии. Курс составлен для 10 

класса на 30 часов. Темы, входящие в состав этого курса выделены с учетом 

анализа заданий ЕГЭ по биологии и требованиями кодификатора 2021 ЕГЭ по 

биологии, включенные в образовательные программы и биологии и ОБЖ.  

Тематический план: 

1. физическое развитие человека (6 часа); 

2. рациональное питание (4 часа); 

3. предупреждение травматизма, приёмы оказания первой помощи при 

различных ситуациях (4 часа); 

4. инфекционные заболевания (4 часа); 

5. паразитарные заболевания (4 часа); 

6. влияние психоактивных веществ на здоровье (6 часа). 
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В элективный курс включено содержание 11 практических работ, что 

делает его практико-ориентированным. Благодаря практическим работам 

обучающиеся могут больше узнать о здоровье собственного организма, 

повысить свой уровень теоретических знаний. участвовать в проектной и 

исследовательской деятельностях. Выполненные проекты могут быть 

представлены на научной конференции или оформлены в виде публикации в 

сборнике исследовательских работ школьников. Полученные теоретические 

знания сделают учащихся более конкурентно способными на олимпиадах. В 

рамках элективного курса предполагается выполнение 2-х проектных работ по 

темам «Исследование ЖЕЛ» и «Исследование плоскостопия».  

В качестве итоговой работы обучающимся предлагается выполнение 

проектных и исследовательских работ по следующим темам, на защиту 

которых предусмотрено 2 часа: 

1. Изучение факторов, влияющих на нарушение осанки. 

2. Диеты, их значения и влияние на здоровье. 

3. Opisthorchis felineus в реке Обь. 

4. Вредные привычки и репродуктивное здоровье. 

5. Пищевые волокна при здоровом питании: особенности и значение. 

6. Гиподинамия и гипердинамия – влияние на здоровье. 

7. Значение закаливания для организма. 

8.Биоритмы и их роль в сохранении здоровья. 

9. Работоспособность 

10. Как сохранить зрение? 

11. Режим дня учащихся при профильном обучении как элемент 

безопасности образовательного пространства 

12. Оценка уровня физической подготовленности детей школьного 

возраста 

В качестве методической помощи учителям собраны дидактические 

материалы для текущего контроля знаний, олимпиадные задания, отвечающие 

темам курса. 

Значение интеграции учебного курса ОБЖ и биологии и использование 

межпредметных связей, обусловлено общностью предметного содержания при 

изучении вопросов по 4 большим блокам: экологическое воспитание и 

безопасность, многообразие растений и животных и их влияние на человека, 

человек и его здоровье. 

Использование межпредметных связей на уроках и во внеурочной работе 

по безопасности жизнедеятельности способствует развитию научного 

мышления, формированию представлений о взаимосвязи явлений и событий и, 

в целом, создает единую картину мира. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, хочется отметить, что 

элективные курсы как часть профильного образования выполняют личностно 

ориентированную функцию и носят характер конкретизации знаний. С 

функцией интеграции знаний элективный курс также отлично справляется. 

Широкий спектр интегративных возможностей рамках курсов ОБЖ и биологии 

дает возможность создавать новые важные курсы. 
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 «Теории приходят и уходят, 

а примеры остаются» 

И.М. Гельфанд 

 

Особую роль в стимулировании, организации и направлении учебной 

деятельности играют традиции и семейные ценности. Воспитание в семье – 

самое действенное и эффективное. Если родители заняты и успешны на 

передовом во всех смыслах предприятии, то они своим жизненным примером, 

возможностями и авторитетом помогают детям понять основные ценности 

образования. Советы и опыт семьи – важнейшая опора воспитания и обучения. 

Семейная заинтересованность и мотивация успешной учёбы являются 

основанием, на котором возникают, закрепляются и развиваются знания, 

навыки и практический опыт. 

Традиции – ценнейшая основа образования. Бережное отношение к 

традициям всегда отличало самые успешные проекты и начинания. Высшая 

техническая школа – кузница кадров. Будущие инженеры – руководители 

современного наукоёмкого производства по определению – лидеры, в идеале 

это лидерство основано на глубоких знаниях, умении видеть проблемы и 

оперативно решать их.  

Корпоративные традиции успешного предприятия как в зеркале 

отражаются в методах и традициях вуза, который готовит для него основные 

инженерные кадры.  

Задачи педагогики – описание, объяснение, прогнозирование и 

организация процессов воспитания и образования. Функции педагогики, это: 

направления, сферы компетенции, алгоритмы организации, необходимые для 

эффективного решения задач. Функции задают программу, содержание и 

технологию, определяют условия быстрейшего достижения целей развития 

личности и общества. 

Познавательная активность может проявиться на основе любого 

начального уровня развития и, благодаря системе мотивов, способствует 

динамике развития личности. Исследование познавательной активности входит 

в исследование когнитивной сферы и содержит два основных компонента: 

деятельность, стимулирующая и эффективно вовлекающая в процесс познания; 

а также возможность интегрирования этой деятельности в жизнь, через 

посредство организации образовательного процесса. 

Мы исследуем, обобщаем, ищем новые методы и технологии, чтобы 

создать определенные условия и использовать систему средств [4], реализация 

которых обеспечит повышение уровня интереса, эффективное овладение 

знаниями и способами познавательной деятельности за оптимальное время 

(рис.1). 

Одним из факторов повышения качественной подготовки специалистов в 

современных условиях дистанционного обучения является метод создания 

профессионально ориентированной среды на примере использования 

математики при решении задач, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Для проведения расчетов предлагается использовать систему 
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компьютерной алгебры общего назначения Mathematica 5 [7]. Способность 

решать самостоятельно учебные задачи повышает самооценку студента, 

снижает тревожность в изучении сложного математического курса. 

Автор статьи 45 лет работает в техническом вузе, за эти годы, обучая 

студентов математике, изучая научные работы известных педагогов, составил 

систему, алгоритм стимулирования познавательной активности студентов. /5/ 

Применительно к высшей технической школе, математический курс не только 

является базой технического высшего образования, но и способствует развитию 

логического мышления, что немаловажно для современного инженера. Кроме 

того, обучение высшей математике совпадает с началом обучения в вузе. 

Поэтому следует организовать процесс обучения, помочь студенту с первых 

дней активизировать познавательную деятельность, обрести уверенность и 

добиться успеха. 

Как хороши дети, которые стремятся к знаниям, какие умные глаза у них, 

когда они решают сложные математические задания. Эти ребята будут 

востребованы в любимой профессии, традиции вуза позволяют организовать 

взаимодействие студентов в научно исследовательской работе, чтобы связать 

познавательный интерес, необходимость подготовки современных инженеров, 

обеспечить их конкурентоспособность. 

Исследуя проблему педагогического стимулирования познавательной 

активности как средства повышения успешности обучения, определяем 

характерные особенности, уникальные и общие повторяющиеся внутренние 

связи, точки соприкосновения, наиболее эффективные стимулы и их 

соединения, влияющие на познавательную активность студентов. Коротко 

механизм становления активности можно выразить следующими словами 

С.Л.Рубинштейна: «Внешние условия действуют через посредство внутренних, 

образуя с ними единое целое». [3] 

Проблема активности в обучении решается на стыке педагогики и 

психологии.[3]. Одним из ведущих принципов психологии является принцип 

связи внешних, практических и внутренних, умственных процессов 

деятельности (Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). 

Для учебного процесса высшей школы существенным является 

выяснение того, какие мотивы направляют познавательную деятельность 

студентов. Стимул ведущей идеи связан с необходимостью изучения 

студентами в дальнейшем основ своей профессии, т.е. обучение в 

профессионально-ориентированной среде.  

Основы профессионализма в виде компетентности будущего 

специалиста, его приоритетной востребованности на рынке труда 

закладываются в вузе. Оценка качества высшего профессионального 

образования в подготовке квалифицированного конкурентоспособного 

специалиста, владеющего профессией, готового к продуктивной деятельности, 

профессиональной мобильности, профессиональному росту. 

Важным стимулом познавательной активности и самостоятельности 

студентов является направленность интересов, их развитие и обоснование 

профессионального роста (рис. 1). Этому, как нельзя лучше, способствует 
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применение полученных в вузовских аудиториях знаний на практике, что по 

традиции осуществляется в МГТУГА все годы его существования. Осваивая 

современное производство, студенты убеждаются в необходимости 

академических знаний, в возможности на их основе сделать карьеру, 

осуществить свой личностный рост и состояться в жизни. Необходимо и 

возможно привитие и развитие образовательной культуры в условиях вуза, тем 

более что в специалистах воспитанных и обученных в этом вузе нуждаются 

важные для экономики предприятия.  

Традиции успешного предприятия как в зеркале отражаются в методах и 

традициях вуза, который готовит для него основные инженерные кадры. 

Традиционна органичная связь выпускников и студентов, постигающих основы 

технологии не только в аудиториях, но и на практике в реальных условиях. 

Полученные теоретические знания применяются и дополняются конкретными 

инженерными решениями. Партнёры по учебной деятельности быстрее, чем в 

индивидуальной самостоятельной работе, осваивают учебную информацию, 

поскольку от правильного решения учебных задач зависит общий результат. 

Поэтому уменьшается число ошибочных представлений, мнимых ценностей и 

на первый план выходит мотивация активного восприятия необходимых в 

будущей профессии знаний.[4] 

Корпоративные традиции, успешная коллективная деятельность не 

только не мешают, но и способствуют развитию личности, возможности 

проявить свои особенно ценные качества. Индивидуальность воспитывается в 

процессе согласования интересов и, принятия совместных профессиональных 

решений. Использование групповых форм обучения соответствует возрастным 

особенностям молодых людей студенческого возраста, направленности их 

интересов, постепенному развитию специалистов-организаторов, способных 

решать профессиональные проблемы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основы профессионализма закладываются в вузе 
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МГТУ ГА есть чем гордиться 

И студенты достигли успехов больших. 

Всем известно, в МГТУ ГА престижно учиться. 

Город учит детей, учит внуков своих. 

Вот знакомые лица – родные студенты 

Инженеры – элита – золотой фонд Страны. 

Авиация наша к высоким успехам стремиться 

Самолёт – это сила, а летаем все мы. 

Пусть МГТУ ГА процветает и дальше, как прежде 

Пусть с годами приходит к вам мудрость и стать 

Пожелаем студенту МГТУ ГА в перспективе 

Президентом России обязательно стать. 

Научно-образовательный комплекс МГТУ ГА представляет собой 

инновационную форму сетевого взаимодействия отраслевой науки, 

образования и производства (рис. 1). Реализуется сотрудничество на базе 

филиалов в Южном и Сибирском федеральных округах. Результаты такого 

взаимодействия в общем объеме выполняемых научно-исследовательских 

работ и оказываемых научных услуг по договорам с предприятиями и 

организациями гражданской авиации. 

В современных условиях предъявляются высокие требования к 

показателям, характеризующим эффективность вузов. В университете 

постоянно ведется работа, направленная на повышение качества набора 

абитуриентов, проводятся общие и специализированные (как для одной 

специальности, так и для отдельного авиапредприятия) дни открытых дверей.  

Большую роль в качестве подготовки специалистов играет реальная 

авиационная техника, которой оснащен Учебный авиационный центр 

Университета со своим парком воздушных судов. Там же находится 

действующее авиационное и радиоэлектронное оборудование. Аналогичные 

учебные центры имеются во всех филиалах МГТУ ГА. Парк воздушных судов 

насчитывает более 60 единиц. Существенным достижением Университета 

явилось приобретение и введение в эксплуатацию для учебного процесса: 

– 7 инженерных тренажеров, позволяющих моделировать процесс 

эксплуатации различных воздушных судов; 

– 2 тренажера Faroche, состоящих из кабин Airbus A320, кабин Boeing 

737 и процедурных тренажеров; 

– тренажер по светосигнальному оборудованию для аэропортов ГА; 

– 2 комплексных системных тренажера «СИНТЕЗ – ТЦ», 

предназначенные для обучения диспетчерского персонала аэродромных и 

региональных систем УВД. 

В проведении научных работ участвуют студенты университета. В ВУЗе 

регулярно проводятся научные конкурсы, ежемесячно выходит Научный 

вестник МГТУ ГА по сериям (в том числе серия «Студенческая наука»). 

Студенты и сотрудники участвуют в различных Российских и международных 

научно-технических конференциях. Студенты регулярно принимают участие в 

выставке «Научно-технической творчество молодёжи». 
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Сегодня МГТУ ГА является ведущим высшим учебным заведением 

России по подготовке авиационных специалистов эксплуатационного профиля 

для гражданской авиации. В его структуре 5 факультетов, 9 отраслевых научно-

исследовательских лабораторий, Центр переподготовки и повышения 

квалификации кадров воздушного транспорта РФ. Университет имеет два 

филиала в Иркутске и Ростове-на-Дону, а также 4 авиационных технических 

колледжей в городах Егорьевске, Кирсанове, Рыльске и Троицке.  

Выпускники МГТУ ГА могут работать не только в системе гражданской 

авиации и на транспорте, но и во многих отраслях промышленности. 

Университет сотрудничает со многими зарубежными учебными заведениями и 

ежегодно обучает иностранных студентов более чем из 35 стран мира (рис 1). 

Характер развития высшего профессионального и особенно технического 

образования, этапы, сюжеты, факторы, определявшие теоретические и 

методические основы профессиональной подготовки специалиста, – все 

перечисленные явления представляют научный и практический интерес для 

разработки современных моделей профессиональной школы. История 

отечественного образования свидетельствует, что подготовка специалиста 

может успешно осуществляться в самых разных формах и на разных уровнях, 

но при этом основной вектор – техническое развитие и процветание России.  
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Многолетняя подготовка биатлонистов – сложный процесс становления 

спортивного мастерства, каждый уровень которого характеризуется своими 

целями, задачами, средствами и организацией подготовки [1].  

В процессе построения спортивной подготовки целостность 

тренировочного процесса обеспечивается на основе определенной структуры, 

которая представляет собой относительно устойчивый порядок объединения 

компонентов (подсистем, сторон и отдельных звеньев), их закономерное 

отношение друг с другом и общую последовательность.  

Структура учебно-тренировочного занятия характеризуется, в частности:  

1) порядком взаимосвязи элементов содержания тренировки (средств, 

методов общей и специальной физической, тактической и технической 

подготовки и т.д.);  

2) необходимым соотношением параметров тренировочной нагрузки (ее 

количественных и качественных характеристик объема и интенсивности);  

3) определенной последовательностью различных звеньев 

тренировочного процесса (отдельных занятии и их частей, этапов, периодов, 

циклов), представляющих фазы или стадии данного процесса, во время которых 

тренировочный процесс претерпевает закономерные изменения.  
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В зависимости от масштаба времени, в пределах которого протекает 

тренировочный процесс, различают:  

а) микроструктуру – структуру отдельного тренировочного занятия, 

структуру отдельного тренировочного дня и микроцикла (например, 

недельного);  

б) мезоструктуру – структуру этапов тренировки, включающих 

относительно законченный ряд микроциклов (суммарной длительностью, 

например, около месяца);  

в) макроструктуру – структуру больших тренировочных циклов типа 

полугодичных, годичных и многолетних.  

Рассмотрим особенности подготовки биатлонистов в группах начальной 

подготовки. На этап начальной подготовки зачисляются дети девятилетнего 

возраста, не имеющие медицинских противопоказаний для занятия биатлоном и 

имеющие письменное разрешение врача. Продолжительность этапа начальной 

подготовки – 2 года. На начальном этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная, воспитательная и культурно-массовая работа, направленная 

на разностороннее развитие личности ребенка, физическую подготовку и 

овладение техники избранного вида спорта.  

Основные задачи этапа начальной подготовки: 

– укрепление здоровья занимающихся; 

– разностороннее развитие занимающихся; 

– привлечение как можно большего количества детей и подростков к 

занятиям биатлоном, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к 

систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни; 

– обучение основам техники передвижения на лыжах и другим 

двигательным действиям.  

Учебно-тренировочные занятия в группах начальной подготовки 

проводятся 3 раза в неделю. Каждое занятие длиться не более 90 минут. 

Количество часов в годичном цикле варьируется от 310 до 330. Процентное 

соотношение средств ОФП и СФП 70-80%/20-30%. По мере роста спортивной 

квалификации происходит уменьшение средств ОФП и увеличение СФП. 

Общая физическая подготовка в группах начальной подготовки представляет 

собой развитие основных физических качеств, таких как выносливость, 

быстрота, сила, координация и гибкость. Зачастую применяется игровой и 

соревновательный метод для решения задач развития тех или иных физических 

качеств. К Специальной физической подготовке относятся те физические 

качества, которые являются специфическими для биатлона. Это специальная 

выносливость, скоростно-силовые качества, силовая выносливость и другие. 

Также к специальной физической подготовке относится технико-тактическая 

подготовка, стрелковая и комплексная подготовка.  

Годичный цикл подготовки биатлонистов принято делить на 3 периода 

подготовки: подготовительный (июнь-ноябрь), соревновательный (декабрь-

февраль) и переходный (март-май). В каждом из этих периодов решаются 

конкретные задачи [2].  

Подготовительный период. В подготовительном периоде группами 
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начальной подготовки по биатлону решается масса задач. В первую очередь – 

укрепление здоровья занимающихся. Важную роль в данном периоде играет 

воспитание физических качеств. Больший объем учебно-тренировочных 

занятий направлен на развитие общей (аэробной) выносливости. Средствами 

являются: ходьба, бег, бег с ходьбой, плавание в бассейне, передвижение на 

роликовых коньках и лыжероллерах, велосипед. Развитие быстроты на учебно-

тренировочных занятиях в группах начальной подготовки происходит в 

основном при помощи игрового и соревновательного метода. Тренерами-

преподавателями подбираются всевозможные спортивные и подвижные игры 

для воспитания быстроты, как физического качества. Силовые способности 

занимают одно из основных мест в подготовке юных биатлонистов. Развитию 

силы на учебно-тренировочных занятиях уделяется также большое внимание. 

Средствами являются общедоступные упражнения силовой направленности с 

весом собственного тела, такие как: приседания, сгибание рук в упоре лежа, 

сгибание рук в упоре сзади, сгибание туловища, поднос ног к перекладине, 

сгибание рук на гимнастических брусьях, подтягивание на перекладине и 

многих другие.  

Также основным видом подготовки биатлонистов является специальная 

физическая подготовка. В нее входит развитие специальных физических 

качеств, технико-тактическая подготовка, стрелковая и комплексная 

подготовка.  

Развитие специальной выносливости решается такими средствами, как 

передвижение на лыжероллерах, кросс с шаговой и прыжковой имитацией.  

