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While some plants, such as wheat, are pollinated by wind, most plants depend on insects to spread pollen. 

250,000 species of flowering plants, 800 of which are consumed as human food, require pollen-bearing organisms 
[5]. About 20,000 species of bees found in the world are the most effective carriers in this regard [7]. 

Among the wild bees, there is a group of bees that are large, hairy and have eye-catching colors, which are 
bumblebee. The genus Bombus is represented in the world's fauna by 239 species, including 37 subgenus [1]. 

While studying the fauna of the regions of Azerbaijan, some researches were conducted on the study of 
bumblebees in the Nakhchivan Autonomous Republic. Recent studies have identified 29 species of the genus 
Bombus in the autonomous republic [6]. 

 

Abstract: Scientific research has clearly identified that bees are an integral part of crop production. Currently, 
to improve the quality and productivity in the agricultural sector, a number of biological methods are widely 
introduced with the combined use of fewer fertilizers, hormones and chemicals. Reproduction of bumblebees 
in accordance with their biological characteristics, the transfer of colonies to nature and use as pollinating in-
sects in greenhouses are of great importance for maintaining the biological balance in nature and improving 
the quality and quantity of products. The use of bumblebees in greenhouses can reduce the use of hormones 
and drugs, and promote environmentally sound production. 
Key words: vegetables, pollinator, biological methods, hormone, bumblebees. 
 

РОЛЬ ШМЕЛЕЙ В ОПЫЛЕНИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ТЕПЛИЦАХ 
 

Магеррамлы Айдан Махир гызы  
 

Научный руководитель: Гасымов Хилал Зулал оглы  
 
Аннотация: Научными исследованиями четко определено, что пчелы являются неотъемлемой частью 
производства продукции растениеводства. В настоящее время для повышения качества и урожайности 
в аграрном секторе широко внедряется целый ряд биологических методов с совместным использова-
нием меньшего количества удобрений, гормонов и химикатов. Размножение шмелей в соответствии с 
их биологическими особенностями, перенос колоний на природу и использование в качестве опыляю-
щих насекомых в теплицах имеют большое значение для сохранения биологического баланса в приро-
де, повышения качества и количества продукции. Применение шмелей в теплицах позволяет умень-
шить использование гормонов, лекарств, и содействовать экологически здоровому производству. 
Ключевые слова: овощи, опылитель, биологические методы, гормон, шмелей. 
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Bombus terrestris is the most widely grown species of bumblebee. The most important features of this 
species are that it is quieter than other species, can be grown in the laboratory, has a high colony population 
and a good pollinator. 

Bumblebees are precious pollinators that have great importance for humanity, play a role in pollination 
of many plant species and have a wide distribution area in the world. These bees, which are quite attractive 
and have a variety of colors, have a larger and more hairy body than honeybees. They are also more active 
than honeybees. They can pollinate plants even at low temperatures. 

 Unlike honeybees, bumblebees do not go out of the greenhouses because they do not have a commu-
nication system, therefore, they pollinate the plants there. Due to these properties, they are used as excellent 
pollinators in greenhouses. Bees, which have pollinated many plants in nature for centuries, have been suc-
cessfully used in greenhouse cultivation in recent years due to these superior properties. The use of these 
bees increases the productivity of greenhouse plants and reduces the amount of deformed fruit. Today, bum-
blebees play an active role in the production of many greenhouse products, especially tomatoes, peppers, 
eggplants, strawberries and vegetable garden plants. 

Developed greenhouse-growing countries such as the Netherlands, Belgium and Israel, develop bum-
blebee production technologies and make significant gains from their exports. On the other hand, they use this 
bee species to increase quality and productivity in greenhouse cultivation. 

Bumblebees were first used in 1987 to pollinate vegetable crops in greenhouses. Many researchers 
have extensive studies in this area. In the Netherlands and Belgium, the use of bumblebees has led to a signif-
icant increase in the production of tomatoes, peppers and eggplants grown in greenhouses. Later, these pro-
grams spread to other countries and became an important part in the agriculture of these countries. In 1987, 
veterinarian Ronald succeeded in breeding bumblebees in the laboratory. Following this important result, the 
breeding of these bees began in greenhouses in all European countries, especially in Belgium and the Nether-
lands. Commercial firms set up in the 1980s set up production facilities around the world and allowed bumble-
bees to spread rapidly. Spain increased the production of bumblebee colonies to 12,000 during a year. Today, 
hormones are used to increase agricultural production. However, pollination of crops in agriculture is not 
achieved by hormones, but by cross-pollination. Therefore, bumblebees are widely used in greenhouses and 
open areas. Darwin was one of the first one to discover the effects of bumblebee pollen on the economy. Dar-
win first studied the role of bumblebees in the pollination of orchids, and pointed out their importance by con-
ducting various studies on the subject. In the following years, interest in the subject increased, and it became 
clear that bumblebees were natural pollinators of many forage crops. However, their main role arose after it 
was realized that they could be used for pollination in greenhouses. Today, many companies produce these 
bumblebees in the laboratory and provide them to the world's greenhouses [2]. 

Despite the development of agriculture and beekeeping in neighboring Turkey, the pollination functions 
of honeybees and other bee species have not been sufficiently studied. Therefore, the effective use of different 
types of bees as pollinators is not an easy task. However, in the United States, Canada, Japan and European 
countries, in addition to honeybees, various species of bees living alone or in public have been used for many 
years to pollinate plants. Therefore, bumblebees should be used as a pollinator to increase crop yields at any 
time, especially in the greenhouse. In recent years, great importance has been attached to the cultivation of 
bumblebees in the laboratory environment. In 1988-89, as European countries used bumblebees as pollina-
tors, Turkey became popular as an exporter of natural colonies to these countries. Later, studies on these 
bees proved that they are very beneficial to nature. Therefore, the export of these bees has been stopped by 
the state. In Turkey, bumblebees began to be used as a pollinator for testing purposes in 1993. Initially, four 
different companies from Belgium, the Netherlands and Israel were involved in the application of bumblebees 
in the Antalya region. As a result of the superior efforts of these companies, more bumblebees were used than 
expected [3, 4]. 

Intensive use of pesticides and various hormones in vegetable production is a factor that prevents do-
mestic consumption from reaching the required level in terms of both health and quality. With the implementa-
tion of bumblebees, which increase productivity and quality in production, the factors hindering domestic con-
sumption and exports are expected to disappear over time. 
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In the absence of sufficient pollination in the greenhouse environment, deformations can occur in the 
non-polluting parts of the flower buds of the plant. As the fruit grows, the non-fertilizing part may break apart 
and a gap may form in this part. This is especially common in large-grained strawberries. In other words, the 
strangeness of some large strawberries from the market is not related to hormones, but to the process of poll i-
nation. Bumblebees provide a more balanced fertilization and therefore, contribute to the production of smooth 
and tasty strawberries. As a result of dusting with bumblebees, the inner part is completely filled, and the di-
mensions are the same. 

Bumblebees are excellent pollinators in any conditions. Honeybees do not go out into the wild when the 
weather is bad. Another advantage of bumblebees is that if bees can pollinate 5 flowers per minute, bumble-
bees can pollinate 10-30 flowers during a minute. Bumblebees are the best pollinators not only in greenhous-
es, but also in open areas. 

The advantages of bumblebees, which are widely used for pollination to increase the productivity of 
vegetable crops in greenhouses, can be summarized as follows: 

 When bumblebees are used to pollinate vegetable crops, there is a significant increase in the num-
ber and weight of fruits. The increase in average productivity is 20-25% for tomatoes and peppers, and 7-10% 
for eggplant. 

 Homogeneous (the same type) fruits are obtained. 
 Quality (heavy, full, delicious, etc.) fruits are formed. 
 There is a decrease in fungal diseases such as Botrytis, which is very common due to moisture in 

the environment due to the application of hormones, especially in eggplant and tomatoes. 
 No need to use hormones or vibrators between 10oC and 37oC. This saves labor costs. 
 Fruits have no hormone residues. 
 Bumblebees can pollinate plants even in low light. 
 Their hoses are longer than those of honeybees and because they are heavy, they can vibrate the 

flower better. 
 Bumblebees can pollinate 400 tomato flowers in one flight and visit 10-30 flowers in 1 minute. 
 Honeybees can be active in March-October, and bumblebees can be active all year round. 
 Bumblebees visit plant flowers more often than honeybees and their signaling systems are well de-

veloped. 
The existence of unnecessary pesticide use in our country has been known for a long time. Intensive 

pesticide use has been going on for many years. The required warnings are being communicated to green-
house vegetable producers, who make up the majority of small households with low levels of education. This 
situation significantly limits the spread of bumblebees. Efforts by private companies involved in the distribution 
of bumblebees fail to prevent manufacturers from using pesticide. 

To take advantage of bumblebees, you need to know how to use their colonies. In addition to the use of 
pesticides, the fact that producers have sufficient knowledge about the cultivation of vegetable crops increases 
production as much as possible. Otherwise, there may be unintended negative consequences for manufactur-
ers. Although companies working on bumblebee colonies have an extensive maintenance network, they have 
difficulty providing the expected technical support due to the large number of small family businesses. 

Today, there are more than 20 greenhouse complexes in the autonomous republic. Their total area is 
126,672 square meters. The focus is on the quality of products produced in greenhouse complexes and the 
ability to meet the needs of the population. Established in December 2011 with state financial support, the 
"Nakhchivan Gardens" LLC complex is equipped with fully automated climate control, heat protection, ventila-
tion, fertilization, and irrigation systems. Drip and spray methods are used here. The application of modern 
technologies allows to bring competitive products to market. 

About 90,000 tomatoes in 5 varieties are grown in the greenhouse complex of "Nakhchivan Gardens" 
LLC. Ayza, Pamba, Akin, Pemba cocktail tomato varieties are eagerly bought by buyers. For the purpose of 
the experiment, beets, red cabbage, lettuce and cauliflower are also grown in the auxiliary farms of the green-
house. Only organic fertilizers are used in the production process. Pollination of plants is carried out by bum-
blebees, which is an important factor in the natural increase of productivity and the production of environmen-
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tally friendly products. At the same time, the products of the "Nakhchivan Gardens" greenhouse complex are 
on sale in all markets and trade networks in the Autonomous Republic. After meeting the needs of the domes-
tic market, vegetable products are exported to the capital Baku and other cities of the country. 
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Развитие вычислительной техники настолько далеко продвинулось за последнее столетие, что 

во некоторых сферах преимущества машины перед человеком неоспоримы. Современные компьютеры 
способны проводить такое большое количество операций с данными за считанные секунды, что, когда 
дело касается сбора, обработки, форматирования, хранения данных, человек не является для них 
больше конкурентом. 

Постоянный стремительный рост возможностей современных технологий, их непрерывное со-
вершенствование и проникновение во все сферы жизнедеятельности объясняет необходимость иссле-
дования современных тенденций, в том числе с точки зрения лингвистики, ведь именно прогресс в об-
ласти программирования, лингвистики и других смежных науках позволил человечеству приблизиться к 
созданию искусственного интеллекта (artificial intelligence AI), о котором говорил Алан Тьюринг в 1950 
году.  

Алан Тьюринг разработал тест, который должен был показать наличие у машин искусственного 
интеллекта (ИИ). Для определения понятия «интеллект» были привлечены смежные науки, такие как 
биология, психология и др., позволившие рассматривать человеческий мозг, как образец для ИИ. Сюда 
же внесла вклад и когнитивистика, с ее стремлением описать и объяснить процессы в мозгу человека, 
что позволило углубиться в создание системы так называемого ИИ, которая бы обладала способно-
стями к самостоятельному обучению, творчеству и свободному общению с человеком. С тех пор техно-

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема создания искусственного интеллекта. Нами 
рассматривается нейросеть GPT-3 и механизм ее работы. В результате исследования, проведенного 
на основе анализа некоторых лексических единиц, произведенных GPT-3, автор приходит к выводу о 
том, что при несомненных достижениях современных нейросетей, потенциал практического примене-
ния искусственного интеллекта для работы с текстом значительно больше. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросеть, GPT-3, анализ текста 
 

LINGUISTIC ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
 

Velis Lolita Andreevna 
 
Abstract: This article deals with the problem of creating artificial intelligence. We consider the GPT-3 neural 
network and the mechanism of its operation. As a result of a study based on the analysis of some lexical units 
produced by GPT-3, the author comes to the conclusion that with the undoubted achievements of modern 
neural networks, the potential for the practical application of artificial intelligence for working with text is much 
greater. 
Key words: Artificial intelligence (AI), neural network, Generative Pre-trained Transformer, text analysis. 
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логии сделали огромный прорыв в своем развитии.  
В данной статье мы рассмотрим нейросеть Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3), появление 

которой не только всколыхнуло человечество идеей приближения к ИИ, но и возможными последствиями 
в виде изменений в актуальности ряда профессиий, в первую очередь, связанных с созданием, редакти-
рованием и анализом текстов. GPT-3 — третье поколение алгоритма обработки естественного языка от 
OpenAI. На сентябрь 2020 года это самая крупная и продвинутая языковая модель в мире, которая по за-
явлению разработчиков, может быть использована для решения «любых задач на английском языке» [4] 

Алгоритм работает по принципу автодополнения, пытаясь предсказать текст на основе введен-
ных пользователем данных, как правило, представляющих собой короткое сообщение из одного или 
нескольких предложений. Суть работы с данной нейросетью состоит в том, чтобы предоставить моде-
ли некоторый исходный текст, который будет использоваться ею для прогнозирования дальнейшего 
текста. Процесс цикличен, т.е. повторяется моделью для генерации нового текста при каждом запуске. 

Следует отметить, что для эффективного функционирования, в процессе «обучения» алгоритму 
OpenAI GPT-3 был дан доступ практически ко всему контенту сети Интернет. Поэтому всякий раз, когда 
он предоставляет нам выходные данные, он на самом деле делает своего рода предположение, осно-
ванное на масштабных статистических расчетах и на базе сгенерированных людьми онлайн-текстах, на 
материале которых он был обучен. 

Таким образом, проводя мгновенный лингвистический анализ текста, данная нейросеть может 
генерировать статьи, отвечать на вопросы (чат-боты), создавать описания и т.д. 

Например, нейросеть справляется с продолжением стихотворений (шрифтом выделены исход-
ные данные, являющиеся отправной точкой для анализа и создания текста нейросетью): 

«Outsight» Ursula K. Le. Guin 
I’m half unseen, 
To me, my skin 
A screen to all within. 
But for you, the light, 
beyond the sight, 
you feel me, in every pore. 
Данный алгоритм способен заменить людей, занимающихся оставлением блогов: 
How To Make Sure You're Eating Enough Of The Gut Healthy Foods Text: Today Shows You 
Making sure you’re eating enough of the right gut healthy foods can be easy, if you follow these guide-

lines. 
Bbc English Country: India Country: Russia Country: Australia Country: Italy Country: Japan 
Learn English pronunciation and how to say phrases correctly with BBC Pronunciation. Perfect your ac-

cent in our special section 'Pronunciation in your region'. Practice with our interactive lessons and activities. 
Интересно обратить внимание на то, как система ИИ проявляет себе при прохождении теста 

Тьюринга. В приведенном ниже диалоге приведены ответы модели на вопросы, задаваемые ей во 
время теста.  

Q: What is your favorite animal? 
A: My favorite animal is a dog. 
Q: Why? 
A: Because dogs are loyal and friendly. 
Q: What are two reasons that a dog might be in a bad mood? 
A: Two reasons that a dog might be in a bad mood are if it is hungry or if it is hot. 
В данном случае видно, что нейросеть умело отвечает, используя подходящие лексические 

средства. Хотя с точки зрения коммуникации ответы часто кажутся лишенными разговорного аспекта. 
Более того, задавая неудобные или же абсурдные вопросы можно прийти к выводу, что нейросеть не 
может признать того, что что-то не знает: 

Q: How many eyes does my foot have? 
A: Your foot has two eyes. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenAI
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Из того, что нейросеть может делать уже сегодня, можно сделать вывод, что она отвечает тем 
требованиям, которые ей предъявлялись изначально, а именно, создание системы, способной само-
обучаться, творить и общаться с человеком. 

Однако, все больше и больше тестируя нейросеть в разных коммуникативных контекстах, можно 
прийти к выводу, что хотя нейросеть поражает нас своей способностью к имитации человеческой речи 
и деятельности, ее выходные данные будут сильно зависеть от количества включенных позиций, и от 
того, какие ресурсы ей разрешено использовать при ответах, это свидетельствует о том, что нейросеть 
на данный момент не способна мыслить самостоятельно, а строго подчинена настройкам, её находчи-
вые ответы являются лишь хорошо организованной тренировочной базой знаний.  

Мир технологий непрерывно растет и развивается, моделируются и создаются новые нейронные 
сети, например, Китайская нейросеть Wu Dao 2.0, которая по мощности и количеству тренировочных 
материалов уже превзошла GPT-3, но можно ли сказать, что увеличение мощности компьютера делает 
нейросеть искусственным интеллектом? Полагаем, что нет, поскольку, как говорит Джулиан Тогелиус, 
специалист в области искусственного интеллекта, сравнивая GPT-3 с умным студентом: «Он соединяет 
в одном рассказе общеизвестные факты, полуправду и ложь – и повествование выглядит убедитель-
но». Но это еще не значит, что машина может мыслить, как человек. 
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приборостроения» 
 

Аннотация: в процессе выполнения задачи по разработке математической модели тягового электро-
привода мобильного робота были проанализированы литературные источники, представленные науч-
ной электронной библиотекой eLIBRARY.RU – крупнейшим российский информационно-аналитический 
порталом в области науки, технологии и образования. Были сформированы поисковые запросы с ис-
пользованием слов, описывающих целевой контент, на русском и английском языке, построена сводная 
таблица с информацией о найденных тематических публикациях за прошедшие пять лет и графики, 
отражающие изменение ежегодного числа публикаций. Показано, что интерес исследователей к рас-
сматриваемой теме остается стабильным и не снижается. Была найдена [1], а затем реализована про-
граммно упрощённая модель тягового электропривода (приводится ссылка 
https://disk.yandex.ru/d/8O3BZeBnKkt_qA на архивный файл с программами на языке Python и С#, про-
верочные расчеты выполнены с использованием Mathcad – файлы включены в архив). Программы, 
реализующие упрощенную модель тягового электропривода, могут использоваться в учебном процес-
се. 
Ключевые слова: программа, математическая модель, тяговый электропривод мобильного робота, 
моделирование электропривода, тяговый электропривод расчеты 
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Для разработки математической модели тягового электропривода мобильного робота потребо-

валось найти научные публикации по рассматриваемой теме. В таблице 1 представлены поисковые 
запросы и размеры полученных поисковых выборок, полученных в процессе поиска информации в 
электронном каталоге научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.  eLIBRARY.RU крупнейший рос-
сийский информационно-аналитический портал в области науки, технологии и образования. На этой 
платформе пользователям доступны рефераты и полные тексты более 38 млн. научных публикаций и 
патентов, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов. В 
таблице 1 по каждому поисковому запросу приведено найденное число источников за года 2017-2021, а 
также приводится число публикаций за неполный 2022 г. (по состоянию на апрель месяц).  

 
Таблица 1  

Изменение числа публикаций 

Слова поискового запроса 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

тяговый электропривод расчеты 14 6 17 8 11 6 

моделирование электропривода 14 21 18 14 16 8 

traction electric drive calculations 5 0 9 11 10 2 

Simul 
ation traction electric drive 

15 18 21 36 23 3 

 
Данные по изменению ежегодного количества публикуемых статей из табл. 1 представлены на 

рисунке 1. Анализ данных в таблице показывает, что интерес исследователей к рассматриваемой те-
матике остается стабильным на протяжении последних пяти лет. 

В ходе выполнения работы внимание уделялось также поиску упрощенных моделей тягового 
электропривода, которые можно использовать в учебном процессе для обучающихся, которые только 
начинают свое знакомство с данной предметной областью. Была найдена простая модель, описанная в 
работе [1], для которой были разработаны программы на алгоритмических языках Python и С#, прове-
рочные расчеты выполнялись с использованием среды Mathcad. 

Следует отметить, что для разработки более сложной модели можно использовать подходы, от-
меченные в работах [2-7]. 

Рассмотрим формирование упрощенной модели тягового электропривода, приведенное в [1].   
Пусть требуется смоделировать некое электромеханическое устройство, осуществляющее преобразо-
вание электрической энергии в механическую. Тогда электрическая часть устройства представляет со-
бой простейшую электрическую R-L-E цепь, показанную на риc. 2.  

 

Abstract: in the process of completing the task of developing a mathematical model of a traction electric drive 
of a mobile robot, literary sources presented by the scientific electronic library eLibrary were analyzed.RU is 
the largest Russian information and analytical portal in the field of science, technology and education. Search 
queries were generated using words describing the target content in Russian and English, a summary table 
was built with information about the thematic publications found over the past five years and graphs reflecting 
the change in the annual number of publications. It is shown that the interest of researchers in the topic under 
consideration remains stable and does not decrease. [1] was found, and then a programmatically simplified 
model of a traction electric drive was implemented (link is provided https://disk.yandex.ru/d/8O3BZeBnKkt_qA 
to an archive file with programs in Python and C#, verification calculations were performed using Mathcad – 
the files are included in the archive). Programs that implement a simplified model of a traction electric drive 
can be used in the educational process. 
Key words: program, mathematical model, traction electric drive of a mobile robot, electric drive modeling, 
traction electric drive calculations. 
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Рис. 1.  Зависимость количества публикаций от года 

 
 

 
Рис. 2. Простейшая электрическая цепь 

 
Данное устройство осуществляет преобразование тока в крутящий момент рабочего органа (ва-

ла), который пропорционален силе тока в R-L-E цепи.  
Математическое описание представляет собой систему уравнений:  
 
 
 
 
 
Пусть устройство будет осложнено подключением к его валу механической нагрузки в виде мо-

мента инерции и момента трения, пропорционального угловой скорости вала, а также ЭДС цепи будет 
поставлена в зависимость от скорости. Тогда описание объекта будет выглядеть так:  
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ω — угловая скорость вала, ϵ — угловое ускорение вала, J — момент инерции, M — момент тре-

ния, E — ЭДС цепи. При входных данных: U, L, R, J, 𝑘𝑒, 𝑘тр, 𝑘𝑚 можно рассчитать угловую скорость на 

выходе системы. Алгоритм решения рассматриваемой системы уравнений, представлен на рисунке 3. 
Выполнена проверка решения системы уравнений с использованием Mathcad (Рис. 4). Реализация про-
граммы с удобным пользовательским интерфейсом выполнена на языках программирования С++, С# и 
Python (архив доступен для загрузки по ссылке https://disk.yandex.ru/d/8O3BZeBnKkt_qA). Пример вы-
полнения расчета на основе программно реализованной модели представлен на рисунке 5.  

 

 
Рис. 3. Блок-схема алгоритма 

 

 
Рис. 4. Решение системы уравнений в MathCad 
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В ходе выполнения работы были отобраны и проанализированы литературные источники, 
найденные в научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU, которые можно использовать для раз-
работки математической модели тягового электропривода мобильного робота.  

 

 
Рис. 5. Пример выполнения расчета на основе программно реализованной модели 

 
Была найдена [1] и реализована программно достаточно простая математическая модель, поз-

воляющая рассчитывать угловую скорость рабочего вала электромеханического устройства (упрощён-
ная модель тягового электропривода). Программы, реализующие модель тягового электропривода, мо-
гут использоваться в учебном процессе обучающимися, начинающими знакомство вопросами модели-
рования электроприводов. 
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ПОДШИПНИКОВ. ВИДЫ И ФУНКЦИИ 
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Как известно, нет такого подшипника, который не будет работать без смазки. Он обязательно 

должен быть полностью смазан, поскольку это позволяет уменьшить его трение. Кроме того, в резуль-
тате работы подшипник подвергается сильному нагреву, а смазка помогает смягчить этот эффект. 

Смазка способствует более эффективному скольжению и движению тел внутри подшипника, а 
также увеличивает срок службы рабочего узла. В то же время она создает оболочку, которая защищает 
от коррозии, а также от проникновения грязи и пыли, это особенно актуально, если используется от-
крытый подшипник. 

Естественно, нет универсальной смазки для всех подшипников – для каждого вида, для каждых 
условий используется свой вид смазки, отвечающий определённым требованиям. 

При рассмотрении определенного вида смазки для подшипников стоит уделить внимание неко-
торым основополагающим функциям такого материала: 

1) Существенно понижается трение. Именно этот фактор становится первопричиной повышенно-
го износа материала и нагрева поверхности. Имеет значение количество смазки, добавляющейся в зо-
ну трения. За счет того что снижается показатель трения, происходит значительное повышение КПД. 

2) Снижается процент вероятности проникновения загрязнений в зону контакта, поскольку для 
смазывающей жидкости характерно свойство повышенной вязкости. 

3) При изготовлении подшипников могут использоваться металлы самого разного рода, в том 
числе сталь с повышенной коррозионной стойкостью. Однако, в целях экономичного производства из-
делия довольно часто применяются недорогие сплавы, характеризующиеся малой коррозионной стой-
костью. Поэтому смазка исключает вероятность проявления негативного воздействия влаги на поверх-
ности – коррозии, которая является причиной увеличения трения. 

4) Существенно повышается скольжение, вследствие этого увеличивается КПД. Во время ис-
пользования имеющейся детали базовые звенья трутся в отношении друг к другу, данный процесс так-
же становится мотивом выхода ресурса работы на новый уровень. 

Аннотация: нет универсальной смазки для всех подшипников – для каждого вида, для каждых условий 
используется свой вид смазки, отвечающий определённым требованиям. В статье рассмотрены основ-
ные функции смазок для подшипников. Также приведены наиболее распространенные виды. 
Ключевые слова: подшипники, смазка, функции смазок, трение, износ, виды смазок. 
 

LUBRICANTS FOR BEARINGS. TYPES AND FUNCTIONS 
 

Davletshina Guzel Ramilevna 
 
Abstract: there is no universal lubricant for all bearings – for each type, for each condition, a different type of 
lubricant is used that meets certain requirements. The article discusses the main functions of lubricants for 
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5) Применение смазки приводит к равномерному распределению теплоты, вырабатывающейся в 
результате трения. Этот фактор способствует более длительной эксплуатации всего механизма. 

6) При значительном нагреве смазка содействует отведению тепла. В результате этого исключа-
ется возможность повышения пластичности материала, который может привести к деформациям и по-
вышенному износу [1, с. 28]. 

Анализируя материалы и смазку подшипников скольжения, необходимо учесть, что она бывает: 
1) жидкой, состоящей из масел, как минеральных, так и синтетических, силикона, а иногда и во-

дяной (в подшипниках, изготовленных из неметаллического материала). 
В целях обработки сферической поверхности подшипников во многих случаях находят свое при-

менение различные масла. Данные нефтепродукты имеют разные технические параметры. Приведем 
следующую классификацию масел: 

- минеральные вещества получили весьма широкое распространение. Они соответствуют низкой 
ценовой категории, тем не менее и эксплуатационные характеристики ограничены. Промышленная ба-
за, занимающаяся разработкой подобных масел, весьма обширна. 

- в наше время ассортимент товаров широко представлен смазками на синтетической основе 
(например, X-FOOD 3024-2, МС SPM 460-00). Компания Манол обладает наиболее востребованной 
продукцией данной области. Существенно высокие эксплуатационные параметры смазок объясняются 
смешиванием определенных химических веществ. 

Между тем такие смазочные вещества не подходят для аналогичного использования.  
При вращении подшипника смазочное вещество просто вытекает, это объясняется тем, что вяз-

кость масла заметно ниже, также толщина прослойки, оберегающая от трения, значительно понижает-
ся[2]. 

2) консистентной, то есть пластичной; 
Довольно обширную популярность приобрели пластичные смазки за счет соответствия низкой 

ценовой категории и удобстве эксплуатации[3]. Исключительность таких смазок состоит в способности 
изменять свою форму при проявлении механического воздействия. 

Базовые масла составляют около 80 % в пластичных версиях смазок. Помимо этого, в состав до-
бавляется загуститель, такие как твердые углероды и мыло. Благодаря такому составу при отсутствии 
движения, смазочный материал пребывает в твердом состоянии, однако принимает жидкую форму при 
вращении подшипника. 

В роли основы при производстве данных смазочных веществ используются разного рода компо-
ненты, определяющие базовые технические параметры. 

3) твердой на основе графитов; 
Возможно использование также и твердых веществ, способствующих сохранению поверхности 

подшипников в рабочем состоянии. Можно выделить отличительные черты твердых материалов: 
- простота в эксплуатации; 
- происходит нанесение материала в рабочую зону; 
- продолжительный срок хранения твердых смазочных материалов. 
В области обработки возникает защитная прослойка в след за нанесением твердых смазочных 

веществ, благодаря чему уменьшается трение и износ. Находят свое применение они тогда, когда мас-
ла и жидкие вещества не обладают необходимыми для определенного технологического процесса 
свойствами вследствие своих технологических параметров.  

Во многих случаях за основу используется дисульфил молибдена. Данное вещество имеет низ-
кий коэффициент трения в вакууме и при обычных условиях эксплуатации, а также применяется при 
температуре до 400 градусов Цельсия. 

Графитовые составы достаточно распространены. Они отличаются более высокой температур-
ной устойчивостью, поскольку выдерживают воздействие температуры до 2000 градусов Цельсия. Со-
здающиеся пары во время использования значительно улучшают смазывающие вещества. Тем не ме-
нее в сухой среде, в частности, в вакууме данные составы обладают ограниченным применением, по-
тому что не обладают необходимыми свойствами для уменьшения нагрева и трения. 
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Довольно большое распространение приобрели порошки мягких сплавов, таких как, серебро, 
цинк, медь, свинец или золото. Они обладают сниженным коэффициентом трения даже в вакууме. Ве-
щество может выдерживать температурное воздействие до 1000 градусов Цельсия. 

Таким образом, твердые смазочные вещества достаточно обширны в использовании. За основу 
могут применяться самые различные порошки. 

4) газообразной на основе газов, обладающих инертностью, а также азота. 
В последнее время очень распространены газовые составы, которые наносятся на поверхность в 

виде спрея. Принцип действия заключается в следующем: 
Первоначально состав хранится в газообразном состоянии в специальном баллоне с распылите-

лем, с помощью которого происходить распыление вещества по поверхности. Во время нанесения газ 
находится в контакте с воздухом и обрабатываемой поверхностью, в последствии становится вязким. 
Благодаря использованию распылителя появляется возможность равномерно покрыть всю поверх-
ность. А также, данный способ хранения более эффективен, поскольку основной состав не теряет свои 
свойства в течение продолжительного времени. 

Некоторые газовые варианты исполнения имеют способность разделять трущиеся элементы ме-
ханизма газовой прослойкой, которая может быть в виде азота, водорода или неона. Можно выделить 
три вида такого рода смазки: 

- газостатические характеризуются тем, что основное вещество распространяется по поверхно-
сти благодаря газу. Оно подается под давлением около 0,3 МПа. В большинстве случаев применяется 
эта группа при обслуживании механических генераторов ультразвука, различных центрифуг и другого 
подобного оборудования. 

- газодинамическая группа обеспечивает требуемые условия эксплуатации за счет сформиро-
ванного давления, которое возникает при движении поверхностей относительно друг друга. По боль-
шей части, используется во время эксплуатации на высокой скорости. В качестве примера можно при-
вести компрессоры и ротационные насосы. 

- газостатодинамическая объединяет в себе свойства обоих вариантов исполнения. Благодаря 
этому она считается универсальной, но из-за сложностей, возникающих при производстве, не сильно 
распространена[2]. 

Газовая смазка используется, главным образом, в тех механизмах, где необходимо убрать виб-
рацию. Это применяется в приборах с повышенным требованием к точности, навигационных приборах. 

Загущенную смазку получают при помощи процесса уплотнения или процессом введения специ-
альных загустителей в масло. Она создает структурный каркас, благодаря которому удерживается в 
зазоре между деталями.  