Технико-тактическая подготовка связана непосредственно с изучением 

техники передвижения на лыжах (лыжероллерах), обучением прохождения 

спусков, обучение способам торможения и поворотов. В подготовительном 

периоде обучение техническим приемам происходит при помощи 

передвижении на лыжероллерах, роликовых коньках и имитационных 

упражнений. Основной задачей технической подготовки на этапе начальной 

спортивной специализации является формирование рациональной временной, 

пространственной и динамической структуры движений. При изучении 

коньковых лыжных ходов особое внимание уделяется обучению маховому 

выносу ноги и постановке ее на опору, подседанию на опорной ноге и 

отталкиванию боковым скользящим упором, ударной постановке палок и 

финальному усилию при отталкивании руками.  

Стрелковая подготовка у юных биатлонистов связана непосредственно со 

стрельбой из пневматического оружия. Занятия проводятся как в тире, так и на 

улице в специально оборудованных местах. Задачами стрелковой подготовки 

являются обучение принятию правильной изготовки (позы) для стрельбы 

(положение туловища, ног, рук, головы и оружия), обучение прицеливанию, 

правильному дыханию и обработке спускового крючка.  

Комплексная подготовка подразумевает под собой выполнение 

упражнений в стрельбе в сочетании с нагрузкой, преимущественно 

циклической направленности.  

Соревновательный период. Соревновательный период в группах 
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начальной подготовки берет свое начало с момента появления снежного 

покрова, который позволит проводить соревнования по лыжным гонкам и 

биатлону. По своей сути соревновательный период в группах начальной 

подготовки тесно связан с подготовительным периодом, потому как в основном 

решаются те же задачи. Большая направленность занятий сводится к освоению 

техники передвижения на лыжах. Участие в соревнованиях проходят гораздо 

реже, чем у биатлонистов учебно-тренировочных групп.  

Переходный период. Основной задачей переходного периода является 

восстановление спортсменов после активного участия в соревнованиях. 

Повышается процентное соотношение общей физической подготовки. Учебно-

тренировочные занятия направлены на развитие аэробной выносливости, 

силовых способностей. Очень полезными являются занятия, проводимые в 

игровой форме.  

Соревновательная деятельность биатлонистов характеризуется сменой 

режимов интенсивности, что требует проявления высокого уровня 

функциональной работоспособности и психофизиологической устойчивости 

для эффективной реализации технико-тактической подготовленности.  
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В настоящее время система подготовки спортивного резерва требует от 

тренера-преподавателя грамотного планирования учебно-тренировочного 

процесса, подбора средств и методов, решающих конкретные задачи. В 

мировом биатлоне постоянно происходит поиск все новых средств подготовки 

спортивного резерва.  

Годичный цикл подготовки принято делить на периоды – 

подготовительный, соревновательный, восстановительный (переходный). В 

свою очередь каждый из периодов имеет этапы. Так подготовительный период 

подразделяется на летнее-осенний и осенне-зимний этап, соревновательный 

период на зимне-весенний этап и переходный период на весеннее-летний этап 
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(рисунок 1.).  

 
Рисунок 1 – Структура годичного цикла 

 

В данной статье мы рассмотрим те средства физической подготовки, 

которые получили наибольшее распространение при планировании учебно-

тренировочного процесса юных биатлонистов в подготовительном периоде на 

осенне-зимнем этапе подготовки.  

Физическая подготовка юных биатлонистов подразделяется на: 

1) общую физическую подготовку (офп); 

2) специальную физическую подготовку (сфп); 

3) стрелковую подготовку; 

4) комплексную подготовка.  

Общая физическая подготовка (ОФП) является базовой и неотъемлемой 

составляющей частью физической подготовки в любом виде спорта. В группах 

начальной подготовки на ОФП отводиться порядка 70% нагрузки от общей. В 

контексте подготовки юных биатлонистов общая физическая подготовка играет 

важнейшую роль. В процессе многолетней подготовки биатлонистов для 

развития физических качеств, обучению технико-тактической подготовки и 

повышению уровня функциональной подготовленности применяется большой 

спектр разнообразных упражнений. Любое выполняемое спортсменом 

упражнение оказывает на его организм многообразное влияние. Не смотря на 

это, решение тех или иных задач зависит от целенаправленного применения 

определенных упражнений.  

Физические упражнения, применяемые с биатлонистами групп начальной 

подготовки принято делить на следующие группы: 

1) Упражнения основного вида спорта (биатлон) – как предмет 

специализации. К ним можно отнести обучение всем способам передвижения 

на лыжах, обучение поворотам, прохождению спусков и торможению. 

Выполнять данные упражнения возможно в любых вариациях и при помощи 
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разнообразных методов.  

2) Специальные упражнения, которые в свою очередь делятся на 

специально-подготовительные и специально-подводящие. Специально-

подготовительные упражнения применяются преимущественно для развития 

физических качеств, а специально-подводящие – для изучения элементов 

техники лыжных ходов.  

3) Общеразвивающие упражнения можно разделить на две группы:  

– общеразвивающие подготовительные (разнообразные упражнения без 

предметов и с предметами, с сопротивлением партнера, упражнения с 

амортизаторами и другие).  

– упражнения из других видов спорта (легкая атлетика, плавание, гребля, 

спортивные игры). Данные упражнения используются в основном в 

бесснежный период для развития необходимых физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения следует подбирать с учетом 

специализации. В этом случае можно классифицировать упражнения по 

преимущественному воздействию на развитие отдельных физических качеств 

[1].  

Упражнения для развития выносливости: а) кроссовый бег на средние 

дистанции, б) кросс-поход (чередование ходьбы и бега), в) передвижение на 

роликовых коньках, г) плавание, д) езда на велосипеде. Важным условием 

является то, что все вышеперечисленные упражнения необходимо выполнять в 

низкой и умеренной интенсивности.  

Упражнения для развития силы: а) упражнения с собственным весом 

(сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивания на перекладине, 

приседания, поднимание ног в висе на перекладине); б) упражнения с 

отягощением (штанга, гантели, камни, набивные мячи); в) упражнения на 

тренажерах.  

Упражнения для развития быстроты: а) бег 30 – 100 метров, б) прыжки в 

длину (одиночные, тройные, пятерные) и в высоту, в) спортивные игры.  

Упражнения для развития ловкости: а) спортивные игры, б) прыжковые 

упражнения с различными вариациями (вращения, повороты).  

Упражнения для развития гибкости: маховые и пружинистые упражнения 

с увеличивающейся амплитудой. Эти же упражнения можно выполнять с 

помощью партнера.  

Специальная физическая подготовка для юных биатлонистов 

представляет собой развитие специальных физических качеств. К ним 

относятся:  

Развитие общей (аэробной) выносливости. Характеризуется умеренной 

интенсивностью (ниже или на уровне ПАНО), большой продолжительностью, 

участием в работе больших объемов мышечной массы. Происходит 

значительная активизация вегетативных систем.  

Средствами для решения задачи развития аэробной выносливости могут 

являться: 

а) циклические упражнения (ходьба, бег, плавание, велосипед, 

передвижение на роликовых коньках, лыжероллерная подготовка, бег на лыжах 



316 

и другие); 

б) спортивные и подвижные игры; 

в) тренировочные занятия в целом при условии повышения их моторной 

плотности; 

г) ОРУ при увеличении количества повторений и интенсивности; 

д) соревновательные упражнения при условии выполнения их с 

умеренной интенсивностью.  

К методам, используемых в спортивной тренировке относятся: метод 

стандартного выполнения упражнения (стандартно-непрерывного упражнения), 

методы вариативного упражнения (кроссовый бег), метод круговой тренировки, 

соревновательный и игровой.  

Развитие специальной (анаэробной) выносливости, быстроты и 
скоростной выносливости. Характеризуется высокой интенсивностью (выше 

уровня ПАНО), небольшой продолжительностью. Величина вовлекаемых в 

работу мышечных усилий равна или выше соревновательных.  

Средствами для решения задачи развития данных физических качеств 

являются циклические упражнения, силовые упражнения, соревновательные 

упражнения при условии выполнения их с большой и максимальной 

интенсивностью.  

 Методы выполнения упражнений – переменный, интервальный, 

повторный, игровой и соревновательный. 

 Развитие силовых качеств (собственно-силовых, скоростно-силовых, 

силовой выносливости). Характеризуется направленностью на основные 

мышечные группы. Величина усилий выше соревновательных.  

Основным средством для решения задачи являются общеразвивающие 

упражнения с общим и локальным воздействием на мышечные группы ( с 

весом собственного тела, с преодолением сопротивления партнера или его веса 

тела, с сопротивлением инвентаря, в усложнённых условиях.  

Методы: максимальных усилий, повторных усилий, динамических и 

статических усилий, интервальный и круговой.  

Стрелковая подготовка. В настоящее время в практике подготовки 

биатлонистов немаловажным является стрелковый компонент [ 2; 3; 4; 10; 11; 

12; 14]. Исходя из анализа программ по биатлону можно заметить, что 

стрелковая тренировка у биатлонистов групп начальной подготовки 

преимущественно ведется из пневматических винтовок на дистанции 10 метров 

[5, 6, 7, 8]. Это объясняется меньшим весом винтовки, простотой обращения с 

винтовкой, отсутствием возможности получения травм спортсменами. Не 

смотря на это обучение стрелковой составляющей не многим отличается от 

стрельбы из биатлонных винтовок.  

Основным средством стрелковой подготовки является так называемая 

«тренировка без патрона». Тренировка без патрона – это один из самых 

результативных методов тренировки, но, как ни странно, это именно тот ее вид, 

которым чаще всего пренебрегают. Тренировка без патрона (холостой тренаж) 

включает в себя всю последовательность технических элементов стрельбы, а 

именно: изготовка, прицеливание, нажатие на спусковой крючок и удержание 
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после срабатывания спускового механизма [10,12]. Основная задача тренировки 

без патрона – создание (восстановление) технологии меткого выстрела. 

В ходе стрелковой тренировки без патрона решается ряд задач, связанных 

с обучением стрельбе. К таким задачам относятся поиск оптимальной 

изготовки, прицеливание и обработка спускового механизма.  

Поиск оптимальной изготовки (позы). Изготовка рассматривается как 

комплекс действий спортсмена-биатлониста, направленных на принятие 

определенного положения тела для стрельбы. Изготовка является одним из 

ключевых звеньев в выполнении стрелкового упражнения. Спортсмен обязан 

обращать внимание на каждое звено тела. Это положение головы, локтей, таза и 

ног при стрельбе из положения лежа, и положение ног, корпуса, головы при 

стрельбе из положения стоя до целостного ощущения комфортности системы 

стрелок-оружие.  

 К разновидностям поиска изготовки можно отнести следующие: 

удержание оружия без зрительного контакта, удержание оружия на фоне листа 

белой бумаги, удержание оружия в районе мишени. В заключении выполнить 

контроль изготовки для выполнения выстрела.  

Прицеливание. Данный аспект стрелковой подготовки рассматривается 

как продолжение управления оружием в изготовке, его удерживание в районе 

прицеливания. Это комплексное действие и будет являться основой для 

обработки спуска. 

Обработка спуска. Данный аспект стрелковой подготовки взаимосвязан 

с прицеливанием и является конечной фазой. Начинается он с тактильного 

ощущения указательного пальца со спусковым крючком [15]. Спортсмену 

необходимо научиться ощущать контакт указательного пальца со спусковым 

крючком на протяжении всей работы с оружием. Для этого можно выполнять 

холостой выстрел изготовившись или просто положив оружие на колени. 

Выполнение упражнения можно выполнять как со зрительным контактом за 

действием пальца, так и без него. Стоит отметить, что при работе над 

обработкой спуска, все внимание должно быть направлено только на него. 

Такая тренировка имеет ряд преимуществ перед стрельбой с патроном, а 

именно: 

– концентрируется внимание на правильном выполнении элементов 

техники, обеспечивающих точный выстрел; 

– отсутствует реакция на выстрел, включая отдачу оружия, обработку 

информации о пробоине (отметка выстрела, внесение необходимых поправок, 

подсчет результатов стрельбы); 

– вследствие этого уменьшается утомляемость при большем объеме 

работы;  

– экономятся боеприпасы и мишени.  

Большой объем информации о результатах работы в данном направлении 

получают спортсмен и тренер при использовании электронного тренажера 

“SCATT”. Сопоставляя результативность своих действий и их ощущений, 

стрелок осознанно компонует правильные движения, составляющие меткий 

выстрел. А при их многократном повторении у него уже формируется навык 
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точного выстрела. Спортсмен уже в состоянии будет повторить его при 

реальной стрельбе. Вместе с ростом точности движений у стрелка появляется 

чувство психологической уверенности в себе. Основываясь на данном чувстве, 

спортсмен успешнее выступает на соревнованиях [9].  

Прошедшие за последние годы исследования в области физической 

культуры и спорта показали, что актуальным вопросом остается подготовка 

спортивного резерва. Ведущую роль в подготовке спортивного резерва играет 

базовая подготовка, которая закладывается в детском возрасте. Значимое место 

в вопросе подготовки спортивного резерва занимает грамотно подобранные 

средства и методы тренировок. Средства и методы описанные в статье были 

изложены исходя из анализа научно-методической литературы и анкетного 

опроса тренеров-преподавателях по биатлону г. Минска и минской области, 

работающих непосредственно с биатлонистами на этапе начальной 

специализации.  
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КАРДИО-РЕСПИРАТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ И 

РОЛЬ НОРМОКСИЧЕСКОЙ БАРОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

 

Аннотация: в статье представлен обзор выявленных кардио-

респираторных нарушений при ХОБЛ и бронхиальной астме (БА), дано 

клинико-функциональное обоснование использования нормоксической 

баротерапии в комплексном лечении и реабилитации таких пациентов. 

Применение метода нормоксической баротерапии обеспечивает стойкий 

лечебный эффект при основном и сопутствующих заболеваниях, повышает 

уровень адаптационных возможностей пациентов с бронхо-обструктивными 

заболеваниями легких. Развитие долговременного кумулятивного эффекта за 

счет обновления в течение 8-12 сеансов поврежденных клеточных митохондрий 

позволяет снизить проявления дыхательной недостаточности, стабилизировать 

РН артериальной крови на уровне 7,35 – 7,4 и наполовину снизить количество 

обострений патологического процесса в течение года. 

Ключевые слова: бронхообструктивные заболевания, хроническая 

обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, кардио-респираторные 

нарушения, комплексное лечение, реабилитация, нормоксическая баротерапия. 
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Abstract: this article is developed an overview of the cardio-respiratory 

disorders detected in COPD and bronchial asthma (BA) and the clinical and 

functional rationale for the use of normoxic barotherapy in the complex treatment and 

rehabilitation of such patients. The use of the method of normoxic barotherapy 

provides a stable therapeutic effect in primary and secondary diseases, increases the 

level of adaptive capabilities of patients with bronchial obstructive pulmonary 

diseases. The development of a long-term cumulative effect due to the renewal of 

damaged cellular mitochondria during 8-12 sessions allows reduce manifestations of 

respiratory failure, stabilize arterial blood PH at the level of 7,35-7,4; one to halve the 

number of exacerbations of the pathological process during the year. 

Keywords: bronchoobstructive diseases, chronic obstructive pulmonary 

disease, bronchial asthma, cardio-respiratory disorders, complex treatment, 

rehabilitation, normoxic barotherapy. 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является мировой 

эпидемией, затрагивающей 200 миллионов человек, представляет собой 

неуклонно прогрессирующее заболевание, приводящее к инвалидизации и 

смертности лиц трудоспособного возраста. ХОБЛ характеризуется 

хроническим воспалением дыхательных путей и прогрессивным разрушением 

паренхимы легких, которое прогрессирует и связано с патологической реакцией 

лёгких на вредоносные частицы и газы [1]. Показатели смертности от ХОБЛ 

среди курильщиков максимальны, темпы развития у них обструкции 

дыхательных путей и одышки более высокие. Патологический процесс 

начинается в слизистой бронхов. В ответ на воздействие внешних патогенных 

факторов происходит изменение функции секреторного аппарата 

(гиперсекреция слизи, изменения бронхиального секрета), присоединяется 

инфекция, развивается каскад реакций, приводящих к повреждению бронхов, 

бронхиол, прилегающих альвеол.  

Нарушение соотношения протеолитических ферментов и антипротеаз, 

дефекты антиоксидантной защиты легких усугубляют повреждение и приводят 

к формированию эмфиземы, прогрессированию ХОБЛ и развитию 

коморбидных заболеваний со стороны сердечно сосудистой системы [2]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в настоящее 

время ХОБЛ в умеренной и тяжелой форме страдают 65 миллионов человек. 

Согласно прогнозам, в следующие 10 лет общее число случаев смерти от ХОБЛ 

возрастет более чем на 30%, и к 2030 году ХОБЛ станут 3 ведущей причиной 

смертности во всем мире. От бронхиальной астмы страдает 235 миллионов 

человек [3]. В Республике Беларусь зарегистрировано более 62 000 пациентов с 

БА и 43670 пациентов с ХОБЛ [4].  

Широкая распространенность, значительное снижение качества жизни, 

высокий уровень инвалидизации обуславливают медико-социальную 

значимость бронхообструктивной патологии, включающей БА и ХОБЛ. В 

настоящее время активно рассматривается концепция патогенеза БА с акцентом 

на персистирующее воспаление дыхательных путей, в основе которого 

находится Тh1/Т2-лимфоцитарный дисбаланс системы иммунитета. При этом 
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обострения БА также характеризуются специфическими Т-клеточными и 

соответствующими цитокиновыми изменениями: повышением 

иммунорегуляторного индекса вследствие увеличения абсолютного количества 

СD3+СD4+-лимфоцитов и снижения относительного количества 

цитотоксических CD8+-лимфоцитов [5]. Помимо иммунного дисбаланса и 

ведущих изменений дыхательной системы, таких как хроническое воспаление, 

сочетающееся обратимой обструкцией бронхов и их гиперреактивностью, 

длительное течение астмы часто сопровождается развитием патологии со 

стороны сердечно-сосудистой системы. К основным кардиальным нарушениям 

при ХОБЛ относят развитие легочной гипертензии (ЛГ), формирование 

хронического легочного сердца (ХЛС), развитие ишемии миокарда и 

нарушения ритма сердца. 