В зависимости от назначения подбираются и виды смазок. Из числа тех, которые нашли 
наибольшее распространение, можно выделить: 

1) Электропроводные, то есть такие смазки, пропускающие через себя ток в случае нанесения их 
на детали, не способствуют уменьшению их проводимости; 

2) Высокотемпературные, то есть не утрачивающие своих характеристик при эксплуатации в об-
ластях повышенных температур; 

3) Литиевые, используемые с целью снижения показателя трения в опорах; 
4) Молибденовые, применяемые в тех узлах, где необходимо снизить показатель трения; 
5) Силиконовые, являются самыми популярными по применению в различных узлах, например, в 

стартёрах, а также в подшипниках качения. 
Исключить вероятность износа различных деталей практически невозможно даже несмотря на 

совершенствование технологии производства. Потому что трение является причиной повышения тем-
пературы контакта, в результате чего проявляется изменение основных характеристик. Как известно, 
смазка изначально применялась для исключения возможности повышенного износа. Впрочем, впо-
следствии за счет добавления различных присадок были определены и другие положительные свой-
ства такого вещества [4, с. 40]. 

В наши дни на российском рынке начали появляться жидкие и пластичные смазки, которые ис-
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пользуют для покрывания трущихся поверхностей, как отечественных, так и заграничных производите-
лей. Качество смазок определяют трибологические характеристики, которые назначаются в зависимо-
сти от степени износа трущихся поверхностей, помещенных в зону работы смазочных материалов. 
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На сегодняшний день недра Казахстана изучены, а горнорудные предприятия работают на тех 

месторождениях, которые открыты в прошлом веке. Казахской геологии необходимо выходить на но-

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема ведения геологоразведочных работ, связан-
ная с воздействием на работников ряда потенциально вредных и (или) опасных факторов производ-
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Для решения этой проблемы выбрана оценка профессиональных рисков, как способ повышения без-
опасности геологоразведочных работ. Представлен анализ и оценка профессиональных рисков на 
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вый уровень исследований с использованием современных технологий, ведь геологоразведка является 
важнейшим звеном в изучении недр, поисках и разведке рудопроявлений и месторождений благород-
ных, цветных, черных, редкоземельных металлов, алмазов и других неметаллических полезных иско-
паемых. Геологоразведочные работы дают возможность получить наиболее достоверную информацию 
об условиях залегания полезных ископаемых, их содержании и распределении в недрах земной коры, а 
так же включая в себя: проходку канав и траншей, буровые работы, технологическое опробование гор-
ных выработок, оконтуривание запасов месторождения и другие виды работ. 

Геологоразведочные работы, в основном, проводятся на территориях, находящихся вдали от 
населенных пунктов и объектов современной цивилизации, т.е. в сложных климатических и социально-
бытовых условиях, практически в условиях дикой природы. Помимо этого, на сотрудников геологораз-
ведочных компаний воздействует целый ряд потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов трудового процесса, что может приводить к определенному нарушению состояния здоровья и 
возникновению различных профзаболеваний, то есть к профессиональным рискам. 

Актуальность темы обосновывается тем, что механизация всех тяжелых и трудозатратных работ, 
создание безопасных условий труда являются важнейшими социально значимыми проблемами в гео-
логоразведке, так как обеспечение права работника на труд без риска потери и нарушения здоровья 
является основным приоритетным направлением государственной политики Республики Казахстан в 
области геологоразведочных работ.  

Государственная программа индустриально-инновационного развития Казахстана в период 2020-
2025 годов включает в себя:  

- необходимость дальнейшей модернизации геологоразведочных производств;  
- применение самых современных и безопасных технологий в области геологоразведочных ра-

бот;  
- постепенный переход на международные стандарты в области охраны труда и здоровья рабо-

тающего населения с позиции профессиональных рисков. 
Целью исследования является анализ и оценка профессиональных рисков геологоразведочных 

работ, как один из способов повышения их безопасности. 
Для достижения поставленной цели данного исследования решаются следующие задачи: 
- выявить потенциально опасные и вредные производственные факторы, характерные для гео-

логоразведочного производства;  
- рассмотреть определение и основные цели оценки профессиональных рисков в Казахстане; 
- оценить профессиональные риски геологоразведочных работ на примере представителей неко-

торых основных профессий геологоразведочных предприятий;  
- внести предложения по разработке и внедрению мероприятий для снижения профессиональ-

ных рисков при ведении геологоразведочных работ. 
В процессе ведения геологоразведочных работ отмечается частое возникновение вредных про-

изводственных факторов, которые так же характерны для геологоразведочного производства в целом, 
но и присуще только отдельным видам работ, таким как горные, буровые, геофизические, поисковые, 
геологосъемочные, лабораторные и др. [5]. 

При геофизических методах, связанных с электрометрией, опасным производственным факто-
ром является электрический ток высокого напряжения, при методе сейсморазведочных работ - пора-
жение взрывом и др. В случае использования исследований методом источников ионизирующих излу-
чений, производственный вред может нанести ионизирующая радиация [2]. 

При ведении буровых работ характерны опасные производственные факторы, типичные для ме-
ханизированных производств - вероятность поражения электрическим током, механизмами, буровым 
инструментом, а так же падения с буровых зданий и лестниц, особенно в зимний период. К вредным 
факторам относятся поверхностно-активные химические вещества, производственный шум и вибрация, 
загазованность, задымление воздуха и др.  

Также причинами неудовлетворительных условий труда остаются:  
– старение и износ основных производственных фондов и технологического оборудования; 
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– невысокие уровни механизации технологических процессов;  
– низкие темпы модернизации предприятий;  
– существенное сокращение работ по созданию и закупке новых современных безопасных тех-

нологий и производственной техники, а так же реконструкция и технологическое перевооружение обо-
рудования;  

– сокращение объемов капитального и профилактического ремонта промышленных зданий, со-
оружений, машин, оборудования и пр. 

Возрастающая роль прогрессивных технологий, технико-технологического обеспечения работ и 
новых методов решения проблем охраны труда является характерной чертой совершенствования тех-
нологий безопасного ведения геологоразведочных работ. Несомненно, что важнейшую роль играет 
«человеческий фактор», а так же индивидуальные особенности каждого работника предприятия. По-
этому требуется комплексный подход, который должен учитывать взаимосвязь «человеческого факто-
ра» и технологий, условия ведения работ и уровня профессионального риска работника [6].  

Оценка профрисков работников производства сегодня – это реальный инструмент, с помощью 
которого становится возможным выявление наиболее уязвимых мест в системе безопасности труда и 
целевое расходование средств на своевременную ликвидацию (либо частичное снижение) опасности.  

Оценка профессионального риска – это определение степени рисков на основе сбора и анализа 
информации об идентификации профессиональных рисков и статистических данных о заболеваемости, 
обеспеченности средствами коллективной и индивидуальной защиты, несчастных случаев на произ-
водстве в данной конкретной организации [3]. 

Идентификация профессиональных рисков работников проводится для каждой штатной единицы 
в разрезе технологических (производственных) процессов для выявления факторов, воздействие кото-
рых приводит к частичной утрате трудоспособности (либо летального исхода) работника при исполне-
нии служебных (трудовых) обязанностей с учетом характера их вредного воздействия на организм ра-
ботника: механические, психофизиологические, физические, биологические и химические факторы [3].  

В текущей социально – экономической обстановке система мониторинга профессионального рис-
ка отмечается в качестве основного механизма для обоснования, разработки и выбора последователь-
ности внедрения технических и управленческих решений, направленных на сохранение здоровья и 
трудового долголетия работников предприятия. 

В целях реализации программы государственной политики в области безопасности и охраны 
труда необходим переход на систему управления охраной труда, во главе которой стоят оценка и 
определение профессиональных рисков. В Республике Казахстан оценка степени рисков проводится в 
рамках аттестации рабочих мест, проведение которой является обязанностью работодателя, согласно 
ст. 183 Трудового кодекса Республики Казахстан [1]. По результатам аттестации проводятся мероприя-
тия для снижения профессиональных рисков для работников производства. Аттестация обычно охва-
тывает все аспекты полностью, т. е. оборудование и механизмы, соответствующие действия и рабочее 
место, а так же применяемые опасные химические вещества и средства индивидуальной защиты 
(СИЗ).  

В качестве начальных данных в работе были представлены результаты аттестации рабочих мест 
по условиям труда на примере представителей некоторых основных профессий геологоразведочных 
предприятий – машиниста буровой установки, помощника машиниста буровой установки, геолога и ра-
бочего на геологоразведочных работах. 

Анализ условий труда представителей данных профессий на рабочих местах выявил наличие 
повышенных уровней шума, общей и локальной вибрации, повышенного содержания аэрозолей пре-
имущественно фиброгенного действия (АПФД) в воздухе рабочей зоны, пониженной температуры воз-
духа в холодный период на открытой территории, тяжести трудового процесса. На основании чего бы-
ла проведена оценка профессиональных рисков работников геологоразведочных предприятий следу-
ющими методами: 

1. Метод анкетирования, основанный на непосредственном восприятии производственных рисков 
работниками предприятий (табл. 1); 
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2. Бальный метод (объективная оценка условий труда и, соответственно, профессиональных 
рисков) основанный на результатах инструментального измерения опасных факторов производствен-
ной среды и сравнение их с установленными нормативами (табл. 2); 

 
Таблица 1 

Результат оценки профессиональных рисков методом анкетирования 

Профессия 
 (должность) 

Профессиональные риски 
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значение риска 

Ш
ум

 

М
ик

ро
кл

им
ат

 

И
нф

ра
зв

ук
 

А
П

Ф
Д

 

В
иб

ра
ц

ия
 о

б
щ

ая
 

В
иб

ра
ц

ия
 

л
ок

ал
ьн

ая
 

С
ве

то
ва

я 
ср

ед
а 

Н
ео

ни
зи

ру
ю

щ
ие

 

из
л

уч
ен

ия
 

Н
ап

ря
ж

ен
но

ст
ь 

тр
уд

а 

Т
яж

ес
ть

 т
ру

д
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Машинист  
буровой установки 

100 100 5 100 100 95 100 0 55 100 75,5/ Высокий 

Помощник  
машиниста буровой 
установки 

95 95 0 95 80 80 95 0 55 100 69,5/ Средний 

Геолог 75 100 0 75 75 0 75 0 70 100 57/ Средний 

Рабочий на  
геологоразведочных 
работах 

55 100 0 55 0 0 5 0 0 100 31,5/ Умеренный 

 
Таблица 2  

Результат оценки профессиональных рисков бальным методом 

Профессия (долж-
ность) 

Общая 
 степень  

безопасности 

Общая 
степень 

риска 

Максимально 
допустимая 

степень 
общего риска 

Отклонение фактической от 
максимально допустимой 

степени риска, % 

Степень 
риска 

Машинист буровой 
установки 

0,16 0,97 0,84 13,4 Высокая 

Помощник  
машиниста буровой 
установки 

0,25 0,81 0,75 7,5 Средняя 

Геолог 0,26 0,79 0,74 6,3 Средняя 

Рабочий на  
геологоразведочных 
работах 

0,38 0,73 0,62 2,8 Низкая 

 
По результатам оценки профессиональных рисков выявлен «высокий» показатель риска для 

профессии машинист буровой установки  геологоразведочных работ, «средний» - для профессий: по-
мощник машиниста буровой установки и геолог,  «умеренный» - для профессии  рабочий на геолого-
разведочных работах. 

Исходя из представленных результатов, для снижения профессиональных рисков ведения геоло-
горазведочных работ необходимы разработка и внедрение мероприятий по улучшению безопасности: 

1. Для обеспечения безопасного ведения технологического процесса требуется применение со-
временной техники, более полная механизация и автоматизация основного и вспомогательного произ-
водства,  которое позволит исключить нахождение человека в опасной зоне, а так же свести к миниму-
му число работающих сотрудников в неблагоприятных условиях;  

2. Разработка и применение новых более совершенных средств коллективной, индивидуальной 
защиты для всех видов работ. Например: установка виброизолирующих сидений и рукояток в кабинах 
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машинистов, применение антивибрационной смазки и перчаток, с целью снижения процессов воздей-
ствия вибрационных колебаний на работников производства;  

3. Разработка и внедрение новых, а так же совершенствование существующих методических ука-
заний по организации работ для обеспечения безопасности условий труда. 

4. Проведение эргономически обоснованных технологических процессов (под эргономически ор-
ганизованным трудом понимается оптимальное сочетание трех элементов - «машина - человек - сре-
да»), как наиболее безопасных и рациональных режимов труда и отдыха. Например: разработка режи-
мов труда и отдыха, включая дополнительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня 
с учетом наличия вредных и (или) опасных производственных факторов, факторов трудового процесса;  
регламентирование времени непрерывного пребывания на холоде и время обогрева, согласно Приказа 

Министра здравоохранения Республики Казахстан, опубликованного 16.02.2022 г. за № ҚР ДСМ-15 [4]. 

5. Улучшение санитарно-технических мероприятий: сооружение систем отопления и вентиляции, 
обеспечение искусственного и естественного  освещения; проведение мероприятий по защите работ-
ников от производственных вредных факторов: ядовитых газов, пыли, шума, вибрации, электромагнит-
ных и ионизирующих излучений. Например:  установка пылеулавливающих и вентиляционных систем 
на буровые установки при бурении скважин, с целью снижения запыленности при буровых работах.  

Заключение. Главным и основополагающим направлением государственной политики Республи-
ки Казахстан в области безопасности и охраны труда является сохранения жизни и здоровья работни-
ков производства. Для эффективного управления охраной безопасности труда, сохранения здоровья 
трудящихся при геологоразведочных работах необходимо проводить: 

- замену устаревшего оборудования и внедрение новых технологий;  
- проведение различных превентивных мероприятий, направленных на сохранение трудового по-

тенциала будущего поколения 
-  своевременный контроль уровня всех вредных и неблагоприятных факторов производственной 

среды;  
- анализ состояния здоровья работников по данным ежегодных медицинских осмотров; 
- изучение ранее произошедших аварийных ситуаций и производственного травматизма в целях 

оперативного реагирования на изменение факторов, влияющих на состояние защищенности опасного 
производственного объекта и его рабочего персонала.  

Объектом изучения профессиональных рисков служит рабочее место, где на работника с раз-
личной долей вероятности могут воздействовать факторы профессионального риска химической, фи-
зической и биологической природы, а также трудового процесса. 

В настоящее время основными принципами управления рисками в системе «человек - среда - 
техника», согласно теории управления рисками, являются: исключение, понижение уровня воздействия 
вредного и опасного факторов; внедрение безопасных систем ведения работ; использование индиви-
дуальных и коллективных средств защиты; медицинская профилактика; страхование здоровья работ-
ников, в том числе и по добровольному медицинскому страхованию. 
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Повышение такой эффективности как личной, так и коллективной включает себя такой важный 

процесс, как организация рабочего времени. Тема планирования и time-management охватывает мно-
жество факторов деятельности предприятия: от доставленной вовремя документации до прибытия во-
время на заседания, от которых зависит результативность рабочего процесса. 

Организация рабочего времени включает в себя:  
− процессы планирования трудовой деятельности персонала;  
− улучшение личной и коллективной эффективности; 
− принципы достижения поставленных целей и выполнения задач вовремя; 
− качественное распределение времени для работы и отдыха. 
Чтобы руководство могло точно знать на каком этапе находится работа и какой объем выполняет 

каждый сотрудник.  
Для эффективного использования рабочего времени, в первую очередь нужно выяснить, на что 

оно расходуется, и выявить основные причины его дефицита. Наиболее распространены следующие 
причины: 

Одной из основных причин неэффективного использования рабочего времени является отсут-
ствие четкого распределения работ по степени их важности, вследствие чего работник начинает зани-
маться наиболее легкими и приятными, не столь важными делами. В результате у него не хватает 
времени на решение ключевых задач. Помимо этого, не равномерное распределение задач приводит к 
перегрузке персонала и несвоевременному выполненную требований.   

Ключевая задача приобретения и внедрения корпоративной информационной системы состоит в 
получении надежного инструмента для управления предприятием и повышения эффективности управ-

Аннотация: в статье проведен анализ двух корпоративных информационных систем управлением 
проектами, таких как Asana и Trello с целью выбора наиболее подходящего механизма управления  и 
повышения эффективного распределения рабочего времени сотрудников вуза. 
Ключевые слова: корпоративные информационные системы, сравнительный анализ, повышение 
эффективности, Asana, Trello, оптимизация рабочего процесса.  
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ленческих процессов. 
Актуальность темы заключается в структурировании рабочего план на день, неделю, то есть рас-

пределение заданий конкретному лицу с определенными сроками, отслеживание выполнения, равно-
мерное распределение обязанностей между персоналом.   

Для грамотной организации рабочего времени и времени отдыха персонала рассмотрим корпо-
ративную информационную систему управления проектами. 

В ходе анализа были выявлены две наиболее подходящих систем управления задачами такие 
как Asana и Trello. 

Asana – это система управления проектами и задачами, продуманная до мельчайших деталей и 
обладающая набором удобных инструментов для коммуникации сотрудников компании, организации 
проектов и всего рабочего процесса, формирования отчётов и отслеживания личной эффективности, а 
также для взаимодействия сотрудников.  

Система позволяет распределение ролей, контроль по дате, выставления цвета задачи, в зави-
симости от важности и многое другое (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Рабочее пространство Asana 

 

 
Рис. 2. Режим списка 
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Asana – система, способная организовать рабочее пространство в таких режимах, как список и 
доска (рис. 2-3). А также настраивать рабочее пространство по-своему удобству. 

 

 
Рис. 3. Режим доски 

 
Как и у всех систем Asana имеет положительные, так и отрицательные стороны. А именно: 
− захламление почты, поскольку регистрация проходит через нее, каждое действие, произве-

денное в системе, сопровождается письмом;    
− отсутствует функция закрепление задачи нескольким сотрудникам; 
− у новых пользователей интерфейс может вызвать сложности использования. 
Trello – система, предназначенная для эффективной организации коллективной работы: плани-

рование и постановка задач, управление проектами в режиме онлайн. Она также как и Asana позволяет 
эффективно организовывать работу по японской методологии канбан-досок (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Рабочее пространство системы Trello 

 
 Принцип работы достаточно прост: каждая задача рассматривается отдельно, и, по мере вы-

полнения перемещается по «этапам».  
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Для каждой задачи заводится отдельная доска, причем у рабочей группы их может быть сколько 
угодно. Доступ к каждой из них, равно как и к списку задач, администрируется в соответствии с иерар-
хией пользователей. Одним руководитель может открыть только их собственные задачи, другие полу-
чат доступ ко всей картине происходящего. 

Основное различие Asana и Trello заключается в том, что она имеет больше функциональных 
возможностей, а Trello – прост в использовании. 

Система имеет незначительные недостатки, такие как:  
− при большом количестве задач создается огромная доска. Работать с ней неудобно, путает 

как управленца, так и сотрудников. Поэтому Trello не подходит для крупных проектов с большим коли-
чество задач; 

− отсутствие диаграммы Ганта, которая визуализирует план работ по каждому проекту. 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ систем Asana и Trello 

Показатель Asana Trello 

Основные функции Проекты, списки, задачи Доски, списки, карточки 

Отображать в виде досок Да  Нет 

Отображать в виде списков Да Нет 

Отображать в виде календаря Да Нет 

Временная шкала Да (в платной версии) Только через интеграции 

Основные ограничения  
бесплатной версии 

До 15 человек в команде  До 10 командных досок 1  
интеграция 

Интеграции 100+ 100+ 

Платные версии и их цены asana premium 10,99$ 
Business $24,99 
 

Business Class $9.99 
Enterprise $20.83 

 
Аналогичные системы все больше внедряются в предприятия с целью регулирования рабочих 

процессов. Проведенный анализ показал, что наиболее подходящим вариантом корпоративной ин-
формационной системой управления является Asana, поскольку имеет ряд функций, соответствующих 
системе ВУЗа. Такие как удобное рабочее пространство, разнообразие дополнительных функций, чек 
лист по задаче, временные рамки, обратная связь, возможность закрепить за одной задачей несколь-
ких исполнителей, отслеживание выполнения поставленных задач. Так же данная система удобна в 
период подготовки к аудиту, аттестации, аккредитации вуза. Анализ показал необходимость создания 
собственной корпоративной информационной системы управления, ориентированной на ВУЗ. 
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Аннотация: В данной статье описывается разработка прототипа устройства, способного удалённо кон-
тролировать и отслеживать текущее состояние технических средств связи, обоснован выбор задей-
ствованной для этого платформы Arduino вплоть до конкретной модели и используемой технологии 
Ethernet, а также приведены их краткие характеристики, достоинства и недостатки. Приведена струк-
турная схема устройства по удалённому контролю работоспособности технических средств производ-
ства ПАО «МОРИОН» (в частности, первичных мультиплексоров ОГМ-30ЕМС), сделан вывод о пригод-
ности и необходимости использования данного прототипа на объектах связи. 
Ключевые слова: устройство по удаленному контролю работоспособности, телекоммуникационное 
оборудование, технология Ethernet, Arduino, ОГМ-30ЕМС. 
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Abstract: This article describes the development of a prototype device capable of remotely monitoring and 
monitoring the current state of technical means of communication, justifies the choice of the Arduino platform 
used for this up to a specific model and the Ethernet technology used, and also provides their brief character-
istics, advantages and disadvantages. A block diagram of a device for remote monitoring of the operability of 
technical means of production of PJSC "MORION" (in particular, primary multiplexers OGM-30EMS) is given, 
a conclusion is made about the suitability and necessity of using this prototype at communication facilities. 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 37 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
В последнее время ускоренное развитие технологий в сфере телекоммуникаций сделало воз-

можным организацию сеанса связи с любым пользователем из любого местоположения. Различные 
современные технологии позволили контролировать аппаратуру связи и поддерживать ее в должном 
состоянии, а также сигнализировать оператору связи в случае какой-либо неисправности, либо полом-
ки. Помимо этого, в функции автоматизированного контроля должна входить возможность уведомления 
дежурного по связи в ту же секунду, когда это действительно необходимо. С помощью таких технологий 
появляется возможность наблюдения за текущим состоянием оборудования связи и необходимых 
условиях его эксплуатации в режиме реального времени, при которых оно будет корректно функциони-
ровать. Посредством этого операторы техники связи могут вовремя произвести необходимые манипу-
ляции и снова вернуть аппаратуру в рабочее состояние, тем самым уменьшив число отказов. Центра-
лизованный удаленный контроль работоспособности оборудования связи позволяет оператору не тра-
тить время на поиск неисправности самостоятельно, последовательно проверяя отдельные узлы тех-
ники, которые могут в итоге оказаться непричастными к возникшему сбою, а оперативно устранить 
проблему в конкретном месте в кратчайшие сроки. Данная тема является как никогда актуальной по 
причине того, что дежурному по узлу гораздо удобнее удаленно контролировать работоспособность 
всего оборудования связи находясь на расстоянии от помещения аппаратной, чем постоянно делать 
обходы по нему, контролировать и проверять техническое состояние всей находящейся под наблюде-
нием техники связи. 

Чтобы сконструировать подобное программно-техническое устройство, реализующее удаленный 
контроль работоспособности аппаратуры «Морион», необходимо выбрать аппаратно-программное 
средство, способное корректно выполнять поставленные задачи. Среди множества таких платформ 
выделяются две самые популярные платы: 

1) Arduino; 
2) Raspberry Pi. 
Обе эти платы могут быть использованы для самостоятельного создания электроники, робото-

техники. Они хоть и похожи внешне, но также имеют достаточно много различий. Во-первых, Raspberry 
Pi – это целый одноплатный компьютер, имеющий собственную операционную систему. Arduino – это 
микроконтроллер, подходящий для выполнения узкоспециализированной задачи, который не привязан 
к конкретной операционной системе. Во-вторых, скорость реакции у этих двух устройств разное: плата 
Arduino гораздо быстрее реагирует на какого-либо рода изменения и способна выполнять конкретно 
поставленную задачу в реальном времени, а Raspberry, помимо возложенных на неё задач, должна 
ещё координировать деятельность всей своей операционной системы, поэтому она и не обладает до-
статочным быстродействием. В-третьих, Arduino менее энергозатратны, чем Raspberry. В-четвертых, 
простота. Семейство плат Arduino известно своей простотой и доступностью, она отлично подходит для 
начинающих программистов и людей, увлекающихся электроникой [1]. Существует множество различ-
ных программных средств для управления Arduino, но наиболее популярной является Arduino IDE. В то 
время как в Raspberry необходимо сначала подробно разобраться в операционной системе. 

Основываясь на вышеперечисленных критериях, логичным будет выбор в пользу итальянского 
микроконтроллера Arduino. Теперь необходимо определиться с конкретным видом выбираемой плат-
формы. Всего в семейство Arduino входят более 25 видов программируемых плат, из которых выделя-
ют основные 5 видов: 

1) Arduino xxx, которая имеет стандартный размер и 20 входов-выходов; 
2) Arduino Uno. Нередко этот вид микроконтроллеров Arduino выделяют как наиболее популяр-

ный; 
3) Arduino Mega xxx. Увеличенный размер платы обосновывается наличием на ней 70 входов-

выходов; 

Key words: remote health monitoring device, telecommunication equipment, Ethernet technology, Arduino, 
OGM-30EMS. 
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4) Arduino Nano xxx, обладающая уменьшенным размером и 22 входами-выходами; 
5) Arduino Mini xxx, в которой ещё больше уменьшили корпус и сохранили 20 входов-выходов. 
Из всех выше представленных плат Arduino Mega подойдет для рассматриваемого случая лучше 

всего, так как в ней достаточно много пинов (54 цифровых и 16 аналоговых входов-выходов), поэтому 
имеется возможность масштабируемости, а это значит, что при поставке дополнительной аппаратуры, 
не придется изготавливать ещё одно отдельное устройство ведения удаленного контроля его работо-
способности. Информацию о состоянии новой аппаратуры можно будет легко вывести оператору связи 
посредством подключения её к свободным контактам платы. Имеется несколько разновидностей дан-
ной платы: 

1) Arduino Mega; 
2) Arduino Mega 2560; 
3) Arduino ADK. 
В конечном итоге, выбор следует остановить на плате Arduino Mega 2560, так как она обладает 

большим количеством внутренней памяти, чем её аналог Arduino Mega, а также из-за того, что отсут-
ствует необходимость во взаимодействии с устройствами на операционной системе Android, что как 
раз и реализовано в платформе Arduino ADK. На рисунке 1 представлен внешний вид выбранного мик-
роконтроллера. 
 

 
Рис. 1. Внешний вид платы Arduino Mega 2560 

 
Подключение различных устройств к выбранной плате осуществляется посредством соединения 

с её аналоговыми, либо цифровыми пинами (входами-выходами), а также контактами питания, нахо-
дящимися на корпусе платы микроконтроллера [2]. 

Технические характеристики микроконтроллера Arduino Mega 2560: 
микроконтроллер Atmega 2560; 
тактовая частота: 16 МГц; 
flash память: 256 Кбайт, из которых 8 Кбайт использует загрузчик; 
ОЗУ память: 8 Кбайт; 
рабочее напряжение: 5 В; 
напряжение питания: 6 ~ 12 В; 
цифровые входы/выходы: 54; 
аналоговые выходы: 16; 
максимальный ток через каждый вход/выход: 40 мА, рекомендуемый:    20 мА. 
Подать питание к плате Arduino Mega 2560 можно двумя способами: проводным соединением с 

помощью разъема USB, а также используя внешний источник. 
Под внешними источниками понимаются такие стационарные блоки питания, которые способны 
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преобразовывать переменное напряжение в постоянное. Сюда также входит ещё одна категория эле-
ментов питания – аккумуляторные батареи. Адаптер питания подключается с помощью центрального 
штырьевого «плюсового» контакта 2,1 мм. Батареи подключаются непосредственно к контактам GND (-) 
и VIN (+). 

В случае питания от внешнего источника следует подавать напряжение в пределах от 7  В до 12 
В. Если на микроконтроллер подавать напряжение менее 7 В или более 12 В, то это может повлечь за 
собой некорректное функционирование системы, а также приведет к перегреву некоторых составляю-
щих элементов платы, что станет причиной выхода из строя всего устройства. 

В плате Arduino Mega 2560 имеются как цифровые, так и аналоговые пины. Цифровые пины (с 0 
по 53) способны обрабатывать только два вида сигналов: HIGH и LOW. Логический уровень единицы в 
таких пинах составляет 5 В, а нуля – 0 В. Максимальный ток выхода - 40 мА. Аналоговые цифровые 
пины предназначены для подключения аналоговых устройств, а также являются входами для аналого-
преобразующего устройства (АПУ) (с A0 – A16) и позволяют представить аналоговое напряжение в 
цифровом виде. Диапазон входного напряжения от 0 до 5 В. При подаче большего напряжения - вы 
испортите микроконтроллер. 

Для того, чтобы можно было управлять платой, нужно в программном обеспечении Arduino IDE 
прописать скетч, в котором необходимо задать код для каждого используемого входа. Фрагмент скетча 
для разрабатываемого устройства представлен на рисунке 2. 

Загрузить программный код с рабочего места начальника смены в плату Arduino можно с исполь-
зованием интерфейса USB, а чтобы осуществлять удалённый контроль работоспособности оборудова-
ния, необходимо применить технологию Ethernet. Преимуществом данной технологии является даль-
ность передачи данных (до 100 метров). Таким образом, дежурный сможет контролировать исправ-
ность и функциональность аппаратуры связи на удалении из дежурного помещения. Кроме того, ис-
пользование технологии Ethernet сократит расходы, это связано с использованием витой пары, которая 
обеспечивает ещё и большую помехоустойчивость. Что касается среды передачи, то здесь может ис-
пользоваться коаксиальный кабель, а также оптический кабель, например с использованием оптиче-
ского конвертера. Причиной перехода на оптический кабель может быть необходимость увеличения 
длины сегмента без повторителей [3]. 

Стоит заметить, что при использовании интерфейса Ethernet данные передаются с помощью 
дифференциальных сигналов, благодаря чему и осуществляется необходимая помехоустойчивость. 

Если необходимо будет организовать удаленный контроль работоспособности аппаратуры на 
расстоянии больше, чем 100 метров, то в таком случае необходимо будет применить специальные по-
вторители, максимальное число которых не должно превышать четырёх. 

Для того, чтобы информация корректно и своевременно отображалась на рабочем месте дежур-
ного, необходимо наглядно вывести все сведения о технологическом состоянии аппаратуры связи на 
монитор оператора. Для этого целесообразно использовать специализированное программное обеспе-
чение, например, SCADA-систему. 

SCADA – это программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения функцио-
нирования в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации 
об объекте мониторинга или управления. SCADA может являться частью автоматизированной системы 
управления технологическим процессом, автоматизированной системы контроля и учёта энергоресур-
сов, системы экологического мониторинга, научного эксперимента, автоматизации здания и т. д. Кроме 
того, SCADA-системы необходимы для ведения баз данных. Данные системы используются во всех 
отраслях, где требуется обеспечивать операторский контроль и мониторинг за технологическими про-
цессами аппаратуры в реальном времени. Данное программное обеспечение устанавливается на ком-
пьютеры и, для связи с объектом, использует драйверы ввода-вывода или OPC/DDE серверы. Про-
граммный код может быть как написан на одном из языков программирования, так и сгенерирован в 
среде проектирования [4]. 

При передаче данных о несанкционированном доступе или любого другого вида сигнализации 
(аварии) на рабочее место оператора, которое представляет собой персональный компьютер, возника-
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ет необходимость использования дополнительного программного обеспечения, способного взаимодей-
ствовать с разнотипной аппаратурой. В качестве такого ПО может выступать OPC-сервер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Фрагмент скетча для разработанного устройства 
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Стандарт OPC разрабатывался с целью сократить затраты на создание и сопровождение прило-
жений промышленной автоматизации. В начале 1990 года у разработчиков промышленного ПО воз-
никла потребность в универсальном инструменте обмена данными с устройствами разных производи-
телей или по разным протоколам обмена данными. 

Суть OPC проста - предоставить разработчикам промышленных программ универсальный фик-
сированный интерфейс (то есть набор функций) обмена данными с любыми устройствами. В то же 
время разработчики устройств предоставляют программу, реализующую этот интерфейс (набор функ-
ций) [5]. 

При разработке подобного прототипа устройства по удалённому контролю работоспособности 
технических средств использовался OPC-сервер Modbus Universal MasterOPC Server, представленный 
на рисунке 4. 

 

 
Рис. 3. Стартовая конфигурация используемого OPC-сервера 
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Рис. 4. Структурная схема удаленного контроля работоспособности оборудования связи 
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Ниже представлена структурная схема (рисунок 5) прототипа устройства по удалённому контро-
лю работоспособности оборудования связи ПАО «МОРИОН». 

Каждое устройство связи должно иметь собственный разъём, чтобы правильно получать данные 
о текущем состоянии аппаратуры. Так мультиплексор плезиохронной цифровой иерархии ОГМ 30 ЕМС 
имеет разъём «ЭАС/НСД», отвечающий за контроль передачу данных о текущем состоянии аппарату-
ры, экстренного аварийного сигнала и сигнала несанкционированного доступа [6]. 

Внешний вид разъёма «ЭАС/НСД» изображён на рисунке 6, а назначение контактов в таблице 1. 
 

 
Рис. 5. Внешний вид разъёма «ЭАС/НСД» первичного мультиплексора ОГМ 30 ЕМС 

 
Таблица 1 

Назначение контактов разъёма «ЭАС/НСД» первичного мультиплексора ОГМ 30 ЕМС 

Контакты розетки ЭАС/НСД Наименование цепи 

2 ЭАС (нормально разомкнутый контакт) 

3 ЭАС (нормально замкнутый контакт) 

4 ЭАС (общий контакт) 

5 НСД (общий контакт) 

6 НСД (нормально замкнутый контакт) 

7 НСД (нормально разомкнутый контакт) 

  

 
Рис. 6. Примерный вариант визуализации рабочего места начальника смены в SCADA-системе 
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Контакты 2, 3 и 4 передают экстренный аварийный сигнал (ЭАС), а контакты 5, 6 и 7 – данные о 
несанкционированном доступе (НСД) к мультиплексору. 

В итоге, результатом проделанной работы будет являться информативное окно SCADA-системы 
на мониторе начальника дежурной смены, с помощью которого будет удобно осуществлять удалённый 
контроль за состоянием и целостностью телекоммуникационного оборудования. На рисунке 6 пред-
ставлен примерный вариант визуального отображения информации о техническом состоянии аппара-
туры связи с рабочего места начальника смены. 

Кроме того, в качестве улучшения данного устройства можно рассматривать идею добавления 
дополнительных датчиков, способных отслеживать и контролировать такие важные параметры для 
аппаратуры связи как температура, влажность, давление, пожарная безопасность и так далее. 

Представленный прототип устройства по удалённому контролю работоспособности аппаратуры 
связи может найти своё применение на объектах связи для мониторинга и контроля работоспособности 
аппаратуры связи различных производителей, таких как ОАО «Супертел» и ПАО «МОРИОН». 
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Аннотация. В статье рассматриваются предложения по дистанционному управлению электропитанем 
телекоммуникационного оборудования через канал тональной частоты с использованием DTMF коди-
рования. Сделан акцент на возрастающую роль дистанционного управления телекоммуникационным 
оборудованием. Кратко охарактеризованы компоненты системы дистанционного управления и ее суть.  
Ключевые слова: канал тональной частоты, DTMF кодирование, удаленное управление, телекомму-
никационное оборудование. 
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FREQUENCY CHANNEL 
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Abstract. The article discusses proposals for remote control of the power supply of telecommunication equip-
ment via a tone frequency channel using DTMF encoding. Emphasis is placed on the increasing role of remote 
control of telecommunication equipment. The components of the remote control system and its essence are 
briefly described. 
Key words: tonal frequency channel, DTMF coding, remote control, telecommunication equipment. 
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Главной задачей дистанционного управления электропитанием телекоммуникационного обору-
дования узла связи является сокращение времени на включение и выключение различной аппаратуры.  

В настоящее время дистанционное управление пользуется большим спросом. Например, активно 
используются БЛА (беспилотные летательные аппараты), различные манипуляторы, роботы. В нашей 
повседневной жизни все чаще используются различные элементы технологии “умный дом”. На предприя-
тиях, для контроля таких устройств, как электрических двигателей, насосов, генераторов, вентиляторов и 
т.д.   

К основным способам дистанционного управления относятся [1]: 
1. Индивидуальный (на каждый объект управления устанавливается собственный индикатор 

состояния и контролер); 
2. Групповой (однотипные объекты, связанные между собой общей технологией и управляе-

мые последовательно или одновременно); 
3. Избирательный (на группу управления устанавливаются по штучно блок управления, указа-

тель положения); 
4. Управление с монитора рабочей станции (одна рабочая станция на все объекты). 
Для наглядности и большего понимания на схеме (рис.1) представлена обобщенная схема ди-

станционного управления [1]: 
 

БЩУ СКА СИУ М

Контрольный 
сигнал

Силовой 
сигнал

ДУ
 

Рис. 1. Обобщенная схема дистанционного управления 
 
Где: 
ДУ – сигнал дистанционного управления; 
БЩУ - блок щитового управления; 
СКА - силовая коммутационная аппаратура; 
СИУ – силовое исполнительное устройство; 
М – механизм. 
Данная система создана для управления телекоммуникационным оборудованием (ТО), т.е. 

аппаратными средствами представляющие собой устройства, предназначенные для передачи сигна-
лов. ТО делится на категории: абонентское (модемы, телефоны, коммутаторы, маршрутизаторы); си-
стемы коммутации (переключатели, VoIP); спутниковой связи и дополнительные средства (направля-
ющие среды) [2].  

В данной статье предлагается рассмотреть один из множества вариантов удаленного управле-
ния электропитанием ТО (рис. 2): 

На любом телекоммуникационном оборудовании имеется возможность организовать канал то-
нальной частоты (КТЧ), который обладает определенными характеристиками. Он прост в эксплуата-
ции, не требует высокой квалификации персонала, легко передается на десятки-сотни километров по 
различным направляющим системам электросвязи, с его помощью легко организовать множество ти-
пов соединений, например, «точка-многоточка». Ниже представлено определение, а также основные 
характеристики КТЧ. 

Канал передачи тональной частоты – комплекс технических средств и среды распространения, 
обеспечивающие передачу сигнала электросвязи в полосе частот 300 – 3 400 Гц между сетевыми 
станциями, сетевыми узлами или между сетевой станцией и сетевым узлом, а также между сетевой 
станцией (узлом) и оконечным устройством первичной сети [3].  
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Рис. 2. Структурная схема удаленного управления электропитанием телекоммуникационного 

оборудования 
 
Общими характеристиками КТЧ являются [4]: 
1. Полоса эффективно передаваемых частот, Гц; 
2. Номинальные относительные уровни передачи и приема на 1020 (800) Гц; 
3. Номинальное значение остаточного затухания каналов на 1020 (800) Гц; 
4. Номинальная величина входного и выходного сопротивления канала, Ом; 
5.Коэффициент отражения в полосе ЭППЧ, %; 
6.Число участков транзита по тональной частоте в КТЧ. 
Наиболее важной характеристикой КТЧ для рассматриваемой системы является полоса эффек-

тивно передаваемых частот (ЭППЧ) – полоса частот КТЧ (0,3-3,4 кГц) в пределах которой остаточное 
затухание превышает остаточное затухание на частоте 800 (1020) Гц не более чем на 8,7 дБ (1 Нп).  

Через канал тональной частоты имеется возможность передавать аналоговый сигнал, одним из 
которых является тональный сигнал. 

DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) – двухтональный многочастотный аналоговый сигнал, который 
нашел свое применение в автоматической телефонной сигнализации между устройствами. Такие то-
нальные сигналы используются для управления соединением между телефонными  аппаратами и ав-
томатической телефонной станцией (АТС) и применяются при ручном вводе абонентом команд для 
различных интерактивных систем, например, голосового автоответа DISA (Direct Inward System Access 
– для создания пункта назначения, в который вы можете отправлять вызовы – АТС) или IVR (Interactive 
Voice Response –автоответчик, перераспределяющий входящие звонки). По используемой полосе ча-
стот сигнал соответствует телефонии [5]. 

Система сигналов DTMF (тональный набор, тональный сигнал) включает восемь тонов, которые 
были специально подобраны таким образом, чтобы их можно было передавать через телефонную сеть 
без затухания и с минимальным воздействием друг на друга. Поскольку эти звуковые сигналы попада-
ют в частотный диапазон человеческого голоса, были дополнительно введены меры для того, чтобы 
голос не воспринимался как набор. Одна из таких мер - это деление тонов на две группы, высоко- и 
низкочастотную. Для кодирования символа в DTMF сигнал необходимо сложить два синусоидальных 
сигнала. Частоты синусоид фиксированы и представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Стандарт DTMF 

Нижняя 
группа частот 

Верхняя гpуппа частот 

1209 Гц 1336 Гц 1477 Гц 1633 Гц 

697 Гц 1 2 3 А 

770 Гц 4 5 6 В 

852 Гц 7 8 9 С 

941 Гц * 0 ” D 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 47 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В таблице представлены двухтональные сигналы с указанием используемых частот, каждый 
символ является своего рода ссылкой на звуковой файл, воспроизводящий соответствующий сигнал. 

Набор номера импульсным кодом должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 10710-81, а 
многочастотным кодом – в соответствии с ГОСТ 25554-82. 

Технология DTMF нашла применение в системе умного дома, охранных и тревожных сигнализа-
циях. Также DTMF метки широко используются в коммерческом радиовещании, на телеканалах РЕН 
ТВ, НТВ, Россия 1 и многих других для синхронного начала новостных выпусков и включения регио-
нальной рекламы. 

Сигнал DTMF может быть декодирован на цифровой ЭВМ с использованием алгоритма Гёрцеля. 
Существуют также готовые микросхемы DTMF декодера: MT8860, MT8870, MT88E43, HT9170, 
MC145436, SM8223, CSC9270 и другие. 

Сигналы DTMF могут передаваться тремя методами: 
1. in-band: тоны передаются синусоидами определенных частот, что требует использования 

кодеков без компрессии, т.е. G.711 (PCM). Название метода подсказывает, что DTMF передаётся внут-
ри звукового канала или канала тональной частоты (КТЧ) – от 0,3 до 3,4 кГц. Если будет использовать-
ся кодек, отличный от G.711, тогда тональные посылки будут искажены алгоритмами компрессии 
аудиосигнала и их невозможно будет декодировать. 

2. rfc2833: DTMF сигнал передаётся отдельно от голосового потока. Каждый аудиопоток в про-
токоле RTP идентифицируется значением Payload Type. Поэтому, голос, например, передается с 
Payload Type=0, а тоны DTMF с Payload Type=101. 

3. INFO: тоны DTMF передаются в SIP сообщении INFO, набранные тоны можно увидеть внут-
ри SIP пакета в SDP. 

Таким образом, DTMF сигнал можно передавать по КТЧ, так как каждый символ формируется из 
двух частот, входящих в ЭППЧ канала тональной частоты.  

Для лучшего понимания примера удаленного управления ТО рассмотрим ее функциональную 
схему (рис.3). 
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Рис. 3 Функциональная схема удаленного управления ТО через КТЧ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%93%D1%91%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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Программа по управлению аппаратно-вычислительной платформой Arduino для макета устрой-
ства по управлению различными нагрузками через КТЧ разработана в среде Arduino IDE  — это кон-
структор и платформа быстрой разработки электронных устройств для пользователей, программирует-
ся на языке С ++ [6]. Фрагмент скетча представлен ниже на рис.4. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент скетча для дистанционного управления электропитанием 

 телекоммуникационного оборудования через КТЧ 
 
Плата Arduino Mega 2560 управляет нагрузкой через реле и передает в обратном направлении 

звуковой сигнал (квитанцию), за счет дополнительного устройства Мicro SD card module, хранящий в 
себе звуковые файлы. 

Также на ПК дежурного по связи необходимо установить программное обеспечения Simlpe-Scada 
и Insat OPC Server. Simlpe-Scada – система, обеспечивающая обработку, управление и сбор информа-
ции об объекте мониторинга [7]. Insat OPC Server – набор стандартов, представляющий единый интер-
фейс для управления и контроля ТО. Внешний вид разработанного программного обеспечения для In-
sat Modbus OPC Server в режиме исполнения представлен на рис.5. 

 

 
Рис. 5. Внешний вид программного обеспечения для MasterOPC Universal Modbus Server  

в режиме исполнения 
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Внешний вид рабочего места по управлению электропитанием телекоммуникационного оборудо-
вания через КТЧ представлен на рис.6. 

 

 
Рис. 6. Внешний вид рабочего места по управлению различной нагрузкой через КТЧ 

 
Таким образом в данной статье были представлены предложения по управлению телекоммуни-

кационным оборудованием через КТЧ. Использование данного подхода позволит сократить время на 
включение и выключение различной аппаратуры на сетях связи с некруглосуточным дежурством. 
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Сортировочная горка – это устройство, расположенное на железнодорожной станции, которое 

позволяет себе за счет уклона железнодорожных путей использовать силу тяжести вагонов, которые 
самостоятельно движутся (скатываются) по разветвляющим железнодорожным путям сортировочного 
парка. Различают следующие 4 вида сортировочных горок: 

1) горка малой мощности, которая представляет собой сортировочную горку, которая имеет 
возможность переработать в среднем от 250 до 1500 вагонов за 1 сутки, с количеством от 4 до 16 же-
лезнодорожных путей в сортировочном парке. 

2) горка средней мощности, которая представляет собой механизированную или автоматизи-
рованную сортировочную горку, которая предназначена для переработки от 1500 до 3500 вагонов в 1 
сутки, с числом от 17 до 29 железнодорожных путей в сортировочном парке, в режиме последователь-
ного роспуска. 

3) горка большой мощности. Данная горка является автоматизированной или механизирован-
ной сортировочной горкой, которая имеет предназначение для сортировки последовательного роспуска 
от 3500 до 5500 вагонов в среднем за 1 сутки, с количеством путей в сортировочном парке от 30 до 40. 

4) горка повышенной мощности – это автоматизированная сортировочная горка, которая имеет 
возможность переработать более 5500 вагонов в 1 сутки в режиме параллельного роспуска вагонов, и 
имеет более 40 железнодорожных путей. 

Для того, чтобы регулировать скорость скатывания вагонов и интервалы между отцепами, на 
сортировочной горке любой мощности устанавливаются тормозные позиции, которые оборудуются же-

Аннотация: в данной статье будет рассмотрена сортировочная горка, ее классификация и принцип 
работы.  
Ключевые слова: сортировочная станция, сортировочная горка, сортировочный парк, состав, отцеп. 
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Abstract: this article will consider the sorting slide, its classification and the principle of its operation. 
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лезнодорожными тормозными башмаками или же вагонными замедлителями. Также для того, чтобы 
предотвратить повреждение вагонов, движущихся со скоростью более 5 км/ч, и вагонов, которые уже 
стоят на путях, применяются также тормозные позиции на железнодорожных путях сортировочного 
парка (СП). Применение электрической централизации, механизированных железнодорожных башма-
ков и вагонных замедлителей способствуют механизации сортировочной горки для того, чтобы росли 
такие показатели как: ускорение темпа роспуска железнодорожного состава, предупреждение повре-
ждения вагонов, которые подвергаются роспуску, и улучшение условий труда. 

Дежурный по сортировочной горке (ДСПГ) при скатывании с сортировочной горки отцепленного 
вагона или вагонов, устанавливает на пульте горочного оператора стрелки по назначению вагонов, 
также дальше в зависимости от скорости движения железнодорожных вагонов, их нагрузки и дальности 
его пробега, а также от условий погоды производит торможение с помощью вагонных замедлителей. 
На крупных железнодорожных сортировочных станциях сортировочные горки оборудованы устрой-
ствами комплексной механизации и автоматизации процесса сортировки вагонов, таких как: 

- горочная автоматическая централизация (ГАЦ); 
- система автоматического регулирования скорости скатывания отцепов (АРС); 
- автоматическое задание скорости роспуска составов (АЗСР) с телеуправлением горочными ло-

комотивами (ТГЛ). 
Применение электронной аппаратуры и вычислительной техники способствует эффективной и 

бесперебойной автоматизации работы сортировочной горки. Для того, чтобы значительно усилить пе-
рерабатывающую способность железнодорожной сортировочной горки используют горочную автомати-
зацию, которая непременно помогает достигнуть больших результатов. 

При работе сортировочной горки, парк приема (ПП) принимает в своем парке поезда, которые 
прибывают из разных направлений. Каждый прибывший состав подвергается технологической обра-
ботке, после к нему идет прицеп локомотива к «хвосту» состава, который передвигает данный состав 
на сортировочную горку, которая расположена в самом начале сортировочного парка (СП), для даль-
нейшего расформирования состава. 

Пути, которые ведут из парка прибытия на вершину горки (горб горки), называются путями надви-
га. Перед въездом на вершину сортировочной горки устанавливается по каждому пути надвига общий 
горочный светофор Г, а для каждого отдельного пути надвига устанавливается свой горочный свето-
фор (Г1, Г2, Г3 и тд.) и через каждые 150 метров их повторители. Также на путях парка прибытия по-
вторительные светофоры дублируются, а сами пути парка прибытия снабжены устройствами горочной 
автоматической локомотивной сигнализацией (АЛС). Светофоры парка прибытия дают разрешение на 
расформирование железнодорожного состава, показания светофора дублируются на горочном свето-
форе. Распределительная зона расположена за вершиной горки. Скоростной уклон, который служит 
для разгона вагона, устанавливается в начале распределительной зоны, после уклон становится более 
пологим. Пути стрелочной горловины имеют свое расположение в конце данной зоны, которые плавно 
переходят в сортировочный парк (СП). Для того, чтобы совершить обратные маневровые передвиже-
ния в сторону сортировочного парка, машинист руководствуется горочным светофором, который имеет 
показания лунно-белым огнем. До начала расформирования прибывшего состава в парке приема за-
ранее расцепляют состав на группы вагонов или отцепы. После прохождения вершины сортировочной 
горки, вагоны или же отцепы под действием на них собственного веса и силы тяжести скатываются по 
железнодорожным путям распределительной зоны и направляются на предназначенные пути сортиро-
вочного парка, где из них формируют новые поезда для отправления. 

Как известно, скорость скатывания разных отцепов или вагонов различна ,например, у груженых 
вагонов скорость скатывания больше, чем у порожних, для этого некоторые отцепы притормаживают, 
чтобы не было нагонов хорошими бегунами плохих и, когда отцеп спустится с сортировочной горки он 
остановился в положенном месте на подгорочном пути. Если при скатывании хороший бегун нагонит 
плохой, а плохой бегун не успеет пройти стрелку на назначенный ему путь, то оба отцепа попадут на 
один маршрут следования и после окончания роспуска состава ДСПГ придется, прибегая к маневрово-
му передвижению, переставлять отцеп на свой заданный путь. 
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Вывод: таким образом, в данной статье был рассмотрен принцип работы сортировочной горки, 
полная характеристика сортировочных горок, какие преимущества имеет каждый вид горки и какие 
устройства комплексной механизации оборудованы сортировочные горки. Также был рассмотрен прин-
цип работы светофоров при расформировании прибывших составов.  
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Энергосберегающий потенциал здания, в частности жилого, является необходимым условием 

ресурсосберегающих мероприятий при проектировании, строительстве и реконструкции объекта. Из 
всех возможных показателей, определяющих тепловую характеристику здания, в основу исследований 
положена величина расхода теплоты на отопление, как наиболее значимая в условиях климата района 
строительства [1], и теплоэнергетический паспорт здания [2]. 

Выбор энергосберегающего мероприятия [3] является сложной задачей, для решения которой 
можно воспользоваться алгоритмической моделью, приведённой на (рис. 1). 

Которая включает теплопотери Q1 сквозь отгораживающие конструкции оболочки зданий, энерго-
затрат Q2 для нагрева инфильтруюшегося прохладного воздуха или воздуха для вентиляции, энергоза-
трат для горячего водоснабжения Q3, энергопотребления всеми электроприводами инженерных систем 
здания (механическая вентиляция, кондиционеры, насосы, водоснабжения, лифты и другие) и электро-
потребления на освещение помещений, а также электробытовыми приборами(кухонные плиты, сти-
ральные машины, компьютеры, телевизоры и прочие) Q5. 

 

Аннотация: Целью работы является выявление потенциальной экономии теплоты при повышении со-
противления теплопередаче наружных ограждений для зданий с различными геометрическими пара-
метрами. В основу исследований положен сравнительный анализ показателей теплоэнергетических 
паспортов зданий в исходном состоянии и после проведения мероприятий по их тепловой защите. 
Ключевые слова: Теплота, теплопередача, теплоэнергетический паспорт, тепловая защита. 
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Abstract: The aim of the work is to identify the potential savings in heat by increasing the resistance to heat 
transfer of external fences for buildings with different geometric parameters. The research is based on a com-
parative analysis of the indicators of heat and power passports of buildings in the initial state and after taking 
measures for their thermal protection. 
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Рис. 1.  Возможный алгоритм выбора приоритетных энергосберегающих мероприятий при 

 реконструкции систем отопления 
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Потребность в тепловой энергии на отопление сооружения за отопительный период Qоп, МДж, 
определяется по формуле:     

Qоп=[Qобщ-(Qбыт+Qs)v]h;                     (1) 

где – Qобщ – общие теплопотери дома сквозь внешние отгораживающие конструкции, МДж, Qбыт – 
бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж, v – коэффициент, учитывающий 
способность ограждающих конструкций помещений строений аккумулировать либо давать теплоту, со-

ветуемое значение v=0,8; – показатель действенности авторегулирования подачи теплоты в системах 

отопления, зависящий от системы отопления; h – коэффициент, учитывающий добавочное потребле-
ние системы отопления, сопряженное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурно-
го ряда отопительных приборов и их добавочными теплопотерями сквозь зарадиаторные участки 
ограждений, теплопотерями трубопроводов, проходящих сквозь неотапливаемые помещения: для мно-

госекционных и других протяженных домов  h=1,13, для строений башенного типа h=1,11; Qs  – теп-
лопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период, МДж. 

 Обособленное потребление тепловой энергии на отопление сооружения qуд, кДж/(м2С сут), 
определяется по формуле: 

                                         qуд=Qоп103/(AотDd) ,                                                                 (2) 

где – Qоп – Нужда в тепловой энергии на отопление дома за отопительный период, МДж; Аот – 
область внешних стен, м2; Dd – количество градусо-суток отопительного периода участка строитель-

ства, °Ссут. 
Теплоэнергетический паспорт объекта оформляется в соответствии с требованиями [4] и содержит в 

себе геометрические, теплотехнические и теплоэнергетические показатели объекта строительства. 
 В качестве объектов изысканий были избраны квартирные дома разной этажности и конфигура-

ции. Для упрощения выполнения расчетов здания приняты состоящими из секций, имеющих следую-
щие размеры: ширина а = 12м, длина b= 20м, высота этажа h = 3м.  При формировании вариантов рас-
четных схем зданий варьировались три параметра: этажность N(I) = 3, 5, 9, 12, 16 этажей; количество 
секций S – от 1 до 6; коэффициент остекленности P(К)=0; 0,1; 0,15; 0,2; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5. 

На (рис. 2) приведена блок схема алгоритма перебора варьируемых параметров, в результате 
реализации которого получено 270 вариантов расченых схем зданий. 

Для дальнейших расчётов составлены теплоэнергетические паспорта для следующих состояний 
зданий: 

I. Здания в исходном состоянии (постройка 70-х годов XX века). 
II. Здания при утеплении только наружных стен. 
III. Здания при замене оконных конструкций. 
IV. Здания при утеплении перекрытий верхнего этажа. 
V. Здания при утеплении перекрытий перекрытия подвала. 
VI. Здания при утеплении всех наружных ограждений. 

 
Далее, ввиду сокращения объёма работы и общего тренда полученных результатов, приводятся 

(рисунки 3 и 4) данные для двух крайних вариантов зданий – первого и шестого в виде аппроксимиро-

ванных логарифмических зависимостей, изменения удельных расходов теплоты  удq , 

)/( 02 сутСмкДж  , от отапливаемого объема здания, 3,мVот  и коэффициент остекленности зда-

ния. 
Проведённый на основании [5] анализ полученных результатов показал, что удельный расход 

теплоты на отопление возрастает с увеличением коэффициента компактности и коэффициента остек-
ленности здания. Кроме того, при увеличении отапливаемого объема величина удельного расхода теп-
лоты на отопление уменьшается и для зданий объёмом свыше десяти тысяч кубических метров прак-
тически не зависит от этажности. 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма формирования вариантов расчетных схем зданий 

 

 
Рис. 3. Результаты аппроксимации значений удельных тепловых характеристик здания при 

 степенной зависимости 
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Рис. 4.  Результаты аппроксимации значений удельных тепловых характеристик здания при 

 степенной зависимости 
 
Выводы 
Увеличение коэффициента компактности здания приводит к увеличению трансмиссионного ко-

эффициента теплопередачи и возрастанию удельного расхода теплоты на отопление. 
Отапливаемый объем здания является определяющим геометрическим параметром, от которого 

зависит удельный расход теплоты на отопление. 
Получены и аналитические уравнения, описывающие зависимость удельного расхода на отопле-

ние от отапливаемого объема здания. Выявлено, что наилучшее приближение полученных расчетных 
значений дает степенная зависимость. 

Полученные результаты представляют практический интерес при экспертной оценке энергосбе-
регающего потенциала жилых зданий при утеплении их наружных ограждений.   
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До сих пор крупные пожары происходят на нефтегазовых объектах, это свидетельствует о недо-

статочном предварительном их анализе. Нефть легко воспламеняется, а также растекается на значи-
тельное расстояние даже в горящем состоянии. Эти аспекты делают анализ пожарного риска на 
нефтегазовых объектах важным и необходимым. Таким образом, тема работы актуальна сейчас. 

Тему работы рассматривали многие ученые, данная работа основывается на трудах Лобановой 
Н.В., Рашояна И.И., Розвавского О.В. и Бакирова И.К.. Розавский О.В. и Бакиров И. К. рассматривали 
пожарный риск и его анализ относительно всех предприятий, то есть в целом. Лобанова Н. В. и Рашоян 
И.И. изучали этот аспект применительно к нефтегазовому комплексу. При этом труд Лобановой Н. В. 
дополнен способами уменьшения пожарного риска, а работа Рашояна И.И. – рассмотрением химиче-
ской отрасли. 

На данный момент в России используется концепция приемлемого риска, а не концепция абсо-
лютной безопасности, существовавшая ранее. Изменение привело к тому, что при анализе пожарного 
риска на изучаемых предприятиях, допустимо не полностью ликвидировать его, а свести к приемлемо-

Аннотация: В работе освещен вопрос анализа методов оценки пожарного риска на объектах нефтега-
зового комплекса. Были выделены использующиеся подходы и методы, определен метод, который в 
будущем должен стать доминирующим. 
Ключевые слова: нефтегазовые объекты, пожарная безопасность, анализ риска, пожарный риск, под-
ход к анализу, метод анализа, недетерминированные математические модели, приемлемый риск. 
 

ANALYSIS OF FIRE RISK ASSESSMENT METHODS USED AT OIL AND GAS FACILITIES 
 

Spiridonov Anton Alekseevich 
 

Scientist adviser: Ibragimova Nailya Ismailovna 
 
Abstract: The paper highlights the issue of analyzing methods for assessing fire risk at oil and gas facilities. 
The approaches and methods used were highlighted, and the method that should become dominant in the 
future was determined. 
Key words: oil and gas facilities, fire safety, risk analysis, approach to analysis, method of analysis, determin-
istic mathematical models, acceptable risk. 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 59 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

му минимуму. Эксперты указывают, что смена концепции произошла вследствие частой невозможности 
сформировать абсолютную безопасность по причине существования различных факторов, например, 
экономических, технологических, экологических и так далее [2, с. 355].   

Приемлемый риск рассчитывается, исходя из анализа риска, а также учета всех важнейших сто-
рон, например, социальной, технологической и так далее. Под анализом риска необходимо понимать 
исследования, которые необходимы для идентификации и изучения каждого конкретного риска. 

Анализируя пожарный риск, наиболее часто используют один из двух подходов: 
1. Вероятностный подход или количественная оценка риска; 
2. Эвристический подход или качественная оценка риска. 
Наиболее часто количественный подход реализуют через составление «дерева событий». Под 

«деревом событий» необходимо понимать метод, в основе которого находятся расчеты вероятности 
наступления определенного события, отображаемые графически. Так, например, анализируется ситуа-
ция выброса нефти, которая считается свершившимся событием, то есть, ее вероятность равна 100% 
или 1,0. Далее ситуация может различаться. Первое направление – мгновенное воспламенение, име-
ющее вероятность, например, 5% или 0,05. Второе – отсутствие мгновенного воспламенения (0,95). 
Далее каждое направление снова разделяется, например, если мгновенного воспламенения нет, то, 
например, с вероятностью 50% ожидается воспламенение нефти, а в 45% случаях воспламенения не 
будет. Далее снова происходит разветвление и так до логичного завершения «дерева». Наиболее ча-
сто используют именно «дерево событий», так как оно количественно демонстрирует вероятность 
наступления каждого сценария, а также подробно разбирает каждую возможную ситуацию.  

Если организация считает, что трудоемкий процесс по созданию многочисленных «деревьев со-
бытий» не нужен, количество сценариев сокращают и формируют кластеры сценариев, в которых лишь 
один будет подробно расписан. Применения такого подхода возможен лишь там, где пожарный риск 
минимален. 

Отметим, что, зачастую, организации для количественного определения риска пожара использу-
ют программное обеспечение, упрощающее работу. Так, например, одним из самых распространенных 
является FiRECAM. 

Если количественно определить пожарный риск нельзя, то организации применяют эвристиче-
ский подход. Здесь существует несколько основных методов. Первым является балльный или индекс-
ный метод. Основа этого метода – присвоение баллов каждому пожароопасному фактору. В результате 
изучения каждого фактора выявляется степень пожарной опасности здания. 

Сейчас наиболее популярным является метод «Dow Chemical», который является индексным, но 
уже отделяется от всех других индексных методов. Метод имеет высокую популярность, потому что с 
его помощью можно быстро и просто оценить пожарный риск на предприятиях химической промыш-
ленности и иных объектах, хранящих пожароопасные материалы. 

Таким образом, методы вероятностного подхода дают возможность количественно оценить риск. 
Эвристический подход качественно оценивает риски, формируя лишь приблизительный анализ пожар-
ного риска. Вероятностный подход требует статистических данных, эвристический опирается на мне-
ния экспертов, поэтому первый подход можно считать наиболее полным, но трудоемким, а второй – 
субъективный и зависит от квалификации экспертов. 

Для анализа пожарного риска на объектах нефтегазового комплекса используется более широ-
кий спектр подходов. Выделим некоторые основные: 

1. Инженерный подход, который в своей основе имеет статистические данные, вычисление ча-
стот, анализ вероятности, изучение уровня пожарной безопасности, а также формирование «деревьев 
безопасности»; 

2. Модельный подход, основа которого – формирование математических моделей. С их помо-
щью можно установить негативное воздействие, которое наступит в отношении лиц, групп и иных со-
обществ, если пожарный риск реализуется. Метод используют относительно редко, так как он требует 
многочисленной статистики, которая зачастую не может быть получена; 
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3. Экспертный подход, базирующийся на вычислении вероятности реализации риска, исходя из 
мнения экспертов в сфере пожарной безопасности; 

4. Социологический подход, базой которого являются опросы граждан [3, с. 174]. 
Отметим, что происшествия, а также изучение мнения экспертов показал, что существующие 

сейчас методы и подходы к анализу пожарного риска недостаточно разработаны. Так, недостатком мо-
дельного подхода является необходимость многочисленной статистики, которая зачастую не может 
быть получена. Экспертный подход слишком субъективен, равно как и социологический. Инженерный 
подход является наиболее приемлемым, однако, зачастую методы этого подхода, либо тоже нуждают-
ся в данных, которые получить слишком сложно, либо изучают ситуацию не со всех сторон. Специали-
сты указывают на то, что сейчас развиваются недетерминированные математические модели, которые 
смогут с большей долей вероятности правильно оценивать пожарные риски, а значит, наиболее верно 
оценивать их [2, с. 354].  

На данный момент наиболее часто для анализа и прогнозирования пожарного риска применяют 
следующие методы: 

1. Метод экстраполяции (инженерный подход). В данном случае статистика позволяет выявить 
риск возникновения пожара, исходя из свершившихся ЧП. Выявляется вероятность реализации каждо-
го возможного риска на предприятии, исходя из аналогичных ситуаций у идентичных компаний; 

2. Вероятностный метод (инженерный и вероятностный подход). Здесь применяются «деревья 
отказов и событий». С их помощью сложная в техническом направлении ситуация декомпозируется, 
что предоставляет возможность выявить элементы надежности и опасности; 

3. Математическое имитационное моделирование (модельный подход). Метод применяется 
лишь для самых опасных элементов. Он позволяет выявить самые нежелательные последствия рис-
ков. Математическая модель строится так, чтобы выявить наибольший возможный урон от реализации 
каждого сценария; 

4. Логико-вероятностный метод (экспертный подход). Он применяется для выделения взаимо-
действия машины и человека, которое позволяет выявить реакцию одного на другое. Эксперт выделя-
ет наиболее важные аспекты такого взаимодействия, дает им оценку на предприятии, а затем предла-
гает меры по уменьшению рисков [1, с. 62]. 