Несмотря на то, что легочная гипертензия является одним из основных 

нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы при 

бронхообструктивной патологии, точная оценка систолического легочного 

артериального давления (ЛАД) может быть дана лишь в ограниченном числе 

случаев [6]. Клинические симптомы ЛГ, включающие слабость, быструю 

утомляемость, одышку, стенокардию, обмороки, не являются специфичными и 

могут быть трудными для выявления у пациентов с респираторными 

заболеваниями [7]. Тяжесть течения и прогноз бронхообструктивных 

заболеваний определяется интенсивностью и типом воспалительных процессов, 

экстрапульмональными коморбидными проявлениями и системными 

эффектами [8-11]. Несмотря на активную роль системного и локального 

воспаления в прогрессировании БА и ХОБЛ, высокую значимость и частоту 

изменений со стороны сердечно-сосудистой системы при бронхообструктивной 

патологии, иммуновоспалительные процессы и их связь с развитием 

кардиореспираторных нарушений остаются недостаточно изученными. К 

сожалению, в настоящее время не существует вмешательств, благодаря 

применению которых было бы достоверно доказано продление выживаемости 

пациентов с ХОБЛ и БА. Одним из наиболее перспективных направлений 

современной науки считается применение гипербарической оксигенации (ГБО), 

связанное с лечением в специальных камерах, создающих режимы гипербарии 

(1,5-4 psi) и нормоксии (35% кислорода во вдыхаемом воздухе). Широкое 

распространение данный метод получил в связи с тем, что гипоксия является 

одной из центральных проблем современной патологии. Подавляющее 

большинство заболеваний человека ведет к развитию кислородной 

недостаточности и обусловленных ею нарушений, поэтому тяжесть гипоксии 

нередко является определяющим фактором, решающим исход заболевания. В 

клинических условиях гипоксия обычно возникает вторично, однако, 

развившись, она в свою очередь усугубляет течение основного заболевания, что 

ведет к утяжелению уже имеющейся кислородной недостаточности и 

снижению функциональных резервов организма. 

 Нормоксическая баротерапия (НБ) – лечение в барокамере при 

физиологически обусловленном небольшом избыточном давлении воздуха – не 

более 100-120 мм рт. столба сверх атмосферного и в сочетании с 
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антиоксидантами, непосредственно участвующими в полезном потреблении 

кислорода в организме, – с коэнзимом Q10 и биофлавоноидом растительного 

происхождения – пикногенолом. Баротерапия позволяет полностью 

ликвидировать кислородный долг в тканях и восстановить саморегуляцию 

доставки кислорода к клетке. После 10-15 сеансов нормоксической 

баротерапии стойко восстанавливается присущая здоровому организму 

регуляция артериального давления, микроциркуляции и естественных 

физиологических ритмов [12]. 

При использовании кислородотерапии под повышенным давлением 

достигается купирование любого вида кислородной недостаточности. 

Эффективность действия НБ достигается путем увеличения кислородной 

емкости крови за счет полного насыщения гемоглобина кислородом и 

возрастания количества растворенного в крови кислорода. Доза поступающего 

в организм кислорода определяется режимом НБ, который включает уровень 

рабочего давления, время пребывания больного при этом давлении, скорость 

подьема и снижения давления, количество и продолжительность сеансов, 

длительность интервалов между ними [13]. 

Цель исследования: выявление кардио-респираторных нарушений при 

бронхообструктивных заболеваниях (ХОБЛ и БА) и клинико-функциональное 

обоснование использования нормоксической баротерапии в комплексном 

лечении пациентов с ХОБЛ и БА. 

Материалы и методы. 
Для выявления кардио-респираторных нарушений при 

бронхообструктивных заболеваниях дизайном исследования было 

предусмотрено проведение комплекса инструментальных методов 

исследования. На начальном этапе обследования проводилась оценка наиболее 

значимых факторов риска развития бронхолегочной патологии: курение, 

наличие профессиональных вредностей (окислители, дезинфицирующие 

растворы, пыль текстильная, кадмий, кремний, сварка). 

В исследование был включен 101 пациент, в том числе 20 пациентов с 

ХОБЛ (основная группа 1), 25 пациентов с хроническим необструктивным 

бронхитом (ХНБ) (группа сравнения 1), 27 пациентов с БА (основная группа 2), 

29 пациентов с БА (группа сравнения 2). 

Клинико-анамнестические данные в сравниваемых группах представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика пациентов, включенных в исследование 

Параметры 

Основная 

группа 1 

(n=20) 

Группа 

сравнения 1 

(n=25) 

р 

Основная 

группа 2 

(n=27) 

Группа 

сравнения 2 

(n=29) 

Р 

Пол: 

мужской, 

n (%) 

женский, 

n (%) 

13(65,0%) 

7(35,0%) 

5(20,0%) 

20(80,0%) 
- 

8(29,6%) 

19(70,4%) 

8(27,6%) 

21(72,4%) 
- 
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Возраст, лет 59,7±1,7 50,3±2,6 <0,01 50,56±2,45 52,3±2,4 - 

ИМТ, кг/м
2
 29,4± 0,9 29,1 ±1,6 - 27,2± 1,02 28,8 ±1,4 - 

Индекс 

курящего 

человека, 

пачек/лет 

14,3±3,5 3,4±2,9 <0,001 - -  

Стаж курения, 

лет 
17,2±3,8 6,2±3,6 <0,05 - -  

Длительность 

болезни, лет 
14,7 ±4,5 4,7 ±1,4 <0,05 12,5 ±3,0 5,3 ±1,3 <0,05 

Число 

обострений / 

год 

5,12±2,3 1,1±0,1 - 3,37±2,04 1,0±1,04 - 

Примечание: данные представлены в виде М±SD или n (%) 

 

Основная группа 1 (ОГ1) – 20 пациентов с ХОБЛ. Из них мужчин – 13 

(65,0%), женщин – 7 (35,0%). Возраст пациентов составил от 21 до 69 лет, 

средний возраст – 59,7±1,72 года. Длительность болезни пациентов с ХОБЛ 

составила 14,8±4,5 года. Пациенты основной группы курили 10 человек (50%), 

индекс курящего человека составил 14,3±3,5 пачек/лет, стаж курения – 17,2±3,8 

лет; не курили 10 человек (50%). Все пациенты (100%) предъявляли жалобы на 

усиление одышки, 12 чел. (60,0%) – на кашель с увеличением объема мокроты. 

10 пациентов (50,0%) подвергались неблагоприятному воздействию 

промышленных поллютантов (длительному ингаляционному вдыханию хлора, 

бензина, фенолов, пыли, удобрений) и холодных условий труда на рабочем 

месте. У пациентов с ХОБЛ отмечались сопутствующие заболевания: ЛОР-

органов, в т.ч. вазомоторный ринит – 2 чел. (10,0%), искривление носовой 

перегородки – 3 чел. (15,0%); почек (мочекаменная болезнь, кисты почек) – 1 

чел. (5,0%); сердечно-сосудистой системы, в т.ч. ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) – 10 чел. (50,0%), артериальная гипертензия (АГ) – 4 чел. (20,0%). 

Контрольная группа 1 (КГ1) – 25 пациентов с ХНБ. Из них мужчин – 5 

(20,0%), женщин – 20 (80,0%). Возраст пациентов – от 21 до 69 лет, в среднем – 

50,3±2,6 года. Длительность болезни пациентов составила 4,7±1,4 года. 

Средний стаж курения был 6,2±3,6 лет, индекс курящего человека составил 

3,4±2,9 пачек/лет. Пациенты предъявляли жалобы на усиление одышки – 20 

чел. (80,0%), на кашель с увеличением объема мокроты – 19 чел. (76,0%). 

Количество пациентов, которые подвергались неблагоприятному воздействию 

промышленных поллютантов (длительному ингаляционному вдыханию), 

составило 5 человек (20,0%). У пациентов имелись сопутствующие 

заболевания: ЛОР-органов, в т.ч. вазомоторный ринит – 4 чел. (16,0%), 

искривление носовой перегородки – 3 чел. (12,0%); сахарный диабет II типа – 2 

чел. (8,0%); аутоиммунный тиреоидит – 1 чел. (4,0%); заболевания почек 

(мочекаменная болезнь, кисты почек) – 2 чел. (8,0%); заболевания сердечно-

сосудистой системы, в т.ч. ИБС – 10 чел. (40,0%), АГ – 3 чел. (12,0%). 

Отмечалось статистически значимое преобладание длительности болезни 
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у пациентов основной группы с ХОБЛ, что составило 14,7±4,5 лет (р <0,05), 

стажа курения – 17,2±3,8 лет (р <0,05), индекса пачек/лет – 14,3±3,5 (р <0,05), а 

также частоты обострений основного заболевания – 5,12±2,3 раза. 

Основная группа 2 (ОГ2) – 27 пациентов с БА. Из них мужчин – 8 

(29,6%), женщин – 19 (70,74%). Возраст пациентов составил от 21 до 69 лет, 

средний возраст – 50,56±2,45 года. Длительность болезни пациентов с БА 

составила 12,5±3,0 года. Пациенты ОГ2 не курили. Все пациенты (100%) 

предъявляли жалобы на усиление одышки, 15 чел. (55,5%) – на кашель с 

увеличением объема мокроты. 7 человек (25,9%) подвергались 

неблагоприятному воздействию промышленных поллютантов (длительному 

ингаляционному вдыханию хлора, бензина, фенолов, пыли, удобрений) и 

холодных условий труда на рабочем месте. 

Контрольная группа 2 (КГ2) – 29 пациентов с БА. Из них мужчин – 8 

(27,6%), женщин – 21 (72,4%). Возраст пациентов – от 21 до 69 лет, в среднем – 

52,3±2,4 года. Длительность болезни пациентов составила 5,3±1,3 года. 

Средний индекс курения – 7,8±3,4 пачки/лет. 21 пациент (72,4%) предъявлял 

жалобы на усиление одышки, 15 чел. (51,7%) – на кашель с увеличением 

объема мокроты. У 8 человек (27,6%) имелось неблагоприятное воздействие 

промышленных поллютантов (длительное ингаляционное вдыхание). 

Проведение основного или поддерживающего курса медикаментозного лечения 

астмы включало согласно клиническим протоколам диагностики и лечения 

болезней органов дыхания: фенотерол (ДАИ), 100 мкг или сальбутамол (ДАИ), 

100 мкг 1-2 вдоха, ситуационно беклометазона дипропионат 200-500 мкг или 

эквивалент будесонида 200-400 мкг, или флутиказона 100-250 мкг, 

симптоматическую терапию, обучение в астма-школе, дыхательную 

гимнастику, тренировку дыхательной мускулатуры. 

Пациенты сравниваемых групп были сопоставимы по возрасту, индексу 

массы тела, частоте указаний на воздействие профессиональных факторов в 

анамнезе. 

Пациентам основных и контрольных групп проводилась базисная терапия 

основного заболевания согласно клиническим протоколам диагностики и 

лечения болезней органов дыхания. 

Пациентам основных групп дополнительно проводилась НБ в камере 

Vitaeris-320, в которой создавались режимы гипербарии (4 psi) и нормоксии 

(35% кислорода во вдыхаемом воздухе) по следующей схеме: компрессия 5-6 

мин., экспозиция 40 мин., декомпрессия в течение 5-10 мин. Длительность 

курса – 7-10 сеансов, количество курсов – 2 раза в год. 

Статистическая обработка результатов проведена с использованием 

программы Statistica 6.0. Достоверность различий между двумя независимыми 

выборками определяли методами параметрической статистики с помощью t-

критерия Стьюдента или непараметрической статистики (U-критерий Манна-

Уитни). Различия считали достоверными при р<0,05. Для показателей, 

характеризующих качественные признаки, указывалось абсолютное число и 

относительная величина в процентах. 
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Результаты исследования. 

Результаты комплексного исследования функции внешнего дыхания. 
Результаты комплексного исследования функции внешнего дыхания 

представлены в таблице 2. 

Выявлена статистически значимая динамика основных показателей, 

характеризующих вентиляцию легких в ОГ1 по сравнению с КГ1. У пациентов 

ОГ1 были выявлены тяжелые обструктивные нарушения. Это проявлялось 

снижением ОФВ1 до 43,5±5,12% от должного. У пациентов КГ1 отмечались 

нормальные среднегрупповые значения ОФВ1 до 93,5±3,2%. У пациентов ОГ1 

также наблюдалось снижение соотношения ОФВ1/ФЖЕЛвд до 51,0±3,5% от 

должного, что соответствовало тяжелому течению заболевания по 

классификации GOLD, а в КГ1 это соотношение было нормальным и 

составляло до 79,8±1,6% от должного (p<0,001). Показатели спирометрии 

отражали рост малообратимой бронхиальной обструкции по мере увеличения 

длительности и степени тяжести заболевания. У пациентов с ХОБЛ 

наблюдалось достоверное снижение показателя МОС75 – до 17,1±2,8% от 

должного в ОГ1 и до 62,6±6,2% от должного в КГ1 (р<0,001). Отмечено также 

снижение МОС50 – до 19,5±3,9% от должного в ОГ1 (p<0,001 по сравнению с 

КГ1), МОС25 – до 28,5±6,3% от должного в ОГ1 (р<0,001 по сравнению с КГ1). 

Выявлено увеличение бронхиального сопротивления (БС) в ОГ1 до 197,7±0,2% 

от должного по сравнению с КГ1 – до 81,3±0,9 (р<0,001). Данные указывают на 

наличие у пациентов с тяжелым течением ХОБЛ малообратимой бронхиальной 

обструкции. 

Установлено, что при прогрессировании ХОБЛ в ОГ1 достоверно 

увеличивались остаточный объем (ОО) – до 184,7±1,3% от должного и 

соотношение остаточного объема к общей емкости легких (ООЛ/ОЕЛ) – до 

145,4 ±0,8% от должного по сравнению с КГ1 – до 137,2±0,7% и 109,8±4,3% 

соответственно, (р<0,001). Увеличение соотношения ОО, ООЛ/ОЕЛ (в 1,3 раза 

по сравнению с нормальными значениями) свидетельствует о наличии у 

пациентов с ХОБЛ умеренных признаков эмфиземы легких и газообменных 

нарушений. Увеличение у пациентов в ОГ1 по сравнению с КГ1 показателя 

БСобщ. до 197,7±0,2% свидетельствует о наличии экспираторной одышки. 

Степень выраженности одышки у пациентов в ОГ1 характеризовалась 

показателем MRC на уровне 4,2±0,4 балла, что было выше, чем у пациентов в 

КГ1 1,3±0,4 балла (p<0,05). При тяжелой ХОБЛ не наблюдалось увеличения 

диффузионной способности легких (ДЛСО) – до 60,4 ±4,2% от должного, что 

может быть обусловлено сохранением числа функционирующих альвеол и 

суммарной поверхности функционирующей легочной ткани. Однако, уровень 

ДЛСО у пациентов в ОГ1 соответствовал умеренным нарушениям газообмена 

вследствие наличия эмфиземы легких. 
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Таблица 2 – Результаты спирометрии, бодиплетизмографии и исследования 

диффузионной способности легких 

Параметры ОГ1 КГ1 р1 ОГ2 КГ2 р2 

Спирометрия 

n 20 25  27 29  

ОФВ1, % от долж. 43,5±5,12 93,5±3,2 <0,001 73,9±4,1 85,4±4,8 <0,001 

ОФВ1/ФЖЕЛ, % от 

долж. 
51,0±3,5 79,8±1,6 <0,001 30,4±3,0 74,8±2,9 <0,001 

МОС25, % от долж. 28,5±6,3 92,9±4,6 <0,001 62,8±5,4 81,9±0,7 <0,001 

МОС50, % от долж. 19,5±3,9 77,4±4,9 <0,001 50,0±5,2 68,3±0,6 <0,001 

МОС75, % от долж. 17,1±2,8 62,6±6,2 <0,001 37,8±4,1 55,4±0,6 <0,001 

СОС2575, % от 

долж. 
20,4±3,9 80,9±5,7 <0,001 50,4±5,0 71,4±0,7  

Бодиплетизмография 

n 25 23    - 

БСобщ, % от долж. 197,7±0,2 81,3±0,9 <0,001 104,8±2,2 91,7±0,9 <0,001 

ООЛ, % от долж. 184,7±1,3 137,2±0,7 <0,001 0,23±0,1 0,21±0,01 - 

ООЛ/ОЕЛ, % от 

долж. 
145,4±0,8 

109,8 

±4,3 
<0,001 0,5±0,1 0,37±0,04 - 

Исследование диффузионной способности легких 

n 12 16     

ДСЛ, % от долж. - - - 76,86±3,4 88,13±1,1 - 

ДСЛ/Ао, % от 

долж. 
60,4±4,2 81,8±6,9 <0,05 123,1±4,1 114,2±4,1 - 

Примечания: ОФВ1 – постбронходилатационный объем форсированного 

выдоха за 1-ю секунду, ОФВ1/ФЖЕЛ – постбронходилатационное отношение 

объема форсированного выдоха за 1-ю секунду к форсированной жизненной 

емкости легких, БСобщ, БСвд, БСвыд – бронхиальное сопротивление общее, на 

вдохе и на выдохе, ООЛ – остаточный объем легких, ООЛ/ОЕЛ – отношение 

остаточного объема к общей емкости легких, Евд./ОЕЛ – отношение емкости 

вдоха к общей емкости легких, ДСЛ – диффузионная способность легких 

 

Выявлена статистически значимая динамика основных показателей, 

характеризующих вентиляцию легких в ОГ2 по сравнению с КГ2. У пациентов 

с БА выявлены начальные обструктивные нарушения разной степени 

выраженности. Данные указывают на наличие у пациентов со среднетяжелым 

течением БА обратимой бронхиальной обструкции. Это проявлялось 

снижением ОФВ1 до 73,9±4,1% от должного в ОГ2 и до 85,4 ±4,8% от должного 

в КГ2. Наблюдалось снижение соотношения ОФВ1/ФЖЕЛвд до 30,4±3,0% от 

должного в ОГ2, в КГ2 – до 74,8±2,9% от должного (p<0,001). Показатели 

спирометрии отражали рост малообратимой бронхиальной обструкции по мере 

увеличения длительности и степени тяжести заболевания. У пациентов в ОГ2 

наблюдалось достоверное снижение показателя МОС75 – до 37,8±4% от 

должного по сравнению с 55,4±0,6% от должного в КГ2 (р<0,001). Отмечено 
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также снижение МОС50 – до 50,0±5,2% от должного в ОГ2 по сравнению с КГ2 

(p<0,001), МОС25 – до 62,8±5,4% от должного в ОГ2 по сравнению с КГ2 

(р<0,001). 

Выявлено увеличение БС до 104,8±2,2% от должного у пациентов в ОГ2 

по сравнению с 91,7±0,9 в КГ2 (р<0,001). Установлено, что при 

прогрессировании БА в ОГ2 увеличивались остаточный объем (ОО) – до 

145,0±0,9% от должного и соотношение остаточного объема к общей емкости 

легких (ООЛ/ОЕЛ) – до 123,1±4,1% от должного, но различия не достигали 

статистической значимости по сравнению с КГ2. Увеличение соотношения ОО, 

ООЛ/ОЕЛ (в 1,4 и 1,2 раза по сравнению с нормальными значениями) 

свидетельствует о наличии у пациентов с БА начальных признаков эмфиземы 

легких и газообменных нарушений. Увеличение у пациентов из ОГ2 по 

сравнению с КГ2 показателя БС выд. до 0,5±0,1 кПа*с/л свидетельствует о 

наличии экспираторной одышки. Степень выраженности одышки у пациентов с 

БА из ОГ2 характеризовалась показателем MRC на уровне 1,5±0,3 балла, что 

было недостоверно (p>0,05 по сравнению с КГ2). Результаты АСТ теста 

свидетельствовали о нарушении контроля над астмой и составляли в среднем в 

ОГ2 15,7±0,8 балла, что соответствовало неконтролируемому течению астмы. 