Эти методы тоже имеют недостатки. Так, метод экстраполяции проводит недостаточно точный 
анализ ситуации, математическое имитационное моделирование изучает лишь некоторые наиболее 
опасные параметры, логико-вероятностный метод не проводит анализ взаимодействия типа «человек-
человек», а вероятностный метод слишком трудоемок. 

Выделяя общие черты, отмечаем близость метода экстраполяции и вероятностного метода – им 
необходимы детальные статистические данные, при этом в их основе теория вероятности. 

Проведя анализ всех выделенных методов, отмечаем наибольшее использование вероятностно-
го метода. В нем наиболее используемым инструментом является «дерево событий». При этом если 
рассматривать лишь нефтегазовый сектор, то отмечаем отсутствие кластера «деревьев». В данном 
случае «деревья событий» расписываются наиболее полно, а их количество значительно [4, с. 54].  

Проанализировав недетерминированные математические модели, можно согласиться с мнением 
экспертов. Действительно, эти модели могут учитывать случайные события, а также неопределен-
ность. Для пожарной безопасности это имеет особое значение, так как неопределенность здесь суще-
ствует всегда. При этом такие модели можно использовать, и при наличии большой выборки статисти-
ческих данных, и при ее отсутствии, что тоже является достоинством. Таким образом, недетерминиро-
ванные математические модели действительно можно считать будущим анализа пожарного риска.  

Отметим, что первоначально оценка риска проводится с выявления самого риска. Для этого нуж-
но изучить статистические данные по аналогичным объектам нефтегазового комплекса – это позволит 
выделить наиболее часто встречающиеся проблемы. 

Идентифицировав риск, проводится его анализ, согласно одной или нескольким методикам, ко-
торые уже были отображены. Ключевая цель оценки – определение управленческого решения, которое 
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позволит снизить риск до допустимого уровня. После выбора мероприятий анализ не завершается, а 
трансформируется в прогноз дальнейшей ситуации, который регулярно обновляется. 

Отметим, что ограничивающие факторы не дают возможности принять для каждого пожарного 
риска меры, позволяющие полностью ликвидировать его. Наиболее существенными ограничителями 
являются экономические (например, бюджет), технические, (например, технологическая специфика 
объекта нефтегазового комплекса), социологические (например, невозможность реализации мероприя-
тия по этическим причинам) и иные факторы. 

Наиболее часто руководство принимает решение после анализа пожарного риска, исходя из кон-
цепции минимизации возможных потерь, затрат или максимизации эффекта. 

Подводя итог работы, делаем вывод об отсутствии на данный момент метода оценки риска, ко-
торый наиболее эффективно смог бы сформировать прогноз и его оценку. В дальнейшем им может 
стать недетерминированная математическая модель, однако, на данный момент руководству нефтега-
зового комплекса приходится применять иные методы, позволяющие оценить пожарный риск на изуча-
емых объектах.  
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По статистике население земного шара ежедневно выпивает почти 2,5 млрд. чашек кофе. Напи-

ток имеет большое количество полезных свойств, но они проявляются при правильном потреблении. 
Польза кофе:  
1. Природный энергетик. Кофеин помогает проснуться с утра и активизирует память, улучшает 

бдительность, внимание.  
2. Ускоряет метаболизм и помогает худеть. Ученые подсчитали, что регулярное употребление 

кофе ускоряет метаболизм до 10 %. Это способствует снижению веса, особенно при достаточной фи-
зической активности. Поэтому кофе добавляют во многие средства для похудения и коррекции фигуры. 

3.  Улучшает работоспособность и повышает выносливость. Напиток расщепляет жиры и пре-
образует их в свободные жирные кислоты. Это дает организму дополнительные силы и повышает фи-
зическую и умственную работоспособность. Благодаря выбросу адреналина увеличивается производи-
тельность в спортзале. 

4. Питательная ценность. В составе кофе есть большое количество органических кислот, ак-
тивных питательных веществ. Наиболее полезным в кофе является кофеин и ряд эфирных масел. 
Также в напитке содержатся клетчатка, жир, витамины группы  В, минеральные вещества.  

5. Снижает риск возникновения диабета 2-ого типа.  
6. Помогает снизить риск патологии Альцгеймера. Поэтому напиток с кофеином полезно упо-

треблять регулярно людям старше 55 лет. Это способствует нормализации мозговой активности. Также 
снижается риск развития болезни Паркинсона. Регулярное употребление кофе дает шанс быть в ста-
рости в здравом уме.  

7. Кофе помогает поддерживать работу печени при циррозе и холецистите. Важно, чтобы 
напиток был на 100 % натуральным. 

8. Действует как антидепрессант. Особенно его влияние заметно на женщинах. Всего 2-3 чаш-
ки в день снижают риск депрессий на 15 %.  

Содержание полифенолов помогает кофе бороться с раковыми образованиями.  

Аннотация. Кофе – наиболее популярный и любимый населением разных стран тонизирующий напи-
ток, изготавливаемый из жареных зёрен кофейного дерева. Благодаря содержанию кофеина оказывает 
стимулирующее действие. В данной работе разрабатывалась рецептура напитка Лавандовый кофе со 
сливками и проводился его органолептический анализ. 
Ключевые слова: кофе, органолептический анализ, кофеин, профилограмма, рецептура. 
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Цель данного исследования: разработать рецептуру напитка Лавандовый кофе со сливками и 
провести его органолептический анализ. 

Был приготовлен напиток Лавандовый кофе со сливками. Рецептура напитка представлена в 
таблице 1, а внешний вид напитка на рисунке 1.  

 
Таблица 1 

Рецептура напитка Лавандовый кофе со сливками 

Ингредиент Брутто, г Нетто, г 

Кофе молотый 15 15 

Вода 210 210 

Лаванда сушеная 3 3 

Сливки 20 20 

Корица молотая 2 2 

Выход 
 

250 

  
1. Смешивают 10 г молотого кофе и 3 г цветки сушеной лаванды. 
2. Приготавливают кофе в гейзерной кофеварке при температуре 95°С в течении 5 мин.  
3. Сливки взбивают миксером в течении 5-7 мин  до устойчивых пиков. 
4. Готовый кофе разливают по чашкам. 
5. Сверху выкладывают взбитые сливки, посыпают корицей. 
6. Подают при температуре 70 °С. 
 

 
Рис. 1. Лавандовый кофе со сливками 

 
После приготовления напитка был проведен органолептический анализ среди 10 человек на та-

кие показатели, как вкус, цвет, аромат, консистенция, внешний вид (см. табл. 2). 



64 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 2 
Шкала органолептической оценки Лавандового кофе со сливками 

Показатель Характеристика 

Внешний вид 
Однородная структура, темно-коричневый цвет, хар-ый данному виду  

продукта, сливки свежие, плотные 

Аромат Насыщенный аромат, ярко выраженный запах лаванды 

Вкус Нежный, в меру сладкий 

Консистенция Однородная 

Цвет Темно-коричневый, однородный по интенсивности 

 
Результаты органолептического анализа Лавандового кофе со сливками 

Для органолептического анализа было представлен напиток Лавандовое кофе со сливками. На 
рис. 2 представлена профилограмма органолептического анализа Лавандового кофе со сливками. 

 

 
Рис. 2. Профилограмма органолептического анализа Лавандового кофе со сливками 
 
Органолептический анализ Лавандового кофе со сливками (см. рис. 2) показал, что 90 % экспер-

тов считают, что внешний вид блюда соответствует на оценку 4,9. Аромат и цвет, по мнению  экспер-
тов, соответствует оценке 4,6 и 4,3. За консистенцию напиток получил в среднем 4,8 балла. Для улуч-
шения вкуса напитка, следует добавить больше сливок. Для улучшения внешнего вида и консистенции 
нужно использовать сливки с плотными пиками.  

Вывод: составили рецептуру напитка Лавандовый кофе со сливками, провели органолептический 
анализ, выявили недостатки в напитке по оценкам органолептических показателей блюда. 
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Специальная оценка условий труда проводится специалистами по охране труда либо лицензиро-

ванной организацией, имеющей право на проведение специальной оценки условий труда на основании 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ[1]. С помощью 

Аннотация: актуальность работы заключается в том, что улучшение условий труда является одной из 
главных задач, стоящих перед специалистами по охране труда на большинстве нефтехимических 
предприятий России. Поскольку на нефтехимических предприятиях присутствуют опасные и вредные 
производственные факторы, при превышении норм приводящие к появлению профессиональных забо-
леваний, специалисты по охране труда разрабатывают мероприятия по улучшению условий труда, при 
помощи которых стараются максимально уменьшить влияние опасных и вредных производственных 
факторов на организм человека. 
Ключевые слова: опасные и вредные производственные факторы; охрана труда; улучшение условий 
труда. 
 

ANALYSIS OF WORKING CONDITIONS. DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE WORKING 
CONDITIONS BASED ON THE RESULTS OF A SPECIAL ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS. 

 
Sedykh Alexandr Vasilievich 

 
Scientific adviser: Reznikova Irina Valerievna 

 
Abstract: the relevance of the work lies in the fact that improving working conditions is one of the main tasks 
facing occupational safety specialists at most petrochemical enterprises in Russia. Since there are dangerous 
and harmful production factors at petrochemical enterprises that lead to occupational diseases when exceed-
ing the norms, occupational safety specialists develop measures to improve working conditions, with the help 
of which they try to minimize the impact of dangerous and harmful production factors on the human body. 
Key word: dangerous and harmful production factors; labor protection; improvement of working conditions. 
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специальных приборов выявляют опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте и 
их превышение допустимых норм. На основании полученных результатов определяется класс условий 
труда, который заносится в таблицу результатов специальной оценки условий труда, при помощи кото-
рой составляется план мероприятий по улучшению условий труда. 

Мероприятия по улучшению условий труда применяются для снижения влияния на рабочего 
опасных и вредных производственных факторов.  Данные мероприятия разрабатываются индивиду-
ально на каждое рабочее место на основании результатов специальной оценки условий труда, которые 
предоставляют информацию о влиянии на работающего опасных и вредных производственных факто-
ров. В зависимости от полученной информации специалисты по охране труда разрабатывают меро-
приятия по улучшению условий труда. Исходя из возможностей предприятия, составляется план меро-
приятий по охране труда (таблица 1) на ближайший год на протяжении пяти лет до проведения следу-
ющей специальной оценки условий труда, по результатам которой выявляется, насколько выполнен 
составленный план.  

 
Таблица 1 

План мероприятий по улучшению условий труда 
Индивидуальный 
номер рабочего 

Класс условий 
труда 

Вредные и опасные 
производственные факторы 

Мероприятия по улучшению 
условий труда 

XXX 3.1 Шум Применение средств для  
уменьшения воздействия шума 

XXX 3.2 Химический; шум Применение одежды,  
отталкивающей химические в-ва; 
СИЗов; средств для уменьшения 
воздействия шума 

XXX 3.1 Шум Применение средств для  
уменьшения воздействия шума 

XXX 3.3 Шум Применение средств для  
уменьшения воздействия шума 

XXX 3.2 Химический; шум Применение одежды,  
отталкивающей химические в-ва; 
СИЗов; средств для уменьшения 
воздействия шума 

XXX 3.2 Химический; шум Применение одежды,  
отталкивающей химические в-ва; 
СИЗов; средств для уменьшения 
воздействия шума 

XXX 3.1 Химический; шум Применение одежды,  
отталкивающей химические в-ва; 
СИЗов; средств для уменьшения 
воздействия шума 

XXX 3.2 Химический; шум Применение одежды,  
отталкивающей химические в-ва; 
СИЗов; средств для уменьшения 
воздействия шума 

XXXXX-XXX-XX 3.2 Химический; шум; микроклимат Применение одежды,  
отталкивающей химические в-ва; 
СИЗов; средств для уменьшения 
воздействия шума; средств  
управления микроклиматом на  
рабочем месте 

XXXXX-XXX-XX 3.1 Химический; шум Применение средств для 
 уменьшения воздействия шума 
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Для составления плана мероприятий по улучшению условий труда используют Приказ Минтруда 
России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной 
труда» [2], на основании которого, в зависимости от вредных и опасных производственных факторов на 
рабочем месте, определяют мероприятия по улучшению условий труда. Поскольку на некоторых раз-
ных рабочих местах могут быть одинаковые опасные и вредные производственные факторы, такие ра-
бочие места можно объединить в один пункт плана мероприятий по улучшению условий труда, тогда 
как если опасные и вредные производственные факторы на разных рабочих местах различаются, для 
каждого такого рабочего места создаётся отдельный пункт в плане мероприятий по улучшению условий 
труда. 

Данный план утверждается начальником отдела охраны труда, начальником финансово-
экономического отдела предприятия и руководителем организации. Также этот план необходимо со-
гласовать с  представителями профсоюзной организации. 

При определении мероприятий по улучшению условий труда специалист по охране труда должен 
учитывать уже сделанные мероприятия по улучшению условий труда. Например, при высоком уровне 
шума на рабочем месте для его снижения могут применяться шумопоглощающие наушники, беруши, 
способы удалённого контроля над процессом. Однако следует учитывать, что беруши уменьшают шум 
меньше, чем шумопоглощающие наушники, поэтому их целесообразно применять на таких рабочих 
местах, у которых уровень шума незначительно превышает допустимые нормы. 

Из приведённого примера видно, что для каждого мероприятия по улучшению условий труда 
необходимо учитывать его эффективность на определённом рабочем месте. 

Непосредственно после определения мероприятия по улучшению условий труда на рабочем ме-
сте рассчитывается его стоимость, приоритетность, а также срок, в который данное мероприятие воз-
можно выполнить. Исходя из этих данных, специалист по охране труда определяет место мероприятия 
по улучшению условий труда в плане мероприятий по улучшению условий труда. 
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Эффективность современных радиотехнических систем, реализующих технологии фиксирован-

ного широкополосного беспроводного доступа в СВЧ диапазоне в значительной степени определяется 
качеством разработки и изготовления используемых планарных антенн (ПА). Технологически и кон-
структивно ПА представляет собой плоскую антенную решетку, в которой на общем металлическом 
рефлекторе с нанесенной на него диэлектрической подложкой, располагаются в определенном порядке 
и на установленном расстоянии друг от друга антенные элементы или элементарные излучатели, име-
ющие различную форму и соответствующие рабочему диапазону частот размеры. Элементарные из-
лучатели в массиве ПА, называемые обычно патч-элементами, выполняются с использованием высо-

Аннотация: Рассмотрены возможности современных систем компьютерного инженерного анализа при 
их использовании для электродинамического моделирования и проектирования планарных антенн в 
СВЧ-диапазоне. Представлены характерные особенности реализации граничных условий и моделей 
возбуждения в резонансной области при использовании метода конечных элементов для электродина-
мического анализа излучательных структур. 
Ключевые слова: Планарная антенна, электродинамическое моделирование, инженерный анализ. 
 

CHARACTERISTIC FEATURES OF ELECTRODYNAMIC MODELING AND DESIGN OF PLANAR 
ANTENNAS USING COMPUTER ENGINEERING ANALYSIS SYSTEMS 

 
Sheyanov Dmitry Yurievich, 

Shirokov Andrey Sergeevich 
 
Abstract: The possibilities of modern computer engineering analysis systems when used for electrodynamic 
modeling and design of planar antennas in the microwave range are considered. The characteristic features of 
the implementation of boundary conditions and excitation models in the resonant region when using the finite 
element method for electrodynamic analysis of radiative structures are presented. 
Key words: Modeling, design, antenna, radio engineering, planar antenna. 
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коточной микрополосковой технологии печатного монтажа.  
В настоящее время при решении задач разработки ПА применяются средства управления жиз-

ненным циклом радиотехнических изделий (Product Lifecycle Management, PLM), в состав которых вхо-
дят системы компьютерного инженерного анализа (Computer-Aided Engineering, CAE) [1]. CAE включают 
в себя средства автоматизации инженерных расчётов, анализа и моделирования физических процес-
сов, осуществляют динамическое исследование, проверку и оптимизацию радиотехнических изделий. 
Наиболее функциональными и широко применяемыми для инженерного анализа ПА на сегодняшний 
день являются такие системы CAE, как: Ansoft HFSS, IE3D, Fidelity, Microwave Office, ELCUT и многие 
другие.  

Каждый программный продукт CAE реализует тот или иной метод электродинамического анализа 
и моделирования излучательных структур. Выбор метода электродинамического исследования ПА, как 
частной задачи дифракции электромагнитных волн на объектах различной формы определяется соот-
ношением L/l, где L – характерный размер объекта, l – длина волны. Патч-излучатели, входящие в со-
став ПА анализируются в «резонансном» диапазоне волн, в котором L и l имеют один порядок. Ампли-
тудно-фазовые и частотные параметры в данном диапазоне имеют резонансный характер, и на рас-
пределение ЭМП оказывает воздействие как ближнее, так и дальнее окружение объекта.  

Методы исследования ЭМП для ПА в резонансной области можно разделить на те, которые ос-
нованы на непосредственном вычислении компонент поля с помощью решения волновых уравнений 
при заданных граничных условиях (метод конечных разностей (МКР) и метод конечных элементов 
(МКЭ)) и те, в которых задача электродинамики сводится к решению интегральных или интегро-
дифференциальных уравнений. Также имеют место быть: метод конечного интегрирования (численное 
решение в интегральной форме уравнений Максвелла), метод моментов, в котором используется ап-
проксимация исследуемой излучательной структуры тонкими проводниками, методы импедансных се-
ток и матриц линий передач [2]. МКЭ и МКР использованы в пакете программ Ansoft HFSS, метод ко-
нечного интегрирования в программе CST Microwave Studio, метод моментов в программе Microwave 
Office. Эти методы являются универсальными, хотя и предъявляют высокие требования к вычисли-
тельному ресурсу.  

Кроме этого, возникают определенные трудности при переходе от расчетной области к открыто-
му пространству с удовлетворением условий излучения. Например, в МКЭ все пространство решения 
электродинамической задачи разбивается на конечные элементы (рис. 1), в которых значения неиз-
вестной функции полагаются слабо изменяющимися, следовательно, точность решения существенно 
зависит от размеров элементов. Матричные уравнения записываются относительно значений неиз-
вестной функции в области элемента пространства. При таком подходе размеры матриц достигают не-
скольких порядков. Эти особенности также приводят к увеличению вычислительного ресурса и соот-
ветственно большому времени электродинамического анализа структуры ПА. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Разбиение области решения электродинамической задачи ПА на конечные  
элементы – тетраэдры 
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Помимо вычислительных проблем, в МКР и МКЭ приходится преодолевать трудности реализа-
ции некоторых граничных условий. Например, условие излучения на бесконечности, условие на ребре, 
периодические граничные условия. Учесть условие на ребре можно более мелким разбиением конеч-
ноэлементной сетки в области ребра, а условие излучения можно смоделировать путем введения спе-
циального «идеально поглощающего слоя». Все эти способы аппроксимации имеют искусственный ха-
рактер и вносят дополнительные вычислительные погрешности.Возможным способом сокращения 
размеров расчетной области без снижения точности решения является введение такой искусственной 
границы вокруг излучателя, которая была бы прозрачной для волн, распространяющихся от излучаю-
щего тела. Такая структура моделирует «неограниченность» объема расчетной области. Граничные 
условия такого типа называют поглощающими (абсорбирующими) граничными условиями (ПГУ). Ис-
следования в области построения ПГУ [3], позволяют свести принципы построения ПГУ в две катего-
рии. Первая – специальные аналитические граничные условия (классические условия Дирихле и Ней-
мана), накладываемые на ЭМП на границе расчетной области. Вторая – объединение смежно-
расположенных идеально проводящих слоев «Perfectly matched layer (PML)» на внешних границах рас-
четной области (по аналогии работы стен в безэховой камере, построенных из радиопоглощающих ма-
териалов градиентного типа). Условия PML обладают низким коэффициентом отражения и практиче-
ской независимостью от угла падения волны на границу расчетной области. В современных CAE про-
граммах, использующих для расчетов излучающих структур МКЭ (Ansoft HFSS, ELCUT), используется 
модификация ПГУ – так называемые адаптивные ПГУ. Основная идея состоит в том, что на границе 
расчетной области ПА автоматически формируется компенсирующая падающая волна, которая будет 
адаптироваться под решаемую задачу. Использование адаптивных ПГУ позволяет не только распола-
гать границы расчетной области рядом с излучателем, но и учитывать форму и свойства материала, из 
которого изготовлен излучатель. Что касается границ излучения, то они должны быть расположены на 
расстоянии не менее одной четверти длины волны от источника излучения – исследуемой ПА. При 
этом они не всегда должны быть сферическими, главное, что бы они были выпуклыми по отношению к 
источнику излучения. 

Ещё одной характерной особенностью применения систем CAE для исследования характеристик 
ПА является создание адекватной модели порта возбуждения или возбуждающего зазора. Например, в 
программе Ansoft HFSS [4] возбуждение ПА можно выполнить с помощью источника плоской волны 
Wave Port или с помощью дискретного источника Lumped Port. В обоих случаях задаются векторы ЭМП 
в плоскости порта. Моделирование источника возбуждения исследуемой конструкции ПА возможно 
осуществить и в виде структуры отрезка коаксиальной линии, на вход которой включается СВЧ генера-
тор. Физически такая модель возбуждения будет представлять собой поперечное сечение коаксиаль-
ной линии, где исследуемая ПА является продолжением центрального проводника фидера, а экран 
соединен с идеально проводящей поверхностью (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Моделирование порта возбуждения патч-элементов ПА в виде отрезка коаксиальной  
линии 
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Существуют и несколько другие подходы к построению модели возбуждения, заимствованные из 
техники СВЧ и основанные на представлении поля в сечении волноводной линии передачи в виде со-
вокупности прямых и обратных собственных волн (задача Штурма-Лиувилля). Такие модели автомати-
чески позволяют рассчитывать входные сопротивления, коэффициенты стоячей волны и другие вход-
ные параметры ПА без учета величины возбуждающего зазора. Главным недостатком такого подхода 
является само представление модели возбуждения в виде открытого сечения волноводной линии пе-
редачи, что накладывает определенные ограничения на типы рассчитываемых ПА. 

Таким образом, отказ ПА или частичное ухудшение ее характеристик приводит к снижению эф-
фективности всей радиотехнической системы. Причины, вызывающие эти отрицательные последствия, 
необходимо учитывать на ранних этапах жизненного цикла радиотехнических изделий: при проектиро-
вании, разработке и изготовлении ПА. Универсальным инструментом, позволяющим успешно решать 
такие задачи, являются системы компьютерного инженерного анализа. 
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Введение 
Для начала нужно понять, чем является литьё на производстве. 
«Литьём (или литейным производством) называют метод производства, при котором изготовляют 

фасонные заготовки деталей путём заливки расплавленного металла в заранее приготовленную ли-
тейную форму, полость которой имеет конфигурацию заготовки детали.» 

На рисунке 1 продемонстрирована работа на участке литья 
 

 
Рис. 1. Участок литья 
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Обслуживание оборудования на участке литья такой же опасный процесс как и все остальные 
процессы на производстве.  Так как любой простой несёт для завода крупные потери. В связи с этим 
ремонт и другое обслуживание литейного оборудования должно производится без задержек, и как 
можно быстрее.  Из-за этого многие руководители данных  производственных процессов не проводят 
должный технических осмотр такого оборудования, что может повлечь за собой: начиная с лёгкой 
травмы сотрудника и заканчивая необратимыми последствиями, так как работник должен максимально 
быстро выполнить свою работу. 

Основная часть 
При таких работах на работника может оказать влияние такие опасные и вредные факторы как: 
- повышенный риск травмоопасности 
- высокий уровень шума и вибрации  
- наличие в воздухе таких как: формальдегид, аэрозоли и другие. 
- подвижные части технологического литейного оборудования; 
В некоторых случаях возможна повышенная температура поверхностей оборудования, оснастки 

и отливок. 
Но в нашем случае мы будем рассматривать как можно обезопасить работника путём блокировки 

подач энергии на оборудование, то есть, с помощью системы LOTO. 
При халатном отношении к здоровью работника участок работы может быть отключен не до кон-

ца, чтобы производство не останавливалось, и завод не тратил прибыль, которую он может получить, 
также, эта ситуация может возникнуть и  при человеческом факторе самого работника. Для таких ситу-
аций существует система LOTO. При возникновении ситуации, при которой  рабочий, занимающийся 
каким-либо обслуживанием оборудования, может оказаться в опасности из-за подвижных частей тех-
нологического литейного оборудования, подача энергии моментально прекращается, и все угрозы, ко-
торые создают угрозу жизни работника сводятся на нет.  

На рисунке 2. представлена статистика несчастных случаев на литейном производстве  
 

 
Рис. 2. Распределение несчастных случаев в литейных цехах 

 
Как видно из диаграмм основной причиной несчастных случаев на производстве является орга-

низационные причины, т.е. человеческий фактор. Для того чтобы максимально обезопасить здоровье 
сотрудника, вводится система LOTO. 

 «Чем является система LOTO – это элемент системы безопасности, направленный на сокраще-
ние производственного травматизма при ремонтных и сервисных работах, за счет блокировки подач 
энергии на оборудование. 

Такая процедура обеспечивает защиту рабочих от рисков удара электрическим током и повре-
ждения другими опасными энергиями. 
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Блокираторы исключают несанкционированный запуск оборудования при проведении ремонтных 
или сервисных работ и гарантируют, что все источники энергии отключены и заблокированы». 

На рисунке 3. представлена система LOTO 
 

 
Рис. 3. Система LOTO 

 
Система LOTO работает на основе современных стандартов: 
• OSHA 29CFR1910.147  
The control of hazardous energy (Lock out Tag out) 
• 1. По данным международных исследований, данная система позволяет устранить до 43% 

причин производственного травматизма в ходе ремонтного и сервисного обслуживания. 
• 2.  LOTO соответствует международным стандартам безопасности 
• 3. Сокращает страховые взносы, экономит время работников на участие в расследовании 

несчастных случаев. 
Подводя итог, можно сказать, что система LOTO является универсальном решением многих про-

блем во время производственного процесса. Во-первых здоровье сотрудника будет сохранено, и воз-
можные угрозы его жизни будут предотвращены или сведены к минимуму. Во-вторых у работодателя 
не будет проблем, связанных с издержками по производству, и сопутствующих проблем связанных со 
здоровьем работника. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ 
ГИБКИХ ПЕРЕДАЧ ПО КРИВЫМ СКОЛЬЖЕНИЯ 
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«Теоретическая и прикладная механика»  
РУТ(МИИТ) 

 

 
При проведении испытаний машина была снабжена тормозом, посредством которого можно бы-

ло изменять нагрузку на ремни. Ремню придавалось соответствующее натяжение, а тормоз постепенно 
нагружался. Ведомый шкив и барабан тормоза были закреплены на одном валу. Во время эксперимен-
та замерялось число оборотов ведущего шкива и ведомого шкива. Повышая постепенно нагрузку на 
тормозе, ремень доводился до полного проскальзывания [1, c.48]. 

Аннотация. Метод расчета гибкой передачи по действующим в ней напряжениям основан на сообра-
жениях прочности и не учитывает специфических явлений, имеющих место при работе передачи и 
влияющих на ее работоспособность. Предлагаемый метод расчета по кривым скольжения имеет целью 
обеспечить необходимые тяговые свойства передачи, то есть обеспечить отсутствие буксования и не-
спокойного хода ремня и высокий коэффициент полезного действия передачи. Важно заметить, что при 
этом методе расчета передачи напряжения в ремне получаются меньше допустимых. Таким образом, 
обеспечиваются наилучшие тяговые свойства гибкой передачи при достаточной прочности ремня. В 
основу метода положены, полученные опытным путем кривые скольжения для различных исполнений 
ремней. 
Ключевые слова: гибкая передача, кривые скольжения, прочностной расчет, окружное усилие, клино-
видный ремень, коэффициент полезного действия, упругое скольжение. 
 

DESIGN AND STRENGTH CALCULATION OF FLEXIBLE SLIDING GEARS 
 

Ivanov Aleksey Alekseevich, 
Sinitsyn Sergey Alexandrovich 

 
Annotation. The method for calculating a flexible transmission based on the stresses acting in it is based on 
considerations of strength and does not take into account the specific phenomena that occur during the opera-
tion of the transmission and affect its performance. The proposed calculation method based on slip curves 
aims to provide the necessary traction properties of the transmission, that is, to ensure the absence of slipping 
and restless running of the belt and a high efficiency of the transmission. It is important to note that with this 
method of calculating the voltage transfer in the belt, less than the allowable ones are obtained. Thus, the best 
traction properties of the flexible transmission are ensured with sufficient belt strength. The method is based 
on empirically obtained slip curves for various belt designs. 
Key words: flexible transmission, slip curves, strength calculation, circumferential force, V-belt, efficiency, 
elastic slip. 
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Во время испытания замеры числа оборотов производились при определенных окружных усили-
ях, передаваемых ремнем, которые соответствовали различным значениям коэффициента тяги φ, рав-
ным 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 и так далее. 

Коэффициент тяги определялся по формуле: 

                                         φ = 
𝑆1−𝑆2

𝑆1+𝑆2
 = 

𝑃

2𝑆0
 .                                                                     (1) 

Окружное усилие соответственно равнялось: 

                                              p = 2𝑠0φ.                                                                          (2) 
Коэффициент скольжения ℥ определяется по выражению: 

                                           ℥ = 
𝑛2− 𝑛2

∗

𝑛2
 100% ,                                                                   (3) 

где      n2 – теоретическое число оборотов в минуту ведомого шкива; 
           𝑛2

∗  - действительное число оборотов в минуту ведомого шкива. 

В результате испытаний была построена характеристика (рис.1) в координатах ℥, φ. На этом же 
рисунке показано изменение коэффициента полезного действия. 

 

 
Рис. 1.Рабочие характеристики кривых скольжения гибких передач 

 
Прямолинейный участок ОА кривой соответствует упругому скольжению, пропорциональному 

нагрузке и зависящему только от упругих свойств ремня. Правее точки А, наряду с продолжающимся 
упругим скольжением, наступает буксование ремня, при котором ремень теряет боковую устойчивость 
и может сойти со шкивов. Такое явление способствует сильному износу ремня и падению к.п.д. пере-
дачи [2, c.87]. 

Правильно рассчитанный ремень должен работать в зоне упругого скольжения, то есть при зна-
чениях коэффициента тяги  φ < 𝜑0. 

Точка  𝜑0  характеризует предел рационального использования ремня. Участок кривой от 𝜑0 до  
𝜑𝑚𝑎𝑥 определяет запас тяговой способности ремня. Отношение 𝜑0/𝜑𝑚𝑎𝑥  является коэффициентом 
запаса тяговой способности. 

Точка  𝜑𝑚𝑎𝑥 определяет полное буксование ремня. Для каждого типа ремня получены свои кри-
вые скольжения, пользуясь которыми можно установить все основные данные, характеризующие тяго-
вую способность приводных механизмов. 

Если в уравнении (1) разделить числитель и знаменатель на площадь поперечного сечения рем-
ня  F, то можно получить полезное напряжение  К0. Соответствующее критическому значению коэффи-
циента тяги  𝜑0: 
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                                            К0 = 
𝑃

𝐹
  =  2 𝜑0𝜎0,                                                                   (4) 

где   𝜎0- начальное напряжение. 
Значения   𝜑0, а следовательно, и значение К0 получены при условиях: 
- угол обхвата α = 1800; 
- окружная скорость ремня v = 10м/сек; 
- спокойная и равномерная нагрузка передачи. 
При проектировании гибкого привода приходится сталкиваться с условиями, отличными от экс-

периментальных. Поэтому расчет передачи следует вести не по приведенному полезному напряжению 
К0, а по напряжению К, которое будет отличаться от К0 вследствие введения ряда необходимых попра-
вок: 

                                                    К = К0С1С2С3,                                             (5) 
где     К0 – приведенное полезное напряжение, полученное экспериментально; 
   С1 – коэффициент, учитывающий влияние угла обхвата меньшего из шкивов; 
   С2 – скоростной коэффициент, учитывающий влияние центробежной силы, равный 1,04 – 

0,0004 𝜈2 ; 
 С3 – коэффициент, учитывающий режим и длительность работы. 
Передаваемая единицей поперечного сечения ремня нагрузка не должна превышать величину К. 
Приведенное полезное напряжение определяется по формуле: 

                                                         К0 = a - B 
𝛿

𝐷1
,                                                                       (6) 

где коэффициент В определен для каждого типа материала, из которого изготовлен приводной 
ремень; 

- δ – толщина ремня в мм; 
- D1 – диаметр меньшего шкива в мм. 
Коэффициент a берут в зависимости от напряжения, возникающего от предварительного натяже-

ния, которое находят по формуле: 

                                                       𝜎0 = 
𝑆1+ 𝑆2

2𝐹
.                                                                          (7) 

Для напряжения меньшего, чем 16 кг/см2 расчет ведется с межцентровым расстоянием   А = 
const при вертикальном расположении передачи, либо при коротком А. 

При 𝜎0= 18, при сравнительно большом  А или при наклоне передачи к горизонту до 600; при 𝜎0= 
20 расчет передачи ведется с натяжным роликом. 

Коэффициенты С1 и С2 выбираются по углу обхвата меньшего шкива. Коэффициент С1 угла об-
хвата определяется по формуле: 

                                        С1 =1 – 0,003(1800 – α).                                                              (8) 
Коэффициент режима и длительности работы С3 вводится при режиме, отличном от нормальных 

рабочих условий. 
В машиностроении широкое распространение получили передачи с клиновидными ремнями [3, 

c.123]. Ремень с сечением в форме клина входит в клиновидный желоб и работает своими боковыми 
поверхностями. Сила Q, прижимающая ремень к шкиву (рис.2), вызывает нормальные давления 2N, 
которые обеспечивают силу трения: 

F = 2Nf  ≥  P , 
где  Р – окружное усилие.  
Из условия равновесия имеем: 

                                              Q = 2N(sin
𝛽

2
 + fcos

𝛽

2
).                                                                (9) 

Подставляя    2N=
𝑃

𝑓
 ,  получаем : 

                                            P = Q 
𝑓

sin
𝛽

2  
 +𝑓 cos

𝛽

2

 = Q𝑓1,                                                           (10)  

где   𝑓1 – приведенный коэффициент трения. 
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Рис. 2. Схема распределения действующих сил клиновидной передачи 

 

Для практических расчетов принимают   𝑓1 =  
𝑓

sin
𝛽

2

 .    

Принимая в среднем  f = 0,26, при β = 380, получим  𝑓1= 0,86. 
Если значение этого приведенного коэффициента подставить в формулу: 

                                                        𝑓1α = ln 
𝑆1

𝑆2
  ,                                                                       (11) 

то станет видно, что для получения необходимого натяжения  S1  в ведущей ветви натяжение  S2  
в ведомой ветви можно взять значительно меньшим, чем в плоскоременной передаче. Следовательно, 
и напряжение  𝜎0 от предварительного натяжения  S0  также будет меньшим. 
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Буксовый узел ‒ один из важнейших и сложных механизмов ходовой части вагона. Букса пред-

ставляет связующее звено между рамой тележки и колёсными парами (КП). 
Букса должна иметь высокую прочность, непрерывность в подаче смазочного материала, герме-

тичность, лёгкость и удобство в ремонте подшипников. 
Буксы применяются для грузовых и пассажирских вагонов. Буксы делятся на корпусные и бес-

корпусные. В буксы можно устанавливать подшипники качения и скольжения. Для скоростных вагонов 
(до 200 км/ч) применяется упорный шариковый подшипник. Существует горячая и втулочная посадки 
внутреннего кольца роликового подшипника [1, c. 520]. 

Переход грузовых и пассажирских вагонов на буксы с подшипниками качения и отказ от подшип-
ников скольжения был связан с массовостью задержек поездов (перегрев букс), затратами на выпол-
нение ремонтных  услуг. Переход позволил снизить расход цветных металлов и увеличить эффектив-
ность в работе подвижного состава. Вагоны стали перемещаться легче по причине снижения сил тре-
ния вращающейся оси. Это позволило увеличить полезный вес поезда, пропускную способность, ско-
рость движения, снизить эксплуатационные расходы [2, c. 214]. 

Рассмотрим радиальные роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роликами. Они 
подразделяются на два типа:  

Аннотация: в статье приведены классификация, назначение, основные конструктивные особенности 
букс, изучены их достоинства и недостатки, рассмотрены требования к высокой прочности и герметич-
ности, проанализированы подшипники, материалы изготовления, виды ревизии, представлены схемы 
буксовых узлов. 
Ключевые слова: прочность, сплав, ось, вес, кольцо. 
 

PURPOSE AND TYPES OF BOXCARS 
 

Babenkov Daniil Dmitrievich, 
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Lysyj Sergey Petrovich 

 
Abstract: the article presents the classification, purpose, main design features of the axle boxes, their ad-
vantages and disadvantages are studied, requirements for high strength and tightness are considered, bear-
ings, manufacturing materials, types of revision are analyzed, schemes of axle boxes are presented. 
Key words: strength, alloy, axis, weight, ring. 
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‒ однорядные, с цилиндрическими роликами и однобортовым внутренним кольцом; 
‒ однорядные, с безбортовым внутренним и плоским упорным кольцами. 
В буксах нашли применение подшипники на глухой посадке. 
Буксовый узел приведен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Буксовый узел 

 
Букса грузового вагона показана на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Букса грузового вагона 

 
При изготовлении корпуса буксы применятся сталь или алюминиевый сплав. За счет меньшей 

массы алюминиевого сплава снижается уровень посторонних шумов, высокочастотных колебаний и 
увеличивается долговечность подшипников. 
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Вагоны, имеющие перекосы и изломы заплечиков для вкладыша или рёбер, к работе не допус-
каются. Задача осмотрщика сводится к выявлению неисправных букс. 

Для букс с роликовыми подшипниками существуют два вида ревизии: полная и промежуточная. 
Промежуточную ревизию проводят без снятия букс, полную осуществляют в мастерских и цехах по ре-
монту [3, c. 501]. 

На рисунке 3 представлена букса КП грузового вагона. 
 

 
Рис. 3. Букса КП грузового вагона 

 
В статье нами рассмотрена классификация, изучены назначение, конструктивные особенности 

букс, преимущества и недостатки, требования, предъявляемые к прочности и герметичности, проана-
лизированы подшипники, материалы изготовления, виды ревизии, представлены схемы буксовых уз-
лов. Представленный анализ позволит молодым специалистам улучшить базовые навыки в проведе-
нии ремонтных работ и повысить качество оказываемых услуг. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕГМЕНТА 
"СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ" СП АРИЕВСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ МР ДУВАНСКИЙ РАЙОН 

Бикметова Зимфира Фаимовна 
студентка 4 курса направления подготовки «Землеустройство и кадастры» 

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ,  
г.Уфа, Россия 

 

 
Актуальность темы исследования. За использование земли в Российской Федерации нужно 

платить земельный налог, т.к. использование земли является платным. При расчете налога за землю и 
иных платежей, производится государственная кадастровая оценка земельных участков. 

Целью исследования является углубление в теоретические знания и проработка практических 
навыков в области государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. 

Для достижения указанной цели исследования поставлены и решены следующие задачи: 
1) изучить законодательные акты РФ и РБ, регламентирующие государственную кадастровую 

оценку; 
2) рассмотреть порядок определения кадастровой стоимости почвенных разностей  
3) обосновать практическое применение результатов государственной кадастровой оценки. 

 

Аннотация: В данной научной статье затронута тема государственной кадастровой оценки земельных 
участков сегмента «сельскохозяйственное использование», порядок определения кадастровой стоимо-
сти почвенных разновидностей СП Ариевский сельсовет МР Дуванский район, а также практическое 
применение результатов государственной кадастровой оценки. 
Ключевые слова: государственная кадастровая оценка, кадастровая стоимость, почвенные разновид-
ности. 

 
STATE CADASTRAL VALUATION OF LAND PLOTS SEGMENT "AGRICULTURAL USE" SP ARIEVSKY 

VILLAGE COUNCIL MR DUVAN DISTRICT 
 

Bikmetova Zimfira Faimovna 
 
Abstract: This scientific article touches upon the topic of the state cadastral valuation of land plots of the 
segment "agricultural use", the procedure for determining the cadastral value of soil varieties of the joint ven-
ture Arievsky Village Council MR Duvan district, as well as the practical application of the results of the state 
cadastral valuation. 
Key words: state cadastral valuation, cadastral value, soil varieties. 
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1 Нормативно-правовая основа государственной кадастровой оценки 
Нормативно-правовую основу государственной кадастровой оценки составляет Земельный ко-

декс Российской Федерации №136 25.10.2001 и Федеральный закон «О государственной кадастровой 
оценке» от 3.07.2016 

№237-ФЗ и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 13.07.2015 
№218-ФЗ, а также методические указания. В соответствии с методическими указаниями о государ-
ственной кадастровой оценке утвержденные Приказом Росреестра от 04.08.2021 N П/0336 "Об утвер-
ждении Методических указаний о государственной кадастровой оценке" 

Под государственной кадастровой оценкой, далее (ГКО) понимается: 
1) принятие решения ГКО; 
2) определение кадастровой стоимости и составление отчета; 
3) утверждение результатов определения (статья 3 и 6 ФЗ №237). 
Согласно статье 6 ФЗ №237: 
Государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган субъекта Российской 
Федерации). 

В Республике Башкортостан таким уполномоченным органом является Министерство земельно-
имущественных отношений. 

Из статьи 14 ФЗ №237 следует, что определение кадастровой стоимости осуществляется бюд-
жетным учреждением в отношении всех объектов недвижимости, включенных в перечень, в соответ-
ствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке[4]. 

2 Порядок определения кадастровой стоимости почвенных разностей 
Порядок определения кадастровой стоимости почвенных разностей состоит из двух частей. Это 

подготовительные работы и определение кадастровой стоимости почвенных разновидностей.  
В подготовительные работы входят: 
1) почвенная карта на СП Ариевский сельсовет (рис.1), а также экспликация данного сельсовета 

(табл. 1); 
 

 
Рис. 1. Почвенная карта СП Ариевский сельсовет МР Дуванский район (Фрагмент 1) 
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Таблица 1 
Экспликация земель сельскохозяйственного назначения с разбивкой угодий на группы СП 

Ариевский сельсовет 

Угодье Площадь, га 

Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: 8223,94 

1. Сельскохозяйственные угодья, в т.ч.: 7371,11 

а) пашня 5732,05 

б) залежь - 

в) пастбище 1312,99 

г) сенокос 326,07 

д) многолетние насаждения - 

2. Лесные насаждения (лесополосы, древесно-кустарниковая 
растительность) 

 
769,22 

3. Внутрихозяйственные дороги 41,91 

4. Водные объекты (пруды, каналы, ручьи, мелкие реки, озера) 29,03 

5. Здания, строения, сооружения, используемые для производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции 

 
12,67 

Прочие земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: 110,89 

а) болота 96,73 

б) нарушенные земли - 

в) прочие земли (в т.ч. свалки, овраги, пески) 14,16 

Всего: 8334,83 

 
Из (табл. 1) мы видим, что общая площадь СП Ариевский   сельсовет составляет 8 334,83 га. 
2) карта сельскохозяйственных угодий СП Ариевский сельсовет с экспликацией земель сель-

скохозяйственного назначения (рис.2); 
 

 
Рис. 2. Карта сельскохозяйственных угодий СП Ариевский сельсовет МР Дуванский район 

 
3) цена реализации продукции оценочной культуры (табл.2); 
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Таблица 2 
Цена реализации продукции оценочной культуры 

Наименование культуры За 1 ц в руб. 

1 Зерновые 460 

2 Многолетние травы на сено 80 

3 Однолетние травы на сено 120 

4 Сахарная свёкла 140 

5 Кукуруза на силос 80 

6 Картофель 460 

 
4) затраты на возделывание и уборку сельскохозяйственных культур (табл.3). 

 
Таблица 3 

Затраты на возделывание и уборку сельскохозяйственных культур 

Наименование культуры руб./га 

1 Зерновые 1080 

2 Многолетние травы на сено 600 

3 Однолетние травы на сено 680 

4 Сахарная свёкла 7660 

5 Кукуруза на силос 980 

6 Картофель 4440 

 
Кадастровая стоимость почвенных разновидностей определяется путём почвенно-климатической 

информации. Величину нормативной урожайности сельскохозяйственных культур получают путем при-
менения коэффициентов перевода к значению нормативной урожайности зерновых культур, рассчиты-
ваемой по формуле 1: 

Ун = 33,2 х 1,4 х АП : 10,0 х К1 х К2 х К3 х К4, (1) 
где Ун — нормативная урожайность зерновых культур, ц/га; 
АП — величина местного агроэкологического потенциала для зерновых культур (по Карманову 

И.И.); 
10,0 — базовое значение величины АП; 
33,2 — нормативная урожайность (ц/га) зерновых культур на эталонной почве, соответствующая 

нормам нормальных зональных технологий при базовом значении АП (10,0); 
1,4 — коэффициент пересчета на уровень урожайности при интенсивной технологии возделыва-

ния; 
К1...К4 — поправочные коэффициенты на: 
К1 — содержание гумуса в пахотном слое; К2 — мощность гумусового горизонта; 
К3 — содержание физической глины в пахотном слое; К4 — негативные свойства почв. 
При определение кадастровой стоимости рассчитываются :удельный валовой доход, удельные 

затраты на возделывание и уборку сельскохозяйственных культур, удельные показатели земельной 
ренты и кадастровой стоимости по почвенным разновидностям. 

3 Практическое применение результатов государственной кадастровой оценки. 
К законодательным актам регламентирующие практическое использование и применение ре-

зультатов ГКО относятся: 
1. Налоговый кодекс РФ. 
Согласно статье 389 Налогового кодекса объектом налогообложения признаются земельные 

участки, расположенные в пределах муниципального образования на территории которого введен 
налог. 

В соответствии со статьей 390 Налогового кодекса Налоговая база определяется как кадастро-
вая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения[2]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411163/0e8bee3e6576f35d75ce0b3fd1a91241ce187b54/#dst1354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3a39bada43a87eca91aeeaa131d57a7e040110e3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3a39bada43a87eca91aeeaa131d57a7e040110e3/
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2. Бюджетный кодекс РФ. 
Согласно статье 61.5 Бюджетного кодекса РФ в бюджеты сельских поселений подлежат зачисле-

нию налоговые доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых представительными органа-
ми сельских поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах: 

земельного налога — по нормативу 100 процентов; 
налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов[3]. 
3. Решение Совета СП Ариевский сельсовет МР Дуванский район Республики Башкортостан 

«Об установлении земельного налога». 
Налоговая ставка берется по решению сельского поселения. 
В заключении хотелось бы отметить, что основными признаками, влияющими на стоимость зе-

мель являются содержание и мощность гумусового слоя, содержание физической глины и свойства 
почв. 

Земельный налог полностью поступает в бюджет муниципальных образований, так как является 
местным налогом. 
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В условиях современной рыночной экономики функционирует большое число экономических 

субъектов, определенная доля которых представляется лидерами рынка, прочие, наоборот, не выдер-
жав конкуренции, распадаются. Именно конкуренция вынуждает организации бороться за право суще-
ствования на рынке, удерживать и завоевывать устойчивую репутацию и престиж. 

Разработка позитивного имиджа и высокой репутации организации представляет собой сложный 
и долгий процесс, который формируется из создания фирменного стиля, определения социально-

Аннотация: Автор рассмотрел сведения о сущности имиджа в ОАО «Моготекс». Были проведены мар-
кетинговые исследования для расчета интегрального показателя имиджа. Была рассчитана экономиче-
ская эффективность внедрения корпоративного блога.  
Ключевые слова: имидж, имиджелогия, репутация, бренд, фирменный стиль, образ, статус, развитие 
имиджа. 
 

CONDUCTING MARKETING RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE THE 
EFFECTIVENESS OF THE COMPANY'S IMAGE (ON THE EXAMPLE OF JSC "MOGOTEX") 

 
Karnitsky Kirill Dmitrievich, 

Dzichkovskaya Anastasia Viktorovna 
 

Scientific adviser: Alekseevich Victoria Nikolaevna 
 
Abstract: The author considered the information about the essence of the image in JSC "Mogotex". Marketing 
research was conducted to calculate the integral indicator of the image. The economic efficiency of the intro-
duction of a corporate blog was calculated. 
Key words: image, imageology, reputation, brand, corporate identity, image, status, image development. 
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значимой роли организации, ее особенности и идентичности. Именно данные причины зачастую стано-
вятся решающими в рыночной среде, обеспечивая публичный рейтинг организации и ее финансовый 
успех. 

Целью исследовательской работы является разработка мероприятий по повышению эффек-
тивности имиджа ОАО «Моготекс». 

Объект исследования – ОАО «Моготекс». 
Предмет исследования – имидж ОАО «Моготекс». 
Имидж становится одним из основных инструментов улучшения рыночного положения организа-

ции. В настоящий период понятие «имидж» не только нашло применение в различных сферах обще-
ственной жизни, но и закрепилось в категориальном поле многих наук и прикладных дисциплин. [1] 

Имидж – это целенаправленно сформированный образ объекта, наделяющий его дополнитель-
ными параметрами, вызывающий необходимое впечатление, отношение и оценку его у окружающих. 

Алгоритм формирования имиджа организации включает разработку концепции имиджа, форми-
рование имиджа, поддержку имиджа закрепление положительного образа об организации. 

Основными инструментами развития имиджа организации выступают создание и развитие инди-
видуальной и адекватной особенностям организации корпоративной культуры, формирование, разви-
тие и обучение коллектива организации, выбор и создание фирменного стиля, обоснованный выбор 
наиболее эффективных рекламных средств, обеспечение позитивного впечатления у потребителя от 
пользования продуктом организации,  достижение позитивного имиджа организации посредством PR-
деятельности, целенаправленное и результативное использование интернет-среды. 

Исследование было проведено на примере ОАО «Моготекс». ОАО «Моготекс» является круп-
нейшим производителем текстильной продукции в Республике Беларусь, признанным лидером на рын-
ке Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие производит широкий 
ассортимент тканей для специальной и форменной одежды, плащевых, для специального снаряжения 
и кожгалантерейной промышленности, мебельных. 

Целью деятельности ОАО «Моготекс» является хозяйственная деятельность, направленная на 
извлечение прибыли.  

Стратегической задачей на предстоящей период для предприятия является удержание традици-
онных рынков сбыта и обеспечение вывода на рынок новых продуктов за счет повышения технического 
уровня производства, обновления активной части основных фондов, проведения технологической мо-
дернизации и обеспечения на этой основе инновационного развития. Организация намерена постоянно 
повышать удовлетворенность всех заинтересованных сторон: наших потребителей, поставщиков, 
партнеров и персонала предприятия для достижения устойчивого успеха. 

Для более широкого представления, рекламы и изучения спроса на продукцию ОАО «Моготекс» 
действует торговый дом, в состав которого входят 6 магазинов, и располагающий сетью фирменных 
секций в Республике Беларусь. 

Ценности ОАО «Моготекс» – это принципы и стандарты работы, которые разделяются и соблю-
даются всеми сотрудниками компании от новичка-стажера до директора. 

Одним из самых эффективных инструментов анализа признан SWOT-анализ. SWOT-анализ был 
проведен экспертным методом. В качестве экспертов выступили работники аппарата управления в ко-
личестве пяти человек.  

На первом этапе эксперты методом «Мозгового штурма» определили сильные и слабые стороны 
имиджа организации, его внешние возможности и угрозы. Далее экспертам была предоставлена анкета 
на заполнение по выявленным факторам по пятибалльной шкале: 

1 балл – ситуация тревожная; 
2 балла – значение ниже среднего; 
3 балла – среднее значение; 
4 балла – значение выше среднего; 
5 баллов – высокое значение.  
SWOT-анализ имиджа ОАО «Моготекс» представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 
SWOT-анализ имиджа ОАО «Моготекс» 

Внутренние сильные сторон Балл Внутренние слабые стороны Балл 

Большой опыт работы 4 Отсутствие стратегии развития имиджа 2 

Хорошая репутация организации 3 Низкая эффективность сайта 3 

Квалифицированный персонал 3 Низкая эффективность рекламной деятельности 3 

Налаженные контакты с  
партнерами 

5 
Игнорирование современных интернет-технологий в 
продвижении 

4 

Рост рентабельности 3 Низкий уровень маркетинга 4 

Итого 18 Итого 17 

Внешние возможности Балл Внешние угрозы Балл 

Завоевание большей доли рынка 3 
Нестабильная экономическая и политическая  
ситуация 

2 

Совершенствование технологии 
продаж 

3 Острая конкуренция 4 

Расширение ассортимента 4 Введение карантина 3 

Использование современных  
Интернет-технологий 

2 Снижения уровня спроса 1 

Итого 12 Итого 10 

 
Угроза со стороны внешней среды составляет 10 баллов: нестабильная экономическая и полити-

ческая ситуация, острая конкуренция, введение карантина, снижение уровня спроса. Внешние возмож-
ности для имиджа организации немного больше (12 баллов). Определим связь между возможностями, 
угрозами, сильными и слабыми сторонами имиджа ОАО «Моготекс» (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Обобщающая матрица SWOT-анализа имиджа ОАО «Моготекс» 

Организация 
Внешняя среда 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

Сильные стороны (S) 18 × 12 = 216 18 × 10 = 180 

Слабые стороны (W) 17 × 12 = 204 17 × 10 = 170 

 
Как видно из табл. 2, имидж ОАО «Моготекс» попал в квадрат «Сильные стороны – Возможно-

сти», что свидетельствует о том, что для успешного продолжения деятельности организация должна 
использовать внешние возможности для усиления сильных сторон своего имиджа.  

Для оценки развития имиджа ОАО «Моготекс» была также использована методика, предполага-
ющая расчет интегрального показателя. В результате проведенной оценки интегральный показатель 
оценки имиджа компании составил 51 % из 200 % возможных, что соответствует 3-му классу организа-
ций по развитию имиджа. Значение интегрального показателя свидетельствует о среднем уровне ими-
джа. В организации стратегия развития имиджа реализуется не более чем на 75 %, система управле-
ния развитием имиджа находится на стадии внедрения, уровень заработной платы сотрудников – 
средний, обучение персонала происходит время от времени, нерегулярны затраты на социальные про-
екты и благотворительную деятельность, средний уровень рентабельности. 

В качестве мероприятий по развитию имиджа ОАО «Моготекс» выступают создание и ведение 
корпоративного блога, проведение мероприятий по управлению деловой репутацией. 

Корпоративный блог представляет собой один из действенных инструментов интернет-
маркетинга, с помощью которого можно привлекать новых клиентов и создавать положительный образ 
организации. Корпоративный блог позволяет привлечь потенциальных клиентов, клиентам получить 
интересную и достоверную информацию, информировать коллег, поставщиков, клиентов о новостях 
организации, узнавать мнения клиентов непосредственно от них самих, повысить узнаваемость брен-
да, лояльность клиентов и улучшить имидж организации. Для ОАО «Моготекс» контент корпоративного 
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блога может состоять из новостей, фотоотчетов, познавательных статей, исследований, интервью, 
различных конкурсов и акций для читателей. 

Цель управления репутацией в интернете, или online reputation management, заключается в обес-
печении долговременного управления имиджем организации. Управление репутацией в интернете 
подразумевает отслеживание упоминаний организации в интернете, мониторинг реакции потребителей 
на рекламные кампании и акции, нейтрализация негативных комментариев и отзывов, отслеживание 
активности конкурентов, поисковое управление репутацией, понижение позиций негативных материа-
лов в поисковых системах, создание «информационного шума» в выдаче поисковых систем. 

Совокупные затраты на реализацию мероприятий по развитию имиджа ОАО «Моготекс» составят 
31,3 тыс. руб. в год. Дополнительный приток выручки в результате реализации мероприятий составит 1 
595 тыс. руб., дополнительный приток прибыли 74,3 тыс. руб., рентабельность проекта – 137 %. 

Социально-экономическая значимость по разработке мероприятий по развитию имиджа ОАО 
«Моготекс» будет заключаться в повышении уровня известности организации, улучшении деловой ре-
путации, повышению лояльности клиентов и увеличении объема реализуемой продукции. 

Следовательно, реализация предложенных мероприятий экономически обоснована. 
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Как мы знаем, инвестиционный климат государства – это экономические, финансовые и соци-

ально-политические условия в стране, которые определяют потенциал и возможные риски при реали-
зации инвестиционной деятельности. 

Пандемия COVID-19 оказала колоссальное влияние на социальную и экономическую жизнь прак-
тически всех мировых экономик. Многие предприятия были вынуждены закрыться вследствие каран-
тинных мер, ограничения мобильности ввиду закрытия границ, больших перебоев в торговле, снижения 
глобального спроса на энергоносители. В последние два года в мире снизились инвестиционные пото-
ки,  усилилось неравенство, снизилась производительность и др. Поэтому перед каждой страной вста-
ют задачи по реализации эффективных мероприятий для восстановления экономики. 

Рассмотрим и проанализируем факторы, влияющие на формирование инвестиционного климата 
Казахстана.  

Известно, что на инвестиционный климат влияют многие факторы, в том числе: бедность, пре-
ступность, инфраструктура, занятость, национальная безопасность, политическая нестабильность, не-
определенность режима, налоги, верховенство закона, права собственности, государственное регули-

Аннотация:  В статье авторы исследует факторы, оказывающие влияние на инвестиционный климат в 
РК. Раскрывается роль прямых иностранных инвестиций, показаны их объемы, структура и инструмен-
ты регулирования. Также авторы выделяют проблемы, связанные с привлечением инвестиций в эко-
номику Казахстана. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, управление, факторы, инвестиционное зако-
нодательство. 
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Abstract: In the article, the authors examines the factors influencing the investment climate in the Republic of 
Kazakhstan. The role of foreign direct investments is revealed, their volumes, structure and regulatory 
instruments are shown. The author also highlights the problems associated with attracting investments into the 
economy of Kazakhstan. 
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рование, прозрачность деятельности правительства и подотчетность правительства.  
В целях улучшения инвестиционного климата и стимулирования экономического развития в Ка-

захстане был создан ряд некоммерческих организаций, совершенствовалась законодательная основа 
по регулированию инвестиций и упрощению процедур, продолжается работа по приближению к стан-
дартам стран-членов ОЭСР.  

Одним из сложных аспектов понимания и оценки инвестиционного климата является то, что 
управление – это сложная система, которая может эффективно применяться различными способами. В 
то же время отдельные инструменты государственного управления часто не согласованы друг с дру-
гом, что может затруднять многие инвестиционные процессы. 

Прямые иностранные инвестиции открывают новые возможности для экономического роста РК, 
появляются возможности для создания новых рабочих мест с высоким уровнем заработной платы, 
снижения социальной напряженности, повышения квалификации персонала, внедрения инноваций, что 
может привести к диверсификации национальных компаний.  

Для достижения наилучших результатов в инвестиционной деятельности в Казахстане созданы все 
условия для иностранных инвесторов, что способствует формированию и поддержанию благоприятного 
инвестиционного климата. Рассмотрим мероприятия по улучшению инвестиционной политики РК:  

- совершенствование инвестиционного законодательства;  
- либерализация внешней и внутренней торговли;  
- формирование частного сектора;  
- развитие рыночной инфраструктуры;  
- устойчивость банковской системы;  
- регулирование принятия управленческих решений в государственных органах.  
Важным фактором, на который больше всего обращают внимание иностранные инвесторы, яв-

ляется дальнейшее совершенствование законодательной базы РК, так как это прямой способ государ-
ственной поддержки иностранных инвесторов в осуществлении крупных финансовых вложений. В 
принципе, многое сделано в ходе реализации государственной поддержки прямых инвестиций. Напри-
мер, в нашем законодательстве недавно были закреплены следующие мероприятия:  

- предоставление государственных гарантий по защите интересов инвесторов; - свобода возвра-
та прибыли в страну и вывоза капитала;  

- упрощенные подходы к регистрации предприятий;  
- свободный доступ иностранных предприятий к приватизации объектов, возможность приобре-

тения недвижимости;  
- формирование рыночной системы ценообразования;  
- свобода предпринимательской деятельности;  
- предоставление льгот и преференций инвесторам для реализации их проектов в приоритетных 

секторах экономики. 
С 1991 по 2021 гг.  общий объем иностранных инвестиций в Казахстан достиг 370 миллиардов 

долларов США. Поэтому Казахстан по праву считается страной с лучшим инвестиционным климатом в 
регионе, и многие международные фирмы продолжают создавать региональные штаб-квартиры в РК. 
Большая часть иностранных инвестиций приходится на нефтегазовый сектор, а Европейский Союз яв-
ляется ведущим источником инвестиционного капитала. Как видим, Казахстан привлек значительный 
объем прямых иностранных инвестиций с момента обретения независимости, но в условиях индустри-
ально-инновационного развития необходимы значительные объемы инвестиций для реализации стра-
тегически зачимых инвестиционных проектов.  

Правительство Казахстана продолжает добиваться значительного прогресса в достижении своей 
цели - диверсификации экономики страны для снижения зависимости от добывающих отраслей путем 
улучшения делового климата. В результате, усилия Казахстана по совершенствованию инвестиционно-
го законодательства достигли впечатляющих результатов.  

Казахстан объявил в 2011 году о своем желании вступить в Организацию экономического сотруд-
ничества и развития. В 2014-2015 годах были одобрены поправки в инвестиционное законодательство, 
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расширяющие преференции инвесторам для развития несырьевых секторов экономики Казахстана. В 
рейтинге глобальной конкурентоспособности стран мира по версии IMD за 2021 год Казахстан занял 35 
место, улучшив позицию с 2020 года на 7 пунктов. В докладе ЮНКТАД о мировых инвестициях Казахстан 
был назван первым не имеющим выхода к морю и вторым ведущим рынком СНГ для инвестиций.  

Программа индустриально-инновационного развития на 2020-2025 годы и план правительства по 
привлечению иностранных и внутренних инвестиций представляют собой эффективную промышленную 
стратегию, направленную на усиление доли обрабатыващих отраслей и снижение зависимости от цен на 
сырье, так как большая часть привлекаемых инвестиций сконцентрирована в добывающем секторе.  

Кроме того, в целях улучшения работы иностранных инвесторов, особенно в целевых несырье-
вых отраслях, правительство определило приоритетные отрасли, для  инвестировнаия в которые 
предусмотрены налоговые льготы и упрощенные процедуры получения виз и разрешений на работу. 
Правительство также поддерживает диалог с иностранными инвесторами через Совет иностранных 
инвесторов при Президенте, Совет по улучшению инвестиционного климата под председательством 
Премьер-Министра и инвестиционного омбудсмена. А специальное подразделение Министерства по 
инвестициям и развитию является важным поставщиком услуг «одного окна», который отвечает за ре-
шение всех насущных вопросов инвесторов. 

Сегодня Казахстан готов также предоставить специальные льготы инвесторам, вкладывающим 
более 20 миллионов долларов в машиностроение, горнодобывающую, железнодорожную технику, 
электрооборудование, химическую, строительную, металлургическую, пищевую и упаковочную, фар-
мацевтическую, электроэнергетическую, ветроэнергетическую, солнечную и информационно-
коммуникационную отрасли промышленности. Правительство запустило инфраструктурную программу 
«Нурлы жол», предусматривающую повышение конкурентоспособности бизнеса за счет облегчения его 
доступа к финансовым ресурсам, поддержки казахстанского машиностроения и экспорта. Казахстан 
вступил и во Всемирную торговую организацию. Правительство также с оптимизмом смотрит на то, что 
дальнейшая интеграция с Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Россией через Евразийский экономи-
ческий союз сделает страну более привлекательной для иностранных инвесторов, предлагая доступ на 
рынки этих стран.  