При среднетяжелой БА не наблюдалось достоверного увеличения 

альвеолярного объема (АО) – 76,86±3,36% от должного (p>0,05 по сравнению с 

КГ2) и диффузионной способности легких (ДЛСО) – до 83,7±3,5% от должного, 

что может быть обусловлено сохранением числа функционирующих альвеол и 

суммарной поверхности функционирующей легочной ткани. Однако, уровень 

ДЛСО 76,86±3,36% у пациентов с БА соответствовал умеренным нарушениям 

газообмена вследствие наличия эмфиземы легких. 

Газовый состав капиллярной крови, сатурация, уровень лактата. 
Для определения степени дыхательной недостаточности проводилось 

исследование газового состава капиллярной крови (PaO2, PаСO2) и 

пульсоксиметрия (SaO2). Одновременно выполнена регистрация уровня 

метаболитов (лактата) и кислотно-щелочного состояния (КЩС). Результаты 

представлены в таблице 3. 

У пациентов, страдающих ХОБЛ, выявлено снижение сатурации 

артериальной крови на 4,7% – до 91,1±1,3% в ОГ1 (р<0,01 по сравнению с КГ1 

– до 95,6±0,3%). 

 

Таблица 3 – Газовый состав капиллярной крови, сатурация, уровень лактата 

Параметры ОГ1 КГ1 р ОГ2 КГ2 р 

n 24 21  24 21  

SaO2, % 91,1±1,3 95,6±0,3 <0,01 95,3±0,4 95,4±0,3 - 

pH 7,34±0,01 7,41±0,001 <0,001 7,41±0,01 7,42±0,01 - 

PаСO2, мм рт. ст. 39,6±1,5 36,0±0,9 <0,05 37,6±0,7 37,1±1,0 - 

PaO2, мм рт. ст. 62,1±2,8 72,3±1,4 <0,05 73,6±1,9 69,5±1,8 - 

Лактат, ммоль/л 2,46±0,3 1,5±0,13 <0,05 2,13±0,2 1,5±0,2 <0,05 

 



329 

Установлено значимое (р<0,05 по сравнению с КГ1) повышение лактата 

артериальной крови до 2,46±0,3 ммоль/л, что свидетельствует о выраженных 

признаках лактат-ацидоза у пациентов с ХОБЛ из ОГ1. На этом фоне 

наблюдались нормальные уровни показателей PаСO2 – 39,6±1,5 мм рт. ст. и 

PaO2 – 62,1±2,8 мм рт. ст. (р<0,05 по сравнению с КГ1). Это свидетельствует о 

начальных признаках хронической дыхательной недостаточности, 

проявляющейся в основном при физической нагрузке, либо ходьбе. Таким 

образом, при прогрессировании ХОБЛ отмечается тенденция к развитию у 

пациентов с тяжелой ХОБЛ умеренной гипоксемии и дыхательного ацидоза на 

фоне отсутствия проявлений дыхательной недостаточности в покое. 

У пациентов, страдающих БА, установлено снижение сатурации 

артериальной крови на 1,0% – до 95, 3±0,4% в ОГ2 (р>0,05 по сравнению с 

КГ2). Установлено значимое (р<0,05 по сравнению с КГ2) повышение лактата 

артериальной крови до 2,13±0,2 ммоль/л, что свидетельствует о начальных 

признаках лактат-ацидоза у пациентов с БА. На этом фоне наблюдались 

нормальные уровни показателей PаСO2 – 37,6±0,7 мм рт. ст. и PaO2 – 73,6 ±1,9 

мм рт. ст. (р>0,05 по сравнению с КГ2). Это также свидетельствует о начальных 

признаках хронической дыхательной недостаточности, проявляющейся в 

основном при физической нагрузке, либо ходьбе. Таким образом, при 

прогрессировании БА отмечается тенденция к развитию у пациентов со 

среднетяжелой БА умеренной гипоксемии и дыхательного ацидоза. 

Оценка кардиальных нарушений. 
По данным инструментальных методов обследования (ЭКГ в 12 

общепринятых отведениях, рентгенографии органов грудной клетки), выявлена 

легкая степень поражения кардио-респираторной системы. 

Выявлены ЭКГ–признаки перегрузки правых отделов сердца у 11 (55,6%) 

пациентов с ХОБЛ из ОГ1: отклонение электрической оси сердца (ЭОС) вправо 

– у 4 (18,5%), неполная блокада правой ножки пучка Гиса – у 3 (14,8%), 

миграция водителя ритма – у 2 (11,1%), нарушения ритма сердца в виде 

суправентрикулярной экстрасистолии – у 2 (11,1%). 

Выявлены ЭКГ–признаки перегрузки правых отделов сердца у 15 (55,6%) 

пациентов с БА из ОГ2: отклонение электрической оси сердца (ЭОС) вправо – у 

5 (18,5%), неполная блокада правой ножки пучка Гиса – у 4 (14,8%), миграция 

водителя ритма – у 3 (11,1%), нарушения ритма сердца в виде 

суправентрикулярной экстрасистолии – у 3 (11,1%). 

При прогрессировании болезни у пациентов с ХОБЛ и БА наряду с 

развитием респираторных и кардио-респираторных нарушений происходит 

постепенное снижение толерантности к физической нагрузке (ТФН). Это 

проявляется уменьшением дистанции в тесте с 6-минутной ходьбой на 44,5% и 

17,2% соответственно. Показатели ТФН у пациентов с ХОБЛ, БА и ХНБ 

показаны в таблице 4. 
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Таблица 4 – Показатели толерантности к физической нагрузке 

Показатели 

нагрузочных 

тестов 

ОГ1 

n=20 

КГ1 

n=25 
р 

ОГ2 

n=27 

КГ2 

n=29 
р 

САД, мм рт.ст. 137,2±1,2 130,3±0,8 <0,05 118,3±1,7 109,0±3,6 <0,05 

ДАД, мм рт.ст. 84,9±0,7 81,7±0,9 <0,01 80,5±1,0 76,0±1,0 <0,01 

ЧСС, ударов в 

минуту 
105,1±1,2 81,4±0,7 <0,001 81,8±1,2 74,5±0,7 <0,001 

Дистанция 

ходьбы, % от 

должного 

60,7±0,6 109,9±1,7 - 87,2±0,7 105,3±14,8 - 

 

Пройденная дистанция у пациентов с ХОБЛ в тесте с 6-минутной ходьбой 

составила 60,7±0,6% от должного, что свидетельствовало о снижении 

толерантности к физической нагрузке и развитии ограничений мобильности у 

пациентов из ОГ1. 10 пациентов (50,0%) имели третью группу инвалидности. 

Показатели артериального давления и ЧСС в ОГ1, измеренные через 5 минут 

после проведения нагрузочных тестов, не превышали нормальных значений, 

однако были значимо выше по сравнению с КГ1 (p<0,05), что подчеркивает 

формирование умеренных ограничений жизнедеятельности у пациентов с 

ХОБЛ. 

Снижение дистанции ходьбы также отмечено в 6-минутном шаговом 

тесте в группе пациентов с БА из ОГ2, что не наблюдалось в КГ2. По 

результатам расчета должной дистанции ходьбы было получено, что 

пройденная дистанция у пациентов с БА в тесте с 6-минутной ходьбой 

составила 87,2±0,7% от должного, что свидетельствовало о высокой 

толерантности к физической нагрузке и начале формирования ограничений 

мобильности у пациентов из ОГ2. 2 (7,4%) пациента имели третью группу 

инвалидности. Показатели артериального давления и ЧСС в ОГ2, измеренные 

через 5 минут после проведения нагрузочных тестов, не превышали 

нормальных значений, однако были значимо выше по сравнению с КГ2 

(p<0,05), что подчеркивает начальный уровень формирования ограничений 

жизнедеятельности у пациентов с БА. 

Оценка интегральных показателей качества жизни пациентов. 
При проведении психологической экспертно-реабилитационной 

диагностики нами было оценено качество жизни пациентов в основных и 

контрольных группах (таблица 5). 
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Таблица 5 – Интегральные показатели качества жизни у пациентов 

Интегральные 

показатели 

ОГ1 

n=20 

КГ1 

n=25 
р 

ОГ2 

n=27 

КГ2 

n=29 
р 

ФА, % 70,0±1,2 40,0±0,8 <0,001 55,7±0,7 65,6±1,1 <0,001 

РФ, % 14,3±1,4 25,0±2,5 <0,01 28,9±1,0 12,5±1,3 <0,001 

ОЗ, % 64,3±0,6 66,7±4,2 - 62,1±0,5 64,1±5,0 - 

ЖС, % 65,0±0,6 65,8±1,2 - 62,0±4,0 64,4±0,5 - 

СА, % 39,3±3,3 37,5±0,7 - 47,3±3,0 37,5±3,3 <0,05 

РЭ, % 42,9±2,0 66,7±3,3 <0,001 54,8±1,3 50,0±1,9 - 

ПЗ, % 56,5±2,0 56,2±0,5 - 63,6±2,6 55,2±2,2 <0,05 

ИПФЗ, % 38,2±0,8 54,6±0,7 <0,001 50,6±0,5 51,8±6,9 - 

ИППЗ, % 55,7±0,8 55,0±0,4 - 59,6±2,3 54,1±3,4 - 

Примечание: ФА – показатель физической активности, РФ – роль физических 

проблем в ограничении жизнедеятельности, ОЗ – общее восприятие здоровья, 

ЖС – жизненная сила, СА – социальная активность, РЭ – роль эмоциональных 

проблем, ПЗ – психическое здоровье, ИПФЗ – интегральный показатель 

физического здоровья, ИППЗ – интегральный показатель психического 

здоровья 

 

Установлено, что у пациентов с ХОБЛ из ОГ1 наблюдалось существенное 

снижение ИПФЗ – до 38,2±0,8% (p<0,001 по сравнению с КГ1) и снижение 

ИППЗ – до 55,7±0,8% (p>0,05 по сравнению с КГ1). У пациентов с БА из ОГ2 

наблюдалось существенное снижение ИПФЗ – до 50,6±0,5% (p>0,05 по 

сравнению с КГ2) и снижение ИППЗ – до 59,6±2,3% (p>0,05 по сравнению с 

КГ2). При анализе интегральных показателей качества жизни в основных 

группах установлено значительное снижение физической и легкое снижение 

психической составляющих качества жизни. 

У пациентов из ОГ1 и КГ1 наблюдался низкий показатель РФ – до 

14,3±1,4% и 25,0±2,5%, соответственно, причем этот показатель был значимо 

ниже у пациентов с ХОБЛ из ОГ1 (p<0,01 по сравнению с КГ1). Было отмечено 

снижение РЭ у пациентов из ОГ1 и КГ1, однако значение данного показателя 

было значимо ниже у пациентов с ХОБЛ из ОГ1 (p<0,001 по сравнению с КГ1). 

Показатель ФА был значимо ниже у пациентов с ХОБЛ из ОГ1 (p<0,001 по 

сравнению с КГ1), что обусловлено начальным уровнем формирования 

ограничений жизнедеятельности у данной категории пациентов. 

В ОГ2 и КГ2 наблюдалось снижение показателя ФА до 55,7±0,7% и 

65,6±1,1%, соответственно, причем этот показатель был значимо ниже у 

пациентов с БА из ОГ2 (p<0,001 по сравнению с КГ2), что обусловлено 

начальным уровнем формирования ограничений жизнедеятельности у данной 

категории пациентов. Было отмечено снижение показателей ПЗ и СА у 

пациентов из ОГ2 и КГ2, однако значения данных показателей были значимо 

ниже у пациентов с ХНБ из КГ2 (p<0,05). Показатели ОЗ и ЖС были ниже у 

пациентов с БА из ОГ2 в сравнении с КГ2, но статистической значимости 

различия не достигли (p>0,05). 
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Оценка лабораторных показателей. 

У пациентов из ОГ1 наблюдалась тенденция к повышению С-реактивного 

белка до 6,3±2,1 г/л, что подчеркивало наличие активного воспалительного 

процесса как в дыхательных путях, так и в сосудистом компоненте сердечно-

сосудистой системы. Уровень холестерина составил в ОГ1 7,7±1,9 ммоль/л, что 

соответствовало умеренной гиперхолестеринемии и одновременно являлось 

предрасполагающим фактором развития атеросклероза коронарных артерий и 

маркером как артериальной, так и легочной артериальной гипертензии. 

Дополнительно было найдено увеличение аланинаминотрансферазы до 37,3±0,9 

ммоль/л (верхний пограничный уровень), что подтверждает литературные 

данные о том, что повышение АЛТ является прогнозирующим фактором 

развития атеросклероза коронарных сосудов у пациентов с 

бронхообструктивными заболеваниями. 

У пациентов КГ2 также наблюдалась тенденция к повышению С-

реактивного белка. Уровень холестерина составил в ОГ2 6,5±0,4 ммоль/л. 

Дополнительно было найдено увеличение аланинаминотрансферазы до 35,0±5,6 

ммоль/л. 

Изменение показателей биохимических тестов в основных группах и 

группах сравнения представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Показатели биохимических тестов 

Парамет-

ры 

Общий 

белок, г/л 
СРБ, г/л 

ХС общ. 

ммоль/л 

АЛТ, 

ммоль/л 

Калий, 

ммоль/л 

ЛДГ, 

Ед./л 

ЩФ, 

Ед./л 

ОГ1 

(n=20) 
72,3±1,5 6,3±2,1 7,7±1,9 37,3±0,9

1
 4,7±0,2 

217,7±5,3
1
 

100,5±0,7 

КГ1 

(n=25) 
73,8±0,9 4,2±0,4 4,9±0,4 19,6±2,3 4,6±0,1 318,1±2,5 100,5±0,9 

ОГ2 

(n=27) 
72,2±1,2 3,0±1,5 6,5±0,4 35,0±5,6 4,7±0,1 

275,0±2,6
2
 

92,0±5,6 

КГ2 

(n=29) 
73,3±3,1 5,2±1,01 5,7±1,8 34,4±0,8 4,7±0,1 341,2±9,2 101,4±0,7 

Примечания: 1. 
1 
р<0,001 при сравнении с КГ1, 

2 
р<0,001 при сравнении с КГ2 

2. СРБ – С-реактивный белок, ХС – холестерин, АЛТ – 

аланинаминотрансфераза, ЛДГ – лактатдегидрогеназа, ЩФ – щелочная 

фосфатаза 

 

У пациентов с тяжелым течением ХОБЛ было установлено повышение 

лейкоцитов до 12,9±3,6*10
9
кл/л и СОЭ до 15,2±3,3 мм/ч, что свидетельствовало 

о том, что у большинства пациентов из ОГ1 имело место обострение 

воспалительного процесса. В периферической крови пациентов с ХОБЛ из ОГ1 

наблюдались: уровень гемоглобина – 148,1±0,5г/л, количество эритроцитов – 

5,0±0,2*10
12

кл/л, что было выше верхней границы нормы и значительно выше, 

чем значения аналогичных показателей у пациентов из КГ1. У пациентов с 

обострением тяжелой ХОБЛ наблюдалась тенденция к формированию 

эритроцитоза и полицитопенического синдрома. 
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У пациентов с БА было установлено повышение лейкоцитов до 

11,7±2,95*10
9
кл/л и СОЭ до 12,3±1,8 мм/ч, что свидетельствовало о том, что у 

большинства пациентов со среднетяжелой БА имелось обострение 

воспалительного процесса. В периферической крови пациентов с БА из ОГ2 

наблюдались: уровень гемоглобина – 144,9±2,5 г/л, количество эритроцитов – 

4,9±0,08*10
12

кл/л, что соответствовало нормальным значением и было 

сопоставимо с показателями пациентов из КГ2.  

Изменения в периферической крови в основных группах и группах 

сравнения представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Показатели периферической крови 

Параметры ОГ1 (n=20) КГ1 (n=25) ОГ2 (n=27) КГ2 (n=29) 

Гемоглобин, (г/л) 148,1±0,5 138,8±3,6 144,9±2,5 138,7±3,3 

Эритроциты, 10
12

кл/л 5,0±0,2 4,96±0,2 4,9±0,08 4,9±0,2 

СОЭ, мм/ч 15,2±3,3 12,2±1,6 12,3±1,8 12,9±1,7 

Лейкоциты, 10
9
кл/л 12,9±3,6 7,9±0,7 11,7±2,95 8,0±0,6 

Эозинофилы, % 2,9±0,6 3,2±1,8 5,1±1,1 2,6±0,8 

 

Оценка гемодинамических параметров малого круга 

кровообращения. 

Для более информативной оценки структурно-функциональных 

особенностей состояния сердечно-сосудистой системы у пациентов изучаемых 

групп проводилось эхокардиографическое исследование с определением 

планиметрических параметров левых и правых отделов сердца, массы миокарда 

левого желудочка (ММЛЖ), систолической и диастолической функции левого 

желудочка, а также гемодинамических параметров малого круга 

кровообращения. Для оценки структурно-функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы проводился анализ данных допплер-ЭхоКГ на 

аппарате (Siemens Sonoline G50, Германия). 

У пациентов первой основной группы с ХОБЛ изучены следующие 

показатели: диаметр аорты на уровне аортального клапана (28,2±1,3 мм), 

короткая ось левого предсердия (36,8±1,7 мм) и длинная ось правого 

предсердия (46,6±0,9 мм), конечно-систолический и конечно-диастолический 

размеры левого желудочка (КСР ЛЖ и КДР ЛЖ), а также конечно-

диастолический объем (КДО ЛЖ), которые были сопоставимы в обеих группах 

и не отклонялись от нормальных значений. Масса миокарда левого желудочка 

(ММЛЖ) и индекс массы миокарда (ИММЛЖ) были значимо выше в основной 

группе с ХОБЛ (р<0,001) и составили соответственно 182,1±1,3 г и 93,7±5,6 

г/м
2
. Наиболее значимые различия, выявленные при анализе показателей 

допплер-ЭхоКГ, представлены в таблице 8.  

У всех обследованных пациентов в обеих группах сократительная 

способность миокарда ЛЖ была повышена (фракция выброса (ФВ) выше 45%), 

(р<0,001) что составило 67,8±1,2% и 65,9±1,3% в основной и контрольной 

группах соответственно. 

Размеры правого предсердия (ПП) в 4-х камерной позиции были 



334 

достоверно выше до 48,6±1,5 мм в основной группе по сравнению с контролем 

46,5±1,2 мм, (р<0,001). Диастолическая дисфункция ЛЖ по данным оценки 

трансмитрального потока в основной группе имела место у 10 человек (50%). 

Различия между значениями показателей ДЛА сист. в основной и контрольной 

группах пациентов были статистически значимыми (р<0,05 при сравнении с 

контролем) и достигали значений 37,6±2,6ммHg и 27,9±1,7 ммHg 

соответственно. Среднегрупповое значение ДЛА составило в основной группе 

24,1±0,8, что было выше, чем в контрольной группе 21,7±0,9 соответственно. 

Среднегрупповое значение показателя ДЛА сист. было выше 35 ммHg, в 

основной группе и составило (37,6±2,6ммHg, р<0,05 при сравнении с 

контролем). Данное наблюдение подчеркивает наличие легочной артериальной 

гипертензии у пациентов основной группы. 

Во второй основной группе выявлены: диаметр аорты на уровне 

аортального клапана (25,8±0,6), короткая ось левого предсердия (36,5±0,6 мм) и 

длинная ось правого предсердия (46,6±0,9 мм), конечно-систолический и 

конечно-диастолический размеры левого желудочка (КСР ЛЖ и КДР ЛЖ), а 

также конечно-диастолический объем (КДО ЛЖ), которые были сопоставимы в 

обеих группах и не отклонялись от нормальных значений. Масса миокарда 

левого желудочка (ММЛЖ) и индекс массы миокарда (ИММЛЖ) также были 

несколько ниже в основной группе БА и составили соответственно 158,2±9,0 г 

и 86,1±4,0 г/м
2
. У всех обследованных пациентов в обеих группах 

сократительная способность миокарда ЛЖ была сохранена (фракция выброса 

(ФВ) выше 45%), что составило 66,8±1,0% и 66,2±1,0% в основной и 

контрольной группах соответственно. 

Размеры правого предсердия (ПП) в 4-х камерной позиции были 

сопоставимы в сравниваемых группах. Параметры импульсно-волнового 

допплера с митрального клапана (МК) отличались между группами 

(соотношение пиков Е/А с МК было больше в основной группе БА и составило 

1,44±0,06, а в контрольной группе ХНБ 1,2±0,1 и достигли статистической 

значимости (p<0,05). Диастолическая дисфункция ЛЖ по данным оценки 

трансмитрального потока в основной группе не была установлена. 

Различия между значениями показателей ДЛА сист. во второй основной и 

контрольной группах пациентов были статистически значимыми (р<0,05 при 

сравнении с контролем) и достигали значений 32,1±1,2 ммHg и 28,1±1,6 ммHg 

соответственно. 

Среднегрупповое значение ДЛА составило в основной группе 24,1±0,8, 

что было выше, чем в контрольной группе 21,7±0,9 соответственно. Хотя 

среднегрупповое значение показателя ДЛА сист. было ниже 35 ммHg, как во 

второй основной, так и в группе сравнения, однако у 9 пациентов (33,3%) из 

группы БА и у 6 пациентов (20,7%) из группы ХНБ наблюдалось превышение 

данного показателя выше 35 ммHg. Данное наблюдение подчеркивает наличие 

легкой легочной артериальной гипертензии у пациентов основной группы и 

группы сравнения. 
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Таблица 8 – Эхокардиографические показатели 

Параметр ОГ1 КГ1 р ОГ2 КГ2 р 

n 20 25  25 25  

Д аорты, мм 28,2±1,3 28,5±1,1 - 25,8±0,6 28,8±1,0 <0,05 

ПЗР ЛП, мм 36,8±1,7 36,7±1,2 - 35,2±0,8 36,5±1,1 - 

ЛП1, мм 37,7±1,0 39,4±0,7 - 36,5±0,6 39,1±0,6 - 

ЛП2, мм 49,4±1,2 49,8±0,9 - 48,3±0,7 50,0±0,7 - 

КДР ЛЖ, мм 47,4±1,3 48,2±0,9 - 46,6±1,0 47,9±0,9 - 

КСР ЛЖ, мм 28,4±1,1 28,4±1,0 - 27,4±0,9 28,1±0,9 - 

ЛЖ1, мм 45,1±1,1 46,0±1,1 - 43,5±0,6 45,7±1,0 - 

ЛЖ2, мм 72,7±1,6 76,2±1,8 - 73,0±1,5 76,6±1,5 - 

КДО ЛЖ, мл 106,1±6,3 111,6±5,0 - 80,6±4,4 81,3±4,1 - 

КСО ЛЖ, мл 31,8±2,9 30,4±2,1 - 26,8±1,8 27,8±1,5 - 

УО, мл 55,1±2,6 81,7±3,7 <0,001 73,8±2,8 80,3±3,4 - 

ФВ, % 67,8±1,2 65,9±1,3 <0,001 66,8±1,0 66,2±1,0 - 

ТМЖПд, мм 11,5±0,5 10,9±0,4 - 10,6±0,3 10,9±0,3 - 

ТМЖПс, мм 15,6±0,7 15,4±0,5 - 14,7±0,3 15,5±0,4 - 

ТЗСЛЖд, мм 16,6±0,3 10,8±0,4 <0,001 9,7±0,3 9,7±0,3 - 

ТЗСЛЖс, мм 10,8±0,4 16,6±0,4 - 15,99±0,42 16,4±0,5 - 

ММЛЖ, г 182,1±1,3 172,9±1,1 <0,001 158,2±9,0 172,6±1,0 - 

ИММЛЖ,г/м
2
 93,7±5,6 91,7±3,8 - 86,1±4,0 90,2±3,5 - 

ПП1, мм 37,8±1,6 36,5±0,6 - 35,7±0,8 36,6±0,6 - 

ПП2, мм 48,6±1,5 46,5±1,2 <0,001 46,6±0,9 47,0±1,0 - 

ПЗР ПЖ, мм 28,2±0,7 26,5±0,7 - 26,2±0,6 26,6±0,7 - 

ПЖ1, мм 36,1±1,5 34,8±0,6 - 34,4±0,7 34,5±0,6 - 

ПЖ2, мм 65,6±1,7 66,3±1,7 - 64,9±1,6 66,8±1,5 - 

ТПСПЖ, мм 5,1±0,4 4,1±0,2 <0,05 4,1±0,2 4,3±0,2 - 

МК: Е/А 0,8±0,06 1,3±0,1 <0,001 1,44±0,06 1,2±0,1 <0,05 

ТК: Е/А 1,1±0,08 1,37±0,1 <0,05 1,3±0,04 1,33±0,1 - 

ДЛА 24,2±1,0 21,1±0,9 <0,05 24,1±0,8 21,7±0,9 - 

ДЛАсред, 

ммHg 
21,6±2,6 18,7±0,9 - 16,2±1,0 18,5±0,9 - 

ДЛАсист, 

ммHg 
37,6±2,6 27,9±1,7 <0,05 32,1±1,2 28,1±1,6 <0,05 

Примечание: ПЗР ЛП – передне-задний размер левого предсердия, ЛП1 и ЛП2 – 

размеры левого предсердия в 4-х камерной позиции, КДР ЛЖ – конечно-

диастолический размер левого желудочка, КСР ЛЖ – конечно-систолический 

размер ЛЖ, ЛЖ1 и ЛЖ2 – размеры левого желудочка в 4-х камерной позиции, 

КДО ЛЖ – конечно-диастолический объем левого желудочка, КСО ЛЖ – 

конечно-систолический объем левого желудочка, УО – ударный объем, ФВ – 

фракция выброса, ТМЖПд и ТМЖПс – толщина межжелудочковой 

перегородки в диастолу и систолу, ТЗСЛЖд и ТЗСЛЖс – толщина задней 

стенки левого желудочка, ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, 

ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, ПП1 и ПП2 – размеры 
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правого предсердия в 4-х камерной позиции, ПЗР ПЖ – передне-задний размер 

правого желудочка, ПЖ1 и ПЖ2 – размеры правого желудочка в 4-х камерной 

позиции, ТПСПЖ – толщина передней стенки правого желудочка, МК: Е/А – 

соотношение скоростей раннего (пик Е) и позднего (пик А) диастолического 

наполнения ЛЖ, ТК: Е/А – соотношение скоростей раннего (пик Е) и позднего 

(пик А) диастолического наполнения ПЖ, ДЛАсред – среднее давление в 

легочной артерии, ДЛАсист – систолическое давление в легочной артерии 

Для изучения патогенетических особенностей выявленных нарушений 

проведено изучение уровня мозгового натрийуретического пептида (BNP). В 

таблице 9 представлены результаты исследования данного биомаркера в 

исследуемых группах пациентов с ХОБЛ, БА и ХНБ. 

 

Таблица 9 – Уровни BNP в сыворотке крови 

Признаки ОГ1 КГ1 р ОГ2 КГ2 р 

n 20 25  19 17  

BNP, пг/мл 89,3±4,9 88,9±4,8 - 11,9±1,1 9,12±3,1 - 

Примечание: данные представлены в виде M±SD 

 

Концентрация BNP была несколько выше в группе ХОБЛ по сравнению с 

группой ХНБ и составила 89,3±4,9пг/мл и 88,9±4,8пг/мл соответственно, что 

свидетельствует о выраженном миокардиальном стрессе как у пациентов с 

ХОБЛ, так и с ХНБ, поскольку BNP продуцируется преимущественно 

кардиомиоцитами в ответ на чрезмерное растяжение клеток миокарда и 

повышение давления в камерах сердца. Концентрация BNP была выше в группе 

БА по сравнению с группой ХНБ и составила 11,9±1,1 пг/мл и 9,12±3,1 пг/мл 

соответственно, что свидетельствует о неспецифическом характере 

распределения данного маркера при ХОБЛ и БА. 

Оценка иммунологических параметров у пациентов. 

Лимфоциты играют важную роль в иммунологических процессах, 

лежащих в основе патогенеза ХОБЛ и астмы, поэтому определение 

субпопуляционного состава этих клеток, а также соотношения цитокинов, 

продуцируемых разными подтипами Т-лимфоцитов, может быть использовано 

для оценки активности и характера иммунологических реакций у пациентов с 

ХОБЛ и астмой. 

При ХОБЛ в стадии обострения наблюдался высокий уровень гамма 

интерферона – до 330 пг/мл (в референтной группе здоровых лиц по данным 

лаборатории среднее его значение составило 12,21±2,84 пг/мл); уровень ИЛ-4 

колебался от 0 до 2,0 пг/мл и составил 0,94±0,2 пг/мл (0,43±0,23 в группе ХНБ), 

а содержание ИЛ-6 – от 0 до 75,0 пг/мл и составил 2,83±1,17 пг/мл (2,72±0,91 в 

группе ХНБ). По данным фирмы-производителя средняя концентрация ИЛ-4 

составила 0,2 пг/мл (0–4,0 пг/мл), а содержание ИЛ-6 – 2 пг/мл, диапазон 0–10 

пг/мл. У пациентов с ХОБЛ отмечались большие индивидуальные колебания 

концентрации ФНО-α (от 0 до 70 пг/мл). Уровень ФНО-α в группе здоровых 

лиц по лабораторным данным составил 1,91±0,54 пг/мл. 

Основу патогенеза ХОБЛ составляет иммунозависимый воспалительный 
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процесс, обусловленный увеличением содержания провоспалительных 

цитокинов (ФНО-а, ИЛ-8, IFN-γ). Уровни различных сывороточных цитокинов 

могут быть суррогатными биомаркерами для развития воспаления и снижения 

функции легких при ХОБЛ (таблица 10). 

У пациентов с ХОБЛ отмечались выраженные изменения показателей Т-

клеточного иммунитета: статистически значимое снижение общего количества 

Т-клеток (CD3
+
) до 67,6±2,2% (р<0,05), Т-хелперов (CD4

+
) до 37,9±2,0% 

(р<0,01) в сравнении с группой практически здоровых лиц при значительном 

увеличении естественных киллерных клеток (CD16
+
56

+
) в 1,7 раза до 17,9±1,5% 

(р<0,01) в обследуемой группе пациентов с ХОБЛ. Выраженное увеличение 

количества клеток с фенотипом CD3
+
16

+
56

+ 
наблюдалось

 
в среднем до 

6,3±0,9%, (р<0,05). 

 

Таблица 10 – Иммунологические показатели 

Показатель, 

% 

1
Группа 

здоро-

вых лиц 

(n=32) 

2
ХОБЛ 

(n=20) 

3
БА 

(n=26) 

4
ХНБ 

(n=28) 
Р

1-2
 Р

1-3
 Р

2-4
 Р

3-4
 

CD3+ T-

лимфоциты

, %
 

73,9±1,0 67,6±2,2 75,2±1,1 74,4±1,5 <0,05 - <0,05 <0,05 

CD4+ Т-

хелперы, %
 44,8±1,4 37,9±2,0 50,2±1,6 45,9±1,4 <0,01 <0,05 <0,01 - 

CD8
+
 Т-

супрессоры

, %
 

25,2±1,5 26,9±2,3 22,95±1,2 24,9±1,5 - - - - 

CD19
+
 B 

лимфоциты

, %
 

10,7±0,4 13,5±1,8 14,0±1,2 11,5±0,8 - <0,05 - - 

CD16
+
56

+
 

ЕК -клетки, 

%
 

12,7±1,0 17,9±1,5 9,47±1,25 12,0±1,5 <0,01 <0,05 <0,05 - 

CD3
+
16

+
56

+
 

Т-

лимфоциты 

с 

фенотипом 

ЕК-клеток, 

% 

3,8±0,4 6,3±0,9 6,9±1,1 4,9±0,6 <0,05 <0,05 - - 

CD3
+
HLA

+

DR
+ 2,3±0,2 7,2±0,8 - - 

<0,00

1 
- - - 

CD3
+
38

+ 
21,6±1,5 17,7±1,4 - -  - - - 

CD4/CD8 1,9±0,1 2,1±0,1 2,36±0,2 2,03±0,1  <0,05 - - 
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Экспрессия молекул активации HLA-DR была повышена в 3,1 раза у 

пациентов с ХОБЛ (количество CD3
+
HLA

+
DR

+ 
составило 7,2±0,8% и 2,3±0,2% в 

группе сравнения, р<0,001). При этом отмечалось некоторое снижение 

количества клеток с молекулой CD38. Количество В-лимфоцитов (CD19
+
) 

значимо не отличалось у пациентов с ХОБЛ по сравнению с группой сравнения 

(13,5±1,8% и 10,7±0,4% соответственно, р>0,05). В группе сравнения ХНБ 

исследуемые показатели были аналогичны группе здоровых лиц. 

У пациентов с бронхиальной астмой отмечается статистически значимое 

увеличение содержания CD4+-Т-хелперов до 50,2±1,6% в сравнении с группой 

ХНБ до 45,9±1,4% (р<0,05). Частота превышения нормы содержания CD4+-Т-

хелперов в основной группе составила 59,3%, что может свидетельствовать о 

повышении иммунной реактивности у пациентов с бронхиальной астмой. 

Также наблюдается увеличение содержания CD3+16+56+-Т-лимфоцитов с 

фенотипом ЕК-клеток у пациентов с БА до 6,9±1,1% (р<0,05) 

иммунорегуляторного индекса до 2,36±0,2% (р<0,05 в сравнении с группой 

здоровых лиц, что также свидетельствует о повышении иммунной 

реактивности у пациентов с БА. Натуральные киллеры (NK-клетки) – 

популяция больших гранулярных лимфоцитов. Они способны лизировать 

клетки-мишени, инфицированные вирусами и другими внутриклеточными 

антигенами. Увеличение количества NK-клеток связано с активацией 

иммунитета, в некоторых случаях отмечается при аллергических реакциях [14]. 

Оценка показателей цитологического исследования индуцированной 

мокроты. 

У пациентов с ХОБЛ наблюдали увеличение абсолютного количества 

клеток в 1 мл индуцированной мокроты, увеличение относительного 

содержания нейтрофилов до 25% при снижении альвеолярных макрофагов до 

30% (таблица 11). 

При цитологическом исследовании индуцированной мокроты общее 

количество клеток было несколько меньше при ХОБЛ – 0,01±0,01, чем при 

ХНБ -0,03±0,03.  

Однако у пациентов с хроническим необструктивным бронхитом 

макрофаги достигали 65% при 87,0% в группе с ХОБЛ (р<0,001), что может 

свидетельствовать о макрофагальном характере воспаления у пациентов с 

ХОБЛ. У пациентов с ХНБ в индуцированной мокроте преобладал плоский 

эпителий – 35,0±1,6% vs при ХОБЛ – 13,0±4,0%, (p<0,001), жизнеспособность 

клеток была значительно ниже при ХОБЛ – 47,0±1,4 (p<0,001). Данные 

изменения могут указывать на наличие легкого иммунологического дефицита 

при тяжелой ХОБЛ. 
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Таблица 11 – Показатели цитологического исследования индуцированной 

мокроты 

Параметр ОГ1 КГ1 р 

 

ОГ2 КГ2 р 

 n 20 25 14 7 

Количество 

клеток,10
6
/мл 

0,01±0, 01 0,03±0,03  0,04±3, 1 0,06±4,4 - 

Жизнеспособност

ь клеток, % 
47,0±1,4 67,0±3,0 <0,001 64,0±4,25 70,0±4,7 - 

Плоский 

эпителий, % 
13,0±4,0 35,0±1,6 <0,001 74,86±7,53 19,0±5,5 <0,001 

Макрофаги, % 87,0±0,4 65,0±1,6 <0,001 26,5±7,68 81,0±7,2 <0,001 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 
   6,0±2,0 0 - 

Гистиоциты, %    3,5±2,0 0 - 

 

При цитологическом исследовании индуцированной мокроты пациентов 

с астмой общее количество клеток и их жизнеспособность были аналогичными, 

однако у пациентов с хроническим необструктивным бронхитом макрофаги 

достигали 81% при 26,5% в группе с БА (р<0,001), что также может 

свидетельствовать о макрофагальном характере воспаления. У пациентов с БА 

в мокроте преобладал плоский эпителий – 74,86±7,53% по сравнению с ХНБ – 

19,0±0,01%, (p<0,001), единичные сегментоядерные нейтрофилы и гистиоциты. 

Клинико-функциональное обоснование использования 

нормоксической баротерапии в комплексном лечении пациентов с ХОБЛ и 

БА. 
Применение НБ у пациентов основной группы с ХОБЛ приводит к 

достоверному улучшению показателей сердечно-сосудистой системы 

организма: достоверно на 3,3% снижается ДАД (с 81,05±0,7 мм рт.ст. до 

78,4±0,6 мм рт.ст, p<0,01); на 6,8% – гемоглобин (с 147,2±1,7г/л до 137,2±1,7 

г/л, p<0,01), на 2,0% повышается SpO2 (с 93,9±2,1% до 95,8±0,9%, p<0,05). 