В целом инвестиционный климат Казахстана положительный, благоприятный, поддерживается 
всеми государственными программами и стратегиями. В то же время необходимо создавать равные 
условия для всех  участников рынка. Этот фактор является ключевым в оценке инвестиционного кли-
мата. Особое значение должно быть уделено реформированию системы государственных закупок. 
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Советский Союз был покровителем Северной Кореи, после того как Корея была разделена на 

две части в 1945 году, на протяжении всего периода холодной войны. Китай также стал близким союз-
ником Северной Кореи после установления китайского коммунистического режима в 1949 году. Однако, 
когда холодная война закончилась, отношения между Южной Кореей и этими двумя странами начали 
меняться, в основном потому, что экономика Южной Кореи выросла до двенадцатого места по вели-
чине в мире, что сделало Республику Корею привлекательным экономическим партнером даже за счет 
их связей с Пхеньяном. Так, история экономических отношений между Россией и Южной Кореей можно 
считать не особо длинной, так как формально экономические и дипломатические отношения между 
Россией (тогда Советским Союзом) и Республикой Корея были установлены лишь в конце 1980-х годов, 
и с того момента отношения начали активно развиваться. В 1990 году Россия установила торговые от-
ношения с Южной Кореей. Товарооборот между двумя странами ежегодно увеличивался: менее чем с 
1 миллиарда долларов в 1992 году до более чем 15 миллиардов долларов в 2007 году. Также в конце 
2000-х годов значительно увеличился поток корейских инвестиций в Россию с участием крупных корей-
ских компаний (таких как Samsung, Hyundai и Lotte), которые активно завоевывали российский рынок и 
на сегодняшний момент показывают отличные результаты. Так, доля продаж марки Hyundai на россий-
ском рынке составляет 10.4%, а Samsung 23% и в 2012 году составила 22 миллиарда долларов. Поли-
тические отношения также улучшились.  После нормализации отношений Южная Корея в 1991 году 
предоставила Советскому Союзу кредиты на 1,5 миллиарда долларов, а затем еще на 1,5 миллиарда 

Аннотация: в статье рассмотрена динамика развития отношений между Россией и Южной Кореей, 
начиная с их зарождения, основные этапы их развития, а также значение Дальнего Востока для Южной 
Кореи и влияние последних событий на перспективу развития дальнейших отношений. 
Ключевые слова: торговый оборот, санкции, объем инвестиций. 
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долларов России. В рамках погашения кредита Россия, правопреемница Советского Союза, предоста-
вила Южной Корее системы вооружения. Эта сделка с оружием уникальна тем, что она была соверше-
на между двумя бывшими противниками без коммерческой выгоды или идеологической солидарности, 
что является типичными мотивами сделки с оружием. Эти отношения стали возможными благодаря 
экономическому процветанию Южной Кореи.  

В 2008 году лидеры России и Республики Корея провозгласили цель повышения уровня двусторон-
них отношений до уровня стратегического партнерства, которое подразумевало дальнейшее расширение 
экономического сотрудничества. В 2010-х годах Москва начала уделять больше внимания развитию Даль-
него востока. Планы России по развитию своего Тихоокеанского региона требует более тесного сотрудни-
чества с соседними государствами и в целом соответствуют стремлению Южной Кореи расширять связи 
со странами Евразии. Эти совпадающие интересы создают важную долгосрочную предпосылку для более 
глубокого и диверсифицированного экономического взаимодействия между двумя странами.  

30 сентября 2020 года две страны отметили 30-летие установления дипломатических отноше-
ний. Объем инвестиций Южной Кореи составил 20млрд долл. Более того, санкции Южная Корея в пе-
риод с 2014 года на Россию не накладывала, но количество новых проектов было снижено. В этот пе-
риод Российско-южнокорейские отношения находились в режиме ожидания по нескольким направле-
ниям. Ожидались крупные инвестиционные проекты - инвестиции корейского бизнеса в Россию и дву-
сторонние проекты на российском Дальнем Востоке. В-третьих, ожидался прорыв в трехсторонних от-
ношениях между Москвой, Сеулом и Пхеньяном, который уже стал постоянным[2]. 

Стоит отметить структуру товарооборота России и Южной Кореи. 80% российского экспорта со-
ставляет минеральные ресурсы, а также нефть и продукты их перегонки, далее 11% идет продоволь-
ствие и с/х сырье, 4% металлы и т.д. Импортирует Россия в основном машины, оборудование, транс-
портные средства (60%), продукция хим. промышленности (17%), металлы и изделия из них (7,8%) и 
другие товары. Россия является важным торговым партнером Южной Кореи, занимая 10-е место и со-
ставляя 1,6% экспорта в прошлом году. По некоторым товарам, таким как автозапчасти или синтетиче-
ские смолы, около половины всего южнокорейского экспорта приходилось на Россию. То есть Россия – 
важный экспортный рынок, так как является источником всего сырья, необходимого для энергетическо-
го и промышленного развития Южной Кореи. Южная Корея в свою очередь является промышленно 
развитой страной, обладающая прогрессивными и высококвалифицированными технологиями, что да-
ет ей конкурентное преимущество на мировом рынке. Следовательно, это может способствовать эко-
номическому совершенствованию России, промышленной трансформации, развитию импортозамеща-
ющих отраслей, что является основным государственным политическим приоритетом. Более того Ко-
рея — одна из ключевых стран, инвестирующих в развитие Дальнего Востока и Сибири. 

Этапы развития отношений 
Исходя из динамики развития внешней торговли между России и Южной Кореи, отношения мож-

но формально разделить на несколько этапов: 
1. До 1989 – отсутствие формальных дипломатических отношений, торговля осуществлялась 

через третьи страны, соответственно объем товарооборота был невелик. В 1990-е годы корейские 
компании предприняли ряд самостоятельных попыток инвестировать в Дальний Восток, в частности, в 
Приморский край, но не все из них увенчались успехом [1]. 

 

 
Рис. 1. Объем товарооборота (1977 – 1989 гг.) 
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2. 1989-1996 – этап активного развития отношений, установление дипломатических и экономи-
ческих отношений[1]. 

 

 
Рис. 2. Объем товарооборота (1989 – 1996 гг.) 

 
3. 1997-1998 – застой, причиной чего мог быть, в частности азиатский финансовый кризис, от 

которого Южная Корея пострадала больше всего: 8 из 30 крупнейших концернов обанкротились, по-
всеместно росла безработица, что привело к значительному снижению внешней торговли – более чем 
на треть[1].  

 

 
Рис. 3. Объем товарооборота (1996 – 1998 гг.) 

 
4. 2000-2021 – рост внешней торговли, обусловленный взаимной заинтересованностью стран. 

В частности, Россия является основным сырьевым экспортером, а также Южная Корея заинтересована 
в развитии, а следовательно, и инвестициях в Дальний Восток, в то время как Россия заинтересована в 
импорте высокотехнологичных товаров [1]. 
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Рис. 4. Объем товарооборота (2000 – 2021 гг.) 

 
Дальний Восток 
Стоит отметить, что наибольший интерес в сотрудничестве с Россией Южную Корею привлекает 

развитие Дальневосточного региона, граничащего с Корейским полуостровом. Осознавая его важность и 
стратегическую ценность, Южная Корея ищет пути реализации проектов двустороннего и многосторонне-
го сотрудничества. Например, в феврале 2013 года правительство Пак Кын Хе предложило "Евразийскую 
инициативу", направленную на углубление сотрудничества Южной Кореи с ведущими евразийскими 
странами (Россией, Монголией, странами Центральной Азии и т.д.). Исходя из этой динамики, пришед-
шее к власти в 2017 году правительство Мун Чжэ Ин сформулировало инициативу "Новую Политику Се-
вера"[3] и подчеркнуло тем самым значение стратегического сотрудничества с Россией, в котором Даль-
ний Восток занимал центральное место. Также во время саммита 2018 г между Россией и Южной Кореей 
были выдвинуты предложения со стороны Южной Кореи о расширении торговли и гуманитарного обмена 
($30 млрд товарооборота и 1 миллион человек в рамках гуманитарных обменов к 2020 г.). Была еще раз 
подчеркнута ценность сотрудничества на дальнем востоке в области индустрии высоких технологий, так 
как это имеет особое значение для Южной Кореи, потому что сможет позволить построить «мост» между 
евразийским континентом и странами азиатско-тихоокеанского региона. 

В 2019 г. на 5-м ВЭФ выступил с докладом о возможностях развития Дальнего Востока в рамках 
трехсторонних проектов крупный эксперт по России и другим странам СНГ, который дает рекомендации 
правительству, Ли Чжэ Ян. Он указал на некоторые проблемы, с которыми есть угроза столкновения. Об-
суждаемые проекты, например, строительство газопровода, соединение Транссибирской и Транскорей-
ской железных дорог и формирование Арктического маршрута, требуют много времени и сильной поли-
тической воли от всех участников. Хотя обычно уделяется внимание непредсказуемым действиям Пхень-
яна, Южная Корея также склонна к внешнеполитическому маневрированию из-за своего стратегического 
союза с США. Следовательно, эти проекты рассчитаны на более отдаленное будущее. Так, южнокорей-
ский бизнес пока не готов активно инвестировать в российские проекты. Высокие производственные за-
траты и низкая емкость дальневосточного рынка, по сравнению с Центральной Россией, также являются 
серьезными ограничениями. Вот почему корейский бизнес избегает широкого участия в регионе, даже 
несмотря на поддержку со стороны правительства Южной Кореи, которое реализует внешнеэкономиче-
скую программу "Девять мостов", направленную на активизацию сотрудничества с Россией.  

Поворотный момент в отношениях 
Поворотным моментом в российско-южнокорейских отношениях стала весна 2022 г., которая мо-

жет навсегда изменить строившееся годами сотрудничество. 
Во-первых, произошел украинский кризис, в котором Южная Корея присоединилась к масштабным 

санкциям запада, на что Россия ответила, добавив Южную Корею в список недружественных стран. Хоть, 
это и не означает, что Москва приравнивает его к европейским противникам России — тем не менее, 
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присоединение Кореи к широким санкциям не могло остаться без внимания. В результате перспективы 
политического диалога и международного взаимодействия стали с этого момента неясными. 

Во-вторых, в результате президентских выборов в Южной Кореи 9 марта 2022г., победили рес-
публиканцы. У России и южнокорейских консерваторов всегда были разные оценки перспектив внеш-
ней политики Республики Корея, и сейчас они, вероятно, углубятся, поскольку наблюдается сильный 
разрыв в подходах к международным отношения между Россией и Западом и США. 

Оба фактора в совокупности очень сильно ударили по как по дипломатическим, так и по эконо-
мическим отношениям. Направление политики нового президента Южной Кореи в основном заключает-
ся в укреплении отношений с США, сдерживании Китая и усилении давления на Северную Корею, а 
также в стратегической важности восстановления связей с другим азиатским союзником Вашингтона, 
Токио, несмотря на давние и сложные исторические споры. Президент Южной Кореи не исключал воз-
можность формирования “треугольника”, включая создание интегрированной системы противоракетной 
обороны между тремя странами. Возможно, Сеул присоединится к QUAD, который по сути является 
антикитайским альянсом. Отношения с Китаем могут подвергнуться стрессу, и в совокупности шансы 
на укрепление отношений с Россией будут ухудшаться, соответственно эти подходы не сулят ничего 
хорошего России в нынешней конфронтации с Соединенными Штатами. 

Главным приоритетом для Сеула в отношении России, вероятнее всего, будет экономика как это 
и было раньше. Здесь Южная Корея попытается продвигать свои собственные интересы. Однако здесь 
не так много возможностей — в первую очередь из-за глубокой интеграции Южной Кореи в глобальную 
финансовую систему, контролируемую США. Если фактическая финансовая блокада против России 
сохранится, в отношениях РФ и РК будут возможны только разовые сделки и целевые проекты в тех 
областях, которые представляют особый интерес для корейцев, очевидно, направленные на сохране-
ние позиций Сеула на экспортном рынке и обеспечение жизненно важных поставок сырья.  

В свою очередь, России придется радикально пересмотреть свои подходы к своему дальнево-
сточному соседу, как и в других сферах международной деятельности, так как она больше не является 
стратегическим партнером, как пыталась сделать корейская дипломатия 15 лет назад, но и не против-
ником. 

Положительным моментом является тот факт, что Сеул добился освобождения от санкций США 
в отношении экспорта в Россию некоторых южнокорейских товаров. Но он по-прежнему ожидает, что 
национальная экономика сильно пострадает из-за сбоев в торговле, вызванных войной на Украине и 
антироссийскими санкциями. США согласились разрешить Южной Корее продавать некоторые товары 
в Россию, в том числе смартфоны, автомобили и стиральные машины. Вашингтон разрешит экспорт до 
тех пор, пока будет уверен, что продукция не имеет военного применения. 

Заключение 
Структура экономического взаимодействия между Россией и Южной Кореей, созданная около 30 

лет назад и с тех пор функционировавшая довольно хорошо: за 2021 г. торговый оборот увеличился на 
60% и достиг 22 млрд. долл., постепенно восстановилась динамика отношений после пандемии коро-
новируса, увеличились инвестиции в развитие двусторонних отношений, в частности в концепцию пла-
на «девяти мостов», внезапно была подавлена. Оба фактора, такие как смена власти и спецоперация 
России на Украине, не могут не иметь значения не только для политического взаимодействия, но в 
первую очередь для экономики. Двустороннему сотрудничеству был нанесен серьезный удар, и пока не 
ясно, как сотрудничество между странами будет далее реализовано. 
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В данный момент газодобывающая промышленность является наиважнейшим компонентом 

национальной экономики Российской Федерации. Это преимущественно молодая и активно развиваю-
щиеся составная часть топливно-энергетического комплекса. Природный гaз всеобъемлюще применя-
ется как топливо промышленности и в быту, а также в роли сырья для химической промышленности. 
Он занимает третье место в мировом энергобалансе. Газовая отрасль является очень важным элемен-
том экономики России. [10] 

Часть нефтегазовых доходов в общем объеме поступлений в федеральный бюджет России в 1-м 
квартале 2021 г. составила 30%. Общегеологические мировые ресурсы  природного газа оцениваются 
oт 300 трлн. куб. м до 600 трлн. куб. м и больше, но наиболее распространена оценка в 400 трлн. куб. 

Аннотация. В статье рассмотрена экономической ситуации на газовом рынке России. Авторами иссле-
дованы объемы производства газа в России, цены его реализации, а также роль газодобывающей 
промышленности в экономике страны. В качестве результатов исследования приведена математиче-
ская модель динамики цен как основного показателя рыночной конъюнктуры. 
Ключевые слова: моделирование, цена, рынок, газ, динамика, экономика. 
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Abstract. The article examines the economic situation on the Russian gas market. The authors investigated 
the volume of gas production in Russia, the prices of its sale, as well as the role of the gas industry in the 
country's economy. As the results of the study, a mathematical model of price dynamics as the main indicator 
of market conditions is presented. 
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м. Российская Федерация остается страной с одними из самых больших доказанных запасов природно-
го газа в мире. Из имеющихся в мире 20 гигантских газовых месторождений с начальными запасами 
более 1 трлн. куб. м на территории России находятся 9. Россия занимает первое место в мире по объ-
емам запасов природного газа, это 47,6 трлн. куб. м, что соответствует 26,7% от всех мировых дока-
занных запасов. На 10 крупнейших стран по запасам газа приходится 77, 9% мировых запасов, это 
134,0 трлн. куб. м. К 2020 г. [4] 

Газовая промышленность является источником получения значительного дохода государства, 
поэтому на ее развитие и модернизацию уходит большое количество денег. Это ведет к развитию от-
расли, модернизации и совершенствованию. В процессе добычи газа уникальные технологии и мето-
ды, современное оборудование и техника. Все это приводит к тому, что газовая промышленность Рос-
сии развивается с большой скоростью, а также становится источником такого большого дохода, что за 
счет полученных средств можно развивать не только эту отрасль, но и другие сферы деятельности. 

Часто открываются всё новые месторождения газа, в результате чего увеличивается получаемая 
прибыль, улучшается показатель газификации страны, увеличивается экспорт, повышается экономи-
ческая, а также энергетическая эффективность.  

 

 
Рис. 1. Страны  лидирующие по добычи природного газа за 2021 г. 

*Источник [10] 
 
США является лидером по добычи газа, к тому же эта страна с достаточно с сильной экономикой 

в мире. В Штатах извлекают сланцевый газ.  Доказанные запасы - 6,1% (пятое место). Регионы, кото-
рые лидируют по добычи газа в США это - Техас, Пенсильвания и Луизиана. 

Российская Федерация обладает самыми большими запасами природного газа в мире - 19,2%. 
Основной район газодобычи в России - Ямало-Ненецкий автономный округ. Также газ добывают в По-
волжье, на Дальнем Востоке, Сахалине, Урале, в Иркутской области. 

Большую часть газа России экспортирует в Европу: Турцию, Германию, Италию, Австрию, Вели-
кобританию, Польшу и Францию. Оставшиеся поставки идут в Китай и другие страны Азии. 

Согласно оценкам Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт сжиженного природного газа 
из России в 2020 году вырос на 4,5% в годовом выражении до 68,3 млн кубометров. Доходы от его ре-
ализации составили 6,75 млрд дол., что на 15% ниже, чем за тот же период 2019 года [8]. 

С января по апрель 2020 г. транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему 
(ГТС) снизился до 15,5 млрд куб. м. или на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-феврале 2020 г упали на 51% - до 5 млрд. дол. 

В 2018 г. доля российского газа в Европе достигла более чем 35%, в 2017 г. рост экспорта в 
дальнее зарубежье на 8,1% до 210,2  млрд. куб. м. [7]. 

За последний год цена на российский газ выросла на 2,2% это 4,3 млрд. куб. м относительно 
2020 г. Рассмотрев 2018 г. по отношению к 2020 г., можем заметить, что  цена снизилась на 12,7 %. 
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Рис. 2. Динамика объёма экспорта российского газа 2011 - 2021 гг. (млрд. куб. м) 

*Источник [6] 
 
Исследование динамики экспорта российского газа на традиционных внешних рынках на протя-

жении 2011-2021 гг. показало, что экспорт в его физических объёмах наращивается. При этом стои-
мость экспорта российского газа за этот же период то убывала, то показывала незначительный рост, 
что определялось динамикой цены на ресурс. 

 

 
Рис. 3. Динамика цен на газ на международном рынке с 2011-2022 г. (дол. / куб. м ) 

*Источник [8] 
 
Рассматривая динамику цен за последние 10 лет, можно сказать, что стоимость российского газа 

на мировом рынке то убывала, то показывала значительный рост.  Так, по сравнению с 2011 г. в 2021 г.  
цена на газ возросла на 57,7812 дол. на куб. м., а в марте 2022 г. достигла максимальной цены 
225,9696 дол. / куб. м. 

Важную роль в изменении цены занимают, политические финансовые риски и мировые кризисы. Все 
перечисленные факторы находят свое отражение в динамике различных финансово-экономических показа-
телей. Цены с трудом поддаются прогнозированию, поэтому представляют большой интерес для аналити-
ков, потому что являются основными в рыночной стратегии и тактики, конкурентной борьбы [3, с. 79]. 
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Авторами были построены всевозможные модели динамики и среди них отобраны уравнения, 
обладающие максимальным значением коэффициента детерминации. Результаты моделирования 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Основные статистические  характеристики моделей 

Тип математической модели Уравнение регрессии Коэффициент детерминации 

Экспоненциальная y = 3E-11e0,0144x R2=0,0384 

Линейная y = 3,0847x - 6069,7 R2=0,0754 

Логарифмическая y = 6209,4ln(x) - 47098 R2=0,0751 

Полиномиальная y = 2,3203x2 - 9354,7x + 9E+06 R2=0,4735 

Степенная y = 2E-94x28,999 R2=0,0382 

*рассчитано авторами 
 
Коэффициент детерминации показывает качество модели. Чем он выше, тем лучше модель ап-

проксимирует кривую. В нашем случае наилучшим качеством обладает полиномиальная модель. Ее 
коэффициент детерминации равен R2=0,4735. На основе проведенного исследования авторы делают 
вывод, что вектор движения цен не изменит своего направления.  

В связи с последними событиями в конце февраля — начале марта 2022 г. Поставки стабилизи-
ровались на уровне 215–220 млн. куб. м. газа в сутки, потому что Европа увеличила объём импорта 
российского природного газа. Однако, с изменением правил оплаты за российский газ Европа может 
отказаться от поставок. Череда политических и экономических кризисов стимулирует производителей 
искать дополнительные рынки сбыта.  Часть добываемого голубого топлива можно перенаправить по 
азиатским маршрутам. Помимо стремления стать значимым игроком на рынке СПГ России может ак-
тивно развивать газопереработку и нефтегазохимию и стремиться стать ведущим поставщиком как ба-
зовых химических продуктов, так и продукции высокой степени передела [2, с. 154]. 
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Важнейшей стратегической задачей любого государства является обеспечение экономической 

безопасности, т. е. защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при кото-
ром сохраняется экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, усло-
вия для реализации стратегических национальных приоритетов [1]. На разных этапах социально-

Аннотация: Пандемия КОВИД-19 стала детонатором развития мирового экономического кризиса, ко-
торый затронул все страны мира. Целью исследования является анализ последствий пандемии 
COVID-19 как глобальной угрозы для крупнейших экономик мира. Теоретический анализ. Анализируют-
ся антикризисные меры и основные показатели экономической безопасности Китая, США, Германии и 
России. На основе международной статистики были сделаны прогнозы по преодолению экономическо-
го кризиса, вызванного коронавирусом  Делается вывод о том, что национальная экономическая без-
опасность зависит от благоприятных условий для восстановления экономики, эффективности макро-
экономической политики и глобального управления рисками. 
Ключевые слова: мировая экономика, COVID-19, преодоление экономического кризиса, туризм, инду-
стрия гостеприимства, нефтепромышленность. 
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Abstract: The COVID-19 pandemic has become the trigger for the unfolding of the global economic crisis that 
has engulfed all countries of the world. The aim of the study is to analyze the consequences of the COVID-19 
pandemic as a global threat to the world's largest economies. Theoretical analysis. Within the framework of the 
basic AD-AS model, variants L, V, N, W are modeled and possible scenarios for overcoming the crisis are 
considered. Empirical analysis. The anti-crisis measures and the main indicators of economic security of Chi-
na, the USA, Germany and Russia are analyzed. Based on international statistics, forecasts have been made 
to overcome the economic crisis caused by the coronavirus. Conclusion. It is concluded that ensuring national 
economic security depends on the scenario conditions of economic recovery, on the effectiveness of macroe-
conomic policy and risk management at the global level. 
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экономического развития страны сталкиваются с различного рода рисками и угрозами, отличающимися 
по масштабам и степени опасности. Умение оперативно реагировать на вызовы, включать антикризис-
ные меры, предотвращать угрозы в экономической сфере, минимизировать прямые или косвенные 
возможности нанесения ущерба национальным интересам государства показывает эффективность 
макроэкономической политики и качество государственного управления. Мир в 2020 г. столкнулся с не-
виданной по масштабу угрозой – пандемией COVID-19, которая драматично изменила жизнедеятель-
ность стран и целых регионов. К концу 2021 г., по данным Всемирной организации здравоохранения  
(ВОЗ), в мире заболели более 262 млн чел., 5,2 млн чел. скончались. Антилидерами рейтинга являются 
США (более 48 млн зараженных), второе место занимает Индия (34,5 млн чел.), третье – Бразилия 
(более 22 млн чел.), четвертую строчку занимает Великобритания (10,2 млн), пятое место у России 
(более 9 млн чел., или около 6,5% населения страны) [2, 3]. 

Экономический глобальный кризис, обусловленный пандемией коронавируса, имеет существенные 
отличия от всех предшествующих. Одна из ключевых его особенностей – масштабная государственная 
финансовая поддержка кризисного бизнеса в развитых странах. Такая поддержка требует оценки эффек-
тивности в целях обеспечения возможности тиражирования успешного опыта и повышения качества. 

В то же время методология оценки эффективности государственной антикризисной поддержки 
бизнеса в соответствии с действующей парадигмой предусматривает анализ достижения макроэконо-
мических эффектов. Данный подход со- вершенно игнорирует экономические эффекты от антикризис-
ной составляющей государственной поддержки бизнеса, в первую очередь связанной с реабилитаци-
онным потенциалом института банкротства. 

Цель исследования – провести анализ опыта государственной антикризисной поддержки бизнеса 
в условиях пандемии коронавируса на основе усовершенствованной методологии оценки эффективно-
сти такой поддержки с учетом определения особенностей кризиса в экономике, обусловленного панде-
мией, и положений теории антикризисного управления. 

Для достижения поставленной цели исследованы теория эффективности макроэкономической 
поли- тики, практика предоставления государственной поддержки кризисному бизнесу правительствами 
развитых стран и эффективные формы государственной поддержки для дальнейшей адаптации бизне-
са к посткризисному развитию. 

Тема влияния пандемии на социально-экономическое развитие и восстановление экономики ми-
ра является одной из самых актуальных. Значительное количество работ посвящено антикризисным 
мерам правительств разных стран [4, 5], выявлению основных трендов в экономической политике под 
воздействием COVID-19 [6], особенностям проявления кризиса на различных рынках [7]. Экономисты 
всего мира ищут универсальные рецепты скорейшего восстановления экономики, политики пытаются 
защитить национальные интересы и обеспечить экономический суверенитет страны. Однако в услови-
ях нарастающей неопределенности вопрос, по какому сценарию могут развиваться события по восста-
новлению мировой экономики, остается открытым.Пандемия стала спусковым механизмом разверты-
вания глобального экономического кризиса, охватившего все страны мира. Первый шок – эпидемия 
коронавируса COVID-19 вызвала глубокие негативные изменения в мировой экономике, нарушив мега-
экономическое равновесие. Со стороны совокупного предложения – падение производства вследствие 
сокращения работы и закрытия предприятий из-за карантина, разрыва цепочек поставок, снижения 
объема ликвидности для закупок оборотных и основных средств. Со стороны спроса – падение дохо-
дов населения, запрет на потребление определенных услуг, сокращение инвестиций и покупок товаров 
длительного пользования вследствие роста неопределенности. Обрушение финансовой системы из-за 
роста неплатежей и дефолтов. Второй шок для нефтедобывающих стран – резкое падение цен на 
нефть, вызванное несколькими факторами: во-первых, перепроизводством сырья на фоне резкого со-
кращения спроса из-за пандемии, во-вторых, ограничениями для функционирования предприятий и 
локдаун. Экономические последствия для стран-экспортеров проявились в снижении объемов произ-
водства, дефиците бюджета, падении основных макроэкономических показателей. 

Правительство многих государств в ответ на пандемию вводило пакет мер в двух направлениях: 
1) ограничительные меры, связанные с купированием распространения эпидемии; 
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2) поддерживающие меры для бизнеса и населения. Международная статистика позволяет про-
анализировать текущие изменения в экономическом развитии ведущих стран, которые выступают важ-
нейшими индикаторами экономической безопасности. 

Антикризисные меры государственной поддержки включают следующие направления: 

 ограничение фискального бремени, отсрочка по налогами и страховым взносам; 

 социальные меры по поддержке занятости и доходов, особенно семей с детьми; 

 обеспечение доступа к заемному финансированию, снижение ставок; 

 снижение издержек уязвимых предприятий, заморозка арендных платежей, кредитные кани-
кулы; 

 поддержка цифровой трансформации предприятий и др. 
Меры государственной поддержки бизнеса, избирательные ограничения и финансовая подушка 

безопасности крупных предприятий помогли избежать катастрофического падения промышленного 
производства (-5,5%). Удалось удержать рост безработицы на уровне 6,3%. Однако на фоне относи-
тельной макроэкономической стабильности снижение доходов домохозяйств, рост уровня бедности 
работающего населения и потеря работы самозанятых отразились на значительном сокращении роз-
ничного товарооборота (-27,0%). Нарастают риски и угрозы внешнеэкономической безопасности, паде-
ние экспорта составило более 40,9%, импорта – около 15,0% (табл. 4). 

В России на борьбу с пандемией как глобальной угрозой выделено 3 трлн рублей, что позволило 
на ранних этапах купировать резкий обвал экономики. 

В целом, можно сделать выводы: во-первых, в России сохраняется высокий уровень неопреде-
ленности и риска в экономической сфере; вовторых, перспективы роста экономики зависят от динамики 
внешних факторов; совершенствования системы государственного управления; стратегического пла-
нирования в области обеспечения экономической безопасности и социально-экономического развития. 

Последствия для мировой экономики, несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью, 
началом массовой вакцинации и частичным снятием ограничительных мер, плохо предсказуемы, мак-
роэкономические показатели роста безработицы, падения доходов и роста бедности, продовольствен-
ная безопасность находятся в зоне критического риска. Пострадавшие от шоков отрасли и секторы 
экономики в основном коснулись сферы услуг, особенно сильно сжались секторы туризма, транспорта, 
логистики, гостиничного и ресторанного бизнеса, культурно-досуговый кластер и т.д. 

Однако определенные отрасли, напротив, получили импульс к развитию и могут стать драйвера-
ми будущего роста. С начала 2021 г., по мнению аналитиков, начинается новый, пятый суперцикл ро-
ста, на это указывает ряд факторов: появление вакцины от ковида, скачок цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию и металлы; рост цен на нефть выше 70 долл. за баррель, сокращение глобального пе-
реизбытка предложения. По прогнозным данным Международного валютного фонда (МВФ), уже в 2021 
г. мировая экономика способна выйти на темпы роста в 5,8% .  

Приоритетными задачами в плане восстановления глобальной экономики и повышения нацио-
нальной экономической безопасности стран должны стать: 

 расширение возможностей трудоустройства на новой технологической основе и развитие 
цифровых компетенций работников; 

 инвестиции в сферы развития человеческого капитала: здравоохранение, образование, со-
циальную инфраструктуру; 

 укрепление системы социальной защиты для борьбы с неравенством и бедностью; 

 продолжение бюджетной поддержки на принципах эффективности и прозрачности расходо-
вания средств; 

 перезагрузка систем налогообложения для большей социальной справедливости и стимулов 
к защите окружающей среды и природы. 

Таким образом, процесс преодоления пандемии как глобальной угрозы национальной экономи-
ческой безопасности разных стран позволяет установить, что решение вышеперечисленных проблем, 
касающихся самых различных сфер жизнедеятельности человечества, требует определения взаимо-
увязанных и всеобъемлющих подходов на стыке многих научных дисциплин в сочетании с интеллекту-
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альной глубиной и всесторонним учетом долгосрочных последствий принимаемых решений. Мировое 
сообщество способно решить глобальные проблемы при условии объединения усилий и ресурсов. 
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В широком смысле экономическая безопасность – это способность людей постоянно удовлетво-

рять свои потребности. Это связано с концепцией экономического благополучия, а также с понятием 
современного государства всеобщего благосостояния, государственного образования, которое обязу-
ется предоставлять базовые гарантии безопасности своих граждан.  

Попытки обеспечить экономическую безопасность призваны служить сдерживающим фактором 
нестабильности на рынке, которая, по мнению ученых, стала более важной после распада Советского 
Союза и господства рыночного капитализма [3, с. 47]. 

Это может быть еще более актуальным в свете снижения переговорной позиции рабочей силы с 
1970–х годов в постиндустриальных экономиках и экономической нестабильности, вызванной COVID–19.  

Экономическая безопасность относится к способности людей последовательно удовлетворять 
свои потребности. Эта концепция важна для отдельных людей и наций, поскольку она является факто-
ром оценки национальной безопасности и связана с концепцией экономического благополучия. Куль-
турные стандарты участвуют в определении экономической безопасности. Изменение климата, расту-
щие страхи и опасения по всему миру, COVID–19 и крупные технологические изменения значительно 
усугубили экономическую нестабильность в последние годы.  

Аннотация: Экономическая безопасность предприятия становится сегодня все более актуальным по-
нятием, так как обеспечивает не только безопасность хозяйствующего субъекта, но и его конкуренто-
способность на рынке. В статье рассматриваются условия и факторы обеспечения экономической без-
опасности предприятия. 
Ключевые слова: экономика, экономическая безопасность, предприятие, конкурентоспособность. 
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«Экономическую безопасность» можно понимать как определение того, насколько хорошо люди 
способны регулярно удовлетворять свои потребности. 

 «Экономическая незащищенность», напротив, возникает, когда не хватает средств на оплату 
еды, жилья, медицинского обслуживания и других предметов первой необходимости.  

Культурные стандарты играют роль в определении того, что включено в список предметов пер-
вой необходимости для экономической безопасности, а это означает, что и то, что считается экономи-
ческой безопасностью, и то, как она разрабатывается, со временем менялись [1, с. 22].  

Экономическая безопасность зависит от восприятия безопасности в дополнение к поддающимся 
количественной оценке материальным или финансовым условиям. Экономическая безопасность может 
быть определена множеством способов в зависимости от рассматриваемого уровня анализа, начиная 
от влияния иностранных инвестиций на национальную экономику и заканчивая возможностью рабочих 
получить доступ к медицинскому страхованию.  