Установлено, что применение НБ у пациентов с ХОБЛ является причиной 

улучшения микроциркуляции, стабилизации сатурации артериальной крови, 

улучшения насыщения тканей кислородом и, как следствие, уменьшения 

артериальной вазоконстрикции и стабилизации уровней легочной гипертензии. 

Применение НБ у пациентов с БА приводит к улучшению показателей 

сердечно-сосудистой системы организма: достоверно снижается ЧСС на 14,4% 

после процедуры (с 97,1±1,6 уд/мин до 81,1±3,9 уд/мин, р<0,001), снижается 

САД на 8,7% (с 144,7±1,2 мм рт.ст до 132,1±1,1 мм рт.ст, р<0,001), снижается 

ДАД на 4,3% (с 88,9±4,5 мм рт.ст до 85,1±2,4 мм рт.ст, р>0,05). Показатель 

сатурации артериальной крови увеличивается на 2% (с 93,9±2,1 до 95,8±0,9, 

р>0,05). Установлено улучшение респираторных показателей после курса 

процедур НБ, характеризующееся увеличением ЖЕЛ на 9,6% (с 86,1±3,5 до 

94,4±0,81, р<0,05) и соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ на 118% (с 30,4±3,0 до 66,3±0,5, 

р<0,001). Данные изменения могут свидетельствовать об уменьшении 
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бронхиальной обструкции при проведении НБ у пациентов с БА, что 

сопровождалось изменениями показателей качества жизни пациентов и 

толерантности к физической нагрузке. 

Метод нормоксической баротерапии увеличивает скорость насыщения 

гемоглобина кислородом (до 100%), активизирует тканевое дыхание на уровне 

митохондрий с высвобождением энергии для клетки, тем самым обеспечивая 

стойкий лечебный эффект при основном и сопутствующих заболеваниях 

(атеросклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет, неврологические 

заболевания, тревожность, депрессия), повышает уровень адаптационных 

возможностей пациентов с бронхо-обструктивными заболеваниями легких 

(профилактика простудных заболеваний, улучшение успеваемости и 

повышение стрессоустойчивости у детей и взрослых). Развитие 

долговременного кумулятивного эффекта за счет обновления в течение 8-12 

сеансов поврежденных клеточных митохондрий позволяет наполовину снизить 

количество обострений патологического процесса в течение года. 

Таким образом, установлено, что у пациентов основной группы с ХОБЛ 

преобладают: тяжелое течение заболевания, экспираторная одышка, 

малообратимая бронхиальная обструкция, эмфизема дыхательных путей, что 

сопровождается хронической дыхательной недостаточностью на фоне 

умеренных нарушений газообмена. У пациентов с астмой выражены: 

неконтролируемое течение заболевания, экспираторная одышка, обратимая 

бронхиальная обструкция, легкая эмфизема дыхательных путей, что 

сопровождается легкой хронической дыхательной недостаточностью на фоне 

умеренных нарушений газообмена. 

Результаты комплексного исследования функции внешнего дыхания, 

параметров газообмена, эхокардиографического исследования с определением 

планиметрических параметров левых и правых отделов сердца, массы миокарда 

левого желудочка (ММЛЖ), систолической и диастолической функции левого 

желудочка, а также гемодинамических параметров малого круга 

кровообращения свидетельствуют о наличии легочной артериальной 

гипертензии у пациентов с тяжелым течением ХОБЛ на фоне малообратимой 

бронхиальной обструкции, наличии экспираторной одышки, признаков 

эмфиземы легких, что сопровождается хронической дыхательной 

недостаточностью и умеренными нарушениями газообмена, что проявляется, в 

основном, при физической нагрузке, либо ходьбе (среднегрупповое значение 

показателя ДЛА сист. составило 37,6±2,6ммHg, р<0,05 при сравнении с 

контролем). Установлено значимое (р<0,05 по сравнению с контролем) 

повышение лактата артериальной крови до 2,46±0,3 ммоль/л, что 

свидетельствует о выраженных признаках лактат-ацидоза у пациентов с ХОБЛ. 

Концентрация BNP была несколько выше в группе ХОБЛ по сравнению с 

группой ХНБ и составила 89,3±4,9пг/мл и 88,9±4,8пг/мл соответственно, что 

свидетельствует о выраженном миокардиальном стрессе как у пациентов с 

ХОБЛ, так и с ХНБ, поскольку BNP продуцируется преимущественно 

кардиомиоцитами в ответ на чрезмерное растяжение клеток миокарда и 

повышение давления в камерах сердца. При прогрессировании болезни у 
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пациентов с ХОБЛ наряду с развитием респираторных и кардиореспираторных 

нарушений происходит постепенное снижение толерантности к физической 

нагрузке. Пройденная дистанция у пациентов с ХОБЛ в тесте с 6-минутной 

ходьбой составила 60,7±0,6% от долж., что подчеркивало факт развития 

ограничений мобильности у пациентов основной группы. При анализе 

интегральных показателей качества жизни у пациентов с ХОБЛ наблюдается 

существенное снижение интегрального показателя физического здоровья 

(ИПФЗ) до 38,2±0,8% (p<0,001 по сравнению с контролем) и снижение 

интегрального показателя психического здоровья (ИППЗ) до 55,7±0,8% (p>0,05 

по сравнению с контролем). Установлено значительное снижение физической и 

психической составляющих качества жизни. У пациентов с обострением ХОБЛ 

тяжелого течения повышение лейкоцитов до 12,9±3,6*10
9
кл/л, СОЭ до 15,2±3,3 

мм/ч, С-реактивного протеина до 6,3±2,1 г/л, что подчеркивало наличие 

активного воспалительного процесса как в дыхательных путях, так и в 

сосудистом компоненте сердечно-сосудистой системы, что наряду с умеренной 

гиперхолестеринемией (уровень его выше 6,5 ммоль/л) у этих пациентов 

является предрасполагающим фактором развития атеросклероза коронарных 

артерий и может являться маркером как артериальной, так и легочной 

артериальной гипертензии. 

Основу патогенеза ХОБЛ составляет иммунозависимый воспалительный 

процесс, обусловленный увеличением содержания провоспалительных 

цитокинов (ФНО-а, ИЛ-8, IFN-γ). При ХОБЛ в стадии обострения наблюдался 

высокий уровень гамма интерферона – до 330 пг/мл (в референтной группе 

здоровых лиц по данным лаборатории среднее его значение составило 

12,21±2,84 пг/мл); уровень ИЛ-4 колебался от 0 до 2,0 пг/мл и составил 0,94±0,2 

пг/мл, а содержание ИЛ-6 – от 0 до 75,0 пг/мл и составило 2,83±1,17 пг/мл. 

Выраженные изменения показателей Т-клеточного иммунитета: статистически 

значимое снижение общего количества Т-клеток (CD3
+
) до 67,6±2,2% (р<0,05), 

Т-хелперов (CD4
+
) до 37,9±2,0% (р<0,01) в сравнении с группой практически 

здоровых лиц, у пациентов с ХОБЛ наряду с увеличением 

иммунорегуляторного индекса CD4/CD8 до 2,1±0,1, свидетельствуют о 

повышении иммунной реактивности у данной категории пациентов. 

Увеличение абсолютного количества клеток в 1 мл бронхо-альвеолярной 

жидкости, увеличение относительного содержания нейтрофилов до 25% и 

снижение альвеолярных макрофагов до 30%, общее количество клеток было 

несколько меньше при ХОБЛ – 0,01±0, 01, чем при ХНБ -0,03±0,03, высокое 

содержание макрофагов до 87,0% (р<0,001 по сравнению с контролем), 

свидетельствовало о макрофагальном характере воспаления у данной категории 

пациентов на фоне низкой жизнеспособности клеток 47,0±1,4 (p<0,001) при 

цитологическом исследовании индуцированной мокроты, что указывает на 

наличие иммунологического дефицита при тяжелой ХОБЛ. 

Основу патогенеза астмы составляет наследственно-обусловленное 

персистирующее воспаление дыхательных путей, в основе которого находится 

Тh1/Т2 лимфоцитарный дисбаланс системы иммунитета. Статистически 

значимое увеличение содержания CD4+ Т-хелперов до 50,2±1,6% (р<0,05 по 
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сравнению с контролем) и частота превышения нормы их содержания до 59,3%, 

может свидетельствовать о повышении иммунной реактивности у пациентов с 

бронхиальной астмой, что также подтверждается увеличением содержания 

CD3+16+56+ Т-лимфоцитов с фенотипом ЕК-клеток до 6,9±1,1% (р<0,05) и 

иммуно-регуляторного индекса до 2,36±0,2% (р<0,05 в сравнении с группой 

здоровых лиц. У пациентов с астмой выражены: неконтролируемое течение 

заболевания, экспираторная одышка, обратимая бронхиальная обструкция, 

легкая эмфизема дыхательных путей, что сопровождается легкой хронической 

дыхательной недостаточностью на фоне умеренных нарушений газообмена. 

Нами дано клинико-физиологическое обоснование применения НБ 

при лечении пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и 

бронхиальной астмой: 
1. Предпосылками использования нормоксической баротерапии в 

комплексном лечении и реабилитации ХОБЛ и БА с кардиоваскулярной 

коморбидностью является положительное влияние процедур на дыхательную и 

сердечно-сосудистую систему, снижение хронической дыхательной 

недостаточности за счет повышения парциального давления кислорода в зоне 

ишемии, что в считанные минуты восстанавливает поступление кислорода в 

ткани организма и образование энергии в виде АТФ. Своевременная 

ликвидация гипоксии, улучшение тканевого дыхания и энергообеспечения 

клеток позволяет снизить проявления дыхательной недостаточности, 

стабилизировать РН артериальной крови на уровне 7,35 – 7,4 и является 

важным механизмом в устранении рефлекторной вазоконстрикции, что 

способствует стойкому снижению артериального давления и давления в 

легочной артерии [15]. 

2. Реабилитация в комплексе с НБ может быть применена у пациентов с 

обструктивными заболеваниями легких для улучшения адаптивных 

способностей организма, повышения физической работоспособности, а также 

восстановления тканевого дыхания и нарушенной микроциркуляции при 

последствиях ишемии. и позволяет наполовину снизить количество обострений 

патологического процесса в течение года. 
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Одной из особенностью фармацевтического рынка является реализация 

лекарственных препаратов, как наиболее стратегически важных элементов для 

обеспечения здоровья населения и профилактики заболеваний.[1] В связи с 

этим контроль качества реализуемой продукции особенно важен, т.к. 

лекарственные препараты оказывают влияние на биохимические процессы 

организма человека.[8] 

 В настоящее время в Российской Федерации для обеспечения 
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дополнительного контроля на фармацевтическом рынке внедряется система 

мониторинга движения лекарственных препаратов на всех этапах 

товаропроводящей сети.[2] Процедура мониторинга начинается от организаций 

– производителей, через дистрибьюторские сети и заканчивается аптечными 

организациями, которые являются конечным звеном в реализации 

лекарственных препаратов населению.[7] Данный процесс связан с нанесением 

обязательной маркировки на каждую упаковку лекарственного препарата в 

виде кода DataMatrix, по которому с помощью специального программного 

обеспечения в системе «Честный знак» отслеживается его движение на любом 

из этапов обращения.[2,9] Эта процедура обязательна для всех лекарственных 

препаратов, произведенных после 1 июля 2020 года.[3] Обеспечение работы 

системы мониторинга является лицензионным требованием к организациям 

осуществляющим фармацевтическую деятельность.[4] За несвоевременное или 

недостоверное внесение данных в систему мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения предусмотрена 

административная ответственность.[5]  

Для изучения процесса внедрения данной системы в аптечных 

организациях, нами было проведено исследование в трех аптеках, на 

протяжении первого квартала 2021 года:  

1. аптека – структурного подразделения Тольяттинской городской 

клинической больницы №1, (528 коек), занимается лекарственным 

обеспечением медицинской организации; 

2. аптека ГАУС «Областной аптечный склад», г. Бузулук, занимается 

отпуском ГЛС населению, льготным отпуском и обеспечивает 42 ФАПа;  

3. аптека АО «Фармленд», г. Самара, занимается отпуском ГЛС 

населению. 

 Целью исследования явилось: определение количества продукции с 

нанесенной новой маркировкой; оценка влияния введения дополнительных 

функций на работу аптечных организаций; фиксация времени необходимого 

для работы с маркированными лекарственными препаратами; установление 

издержек обращения, которые понесли аптеки с введением обязательной 

маркировки.  

 В ходе исследования получены следующие результаты: 
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Таблица 1 – Результаты исследования системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов в аптечных организациях 

 

Для бесперебойного обеспечения работы в системе «Честный знак» 

аптечными организациями дополнительно закупалось оборудование, как одно 

из условий обеспечения нового лицензионного требования.[2,4]  

 

Таблица 2 – Издержки обращения по дополнительному оснащению  

Организация 

Издержки обращения  

По 

наименованию 

По сумме 

(руб) 
В % к ТО 

1 

– компьютер 

– регистратор 

выбытия 

35000= 1% 

2 

– компьютер 

– сканер(4шт) 

– ЭЦП 

– ПО 

58100= 4,84% 

3 – сканер 2500= 0,08% 
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1 

01 10 5000 45±5 55±5 180±10 60±10 60±10 15±3 

02 8 2250 25±5 75±5 120±10 60±10 60±10 10±3 

03 5 3400 20±5 80±5 120±10 60±10 30±5 15±3 

 

2 

01 20 600 50±5 50±5 60±10 40±5 2±0,5 1±0,5 

02 35 900 65±5 35±5 90±10 40±5 2±0,5 1±0,5 

03 38 1000 75±5 25±5 120±10 40±5 2±0,5 1±0,5 

 

3 

01 10 300 30±5 70±5 90±10 35±5 3±0,5 1±0,5 

02 8 350 40±5 60±5 180±10 35±5 3±0,5 1±0,5 

03 8 450 55±5 45±5 360±15 35±5 3±0,5 1±0,5 
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выводы: количество маркированных лекарственных препаратов кодами 

DataMatrix в коммерческом сегменте фармацевтического рынка растет, в 

государственном сегменте этот показатель несколько ниже, это может быть 

связано с введением послаблений по нанесению маркировки в отношении 

некоторых препаратов. [6] Периоды времени приемки маркированного товара 

увеличиваются и занимают все большую долю в распределении рабочего 

времени сотрудников, это может вызвать необходимость введения 

дополнительных штатных единиц. Время на отпуск маркированной продукции 

требуется больше, т.к. необходимо получение ответа из системы «Честный знак 

на каждую единицу продукции, в связи с этим также возникают 

дополнительные временные затраты. Скорость работы зависит от уровня 

обеспеченности организации необходимым оборудованием, которое отвечает 

требованиям к технической оснащенности процесса мониторинга. В связи с 

этим предприятиям необходимо предусмотреть дополнительную статью 

издержек. Функционирование системы во многом зависит и от степени 

подготовки сотрудников к работе по новым правилам, для обеспечения 

бесперебойной процедуры мониторинга необходимо грамотное составление 

СОП по работе с маркированным товаром. 
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Искусство 21 столетия становится день ото дня глобальным, наращивая 
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свои объемы все сильнее пересекаясь с окружающим миром. Оно не 

ограничено ни подбором материалов, ни методами, используя как 

традиционные, например, живопись, графику и скульптуру, так и 

нестандартные формы – перфоманс, инсталляции, видео и др. сейчас зачастую 

видится слово «арт-объект» в описаниях нынешних проявлений искусства, 

сменяя собой таковые определения как «произведение искусства» и «памятник 

архитектуры». Основной, характерной функцией арт-объекта является 

вовлечение внимания и интерактив с зрителем. Арт-объектом можно наречь 

творение искусства, нечто (объект), какие презентуют собой образную и 

вещественную ценность. [1] 

Арт-объекты, в различие от прочих образных форм, не покоряются 

никоим четким правилам. Спонтанность, импульсивность, свобода, являются 

их основой. Арт-объекты призваны возбуждать всевозможные экспансивные 

реакции зрителя, вынуждать его задуматься, под новым углом посмотреть на 

что-то обыденное, в прочем они, в большинстве случаев, нефункциональны. 

Арт-объект может казаться бессмысленным, не эстетичным, странным, но в 

именно это время, креативным и необычным. выдумка и искусство мастера 

помогают организовывать арт-объекты, используя самые всевозможные вещи и 

материалы: стекло, глину, бумагу, дерево, железо и причем даже мусор. 

Мишенью мастера при создании арт-объекта постоянно представляется охота 

призвать у созерцателя обусловленные эмоции, заполняя тоскливую и скучную 

сферу дыханием полноценного искусства. [2] В настоящее время явилось 

новоиспеченное веяние в современном художестве – Ресайклинг – арт 

(recycling-art), основанное для преобразования старых, отслуживших вещей 

обихода в новоиспеченные арт-объекты. 

Ресайклинг-арт – это «альтернативное искусство», несогласие против 

стандартов и правил. С точки зрения сохранения окружающей среды, 

вторичного употребления вещей Ресайклинг-арт идентичен с эко-артом. 

Прогрессивное сообщество пристрастилось к потреблению, не передавая себе 

отчет в том, что запасы земли не безграничны. Множество объектов обихода 

достаточно скоро пускаются на утилизацию, не утратив при всем при этом 

своих материальных свойств. Впрочем, данные вещи могут работать и дальше, 

ежели из них образовать новоиспеченные арт-объекты. Ресайклинг-арт 

определяет своей задачей сокращение отрицательного влияния многообразного 

варианта остатков на окружающую естественную среду, а поэтому ему 

предоставляется возможность рассматриваться как направление 

природоохранного процесса всемирного масштаба. Его основными принципами 

представлены сбережение естественных ресурсов и предельная бережливость 

материалов, а задачами – ограничение лишнего числа продуктов, пересмотр 

материалов и технологий производства объектов, и модифицирование 

потребительских условий. 

Задачами Ресайклинг-арта являются: усовершенствование 

сформировавшейся природоохранной ситуации; розыск баланса среди 

совершенствования формы и функции предметов дизайна и соблюдением 

принципов природоохранного подхода; пересмотр материалов и технологий с 
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позиции природоохранных норм; установление свежеиспеченной культуры 

потребления, структуры потребностей, основанных на сокращении лишнего 

числа продуктов. Ярким представителем Ресайклинг-арта в России является 

арт-группа «Recycle», созданная краснодарскими живописцами А. Блохиным и 

Г. Кузнецовым. Для собственных произведений мастера применяют 

индустриальные материалы, принося им новое существование в выставочном 

пространстве. [3] Это одни из несколько юных отечественных художников, 

какие основывают сложно концептуальное, однако и высокотехнологичное 

художество. Произведения арт-группы знамениты по всему миру – сейчас их 

проекты можно повстречать на главных выставочных площадках столицы и на 

крупнейших интернациональных арт-событиях в Венеции, Нью-Йорке, 

Лондоне и Париже. увлекательный и действительно созидательный подход к 

своим работам применяют А. Блохин и Г. Кузнецов, демонстрируя свое 

«отношение к вечности» через иронию с известной долей провокации, так как 

главным материалом всех произведений арт-группы “Recycle” прибывает 

пластик, полиуретановая резина, алебастр и акрил. 