Примечательно, что исследователи Организации Объединенных Наций заявили, что измерения 
экономической безопасности неадекватно отражают волатильность. Изменение климата, растущие 
страхи и тревоги во всем мире, большие технологические изменения и COVID–19 значительно увели-
чили экономическую нестабильность в последние годы, что заставило такие учреждения, как Органи-
зация Объединенных Наций, отметить, что риски для экономической безопасности растут быстрее, чем 
политика. чтобы исправить проблему. 

 На национальном уровне экономическая безопасность относится к способности страны доби-
ваться собственных целей развития своей экономики и часто напрямую связана с национальной без-
опасностью. Это включает в себя широкую озабоченность по поводу торгового баланса, воздействия 
иностранных инвестиций на национальные рынки и государственно–частного партнерства. 

 Традиционно рассчитываемое в терминах валового внутреннего продукта (ВВП) , национальное 
экономическое благополучие, понятие, тесно связанное с экономической безопасностью, все больше 
расширяется и включает такие факторы, как национальное счастье [8, с. 26]. 

Экономическая безопасность также связана с концепцией государства всеобщего благосостоя-
ния, которое представляет собой государственное учреждение, призванное гарантировать базовую 
защиту благосостояния своих граждан как способ защиты от рыночных рисков, возникающих в резуль-
тате старости, несчастья или безработицы.  

Без базовой экономической безопасности люди не могут планировать свое будущее или будущее 
своих детей. Отсутствие безопасности нанесет ущерб качеству жизни людей и уменьшит инновации и 
доверие к институтам. Финансовые опасения и чувство экономической незащищенности имеют много 
других негативных последствий, таких как продление того, как долго жертвы домашнего насилия будут 
оставаться с обидчиком. Большинство правительств пытаются сохранить экономическую безопасность 
с помощью систем социальной защиты, гарантирующих гражданам минимальную защиту. Однако часто 
существуют различия в том, как экономическая нестабильность воспринимается населением. 

 

 
Рис. 1. Основные элементы, составляющие экономическую безопасность предприятия 
 
К основным факторам экономической безопасности организации относят:  
а) экзогенные факторы:  
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1) политическая и экономическая обстановка;  
2) фискальная политика государства;  
3) рынок финансов;  
4) рынок трудовых ресурсов;  
5) рынок сбыта;  
б) эндогенные факторы:  
1) персонал и кадровая политика;  
2) финансовая независимость и устойчивость;  
3) конкурентоспособность предприятия;  
4) управление качеством продукции;  
5) маркетинг; 
6) форс–мажорные обстоятельства и т.д. 
Угрозы экономической безопасности предприятия имеют свою классификацию. Для лучшей 

наглядности угрозы представлены в виде таблицы. 
 

Таблица 1 
Классификация источников угроз 

Признаки Угрозы 

1 2 

По месту возникновения Внутренние, внешние 

По степени опасности Особенно опасные, опасные 

По возможности осуществления Реальные, потенциальные 

По масштабу осуществления Локальные, общесистемные 

По длительности действия Временные, постоянные 

По характеру направления Прямые, косвенные 

По отношению к ним Объективные, субъективные 

По направлению Производственные, финансовые, технологические,  
социально – экономические 

По вероятности наступления Явные, латентные 

По природе возникновения Политические, криминальные и т.д. 

 
Для полноценной работы службы экономической безопасности предприятия, требуется своевре-

менно установить, какие факторы влияют на него, и каким образом это воздействие сказывается на 
итогах деятельности хозяйствующего субъекта. Это поможет, используя собственные ресурсы, разра-
ботать стратегию приспособления и нивелирования отрицательного влияния внешних факторов. То 
есть, успех предприятия во многом определяется скоростью и точностью реакции его руководства на 
внешние и внутренние факторы. Предпринятые меры могут носить как превентивный, так и реактивный 
характер, в зависимости от конкретной ситуации. 

Мониторинг состояния экономической безопасности предприятия – это наблюдение за состояни-
ем предприятия и определение уровня его экономической безопасности, осуществляемое на постоян-
ной основе, с целью предупреждения и нейтрализации возможных опасностей и угроз стабильности и 
успешному развитию предприятия в будущем. Основной чертой обеспечения и повышения уровня эко-
номической безопасности является тот факт, что такая деятельность должна осуществляться на по-
стоянной основе [5, с. 71]. 

Мониторинг состояния экономической безопасности предприятия должен реализовываться на 
постоянной основе. Основными точками потерь в денежном потоке можно назвать: недобросовестные 
поставщики и субподрядчики, хищения во время приемки, хранении на складах и объектах, списании 
материалов, хищения при исполнении платежей. 

Таким образом, формирование служб экономической безопасности в настоящее время на пред-
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приятиях любого типа является одним из основных факторов выживания предприятий в условиях кон-
курентного рынка. Как и любая система, система экономической безопасности предприятия требует 
постоянного обновления, чтобы адекватно реагировать на постоянно меняющиеся условия.  

Для этого необходимо отслеживать направляющие параметры «раннего оповещения» о негатив-
ных и деструктивных процессах на разных уровнях управления рисками и контроля с точки зрения кри-
териев экономической безопасности и выявления «разрушителей системы». 

 Этот мониторинг должен аккумулировать широкий комплекс мероприятий по мониторингу, оцен-
ке, расследованию, контролю качества и соблюдения стандартов в деятельности основных и вспомога-
тельных подразделений компании по корректировке внутренних и внешних рисков, предоставлять объ-
ективные данные управленческим и надзорным органам, устранять выявленные недостатки в управле-
нии всеми бизнес–рисками. 
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В нашей большой стране России существует много таких городов как Набережные Челны, Пет-

ровск, Разуваевка, Чегдомын. Такие города называются моногородами. 
В Российской Федерации  моногородами являются 319 населённых пунктов. На территории 

Дальневосточного федерального  округа расположено 34 моногорода. Зачастую это города, построен-
ные при градообразующих предприятиях, такие как: Краснокаменск, Новошахтинск, Чегдомын и дру-
гие[1]. 

Моногород – это город, который был основан при  одном единственном градообразующем пред-
приятии с целью обеспечения данного производства трудовыми ресурсами. Так происходило в Совет-
ском Союзе. 

Исходя из определения моногорода, мы понимаем, что в них очень сложная экономическая и 
трудовая ситуации. Если не пытаться изменить положение в таких городах, то, социально-
экономическое положение в них станет критическим, чего допустить нельзя. 

Сложности жизни, людей живущих в моногородах очень похожи. Имеет место одно предприятие, 
а в нем один руководитель. Люди оказываются в безысходном положении. Наблюдается колоссальная 
неразвитость инфраструктуры и сфер обслуживания за пределами градообразующих предприятий, ли-
нейность развития моногородов. 

У моногородов можно выделить основные проблемы, такие как: сохранение зависимости муни-
ципалитетов от градообразующих предприятий, выезд населения в более крупные и многопрофильные 
муниципальные образования.  

Основными современными проблемами моногородов являются: снижение численности населе-

Аннотация: Статья посвящена  проблемам моногородов и путям их решения. 
Ключевые слова: моногород, градообразующее предприятие,  территория опережающего социально-
экономического развития, безработица,  преференции. 
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ния, высокий уровень безработицы, градообразующие предприятия  часто оборудованы изношенными 
и устаревшими средствами труда, второстепенность социальной политики по отношению к экономике, 
неразвитая инфраструктура, высокие цены   на жилищно- коммунальные услуги и энергетические та-
рифы.Данные проблемы полностью показывают нам всю красочность “безвыходности” ситуации, тре-
бующей неотложных действий. 

Самым спорным показателем является показатель уровня безработицы – в отчетах он фигури-
рует как показатель зарегистрированной безработицы. Фактически уровень безработицы гораздо вы-
ше. Это явление обычное. Многие безработные не регистрируются в службе занятости. Имеет место   
неразглашение и завышение показателей занятости в регионах и моногородах, что свидетельствует об  
отсутствии значительных успехов в данной области (примером может служить город Надвоицы).  

Население обычно покидает депрессивные регионы и моногорода. Соответственно, появление 
рабочих мест на новых предприятиях должно быть фактором снижения оттока населения и даже воз-
можного  его прироста. 

Большинство моногородов до 2017 года имели отрицательную динамику миграционного приро-
ста, за исключением Гуково, однако тенденция к уменьшению разрыва наблюдается во всех исследуе-
мых моногородах, за исключением Белогорска и Анжеро–Судженска[2]. 

 Надвоицы – это моногород Республики Карелия. Целесообразно и показательно рассмотреть 
его проблемы. За последние пять лет численность населения уменьшилась на 2%. Уровень безрабо-
тицы за последние 6 лет вырос на 0,58%. Надвоицы имеют дефицитный бюджет, большая часть рас-
ходов бюджета идёт на содержание системы образования и социального обеспечения. Более 10% жи-
телей поселения заняты на градообразующем предприятии. Устаревший жилой фонд и трудная до-
ступность земельных участков присущи данному населенному пункту [3]. 

Ярким же примером моногорода в Хабаровском крае является Чегдомын, это самый обычный 
рабочий посёлок, расположенный в Хабаровском крае. Население в 2009 году составляло 14259 чело-
век, на 2010 13048, разница  более чем  в тысячу человек всего за один год сразу говорит нам о том, 
что люди убегают из этого посёлка. Далее, в 2015 году население составляло 12334 человек, разница с 
2010 не такая большая, но и прироста или хотя бы близкой цифры к тому году мы не видим, на 2021  
год в Чегдомыне проживает всего 11450 человек и данная тенденция снижения населения так и будет 
продолжаться в последующие годы [4]. 

В 2017 году по сравнению с 2014 среднесписочная численность работников градообразующего 
предприятия сократилась практически по всем моногородам. Это может быть связано с трудоустрой-
ством населения на другие предприятия. Наверное, процесс все-таки пошел. 

При успешной работе градообразующего предприятия моногород может быть благополучным, в 
ином  же случае он приходит в упадок, а кризис принимает форму коллапса. 

Высокий уровень безработицы и значительная доля населения, живущего за чертой бедности, 
могут привести не только к нарастанию социальной напряжённости и росту преступности, но и, кусиле-
нию протестных настроений. 

Сибирь и Дальний Восток находятся в состоянии сокращения населения, недоразвитости инфра-
структуры, узости производственной базы. 

Характерно, что наиболее кризисные моногорода распространены главным образом на юге Си-
бири и Дальнего Востока, тогда как северные ресурсные моногорода отличаются сравнительной ста-
бильностью. 

Перед государством стоит крайне важная и сложная задача разворота негативных демографиче-
ских тенденций, освоения пространства. 

Экономическое и культурное развитие моногородов необходимо обеспечить на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу. Данный тип поселений нуждается в особом внимании со стороны государ-
ства. 

Выявлено, что основные отрасли, нуждающиеся в работниках – производство, охрана, торговля, 
медицина. Меньшая потребность в работниках в транспорте в строительстве [5]. 

Таким образом, наиболее востребованными в данных моногородах являются работники низкой 



114 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

квалификации.  
При этом большинство профессий едва ли требуют получения даже среднего профессионально-

го образования. Таким образом, в моногородах почти полностью отсутствует слой, называемый интел-
лигенцией, который мог бы иметь высокий уровень образования. 

В Российской Федерации предпринимаются меры по решению проблем в моногородах. С 2016 
года действует программа “Комплексное развитие моногородов”. Главной целью которой является – 
снижение зависимости моногородов от их градообразующих предприятий. 

Есть два пути решения данной проблемы: масштабная поддержка государства моногородов, из-
менение и расширение производственной направленности поселений. В первом случае происходит 
санация территорий с широким участием государства. Во втором случае, город, утрачивая свою про-
мышленную функцию, всё равно остаётся городом – являющимся центром окружающей местности, с 
больницами, техникумами, институтами, социальным обслуживанием [5]. 

 Российской государство  приняло решение создавать в депрессивных регионах территории опе-
режающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР). Для каждой ТОСЭР устанавлива-
ется свой перечень видов экономической деятельности, действует особый правовой режим, утвержда-
ется положение процедуры свободной таможенной зоны[6]. Мы полагаем, что данный режим еще бо-
лее усиленный надо распространить на моногорода. 

Что же можно сделать конкретно для описанного ранее ПГТ Чегдомын, дабы повернуть тенден-
цию снижения населения на 180 градусов? Чегдомын окружён хорошим густым хвойным лесом. В го-
лову сразу приходит идея создания лесозаготовительных компаний. Из отходов заготовки леса и пере-
работки древесины  можно изготавливать пеллеты для местного населения и  для продажи в ближай-
шие районы. Щепа же применяется для создания ДСП, ДВП, картона и бумаги, брикетов для отопления 
и т.д. Возможно создание соответствующих производств. Можно открыть фанерное и мебельное про-
изводство.  

Есть смысл создания предприятий по сбору и переработке дикоросов: грибов, ягод, кедровых 
шишек. Бруснику и клюкву издавна приезжали  собирать в Верхнебуреинский район жители Хабаров-
ского края и Еврейской автономной области. Кроме того, нужно использовать опыт создания ферм по 
выращиванию диких животных, например, благородных оленей с целью производства продуктов из 
пантов и мяса. Можно организовывать платные охоты, создав соответствующие охотничьи хозяйства. 
Тем более что в последнее время в окрестных угодьях наблюдается перенаселение медведей и вол-
ков, много изюбрей и косуль. Можно организовать рыболовные туры на реки Верхнебуреинского райо-
на, создав соответствующие компании.  В Чегдомыне добывается уголь, а уголь – это углерод.  Из него 
можно производить графит, алмазы. Можно организовать производство не для создания украшений, а 
для всевозможных коронок бурения, для буровых установок, для всех точильных устройств. Так же из 
графита можно производить графитовые смазки, они являются лучшими для техники. Это очень высо-
котехнологичное производство. Оно даст региону и моногороду высокооплачиваемые рабочие места. 

В итоге мы получим тысячи рабочих мест, что приведёт к снижению безработицы и росту насе-
ления, своё производство вышеперечисленных продуктов и возможность их продажи, в том числе и за 
пределы данного населенного пункта. 

Для людей, которые когда-то уехали из Чегдомына, а позже вернувшихся, можно ввести льготы и 
поощрения, например, начальный капитал на создание малого бизнеса, на покупку квартиры или же 
машины, на создание сельскохозяйственного фермерского производства. Это можно сделать, предо-
ставляя целевые гранты Правительства и Президента РФ. 

Бизнес, который придёт в моногорода необходимо практически освободить от налогов. Предла-
гаем с таких компаний  не взимать НДС. Налог на прибыль есть смысл  установить в размере 3%, как 
предоставили компаниям, работающим в IT- отрасли. Градообразующим компаниям преференциаль-
ный режим не следует при этом обеспечивать. Тот бизнес, который придёт в моногорода и начнёт со-
здавать рабочие места, будет получать преференции в зависимости от того, какое количество рабочих 
мест, отличных от имеющихся в основном градообразующем предприятии, создаст. Необходимо раз-
работать шкалу преференций для таких компаний-инвесторов. Нужно превратить моногорода в некие 
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оффшоры, территорию с  особым преференциальным налоговым режимом. Нужно усилить преферен-
циальный режим, предусмотренный законодательными актами о территориях ускоренного социально-
экономического развития, в моногородах.  

Комплекс мероприятий, предложенный для осуществления  в моногородах, позволит решить их 
ключевые проблемы и вывести их со временем из реестра моногородов, поднять уровень жизни насе-
ления. 
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РУССКАЯ КЛАССИКА И СТЕРЕОТИПЫ О 
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НИУ ВШЭ «Восточноевропейские исследования» 
 

 
Под словосочетанием «классическая литература» обычно понимается некий корпус текстов, 

имеющих важное значение как для отдельно взятой национальной культуры (например, английская 
классическая литература), так и для мировой культуры вообще. В литературоведении для более точно-
го обозначения совокупности лучших и наиболее ценных литературных произведений существует тер-
мин литературный канон. 

Национальный литературный канон — это некий эстетический образец, присущий определенной 
культуре. Б. Дубин в работе «Классика, после и рядом: Социологические очерки о литературе и культу-
ре» предложил следующую типологию литературных канонов в социальных контекстах: воспроизводи-
мый институциональный канон, актуальный канон, модный канон. Первый канон стоит особняком, так 
как он более «масштабный» и более устойчивый [2, с.81-90]. И. Н. Сухих называет такой тип канона 
«Большим каноном», по отношению к которому «два других <…> оказываются маргинальными, эксцен-
трическими» [5]. По его мнению, произведения, относящиеся к модному и актуальному канонам, с тече-
нием времени либо примыкают к Большому канону, либо забываются широким кругом читателей. 

Для процесса канонизации того или иного литературного произведения важнейшую роль играют 
институциональные списки (к таким спискам относится программный перечень художественной литера-
туры для изучения в школе). На сегодняшний день до конца не установлено, в какой мере подобные 
списки влияют на формирование БРЛК, однако большинство исследователей все же сходятся во мне-
нии, что институализация БРЛК все же коррелирует с восприятием индивидом корпуса титульных ху-
дожественных произведений русской классической литературы. Так как «этнокультурную идентичность 
русского человека нельзя представить без русской литературы» [1, с. 31], произведения русской клас-
сической литературы сакрализируются, что в свою очередь получает отражение в методике препода-
вания литературы. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме выражения этностереотипов о восточных европейцах в 
текстах корпуса большого русского литературного канона. Автор приходит к выводу, что наиболее ча-
стотными являются этностереотипы о поляках и украинцах. Особенности их выражения различны. 
Ключевые слова: литературный канон, русский литературный канон, этнические стереотипы, стерео-
типы о восточных европейцах, этностереотипы в художественном тексте. 
 

RUSSIAN CLASSICS AND STEREOTYPES ABOUT EASTERN EUROPEANS 
 

Terentieva Darya Vladislavovna 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of expressing ethno-stereotypes about Eastern Europeans in 
the texts of the corpus of the large Russian literary canon. The author comes to the conclusion that ethno-
stereotypes about Poles and Ukrainians are the most frequent. Features of their expression are different. 
Key words: literary canon, Russian literary canon, ethnic stereotypes, stereotypes about Eastern Europeans, 
ethnic stereotypes in a literary text. 
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Большой русский литературный канон (БРЛК), несомненно, является примером художественного 
выражения многовекового национального восприятия окружающей действительности. Одним из «про-
дуктов» такого процесса стала репрезентация в классических художественных текстах русской литера-
туры этностереотипов — устойчивых и упрощенных представлений о представителях другого этноса. 
По этой причине БРЛК уже много лет является объектом актуальных ималогических исследований. 

В основе главной проблемы литературоведческой ималогии, по мнению Л. В. Чернец, является 
оппозиция между концептуальной общностью «своих» и «чужих» [6]. Для текстов корпуса БРЛК вполне 
типичным является выражение представлений о зарубежье и/или национальном характере представи-
телей зарубежья с помощью персонажей-иностранцев как носителей чужой культуры. В силу разных 
политико-географических и исторических факторов категория «чужих» для текстов БРЛК весьма об-
ширна. В эту категорию входят и этностереотипы о восточных европейцах — украинцах, поляках, че-
хах, сербах, болгарах, венграх и румынах и др. 

Для того, чтобы выявить и проанализировать этностереотипы в корпусе текстов БРЛК, мы обра-
тились к институциональным спискам, которые, как было установлено, являются средством фиксации и 
выражения БРЛК. Проанализировав художественные произведения, вошедшие в программу по литера-
туре для общеобразовательных учреждений под ред. Т. Ф. Курдюмовой, мы пришли к выводу, что 
наиболее частотными для БРЛК являются этностереотипы об украинцах и поляках. Мы также пришли к 
выводу, что для большей части текстов БРЛК (в которых так или иначе фигурируют персонажи-
восточноевропейцы) характерно скорее негативное выражение отношения к образам поляков как во-
сточных европейцев: они либо заключают в себе отрицательные человеческие качества (подлость, 
глупость и т.п.), либо демонстрируют аморальное и/или алогичное поведение. Так, например, в стихо-
творении А. С. Пушкина «Клеветникам России» мы встречаем характеристику «кичливый лях», главная 
героиня рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» характеризует поляков как лживых и холодных лю-
дей, сравнивает их со змеями, офицер с польской фамилией Здржинский из «Войны и мира». 

 Л. Н. Толстого предстает перед читателями как хвастливый бездуховный материалист. 
Этностереотипы украинских текстов в произведениях БРЛК выражаются несколько иначе. Обра-

зы украинцев в большинстве случаев не носят явно выраженной негативной окраски. Стоит однако ого-
ворить, что исключением стал образ Мазепы в поэме А. С. Пушкина «Полтава». На наш взгляд, Мазепа 
является исключением в том смысле, что его аморальность скорее связана с героико-романтическим 
конфликтом лирического текста, а не со стереотипными национальными особенностями. Этому свиде-
тельствует хотя бы то, что положительные (Кочубей) и нейтральные (молодые украинцы) герои поэмы 
также являются украинцами. 

В рассказе А. И. Куприна «Олеся» полесские крестьяне характеризуются рассказчиком как госте-
приимные, но необщительные и странные люди: «Полесье... глушь... лоно природы... простые нравы... 
первобытные натуры <...> совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным язы-
ком» [3]. Инаковость украинцев часто выражается при помощи обращения к украинскому языку: укра-
инская лексика проникает в русскоязычный текст реплик героев, реже в повествования от лица авто-
ра/рассказчика/лирического героя («Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя, «Человек в футля-
ре» А. П. Чехова, «Рудин» И. С. Тургенева, «Слепой музыкант» В. Г. Короленко и т.д.). Довольно вос-
производимой чертой выражения инаковости персонажей-украинцев в текстах БРЛК также является их 
внешний вид, а именно ношение элементов национального костюма («Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» Н. В. Гоголя, «Слепой музыкант» В. Г. Короленко и др.). 

Из этого можно сделать вывод, что этностереотипы об украинцах стоят как бы особняком в осно-
вополагающей антитезе «свои» и «чужие», в то время как этностереотипы о поляках в текстах БРЛК 
занимают куда более категоричную позицию. 
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Понятие мотива преступления в научной литературе порождает достаточное количество дискус-

сий в области философии, психологии, юриспруденции. На данный момент в Уголовном кодексе РФ 
(далее – УК РФ) нет определения мотива преступления (факультативный признак субъективный сторо-
ны состава преступления). Субъективная сторона преступления в кодексе закреплена лишь в виде 
форм вины, нет даже её понятия, хотя вина является обязательным признаком субъективной стороны 
состава преступления (рис. 1). Отсутствие законодательно закрепленного понятия мотива преступле-
ния ведет к затруднению в понимании мотива, так как законодатель в п. 2 ч. 1 ст. 73 Уголовно-
процессуального кодекса РФ определил его вхождение в предмет доказывания [1]. 

Проведя научное исследование в области теории уголовного права выявлено несколько доста-
точно различных вариантов такой дефиниции как «мотив преступления». В науке встречается следую-
щее понятие: мотив — это «обусловленное определенными потребностями и интересами внутреннее 
побуждение, которое вызывает у лица решимость совершить преступление и которым оно руковод-
ствовалось при его совершении» [2, 105]. Данное понятие было предложено А.И. Рарогом, но в нем 

Аннотация: В статье проводится исследование понятия и классификации мотивов преступления через 
призму теории уголовного права и правоприменительной практики. Отмечаются различные мнения 
ученых в понимании мотива как факультативного признака субъективной стороны преступления. Пред-
ложено собственное понятие и классификация, которая в полной мере раскрывает уголовно-правовое 
значение мотивов преступлений. 
Ключевые слова: Понятие мотива преступления, классификация мотивов преступления, факульта-
тивный признак субъективной стороны преступления. 
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Abstract: The article examines the concept and classification of crime motives through the prism of the theory 
of criminal law and law enforcement practice. There are different opinions of scientists in understanding the 
motive as an optional feature of the subjective side of the crime. The author offers his own concept and class i-
fication, which fully reveals the criminal-legal significance of the motives of crimes. 
Key words: The concept of the motive of the crime, the classification of the motives of the crime, an optional 
feature of the subjective side of the crime. 
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отражены не все элементы, составляющие в своем единстве мотив преступления. Стоит сказать, что 
на формирование мотива преступления также влияют не только внутренние, но и внешние факторы. 

 

 
Рис. 1. Признаки состава преступления 

 
Также можно встретить мнение, что «мотив преступного деяния с точки зрения уголовного права, 

есть чувство (переживание), превратившееся в стимул к виновному поведению» [3, 47]. Указанное по-
нятие сформировал Я.М. Брайнин, но есть основания полагать, что в этой дефиниции просматривается 
отождествление мотива и эмоций. Эмоциональное состояние лица составляет отдельный признак, 
входящий в субъективную сторону преступления (рис. 1). 

В уголовном праве мотив  преступления можно исследовать как в узком , так и в широком смыс-
ле. «В узком смысле слова мотив — это выбор человека между различными вариантами действия, 
ориентирующие его на определенный тип поведения. В широком же смысле данное понятие необхо-
димо рассматривать не только как ориентирующий мотив, но и как целевой, так как именно потребно-
сти формируют конечную цель, исходя из которой, человек и делает выбор в способе поведения» [4, 
119]. Разделил понятие мотива на две отдельные категории С.В. Скляров. Мотив преступления как 
определение в широком смысле смешало такие категории как мотив и цель в одно целое, что видится 
ошибочным. Мотив и цель преступления представлены в системе состава преступления как отдельные 
факультативные признаки субъективной стороны и их нельзя отождествлять (рис. 1).  

Ф.Б. Гребенкин определяет мотив как «осознанное побуждение для определенного действия, то 
есть источник действия, его движущая сила» [5, 178]. Также автор указывает на то, что понятие мотива 
имеет двоякий смысл: побудительной движущей силы поведения или переживания; основание про-
ступка, решения, мнения.  

Из анализа различных определений следует вывод, что, по мнению большинства авторов, мотив 
– это некий стимул или побудительный фактор, который толкает человека на совершение определен-
ных действий. Также во всех вышеуказанных определениях мотив преступления связан с внутренней 
психологией человека. Даже если обратиться к Толковому словарю В. Даля, то и там идёт указание на 
побудительную силу мотива: «мотив - побудительная причина, основание, повод к какому-либо дей-
ствию, поступку» [6]. 

На сегодняшний день нет единого мнения среди ученых по поводу того, как следует трактовать 
понятие мотива. Законодатель также не приводит понятие мотива преступления в нормативно-
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правовых актах, вследствие чего, и возник пробел в законодательстве, породивший многие дискуссии. 
Можно предложить своё определение: мотив преступления – это побудительная сила, сформирован-
ная в мыслительной деятельности человека, а также обусловленная определенными потребностями, 
внутренними и внешними факторами, вызывающие у лица готовность на совершение общественно 
опасного деяния.   

В соответствии с теорией уголовного права, классифицировать мотивы преступления представ-
ляется возможным по различным основаниям.  

Исследуя различные классификации мотивов преступления, стоит обратить внимание на клас-
сификацию, где в качестве классификационного признака представлена моральная и правовая оценка. 
Так, мотивы на основе данных оценок представлены в трех группах:  

1) контрреволюционные мотивы;  
2) низменные мотивы;  
3) мотивы, обусловленные неустойчивостью и недисциплинированностью [7, 348].  
В представленной классификации все группы мотивов выделены по различным основаниям, что 

не способствует правильному понимаю их сущности. Также в данном разделении многие мотивы, 
встречающиеся на практике и имеющие уголовно-правовое значение, не нашли свое отражение.  

Следующей для анализа стала классификации мотивов преступления в зависимости от их оцен-
ки в законодательстве. Данная классификация также дифференцирует мотивы на 3 группы:  

1) мотивы политического характера;  
2) низменные мотивы, являющиеся различными формами проявления эгоизма;  
3) мотивы, лишенные низменного характера [8, 32-34].  
Суждения о мотиве в данной классификации представляется довольно интересным. В теорети-

ческом аспекте такое деление возможно принять, но практически оно не несет никакой ценности, так 
как исследуемая классификация объединила слишком разные по своей сути мотивы в каждую группу. 

Анализ первых вариантов классификаций мотивов приводит к мысли о том, что при отсутствии 
законодательно закрепленного понятия мотива преступления, складывается довольно разное пред-
ставление среди ученых о самой сущности мотивов и их отличительных особенностях.  

Продолжая исследование следует рассмотреть классификацию, в основе которой также лежит 
оценка мотивов, но уже с нравственной стороны. В классификации с нравственной оценки содержится 
три группы: 

1) общественно опасные мотивы;  
2) общественно нейтральные мотивы;  
3) общественно полезные мотивы [9, 196].  
Данная классификация ведет в верном направлении, потому как в ней уже прослеживаются от-

личительные стороны мотивов. Однако в сущности рассматриваемой классификации И.Г. Филановский 
и его коллеги отметили, что среди перечисленных в законодательстве мотивов ни один не является 
общественно полезным [10, 60]. Критика И.Г. Филановского весьма справедлива, так как сама катего-
рия «мотив преступления» рознится с таким понятием как «общественно полезные». Если бы преступ-
ление доставляло пользу обществу, то оно уже бы не являлось «общественно опасным деянием» как 
это было указано в статье 7 Уголовного кодекса РСФСР на тот момент (статья 14 УК РФ). 

Анализируя вышеуказанные классификации, следует отметить, что авторы при создании данных 
групп мотивов не основывались на теории уголовного права, а также на правоприменительной практи-
ке. Для того, чтобы более точно классифицировать мотивы преступлений, необходимо сначала опре-
делить критерии, по которым будет проходить классификация мотивов, а также сделать упор на уго-
ловное законодательство.  Знаменитый итальянский криминолог Э. Ферри справедливо указывал на то, 
что, хотя различны выражения, употребляемые для обозначения двух разных категорий мотивов, они 
всегда имеют в виду соответствие или противоположность мотивов условиям, необходимым для соци-
ального существования [11, 345]. Так, представляется, что судить о мотивах преступления необходимо 
с позиции социума. Разделение мотивов на группы со стороны общественности предложил М.П. 
Чубинский в 1900 году. В частности, мотивы преступления были определены на две группы:  
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1) социальные (моральные) мотивы;  
2) антисоциальные (антиморальные) мотивы [12, 113]. 
В своей работе М.П. Чубинский высказал мысль о том, что не могут подлежать однородным 

наказаниям преступления, совершенные как по антисоциальным мотивам, так и по социальным, когда 
правонарушение может свидетельствовать только о «неумении подчинять порывы своих желаний тре-
бованиям закона». 

Таким образом, одной из основных классификаций мотивов на группы оказалось их разделение 
по этико-социальному значению (мотивы моральные и антиморальные, или социальные и антисоци-
альные). Критерий данной классификации достаточно прост, но в уголовно-правовой литературе воз-
никали сомнения о его достаточности. В данном аспекте следует сказать, что сущность социальных и 
антисоциальных мотивов проявляется в согласии или несогласии человека с условиями общественно-
го существования. 

В юридической учебной литературе по уголовному праву встречается совершенно отличная от 
других классификация мотивов преступления, делящая мотивы на две группы: 

 Низменные мотивы, 

 Мотивы, лишенные низменного содержания (смысла) [2, 105]. 
Рассматривая группу низменных мотивов преступления следует указать, что данную группу со-

ставляют мотивы, являющиеся квалифицирующими признаками для определенных составов преступле-
ний в Особенной части УК РФ, а также мотивы, выступающие в качестве отягчающего обстоятельства 
при совершении преступления в Общей части УК РФ. Из анализа УК РФ к низменным мотивам относят: 
корыстные (п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «з» ч. 2 ст. 126, п. «з» ч. 2 ст. 206, ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 228.2 УК РФ), хули-
ганские (п. «и» ч. 2 ст. 105, п. «д» ч. 2 ст. 111, п. «а» ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 116, ст. 245 УК РФ), политической, 
идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненави-
сти или вражды к какой-либо социальной группе (п. «е» ч. 1 ст. 63, п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. 
«е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, п. «б» ч. 2 ст. 116, п. «б» ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 214, п. «б» ч. 2 ст. 244, ст. 
282 УК РФ), кровная месть (п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ), связанные с осуществлением потерпевшим слу-
жебной деятельности или выполнением общественного долга (п. «ж» ч.1 ст. 63, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ), 
месть за правомерные действия лиц (п. «е.1» ч. 1 ст. 63, ст. 295, ст. 317 УК РФ) [13]. 