Пластмассовые стаканчики и бутылки из-под Coca-Cola, встроенные в 

арболит блоки вроде костей исчезнувших животных или образов богов на 

классических барельефах («Культурный слой»), узор из проводов, кабеля и 

машинных шин, отпечатавшийся в грунте («История одного квадратного 

метра»), раскиданные по полу пульсирующие десятиметровые шланги, 

изображающие течение воды («Река»). Классический поп-арт, с движущимися 

люками, возникающими и внезапно пропадающими 18 человеческими следами, 

бибикающими проводами и вентиляторами – все это неизбежно не оставляет 

посетителя безразличным и вовлекает в одну маленькую игру. Зрелищность, 

узнаваемость и символическое значение, вкладываемое творцами – три 

обязательных образующих успеха практически каждого прогрессивного арт-

проекта. Впрочем, создание Recycle различает к тому же ювелирное образное 

чутье, благодаря коему данные произведения являются ответом на проблемы 

современности, выкладывают животрепещущую и понятную тенденцию 

доступными средствами. Блохин и Г. Кузнецов восстанавливают фрагменты 

прогрессивной цивилизации, функционируя не в будущем, а в настоящем. [4] 

Практики Ресайклинг-арта энергично применяются в развитых странах. 

Переделка мусора в арт-объекты разрешает экономизировать естественные 

ресурсы, и основательно понижает ступень засорения окружающей среды. 

Творчество же мастеров Ресайклинг-арта показывает реакцию на глобальные 

трудности технократической культуры с поддержкой иронического 

комментария к ним. уклон творчества бразильского живописца В. Муниса 

является сосредоточенной конкретно на проблеме непрерывного роста свалок. 

Его часто нарекают экологом и человеком, который сражается с 

традиционными предрассудками. Собственно, применение необычных 

материалов в создании произведений привлекло к В. Мунису крупный интерес 

со стороны общества. Его работы, издалека смахивающие на великолепные 

картины, близко становятся умело проделанным коллажем из негодных вещей 

обихода и даже мусора. [5] В своих более ранних работах спец применял самые 
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различные варианты твердых отходов: из обрывков глянцевых журналов, 

сигаретных окурков, пробок от бутылок, пенопластовой крошки и остального 

мусора он успешно воссоздал всеобще популярные картины преимущественно 

легендарных живописцев – Леонардо да Винчи, Мане, Ван Гога, Пикассо и т. 

Мунис творит свои произведения из мусора, скопленного на огромнейшей 

свалке мегаполиса Рио-де-Жанейро. ключевая установка данных произведений 

– направить интерес общественности на проблему загрязненности сего 

американского мегаполиса, задыхающегося от мусора и утопающего в нем. 

Нынешняя культура – это, прежде мусор. Для кого-то он представляет собой 

только груду негодных вещей, от которых нужно избавиться. Но для В. Муниса 

домашние отходы служат материалами для творчества. Арт-группа “Recycle” и 

В. Мунис через образные роли необычно произведенных предметов дизайна 

стараются донести до зрителя мысль о надобности вырабатывания 

новоиспеченного природоохранного сознания и изменения ценностных 

установок. Для более плотного знакомства с экспериментами и смелым 

творчеством молодых авторов можно познакомиться на выставке или просто по 

ссылке в источниках 

Ресайклинг-арт прибывает многообещающим течением прогрессивного 

художества и может рассматриваться как ответ на засорение окружающей 

среды, объединенных с переработкой домашних отходов и перепроизводством, 

и природоохранным воспитанием общества. И хоть традиционным способом 

охраны окружающей среды является прямые природоохранные мероприятия. 

Все это-борьба со следствием техногенного развития, а нужно ликвидировать 

причины. Структурная перестройка, замена технологий требует большого 

периода времени, крупных инвестиций, но можно и нужно начинать с себя с 

бережного отношения человека к природопользованию. Хочется закончится 

статью лозунгом: «Не навреди». 
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Не на все возникающие вопросы человек может ответить с помощью 

чувственного отражения. Именно тогда вступает в действие главный 

инструмент живого организма – мышление. Она позволяет людям правильно 

ориентироваться в окружающем мире, применяя имеющиеся знания в новых 

условиях. Знание законов и отношений объективной реальности определяет 

рациональную деятельность человека. 

Мышление является объектом пристального внимания современных 

психологов, изучающих интеллект. Наше мышление – это очень тонкий 

психический процесс, характеризующийся своим многообразием [4, с. 47]. 
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Среди всего этого многообразия типов и типов мышления есть два 

основных типа – конвергентный и дивергентный. 

Каждый из нас знаком с конвергентным мышлением. Более того, именно 

этому нас учат прямо с детского сада. И в школе вся система образования 

построена на конвергентном мышлении, как и в высших учебных заведениях. 

Дивергентное мышление – это творческое мышление, которое можно 

назвать "веерообразным". Ход мыслей такого человека расходится 

одновременно в нескольких направлениях, включая даже противоположные. 

Соответственно, дивергентный человек – это человек, который 

одновременно может быть одинаково расположен в совершенно 

противоположных категориях. Она получается, как правило, вне категорий [1]. 

При дивергентном мышлении отмечается гибкость ассоциаций. 

Дивергенты разрывают старые ассоциативные связи и формируют новые, 

совершенно неожиданные. Вот почему дивергентам так трудно учиться в 

школе, колледже и даже в детском саду. 

Дивергентное мышление характеризуется скоростью создания новых 

связей, как ассоциативных, так и логических. Поэтому дивергенты способны 

схватывать информацию, как говорится, на лету. Это также влияет на скорость 

восприятия, что в конечном итоге позволяет дивергенту обрабатывать огромное 

количество информации на разные темы буквально одновременно. 

Мировоззрение дивергента более объемно, так как дивергент свободен от 

стереотипов благодаря своему мышлению, а также его мышление более гибкое, 

он способен смотреть на ситуацию с совершенно разных сторон. Поскольку 

дивергентное мышление позволяет замечать тонкие детали и видеть необычное 

в обыденном, оно также позволяет отражать реальную многовариантность 

жизненных задач [2, с. 211]. 

В настоящее время развитие такого мышления особенно актуально в 

процессе обучения. Как уже отмечалось, традиционные формы обучения в 

средней школе в большей степени ориентированы на развитие логического 

конвергентного мышления у детей. А поиск новых технологий и методических 

требований к процессу обучения, к подходам к формированию и развитию 

творческого мышления учащихся является важной проблемой современного 

образования. 

Особую актуальность приобретает развитие дивергентного мышления в 

учебно-познавательной деятельности подростков. 

Подростковый возраст является важным этапом в процессе 

формирования психики человека, так как порождаемые им изменения во всех 

без исключения психических сферах выводят созревающего индивида на 

качественно иной уровень. 

Наличие дивергентного мышления очень важно для подростка. По той 

причине, что благодаря ему он сможет придумывать различные творческие 

идеи. И это потребует более расслабленного подхода к рабочим процессам [3, с. 

111]. 

Дивергентное мышление подростков основано на гармоничном сочетании 

теоретических, символических, эмпирических, аналитико-синтетических, 
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абстрактно-логических форм мыслительной деятельности, освоенных в 

процессе предметного обучения 

В подростковом возрасте творческое мышление зависит, прежде всего, от 

интеллектуальной активности и способности личности подростка к 

самостоятельному развитию. В этот период особенно важно, чтобы подросток 

имел возможность реализовать свой творческий потенциал. 

Условиями ее реализации являются внешние особенности, связанные с 

содержанием и формами учебной деятельности, и внутренние особенности 

структуры творческого мышления на данном этапе развития [3, с. 113]. 

Итак, дивергенция подростка – это своеобразное неординарное 

восприятие, мышление и подход к решению проблем, это умение связывать и 

использовать одновременно информацию из разных областей знаний, часто 

несовместимых на первый взгляд, в том числе нестандартное, гибкое 

мышление, выходящее за рамки общепринятых стереотипов. 
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Занятость многих современных людей носит неустойчивый характер, что 

обусловлено современными экономическими и социальными реалиями. 

Работник как правило не заинтересован в таком положении дел, однако это 

обстоятельство зависит не от него. Отечественными (А.Н. Дёмин, И.А. 

Петрова, Т.С. Чуйкова и др.) и зарубежными (B.J. Brummel, D. Dooley, J. 

Hellgren, S.E. Hobfoll, M. Liu, R.H. Maciel, T.M. Probst, A.R.P. Sales, M.K. Shoss, 

F. Sun, M. Sverke, P.Warr, S. Zhang) исследователями, разрабатывающими 
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данную проблематику подмечено, что неустойчивый характер занятости 

оказывает определенное влияние на психологическое самочувствие работников. 

Т.С. Чуйкова и Д.И. Сотникова установили, что у работников, 

испытывающих неуверенность, ориентация на позитивное прошлое и 

ориентация на будущее выше среднего, и они превышают значения таких 

показателей как ориентация на негативное прошлое, ориентация на 

фаталистическое настоящее, гедонистическое настоящее. Это может говорить о 

том, что в данной выборке работники, неуверенные в своем настоящем в 

организации, личностно склонны к болезненным переживаниям, связанным с 

прошлым опытом и пессимистическими установками. Так же, по сравнению с 

уверенными работниками им более характерно состояние безнадежности и 

апатии. Однако, данные состояния не являются доминирующими в жизни 

неуверенных в своем положении работников. Совладать с фрустрацией им 

помогает умение планировать свою деятельность, навык саморегуляции и 

обращение к прошлому позитивному опыту для решения проблем в настоящем 

[2]. 

Исследование S. Metin Camgoz, О. Tayfur Ekmekci, Р. Bayhan Karapinar et 

al. тестирует интегративную модель, которая рассматривает различные 

гендерные эффекты для посреднической роли трудовой вовлеченности в связи 

между незащищенностью работы и намерениями текучести в преимущественно 

мусульманской стране. Отсутствие гарантий занятости было разделено на два 

аспекта: общие опасения по поводу потери работы и опасения по поводу потери 

привилегий (таких как продвижение по службе, стимулирование работы, 

компетентность и повышение заработной платы), которые исходят от 

конкретной работы. Данные были собраны у 309 сотрудников частного 

банковского сектора (107 женщин, 202 мужчин, средний возраст 33,5 лет) в 

регионе Мраморного моря, Турция. Было обнаружено, что опосредующий 

эффект влияния вовлеченности в работу на взаимосвязь между опасениями по 

поводу потери рабочих привилегий и намерением поменять местами был 

сильнее у женщин, чем у мужчин. Для мужчин трудовая занятость действует 

только как частичный стимул, что свидетельствует о том, что опасения по 

поводу потери рабочих привилегий прямо или косвенно влияют на намерения 

по смене кадров [5].  

Z. Li, С. Long и Т. Er-Yue, T., Анализируя данные, полученные от 567 

сотрудников производственных предприятий Китая, обнаружили, что связь 

между незащищенностью работы и поведением, требующим обратной связи, 

является отрицательной в условиях высокой воспринимаемой организационной 

поддержки и положительной в условиях низкой воспринимаемой 

организационной поддержки. Ценность коллективизма может опосредовать 

сдерживающую роль воспринимаемой организационной поддержки. Это 

представляет собой важную теоретическую загадку, касающуюся взаимосвязи 

между ненадежностью работы и поведением, требующим обратной связи [4].  

А.Н. Дёмин указывает, что последствия негарантированной занятости 

разнообразны: «снижение удовлетворенности работой, ослабление лояльности 

по отношению к организации, увеличение текучести кадров, снижение общего 
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благополучия человека», что, по мнению учёных, отрицательно сказывается как 

на психологическом, так и на физическом здоровье человека [1].  

Согласно исследованию А. Рихтера, больше всего подвержены 

негативным эффектам негарантированной работы мужчины в возрасте от 30 до 

50 лет, так как на них лежит ответственность за обеспечение семьи. Также было 

установлено ухудшение семейного климата, если супруг находится в условиях 

ненадежного труда. На женщинах этот эффект проявлялся значительно меньше 

[6, c. 50]. 

Интересное исследование было проведено N. De Cuyper, Н. De Witte, Т. 

Vander Elst et al. Авторы выбрали сотрудников (122 человека) из бельгийской 

сервисной организации, которая объявила о своем намерении сократить штат. 

Объективная угроза безработицы присутствовала у работников, уведомленных 

об увольнении. Ситуативная неопределенность была высокой среди 

работников, решение об увольнении которых находилось на рассмотрении. 

Была низкая объективная угроза безработицы и низкая ситуационная 

неопределенность у рабочих, которые были проинформированы о том, что их 

за ними сохранится рабочее место. Анализы проводились с помощью 

моделирования структурных уравнений. Согласно полученным результатам, 

объективная угроза безработицы положительно связана с предполагаемой 

незащищенностью работы. Воспринимаемая незащищенность работы, в свою 

очередь, положительно связана с напряжением и объективной угрозой 

безработицы. Авторы также установили прямую и обратную связь между 

объективной угрозой безработицы и напряжением. Наконец, не было 

обнаружено значимых связей между ситуационной неопределенностью и 

предполагаемой незащищенностью работы, а также между ситуационной 

неопределенностью и напряжением [3]. 

Таким образом, как отечественные, так и зарубежные исследователи 

сходятся во мнении, что ситуация неопределенности, порождаемая 

негарантированной занятостью, негативно сказывается на психологическом 

самочувствии работников, уровне их трудовой мотивации, вовлеченности и т.д. 

Отмечается, что часто сотрудники переживают сильное внутреннее 

напряжение, отражающееся на их здоровье и производительности. 
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Аннотация: во все времена образование играло важнейшую роль в 

формировании личности человека в частности, гражданина в целом, а также в 

его непосредственной профессиональной подготовке. Развитие образования в 

современных условиях зависит от набора ценностей, являющимися решающим 

фактором человеческого поведения. Поскольку образовательные ценности 

строго связаны с морально-духовным уровнем и их взаимосвязью между 

социальными рамками и культурными особенностями, мы не можем отрицать 

те политические идеи, которые с точки зрения их порядка имеют прямую связь 

с образовательным фактором. Предполагаем, что взаимодействие политических 

идей и образовательных ценностей должно поддерживаться всеми 

компонентами политического и образовательного процесса, тем самым 

ориентируясь на достижение конкретных целей в формировании сильной 

личности любого человека в отдельности, так и процветающего общества в 

целом. 

Ключевые слова: политические идеи, образовательные ценности, 

взаимодействие, культурная личность. 
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INTERACTION PRINCIPLE OF POLITICAL IDEAS  

AND EDUCATIONAL VALUES 

 

Abstract: at all times, education has played an important role in the formation 

of a person's personality in particular, a citizen in general, as well as in his direct 

professional training. The development of education in modern conditions depends 

on a set of values that are a decisive factor in human behavior. Since educational 

values are strictly related to the moral and spiritual level and their relationship 

between social frameworks and cultural characteristics, we cannot deny those 

political ideas that, in terms of their order, have a direct connection with the 
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educational factor. We assume that the interaction of political ideas and educational 

values should be supported by all components of the political and educational 

process, thereby focusing on achieving specific goals in the formation of a strong 

personality of any person individually, and a prosperous society as a whole. 

Keywords: political ideas, educational values, interaction, cultural personality. 

 

Подтверждение того, что существует прямое взаимодействие между 

политическими идеями и образовательными ценностями, демонстрирует факт 

проникновения политических идей в систему ценностей современных обществ. 

Поскольку политические идеи тесно связаны с политической практикой, а 

образовательные ценности определяют моральный облик, мы считаем, что оба 

понятия имеют социальный характер. Первый выражает интересы и стремления 

различных социальных групп, второй – преобладание морального начала. Мы 

полагаем, что разъяснение терминов указанных элементов позволит прояснить 

аспект их взаимодействия.  

Толковый словарь Dex объясняет, что идея представляет собой любую 

форму логического знания, такую как понятие или концепция, 

фундаментальный тезис, то есть принципы, мышление, вдохновение, суждение, 

мнение, убеждение. А в Википедии упоминается, что слово идея имеет 

греческое происхождение, а именно eidos, что означает форма, фигура, аспект, 

но первичное значение со временем эволюционировало и приобрело огромную 

семантическую величину, которую невозможно понять в нескольких словах. 

В своей монографии Людмила Рошка отметила, что гносеологические 

идеи Платона изложены в труде «Республика». Платон утверждал, что чувства 

подобны цепям, связывающим человека с чувствительной низшей реальностью. 

Только разум может помочь нам войти в истинную реальность существования, 

в мир вне времени и пространства, в мир идей. Идеи – основа истины, 

прототипы, модели и изначальные формы всего бытия. Идея – это объективная 

предельная реальность, субстанция, сущность, совершенство. На вершину 

пирамиды идей Платон помещает Добро. Философ был убежден, что тот, кто 

знает Добро, не может творить зло [8]. Уже в восемнадцатом и девятнадцатом 

веках философы истории подтолкнули нас к спору между двумя 

противоположными интерпретациями исторического движения. В то время, 

совместно с Кантом и Гегелем развился философский идеализм, который 

убеждал, что разум и дух, то есть царство идей, управляют любым опытом, 

определяют материальную жизнь и, следовательно, составляют двигатель 

истории общества. С Марксом, напротив, приходит «материалистическая» 

интерпретация, согласно которой ход человечества зависит от динамики 

материальных сил, в которых идеи являются лишь их отражением. Такого рода 

дихотомия, между идеями и фактами, долгое время характеризовала мышление 

историков и философов разделенных между марксистской школой, которая 

стремилась продемонстрировать влияние социальных и экономических 

факторов на политические события, и антимарксистской интеллигенцией – 

давними меньшинствами – постулирующими политическую автономию и 

убежденность людей в необходимости совершенствовать идентичность 
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общества [6]. Как видим, в самой фразе «идея» заключен фундаментальный 

принцип, а именно принцип истины.  

Итак, если идеи выражают принципы, вдохновение, мышление, тогда 

политические идеи составляют различные концепции, понятия, категории и 

термины в политическом мышлении. В видении Виорела Черники 

политическое мышление – это акт рефлексии человека, настроенного на 

познание определенной социальной детерминации, то есть на раскрытие одного 

из своих основных социальных «проявлений». Форму которую она принимает, 

представляет собой систему представлений о политической среде, понимаемой 

как набор действий и форм, посредством которых люди участвуют в общем 

пространстве, в среде их сосуществования, в приобретении и осуществлении 

власти. Политическое мышление состоит из идей, возникающих в результате 

акта рефлексии человека как субъекта политической деятельности [2]. То есть 

политическое мышление – это форма познания социальных явлений. Благодаря 

своей практической функции формирования политических идей оно формирует 

представление о феноменальном облике гражданина и государства в целом, 

демонстрируя себя в ипостаси культурного и политического образования.  

Выражение политические идеи, скрывает самые разные реальности: в 

философии или в социальных науках, оно используется либо для обозначения 

доктрин, идеологий, течений мысли и интеллектуальных традиций, которые 

доминируют в обществе в данное время, либо для мифов и историй, которые 

остаются в памяти людей или, наконец, вызывают представления и ценности, 

которые позволяют отдельным лицам или группам строить свою идентичность 

и вмешиваться в социальную жизнь [6]. 

Из вышеизложенного, можем подчеркнуть утверждение Виорела Черника 

о том, что политические идеи, те которые не получили систематической формы, 

либо те, которые закрепились в какой-то форме, помимо прямой цели, но с 

помощью которой человек обращается к себе, чтобы познать себя как 

«социальное существо», и другие: через которые происходит передача этого 

знания, но не только для того чтобы только познать, но и для того, чтобы их 

признавали, для того чтобы люди обучались и формировались как граждане, 

как участники публичного пространства [2]. Из этого утверждения выделим 

мнение Пантелимона Варзарь, а именно, что политические идеи отражают 

политическую и социальную реальность, отношение людей к этой реальности – 

на основе социально-исторического и политического опыта, социальной и 

политической группы к которой они принадлежат, норм поведения, директив 

политических действиях и т.д. В обобщенной форме, политические идеи 

рождаются в концепциях, теориях, доктринах, политических программах, 

политических убеждениях и т.д., тем самым порождая различные политические 

идеологии. Политические идеи всегда связаны с определенной политической 

практикой, они исходят из нее и в то же время обусловливают ее, ориентируют, 

обосновывают [11]. 

Таким образом, мы можем подчеркнуть, что политические идеи – это 

концепции, которые отражают императивную политическую реальность в 

сознании человека, выражают его отношение к ней и являются одной из 
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определяющих основ его видения, его жизненной позиции и поведения, а также 

общей и политической культуры. Итак, политическое видение определяет 

поведение человека, его отношение в обществе. Все эти способности 

определяют образование, а скорее всего, образовательные ценности к которым 

человек себя относит. Изучение процесса формирования и развития личностной 

позиции требует выяснения процессов усвоения и закрепления ценностей на 

личностном уровне. 

По мнению Николая Силистрару, мир ценностей выражается через 

определённую систему, прежде всего через слова. Подключается в мир 

деятельности по схеме: «действия направленные на других – действия 

направленные на себя – действия внутреннего плана». В этой схеме 

приоритетным является проблема теории сознательной и бессознательной 

внутри реализации идей [10]. Можем в упомянутую схему также добавить и 

политические идеи, так как сознательно или нет, политические идеи проникают 

в сознание человека, тем самым структурируя определенные ценности. 

В этом контексте, Виорика Андрицки упоминает что весь смысл мира 

связан с ценностями; стремление к ценностям, усвоение и создание ценностей 

представляют собой смысл жизни. Ценности становятся мотивами всех 

человеческих действий; все, что люди делают, они делают во имя ценностей 

или не ценностей [1]. Замечает, что анализ наиболее релевантных теорий 

ценностей подчеркивает тот факт, что в целом существуют субъективистские 

теории, утверждающие, что ценности являются субъективным продуктом 

человека; объективистские теории, которые визуализируют ценность как нечто 

объективное, имманентное вещам, как абсолютную, над временную, 

трансцендентальную сущность, независимую от субъектов; реляционные 

теории – рассматривают ценность как отношения оценки, социальные 

отношения между субъектом и объектом, оценку, основанную на объективных 

данных, критериях исторического характера и социально-детерминированной 

практикой [1]. Существуют различные классификации ценностей в 

соответствии с определенными критериями, а именно: обоснованность 

ценностей, их качество, предмет, причины, которые определили ценности, их 

объект, психическая способность, из которой исходят ценности, их объем и т.д.. 

Таким образом, Виорика Андрицки считает, что наиболее актуальным 

критерием для классификации ценностей, присущих системе образования, 

является критерий достоверности, поскольку он нацелен на роль ценностей в 

человеческой деятельности [1]. Мы полностью согласны с этим подходом, 

потому что человеческая деятельность основана на наборе ценностей, 

которыми руководствуется каждый в своём сообществе. 

В этом отношении считаем уместным упомянуть мнение Григория 

Георгиу, что существует явный консенсус в отношении того, что понятие 

ценности лежит в основе любого определения культуры. Империя ценностей, 

культура рассматривается как сфера человеческого существования, 

совокупность ценностей и критериев мирового признания. Ценность – это 

объект желания. Это желание также может быть физическим или моральным. 

Вещь, воплощающая в себе такую ценность, вещь, которая своим присутствием 
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или использованием может удовлетворить это желание, называется добром. 

Благодаря работе всех творцов, технике и искусству, научным работам и 

учреждениям, кодификации и ритуалам мы окружаем себя условной 

аксиологической средой. Разделяя понятия ценностей и благ, мы входим в 

периметр крупномасштабных теоретических дебатов. Это критерии, по 

которым мы отличаем культуру от цивилизации. Таким образом, первый 

термен сосредоточен в основном на сфере духовных ценностей, а второй – на 

улучшении внешних средств и условий жизни. Из этого различия следует, что 

термин «культура» относится к ценностям, а термин «цивилизация» – к 

товарам, в которых воплощены ценности [5]. Поддерживаем это утверждение, 

так как именно духовные ценности формируют и направляют человека в любой 

ситуации повседневной жизни. 

Поскольку ценности тесно связаны с образовательной политикой, мы 

предлагаем проанализировать содержание образования. Следует отметить 

мнение Николая Силистрару, который особо выделил важные моменты, 

касающиеся понятия обучения. Он подчеркивает, что под содержанием 

образование мы подразумеваем конкретный человеческий опыт, который 

выражает духовный мир личности. Более общее личное наставление, которое 

выражало бы суть содержания образования, – это духовное воспитание. Можно 

предположить, что духовность является мерой совершенствования личности 

[10]. Цель образования – сформировать личность, которая нужна обществу. 

Этот социальный запрос определяет цели образования [10]. В широком смысле, 

термин образование обозначает внешний подход к развитию человеческих, 

умственных или физических качеств. Как научный термин, он используется в 

значении развития личности, становления человека. Несомненно, молодое 

поколение в первую очередь образовано. Но личность формируется после юных 

лет, после учебы, воспитания, самообразования всю жизнь. Образование 

призвано передать молодому поколению социальный опыт человечества, т.е. 

научные знания, систему ценностей, способность к практической деятельности. 

Именно благодаря образованию меняется отношение субъекта к миру, он 

приобретает средства, возможности, способы быть гибкими к изменениям, 

постоянно происходящим в обществе [10]. Влад Пэслару утверждает, что 

телеология образования, по сути сосредоточена на ценностях, сама цель любого 

образовательного действия представляет собой определенную ценность, но не 

внешнюю ценность образованного, а его собственную ценность, поскольку 

образование представляет собой комплекс непрерывного оценивания и 

обучения. Стержнем образования представляет собой ценности, выработанные 

человечеством до момента инициирования образовательного акта, и являются 

структурно обязательными: этическая норма в случае нравственного 

воспитания; истина науки в случае интеллектуального образования; 

применимость науки в случае технологического образования; красота, в случае 

эстетического воспитания; здоровье в случае физического воспитания [7]. 

Таким образом, мы видим что ценности и образование взаимосвязаны, 

дополняют друг друга и продвигаются к культурному подтверждению. 

Образование как взаимодействие – это коннотация, применяемая как в теории, 
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так и на практике. Ценности и образование представлены как элемент 

воздействия на тех, кто еще не готов к общественной жизни, с целью 

формирования их умственных, моральных и физических способностей в 

соответствии с требованиями общества. Таким образом достигается коагуляция 

целого элемента, представляющего себя как образовательные ценности. 

Константин Кукоши в своей работе подходит к образовательным ценностям как 

к компоненту, который дополняется, переплетается, чтобы окончательно 

определить ценностную цель, а именно культурную личность, моральный 

облик. Роль образовательных ценностей состоит в том, чтобы управлять 

появлением принципов и критериев, которые объясняют наши аксиологические 

суждения об эстетическом, религиозном и моральном порядке [4]. Симона 

Крэчун выделила в своей научной работе возможную классификацию 

образовательных ценностей по нескольким критериям: содержание, к которому 

они относятся; компоненты содержащие ценности образовательного процесса – 

завершенность, содержание, методика, формы обучения, методы оценки; 

акторы, которые продвигают их с приоритетом; степень их распространения: 

направление образования или навязывания ценностей; функциональность, 

которую он реализует; временная действительность; степень конкретности 

ценностей. Образовательные ценности относительны. Какой бы ни была 

направленность образовательной политики, ценности должны быть 

предложены бенефициарам образования демократическим способом [3]. 

Поскольку политические идеи – это концепции, которые отражают 

императивную политическую реальность в сознании человека, и эта политика 

также включает продвижение политической культуры, имеющей систему 

ценностей, мы можем отметить, что политические идеи и образовательные 

ценности стремятся к общей цели, а именно консолидация коллективных сил в 

едином направлении. Это движение направлено на создание общества, 

основанного на совокупности коллективных ценностей. Только коллективные 

ценности могут придать идентичность членам сообщества. По утверждению 

Константина Шифирнет: «Принадлежность к нации или народу означает 

принятие норм сосуществования, а также системы идентичности. Национальная 

принадлежность означает, среди прочего, приверженность ценностям и 

принципам, не подвергая сомнению их возможности. Они принимаются... как 

таковые, именно потому, что они принадлежат к сообществу, с которым 

индивид проявляет солидарность» [8]. 

Учитывая вышеизложенные характеристики, можно сделать 

определенные выводы. Таким образом, индивидуальные ценности не могут 

формировать личную идентичность, потому что сам феномен идентичности 

формируется путем соотнесения людей к некоторым коллективным ценностям. 

Существование набора коллективных ценностей для подавляющего 

большинства членов сообщества обуславливает формирование конкретных 

межличностных отношений. Солидарность сообщества невозможна без 

привязки его членов к одному и тому же набору коллективных ценностей. 

Точно так же солидарность – социальная, культурная, психологическая, 

моральная, возможна исключительно из-за того, что общество разделяет общие 
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этические ценности. Чувство добра, справедливости, красоты понимается 

одинаково или почти одинаково всеми членами сообщества. Подчёркиваем, что 

все эти этические критерии общества отражаются в политических идеях и 

вместе с образовательными ценностями составляют систему общественного 

образования. Следовательно, взаимодействие между политическими идеями и 

образовательными ценностями будет способствовать появлению и сохранению 

коллективных ценностей для подавляющего большинства членов сообщества, 

которые будут влиять на формирование межличностных отношений, будут 

способствовать нравственному и национальному воспитанию и наконец, 

созданию в обществе образованных личностей. 
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Анализ проблематики социального конфликта Пьера Бурдье предполагает 

последовательную реализацию следующих задач: а) рассмотрения 

методологических основ социологического анализа, обоснования возможности 

применения методологии в рамках социологического анализа социальных 



369 

конфликтов б) обращения к основополагающим категориям теории, апелляция 

к которым позволит доработать категориальный аппарат социологии 

конфликта, в) иллюстрации теоретических положений автора на примере 

анализа классового конфликта.  

Применяя авторскую методологию социологического анализа, Бурдье 

анализирует особенности проявления конфликтов в каждом из полей – 

юридическом, религиозном, культурного производства, экономики, политики, 

журналистики, науки и т.д. Теоретические положения Бурдье, представленные 

в рамках концепции социального пространства дают возможность очертить 

альтернативную, актуальную и оригинальную методологию анализа 

современных конфликтов, опирающуюся на принципы конструктивистского 

структурализма, как сугубо авторской позиции.  

В одной из своих работ, Бурдье говорит о том, что объектом социальной 

науки является реальность, включающая в себя все виды борьбы – 

индивидуальной и коллективной, – стремящейся к сохранению или изменению 

реальности и в частности, такие ее виды, целью которых является навязывание 

легитимного определения реальности, чья чисто символическая действенность 

может способствовать сохранению или подрыву сложившегося порядка, т.е. 

самой реальности” [1, с. 282].  

В одной из своих лекций, Бурдье говорит: “если бы мне нужно было 

охарактеризовать мою работу в двух словах, т.е., как это часто делается теперь, 

наклеить на нее этикетку, я говорил бы о constructivist structuralism или 

о structuralist constructivism, взяв при этом слово структурализм в смысле, 

сильно отличающемся от того, который ему придает соссюровская или леви-

строссовская традиция” [2, с. 280]..  

Прежде чем проиллюстрировать возможности применения 

конструктивистско-структуралистской методологии к анализу конфликтов (на 

примере классовых конфликтов), попробуем продемострировать, почему 

именно классовый конфликт берется в качестве основного акцента. Очевидно, 

что классовый конфликт в концепции Бурдье ставится во главу угла. Это дает 

нам возможность утверждать о некоем “диффузном” характере классового 

конфликта, пронизывающего все социальное пространство и имеющего 

специфические проявления в разных социальных полях. Это дает нам 

возможность рассматривать классовый конфликт в качестве основного 

проявления конфликта в социальном пространстве и преимущественно в 

символическом поле. В основу подхода ложится тезис о том, что присущая 

только ей аксиоматика каждого отдельного поля, являет собой 

трансформированную форму базовых, универсальных законов разделения 

труда, которые адаптируются с отдельными требованиями и принципами 

функционирования поля. Это напрямую указывает на первичность классовых 

отношений и методологическую установку на анализ социальных конфликтов, 

которые выводятся посредством анализа классовых отношений господства и 

классовой борьбы.  

Сказанное подводит нас к основной методологической установке, 

имеющей серьезное значение с точки зрения теории конфликта, а именно к 
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положению о том, что взятое в определенном пространственно-временном 

срезе состояние социальной реальности, может рассматриваться как временное 

равновесное состояние, которое характеризуется процессами нарушения и 

восстановления соотношений между объективными распределениями и 

классификациями. “Борьба, лежащая в основе всех распределений, – пишет 

Бурдъе,– неразрывно соединяет в себе борьбу за присвоение дефицитных благ и 

борьбу за утверждение легитимного способа воспринимать существующее 

силовое отношение” [1, с. 280].  

Обратимся к интерпретации взаимосвязи концепции класса с такими 

основополагаюшими категориями теории Бурдье, как поле, капитал, габитус, 

практика, что даст нам возможность проследить тот логический путь 

предварительного синтеза, который далее позволит нам продвинуться дальше и 

приблизиться к интересующей нас проблематике конфликта. Бурдье говорит о 

том, что исходные отличия, дающие возможность разделять определенные 

классы условий существования, напрямую зависят от генерального объема 

актуального капитала, иначе определяемого как система ресурсов и власти. 

Степень обладание капиталом становится тем отправным критерием, вокруг 

которого выстраивается система координат социальной структуры. Это 

положение отражает суть теоретического подхода Бурдье, который развивается 

им в контексте выделения и анализа классов. “Разделение на классы, 

осуществляемое социологией,– пишет социолог,– возводит к общему корню 

производимые агентами классифицируемые практики и классифицирующие 

суждения: в действительности, габитус является порождающим принципом 

объективно классифицируемых практик и одновременно системой 

классификации этих практик” [3]. Исходя из этой методологической посылки, 

Бурдье обосновывает идею о том, что диалектическая связь между качеством 

классифицируемости и системами классификации, определяющими габитус и 

происходит становление пространства стилей жизни. Габитус же в, данной 

логике, выступает в качестве совокупности практик классификации и 

различения. Можно заключить, что соотношения социальных позиций, которые 

воплощены в объемах и структурах капитала, также как и отличительные 

черты, ассоциируемые с той или иной позицией в пространстве стилей жизни, 

выявляются путем и в результате конструирования. Будучи структурированной 

и структурирующей структурой, определяющей принципы восприятие 

социальной реальности, габитус есть результат разделения общества на 

определенные классы.  

Если попытаться обобщить вышесказанное, приходим к заключению о 

том, что понятие габитуса рассматривается в качестве осевого при определении 

основного субъекта социального конфликта, а именно – класса. Отказываясь от 

традиционного понятия структуры, Бурдье заменяет его понятием поля, 

рассматривая последнее в качестве некой сети отношений между 

объективными позициями. “Определение понятия поля просто и удобно, – 

пишет Бурдье, но как все определения очень несовершенно: поле есть место 

сил, внутри которого агенты занимают позиции, статистически определяющие 

их взгляды на это поле и их практики, направленные либо на сохранение, либо 
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на изменение структуры силовых отношений, производящей это поле.  

Исходная гипотеза относительно структурированности социального 

пространства, вытекает из первоначального предположения о распределенности 

агентов по социальным классам. Конструктивистско-структуралистская 

методология ставит во главу угла вопрос о том, как агенты, представляющие 

разные социальные классы и классовые фракции, обладающие различными 

видами капиталов, посредством своих действий объективируют свой классовый 

габитус в пространстве классовых отношений с целью сохранения статус-кво 

или напротив, расширения своих позиций.  

Это подводит нас к идее о том, конфликты проявляются в разных полях 

деятельности и обусловлены различием позиций и видов обладаемой 

собственности в соответствии с модальностям восприятия и габитусов. В итоге, 

мы имеем дело с конкуренцией за редкие блага. Однако в трактовке Бурдье этот 

конфликт не сводится к борьбе буржуазии и пролетариата по поводу 

распределения прибавочной стоимости.  

Таким образом, существенным вкладом Бурдье в дальнейшее развитие 

теории конфликта в социологии, свидетельствующее о произошедших 

серьезных теоретико-методологических сдвигов, является отход от 

традиционных понятий “субъекта” и “индивида” в сторону “агента”, который 

осуществляет стратегии, то есть системы практик. Противопоставление 

“агента” с субъектом и индивидом, в социологии Бурдье рассматривается в 

качестве одной из попыток отстранения от структуралистских и 

феноменологических традиций к изучению социальной реальности. Давая 

предпочтение “субъекту”, исследователь совершает методологический выбор в 

пользу объективистской традиции, давая предпочтение представлениям о 

“моделях”, “структурах”, “правилах”. В этом случае субъект реализует 

сознательную целенаправленную практику, подчиняясь определенному 

правилу. В противоположность субъектам, агенты осуществляют стратегии – 

своеобразные системы практик, движимые целью, но в то же время не 

направляемые сознательно этой целью. В основу объяснения практики агентов 

ложатся категории практического чувства, габитуса и стратегии поведения.  

Вывод: отмеченный категориальный сдвиг позволяет очертить новые 

методологические принципы анализа агентов конфликта, что может 

значительно способствовать доработке понятийного аппарата теории 

конфликта с позиций конструктивистско-структуралистической методологии 

Бурдье.  
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