Мотивы, лишенные низменного содержания (смысла), характеризуются диаметральной противо-
положностью по отношению к низменным мотивам, наоборот (они не усиливают уголовную ответствен-
ность, не выступают квалифицирующими признаками или обстоятельствами, отягчающими наказание). 
К таким мотивам относят: карьеризм, зависть, ревность, личная неприязнь и т.п.   

В науке уголовно права существует позиция, что мотивы, лишенные низменного содержания, 
также можно поделить на две группы:  

1) социально-нейтральные мотивы;  
2) социально-извинительные мотивы. 
Проводя научное исследования мотивов преступлений, А.И. Рарог акцентирует внимание на то, 

что «мотив сострадания», закреплённый в п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ (обстоятельства, смягчающие нака-
зания) в некотором роде носят извинительный характер для действий, совершённых субъектом пре-
ступления [14, 158]. Выделяет «мотив сострадания» также Ф.Б. Гребенкин, говоря об обстоятельствах, 
которые, не влияя на квалификацию, смягчают или отягчают наказание [5, 179]. По этой причине, мож-
но сделать вывод, что группа «социально-извинительных мотивов» действительно существует.  

В группе «социально-нейтральных» мотивов, по мнению ученых, содержатся мотивы, не оказы-
вающие влияние на уголовную ответственность (смягчая или отягчая её). К их числу относят: карье-
ризм, злоба, ревность, зависть, неприязнь и др. Данные мотивы могут учитываются судом при назна-
чении наказания. Однако сложно согласиться с существующим в теории уголовного права утверждени-
ем, что некоторые «социально-нейтральные» мотивы никак не оказывают влияние на уголовную ответ-
ственность. Стоит обратить внимание на постановление Пленума Верховного Суда от 16.10.2009 г. № 
19 «О судебной практике о злоупотреблении служебным положением и о превышении должностных 
полномочий» [15]. В указанном постановлении в пункте 12.1 мотив иной личной заинтересованности 
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применительно к статье 200.4 УК РФ следует рассматривать в качестве стремления получить поощре-
ние по службе, государственную или иную награду, занять более высокую должность в результате дея-
тельности предусмотренной диспозиции названной статьи УК РФ. В то же время, суд при установлении 
мотива корыстной или иной личной заинтересованности должен не только ссылаться на соответству-
ющий признак, но и обязан тщательно выяснить все фактические обстоятельства дела, а также приве-
сти в описательно-мотивировочной части приговора доказательства, послужившие основанием для 
вывода о наличии в содеянном указанного признака.  

Анализируя вышеуказанные классификации мотивов преступлений, наиболее верным видится 
деление их на две группы: на низменные мотивы и мотивы, лишенные низменного содержания. Также 
хочется добавить в данную классификацию несколько изменений, которые отметил А.И. Рарог, а имен-
но раскрытие группы мотивов, лишенных низменного содержания, через 2 разновидности: социально-
нейтральные и социально-извинительные мотивы. Так, классификацию можно представить следующим 
образом: социально-опасные, социально-полезные и социально-нейтральные мотивы (рис. 2). Данная 
классификация полностью строилась бы на морально-нравственной и правовой оценке мотива пре-
ступления, что полностью совпадает с действующим уголовном законодательством. 

 

 
Рис. 2. Классификация мотивов преступления 

 
Правильное установление мотива преступления может значительно влиять на уголовную ответ-

ственность и определение наказания для лица, совершившего преступление. В соответствии с этим, 
для правильной квалификации преступления необходимо точно определять и дифференцировать спе-
циальные мотивы и цели совершенного преступления. 

В частности, посягательство на представителя власти представляется возможным рассматри-
вать с двух сторон: в связи с его служебной деятельности (с целью воспрепятствовать или изменить 
служебную деятельность либо из мести за нее); по экстремистскому мотиву - сотрудники тех или иных 
органов государственной власти являются представителями социальных групп. Например, Военная 
коллегия Верховного Суда РФ оставила в силе в части квалификации приговор 3-го окружного военного 
суда от 28.06.2012, которым члены организованной группы были осуждены за совершение ряда пре-
ступлений по мотиву ненависти в отношении социальных групп - сотрудников полиции и прокуратуры, 
последние, по мнению осужденных, являлись коррумпированными и способствовали засилью кавказ-
цев на территории Российской Федерации [16]. 

Указанные мотивы объединяет тот факт, что они направлены не против конкретной личности, а 
против социально значимых ценностей, находящихся вне плоскости личных правовых благ потерпев-
шего. В основе этих мотивов лежит ненависть, только направленность ее различна: в экстремистском 
мотиве это ненависть к социальной группе, независимо от конкретного содержания деятельности от-
дельных ее членов; а при совершении преступления в связи с осуществлением социально полезной 
деятельности ненависть обусловлена конфликтом между субъективными интересами преступника и 
интересами общества, в пользу которых потерпевший осуществляет свою деятельность. 

Таким образом, в науке уголовного права содержится множество вариантов понятий мотива пре-
ступления. Проведя исследование по данной теме, можно предложить своё определение: мотив пре-
ступления – это побудительная сила, сформированная в мыслительной деятельности человека, а так-
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же обусловленная определенными потребностями, внутренними и внешними факторами, вызывающие 
у лица готовность на совершение общественно опасного деяния. Также как и понятий существует много 
различных классификаций мотивов преступлений, отличающиеся друг от друга по разным основаниям. 
При использовании каждой классификации можно по-разному воспринимать суть произошедших собы-
тий. Рассматриваемые мотивы в аспекте разных классификаций можно воспринять и как мотивы пре-
ступления, и как мотивы, не относящиеся к преступному деянию. Также установление мотивов значи-
тельно влияет на квалификацию преступления. Проведя анализ всех классификаций, следует предло-
жить свою классификацию, основанную на морально-правовом критерии. Так мотивы можно разделить 
на социально-опасные (влияют на квалификацию преступления) и социально-полезные (смягчают уго-
ловную ответственность), а также социально-нейтральные (законодательно не влияют, но учитываются 
при нравственной оценке личности преступника).  
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Термин «эвтаназия» с греческого переводится как «хорошая смерть». Сейчас под этим словом 

понимается прекращение жизни человека, страдающего неизлечимыми заболеваниями, при этом ис-
пытывающего физические и моральные муки. Помимо данного термина, в практике также широко ис-
пользуется термин «ассистированный суицид», что означает прекращение жизни самим пациентом при 
помощи врача, предоставляющего или выписывающего необходимый препарат для задуманного. Эв-
таназия подразделяется на активную и пассивную. Активная предполагает действие, взывающее пре-
кращение жизни, пассивная -  прекращение поддержание жизни. 

Право человека на собственную смерть известно еще с древних времен. В первобытные време-
на, пожилые или страдающие заболеваниями жители племени, уходили из поселения, дабы не мешать 
жить остальным. В Древней Греции, чтобы уменьшить страдания больных людей, лекари давали ядо-
витые снадобья. Эпоха Средневековья стала периодом господства христианства в Европе. Здесь идея 
была одна – Бог является хозяином жизни человека, что сразу объясняет решение человека прибег-
нуть к самоубийству, как решение по отношению к тому, что принадлежит Богу. Запрет на доброволь-
ное причинение себе смерти связан с религиозной мотивацией, ведь самоубийство считалось тяжким 
грехом. В царской России создавались тайные сообщества эвтаназии под названием «Утоли мои печа-
ли», в которых представители данного сообщества договаривались с родственниками больного, чтобы 
помочь тому уйти из жизни при помощи различных медицинских препаратов. В эпоху Возрождения 

Аннотация: в статье рассматриваются права людей на эвтаназию и соответствие эвтаназии с есте-
ственным и позитивным правами. Работа включает в себя исторический аспект развития эвтаназии и 
ее актуальность в современном мире. Целью работы является изучение проблемы, условий и возмож-
ностей применения эвтаназии, а также этической оценки эвтаназии: «за» и «против». 
Ключевые слова: эвтаназия, естественное право, позитивное право, законодательство об эвтаназии, 
смерть, ассистированный суицид, Общество добровольной эвтаназии. 
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складывается гуманистическая этика, что повлияло на рассмотрение проблемы применения эвтаназии 
уже в Новое время. В 1935 году в Лондоне было основано Общество добровольной эвтаназии, идеи 
которого были направлены на то, что человек, испытывающий муки от неизлечимой болезни, должен 
иметь право на законодательном уровне на безболезненную смерть, если он добровольно изъявляет 
такое желание. В 1973 г. общества в поддержку эвтаназии возникли в Нидерландах и Швеции. В 1974 г. 
- в Австралии и Северной Африке, в 1976 г. - в Дании и Японии, в 1977 г.- В Норвегии, в 1978 г. - в Но-
вой Зеландии, в 1980 г. - во Франции и Шотландии, в 1981 г. - в Германии, Канаде, Индии и Зимбабве. 
Первой страной, легализовавшей эвтаназию, стали Нидерланды, случилось это 10 апреля 2001 года. 

В современном мире дискуссионными остаются такие вопросы, как является ли эвтаназия гуман-
ной по отношению к людям и имеет ли человек право на смерть. Как известно, право по своему опре-
делению делится на две категории: естественное и позитивное. Естественные права даны человеку от 
рождения и являются неотъемлемыми, а позитивные – установлены нормами того или иного государ-
ства. Одним из самых главных естественных прав является право человека на жизнь. И тут возникает 
вопрос, а не относится ли право на смерть к естественному праву, ведь право на жизнь включает в се-
бя не только право на сохранение, но и на распоряжение ею? Большинство стран на данном этапе со-
временности на законодательном уровне не разделяют мнение о том, что человек вправе принимать 
решение на собственное убийство, а врачи не вправе ему в этом помогать. Например, в Филиппинах 
эвтаназия запрещена в любой своей форме и карается уголовным законом, в Мексике, в штате Агуас-
кальентес, она запрещена только в активной форме, при этом смертельно больным или их родственни-
кам, если они находятся в бессознательном состоянии, разрешено отказаться от приема медикаментов 
или дальнейшего медицинского лечения. Активная эвтаназия разрешена только в 8 странах: Нидер-
ландах (регламентируется «Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding» от 01.04.2001 
года), Бельгии (Закон Бельгии «Об эвтаназии» от 16.05.2002 года), Люксембурге (регламентируется 
Законом об эвтаназии от 17.03.2009 года), Колумбии (регулируется в соответствии с Резолюцией по 
1216 от 20.04.2015 года), Канаде (регламентируется принятием в июне 2016 года законопроекта С-14 о 
легализации и регулировании ассистированной смерти), Испании(регламентируется Органическим за-
кон о регулировании эвтаназии от 25.06.2021 года), Новой Зеландии (эвтаназия стала законной, когда 7 
ноября 2021 года вступил в силу Закон о выборе конца жизни 2019 года) и Швейцарии (В законода-
тельстве Швейцарии процедура эвтаназии четко не прописана, однако в нем указано, что «помощь в 
самоубийстве не противоречит закону, если речь идет о терминальной стадии тяжелой болезни, и рас-
ценивается как гуманный акт») [10].  

Противники эвтаназии оперируют свое мнение тем, что сама эвтаназия противоречит основным 
принципам гуманизма, а также самому предназначению медицины. И вед правда, цель медицинских 
работников – спасать жизни людей. Часто проблема применения эвтаназии склоняется к религиозному 
аспекту, где эвтаназия противоречит одному из главных церковных заповедей «Не Убий». Здесь про-
тивники ссылаются на то, что отнять жизнь у человека может только Бог. Но сторонники другого мне-
ния, те, кто выступают «за» право человека на смерть, высказываются, что куда гуманнее помочь 
больному безболезненно умереть, чем обрекать на продолжительные муки, страдания человека не-
приемлемы, это не испытание данное Богом, которое каждый может и должен преодолеть, а эвтаназия 
– милосердный жест.  

Как и было сказано ранее, нет единого мнения о полезности эвтаназии. Можно выделить следу-
ющие аргументы «за» и «против» данной процедуры, исходя из мировых мнений. Аргументы «за» 
включают в себя: 1) жизнь – это удовольствие, а не страдание; 2) человек должен иметь возможность 
мыслить и наслаждаться жизнью; 3) человек в силу своего права по рождению должен сам решать 
жить ему или умереть; 4) эвтаназия – помощь тяжелобольному воплотить свое желание; 5) желание 
больного не причинять моральную боль близким и не обременять их как физически, так и финансово; 
6) экономическая сторона: чаще всего лечение выходить дороже, чем одноразовое применение инъек-
ции. Аргументы «против» эвтаназии: 1) покушение на жизнь человека; 2) возможность диагностической 
и прогностической ошибки врача; 3) возможность появления новых медицинских препаратов и спосо-
бов лечения; 4) легализация эвтаназии требует серьезную работу над пересмотром законодательства; 
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5) воля больного покончить с жизнью не является основанием для эвтаназии, поскольку бывает, когда 
пациенты в самый последний момент меняют свое решение, но уже становится поздно, либо же нельзя 
полагать, что разум больного ясен для принятия такого решения; 6) наличие эффективных болеутоля-
ющих, которые позволяют значительно уменьшить боль либо вовсе ее не чувствовать. 

Что касается условий применения эвтаназии, то в разных странах они относительно одинаковы: 
болезнь пациента должна быть неизлечимой, нет никаких способов, методов и препаратов, чтобы ее 
излечить; просьба больного уйти из жизни была неоднократной и зафиксированной; пациент был про-
информирован о необратимости процедуры, и он осознанно принял такое решение; альтернативная 
помощь была предложена, но не помогла либо же отвергнута; совершеннолетие больного (только в 
Бельгии, Голландии, Швейцарии и Люксембурге официально разрешено применение эвтаназии в от-
ношении детей). В США имеются и противники эвтаназии, которые ссылаются на невозможность полу-
чить действительное волеизъявление умирающего из-за слабости, бессознательного состояния или 
физических страданий, нередко сопровождающих агонию [6]. Актуальность применения эвтаназии сто-
ит рассматривать в каждой стране отдельно. Например, в Бельгии было зарегистрировано 24 случаев 
применения эвтаназии в 2002 году и 2656 случаев в 2019, а в Нидерландах - смертность выросла с 
1882 до 6361 случаев в те же годы. 

Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, можно точно утверждать, что проблема 
эвтаназии по сей день остается противоречивой, поскольку одни утверждают, что жизнь священна и 
неприкосновенна, а эвтаназия приравнивается к убийству, другие – жизнь не должна быть бессмыс-
ленной и мучительной. Мое личное отношение к данной проблеме основывается больше на моральном 
аспекте, нежели на религиозном: каждый человек имеет право решать, как ему поступать с собствен-
ной жизнью, поскольку она принадлежит только ему, если при этом не наносится вред третьим лицам. 
Каждый вправе не выбирать долгие мучения, а прекратить их безболезненно. Нелегализация эвтана-
зии зачастую может приводить к таким плачевным ситуациям как суицид, при осуществлении которого 
больной явно испытывает физические страдания. Актуальность применения процедуры эвтаназии 
только растет, как и интерес к ее применению. Проблемы эвтаназии основываются на субъективной 
установке каждого, что делает невозможным прийти к одному мнению, а исследуя все плюсы и минусы 
данной процедуры, возникает все больше вопросов о моральном аспекте ее применения. И пока отве-
ты на все вопросы не буду найдены, право на смерть человека также остается под вопросом. 
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Основа современного правового регулирования института оказания юридической помощи адво-

ката (защитника) по уголовному делу была заложена судебной реформой 1864 г. Правовая политика 
российского государства до указанной реформы обходилась без адвокатуры. В соответствии с приня-
тым Уставом уголовного судопроизводства обвиняемый был наделен правом получения юридической 
помощи адвоката с момента поступления дела в суд (ст. ст. 556, 557 Устава). 

На современном этапе российская адвокатура представляет собой правовой институт, призван-
ный на профессиональной основе в пределах установленных стандартов и этических норм обеспечить 
защиту прав, свобод и интересовв физических и юридических лиц. 

Право на защиту обвиняемому (подозреваемому) гарантировано основным законом Российской 
Федерации (ст. 48, 49 Конституции РФ). По смыслу ст. 16 УПК РФ свою защиту они вправе осуществ-
лять как лично, так и с помощью квалифицированного юриста – адвоката (защитника). Стоит заметить, 
что под «правом на защиту» в уголовном процессе следует понимать не только непосредственное уча-

Аннотация: в работе рассматриваются отдельные аспекты организации и осуществления юридической 
помощи адвокатом-защитником в уголовном судопроизводстве. По итогам исследования высказано 
предложение дополненить действующую редакцию п. 1 ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации». 
Ключевые слова: адвокат, подозреваемый, защитник, предварительное расследование, уголовное 
судопроизводство.  
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стие защитника (адвоката или иного лица) в соответствии с требованиями ст.ст. 50 и 51 УПК РФ, но и 
конкретные права обвиняемого (подозреваемого) по реализации своего права на защиту 

Адвокат вступает в уголовное дело со стороны защиты по соглашению либо по назначению от 
палаты адвокатов. Участие в уголовном деле адвоката-защитника обеспечивается самим подозревае-
мым (обвиняемым), его представителями, а также он может поручить другим лицам заключить согла-
шение с адвокатом (ст. 50 УПК РФ). В ст. 51 УПК РФ перечислены случаи, когда его участие в качестве 
защитника является не просто возможным, а обязательным, независимо от воли подозреваемого (об-
виняемого). По буквальному толкованию к основаниям, регламентирующим обязательное участие ад-
воката, законодатель относит объективную неспособность подозреваемого (обвиняемого) самостоя-
тельно защищать свои права (законные интересы), а также уголовно-правовую (уголовно-
процессуальную) специфику уголовного дела. 

Целью участия адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве является, прежде всего, ока-
зание квалифицированной юридической помощи подзащитному. Основная задача адвоката при вступ-
лении в уголовное дело – отстаивание интересов подозреваемого (обвиняемого), предупреждение 
возможного нарушения их процессуальных прав, устранение (уменьшение) неблагоприятных послед-
ствий для подзащитного, как участника уголовного процесса.  

На этом основании к адвокатам предъявляются высокие профессиональные требования: 
специальные правила допуска к профессии; все члены адвокатского сообщества обязаны повышать 
свою квалификацию; осуществлять деятельность в рамках этические норм; контроль со стороны 
самоуправляемой ассоциации; за ненадлежащее осуществление профессиональной деятельности 
адвокат привлекается к ответственности в дисциплинарном порядке вплоть до лишения статуса 
адвоката. 

Адвокат для осуществления правозащитной функции наделен особым правовым статусом и 
вправе по собственной инициативе в интересах своего подзащитного подавать жалобы (ходатайства), 
а также предпринимать иные действия в рамках его профессиональных полномочий (ст. ст. 49, 53 УПК 
РФ и др.). При этом адвокат обязан использовать весь арсенал правовых средств, предусмотренных 
законом, а также иных не противоречащих закону мер и способов выявления обстоятельств 
оправдывающих подозреваемого (обвиняемого), смягчающих его ответственность за совершенное 
деяние. Например, адвокату запрещено фальсифицировать доказательства, использовать обман и 
иные запрещенные методы, даже если на этом настаивает его доверитель. 

Общие обязанности адвоката-защитника регламентированы в ст. 6 Закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» [1], в ст. ст. 53, 248, 292 УПК РФ и др. Перечислен-
ные нормы дополнены в положениях Кодекса профессиональной этики адвоката (далее - КПЭК). В 
частности, адвокат должен исполнять возложенные на него профессиональные  обязанности любыми, 
не запрещенными законодательством средствами не только честно, разумно и добросовестно, но и 
квалифицированно, принципиально, своевременно и активно (п. 1 ст. 8 КПЭК). 

Действующее законодательство не содержит требований о проведении аттестации адвоката для 
подтверждения его квалификации, не установлено требований к его специализации, позволяющей 
участвовать в уголовном судопроизводстве в качестве защитника. Попыткой выработать критерии 
юридической помощи на предмет ее квалифицированности явился утвержденный на VIII Всероссий-
ским съезде адвокатов ФПА РФ Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроиз-
водстве от 20 апреля 2017 г. [2]. 

Стандарт позволил выработать единый подход к требованиям осуществления защиты в рамках 
уголовного дела, расширил обязанности защитника. Так, адвокат обязан согласовывать с подзащит-
ным тактику защиты; не имеет право занимать позицию, противоположную позиции подзащитного; не 
имеет право вводить в заблуждение орган предварительного расследования, правомочен не сообщать 
об известных ему фактах по делу, если их раскрытие не обязательно. Адвокат–защитник подозревае-
мого (обвиняемого) не вправе отказаться от принятой на себя защиты и должен ее осуществлять на 
протяжении всего процесса по делу, до вынесения итогового судебного акта (п. 7 ст. 49 УПК РФ).  

Исходя из смысла указанных законодательных актов и правовых норм, правомочия адвоката-
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защитника можно условно классифицировать. Во-первых, профессиональные обязанности, которые он 
должен выполнять на основании возложенных на него законодателем требований, независимо от воли 
подзащитного. Например, принимать участие в судебном заседании (ст. 53 УПК РФ), выступать в су-
дебных прениях (ст. 292 УПК РФ). 

Во-вторых, права, реализация которых осуществляется в интересах подзащитного при соблюде-
нии двух условий: наличие необходимых правовых оснований и реализация этих правомочий не проти-
воречит воле подзащитного. В качестве единственного исключения, позволяющего занимать адвокату-
защитнику по делу противоположную с доверителем позицию, является наличие уверенности адвоката 
в самооговоре подзащитного. Например, защитник наделен правом обжаловать судебное решение в 
соответствии с закрепленными правовыми основаниями. 

Обобщая изложенное, приходим к выводу, что в современном уголовном процессе целью уча-
стия адвоката-защитника является оказание юридической помощи подзащитному или доверителю ква-
лифицировано, реализация функции защиты, основанной на принципах верховенства права. В этом и 
состоит главная суть профессии адвоката. Деятельность адвоката в качестве защитника является ос-
новой осуществления права на всестороннее и объективное расследование, справедливое судебное 
разбирательство, условием обеспечения основополагающей справедливости и общественного доверия 
к процессу уголовного правосудия.  
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1. Введение. Актуальность данного исследования определяется необходимостью разработки 

теоретических вопросов о понятии и системе метода гражданско-процессуального регулирования, 
включая их разновидности и факторы, определяющие их применение в конкретных обстоятельствах. 
Особенно важно, что исследуемая тема приобретает особое значение в разработке и развитии между-
народной доктрины методологии гражданского процесса, которая все больше привлекает внимание 
мировой науки в связи с повсеместным интеграционным сотрудничеством конвергенции и гармониза-
ции в законодательной теории и судопроизводстве. 

2. Одной из предпосылок в науке гражданского процессуального права является изучение сущ-
ности и генезиса метода регулирования гражданского процесса, который был усовершенствован в по-
следнее время и может быть объяснен, на наш взгляд, следующими факторами. Во-первых, этот ана-
лиз представляет собой комплексное исследование развития метода гражданского процессуального 
права. Во-вторых, требуется оценка юридической и технической эффективности конкретного метода, 
фактически воплощенного в предписаниях гражданского процессуального права. 

Однако в настоящее время метод правового регулирования в основном находится под присталь-
ным вниманием представителей общей теории права. Этот вопрос также изучался представителями 

Аннотация:  Целью данной статьи является обоснование того, что гражданско-процессуальный метод 
представляет собой совокупность приемов (императивных, диспозитивных), методов (предписаний, 
запретов, санкций) и средств (последствий несоблюдения гражданско-процессуальных норм) регули-
рования, реализуемых при осуществляющии правосудия по гражданским делам. 
Ключевые слова: методы, гражданско-процессуальные нормы, императивный метод гражданско-
процессуальных норм, диспозитивный метод гражданского-процессуального регулирования. 
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других наук;). [Процевский, 1972; Ведяхин и Ревина, 2002]  Определяющей особенностью этих работ 
является то, что метод соответствующей отрасли права может быть оценен только в соответствии с 
его спецификой по отношению к методам других отраслей материального и процессуального права, но 
не в сравнении с юридическими методами, которые используются в разных странах. 

Совершенно противоположный подход к пониманию методологической сущности Европейского 
Союза и международного права демонстрируют британские ученые. Они признают, что в практической 
юриспруденции (к которой юридическая процедура никоим образом не относится к нам) существуют 
совпадения между различными подходами, и юридические исследовательские проекты редко исполь-
зуют чистая версия только одной теоретической или методологической точки зрения. Также было за-
мечено, что многие из откровенно теоретических подходов возникли, по крайней мере частично, как 
ответ на более ранних теоретических исследователей и, таким образом, в некоторой степени заим-
ствованы из  других подходов. Другие опирались на идеи других теорий (независимо от того, признают 
они это или нет). Такое же отношение к методологическим аспектам юриспруденции можно найти в 
научные труды немецких академических экспертов, охватывающие повсеместное влияние европейско-
го права и глобализации, недавнюю крупную реформу немецких кодексов и значительно возросшую 
активность немецкого законодательства во всех областях. 

Прежде чем перейти непосредственно к сравнительному анализу метода гражданского процес-
суального права и метода регулирования гражданского процесса,  необходимым уточнением является 
как последний термин относится к понятию "механизм регулирования гражданского процесса", которое 
используется несколькими учеными параллельно. Для дальнейшего корректного использования кате-
гориально-понятийного аппарата гражданского процессуального права во избежание искусственного 
умножения родственных языковых конструкций с аналогичными содержание, прежде всего,   следует 
установить общее семантическое понимание слов, образующих изучаемые понятия, а именно: 

1) Слово «метод» происходит от греческого слова μέθοδος и буквально означает способ исследо-
вания, способ достижения какой-либо цели или решения задачи; набор методов и операций теоретиче-
ского или практического познания и понимания реальности. 

2) Слово «механизм» происходит от греческого слова μέχανή – машина и означает систему, 
определяющую порядок любой деятельности, последовательность состояний и процессов; внутреннюю 
структуру, систему и т.д. 

Сравнивая понятия ‘метод гражданского процессуального права’ и ‘метод гражданского процес-
суального регламента’, последний является более всеобъемлющим, как по содержанию, так и по фор-
ме. Рассмотрим пример абстрактного общетеоретического структура. Итак, утверждение о том, что от-
расль права - это совокупность правовых норм, является аксиомой. Вместо этого механизм правового 
регулирования представляет собой совокупность правовых средств, и только одним его элементом яв-
ляется правовая норма. 

Более обширный характер метода правового регулирования объясняется тем фактом, что наря-
ду с правовыми категориями он охватывает и социальные компоненты. Например, Шестакова  подчер-
кивает, что сегодня метод процессуального регулирования нельзя рассматривать в отрыве от вопросов 
социального и политического развития, поскольку текущее состояние метода регулирования определя-
ется изменениями в процессуальной политике, и, как следствие, целями правового регулирования эта 
область.  В то же время Николайченко  отметил, что последствия несоблюдения процессуальных норм 
вместе с методом гражданских и процессуальных отношений зависят от политических процессов, про-
исходящих в стране.  

Другие ученые также поддерживают это понимание. В частности, Тиунова [1991, с. 29] утвержда-
ет, что основная смысловая и целевая нагрузка понятия "механизм правового регулирования" состоит 
в раскрытии динамических и функциональных аспектов правовой системы в целом. Эти соображения 
продолжает Лукьянова, которая отмечает, что целостный взгляд на процессуально-правовой механизм  
показывает, что все его элементы находятся в постоянном движении, развитии и взаимном диалекти-
ческие переходы. Обобщая все, что было сказано выше, мы считаем, что механизм регулирования 
гражданского процесса - это не статичный набор инструментов, а механизм регулирования, организо-
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ванный и последовательно реализуемый как сложный процесс, направленный на эффективное приме-
нение гражданско-процессуальных норм с использованием соответствующих методов регулирования 
гражданского процесса. 

3. Выводы.  Таким образом, метод гражданского судопроизводства регулирование – это сово-
купность приемов (элементов) и способов воздействия норм гражданского процессуального права на 
косвенные публичные отношения в гражданском судопроизводстве для быстрого достижения целей 
гражданского судопроизводства. Обобщая сравнительный аспект проведенного исследования, можно 
сделать вывод о том, что оснований более чем достаточно. Достаточные основания утверждать, что, 
несмотря на некоторое расхождение в научных подходах теоретического судопроизводства, судебная 
практика требует использования одновременных методических приемов процессуального регулирова-
ния в разных страны. 
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В повседневной службе государственных служащих в области правоохранительной деятельности 

периодически возникает вопрос о взаимодействии и решении общих задач, примером служит взаимо-
действие такой структуры как Росгвардия с полицией. 

Первым практическим примером служит элементарное патрулирование улиц, данная деятель-
ность входит в полномочия полиции, а непосредственно реализует ее структурное подразделение дан-
ного органа, патрульно-постовая служба. 

Патрульно-постовая служба полиции, сокращенно ППСП — это структурное подразделение по-
лиции, которая осуществляет обеспечение правопорядка путем проведения патрулирование на вве-

Аннотация: данная тема является актуальной в наше время, так как структура МВД взаимодействует с 
гражданами РФ, путем обеспечения защиты прав и свобод, собственности и конституционной целост-
ности нашего государства. При этом актуальным вопросом является специфика распределения и раз-
граничения полномочий при реализации совместного взаимодействия ОВД с сотрудниками других 
структурных подразделений и служб правоохранительных органов. 
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ренном ей административном участке, с целью защиты правопорядка и общественной безопасности от 
преступных посягательств. 

Как и другие подразделения полиции, ППСП руководствуется ФЗ от 07.02.2011 № 3 «О полиции». 
Сотрудники при патрулировании осуществляют защиту и охрану правопорядка и общественной 

безопасности, активно выявляют административные правонарушения, а также профилактируют и пре-
секают уголовные преступления. 

Дабы произвести больший охват территории, применяются также и экипажи Росгвардии. 
Росгвардия представляет из себя сложную структуру, состоящую как из военизированных под-

разделений, так и из подразделений, осуществляющих правоохранительную деятельность. 
Органы внутренних дел в своей деятельности имеют тесную взаимосвязь с другими подразделе-

ниями правоохранительных органов и частными охранными предприятиями. Безусловно, это имеет 
множество плюсов, примером может служить взаимодействие подразделений полиции с подразделе-
ниями Росгвардии. 

Но из этого вытекает и минус, ведь Росгвардия и полиция схожи как на основах нормативно-
правовых актов, правил внутреннего распорядка, задач и их осуществления, специальными званиями, 
так и полномочиями. 

Это является проблемой на сегодняшний день, ведь тогда структуры будут в постоянных распрях 
при осуществлении правоохранительной деятельности, будут возникать коллизии в Федеральных за-
конах данных структур. 

Полномочия повторяются, копируют аппарат и алгоритм их осуществления, а значит в скором 
будущем возникнет вопрос об расформировании какого-либо из этих органов, ведь государству в ско-
ром времени будет не целесообразно иметь в подчинении структуры, которые идентичны друг другу. 

Но проблема не только в идентичности этих структур, но и в распространении их полномочий и 
передачи их в частные руки. 

Так, к примеру частные охранные организации или частные охранные предприятия — это орга-
низации, специально учрежденные для оказания охранных услуг, зарегистрированные в установлен-
ном законом порядке и имеющие лицензию на осуществление частной охранной деятельности. 

Служащие данных структур, которые выполняют охранную деятельность, именуемые частными 
охранниками - граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцати лет, прошедшие профессио-
нальное обучение для работы в качестве частного охранника, сдавшие квалификационный экзамен, 
получившие в установленном настоящим Законом порядке удостоверение частного охранника и рабо-
тающий по трудовому договору с охранной организацией. 

На основании закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федера-
ции» [1], сотрудники частных охранных организаций или частных охранных предприятий производят 
охрану объектов, обеспечивают защиту собственности, жизни граждан. 

Данные полномочия являются аналогичными полномочиям сотрудников полиции и Росгвардии, 
но возникает следующая подоплека. 

Сотрудники полиции и Росгвардии находятся на службе у государства, имеют правовой статус, 
обладают установленными Федеральными Законами полномочиями, а также юрисдикцией на осу-
ществление своей деятельности на территории Российской Федерации. 

Это означает, что сотрудники частных охранных предприятий в случае надобности, обязаны, бу-
дут передать свои полномочия сотрудникам соответствующих государственных структур. 

Исходя из всего вышесказанного, выясняется, что подразделения органов внутренних дел, про-
изводят совместную и содействующую деятельность с другими правоохранительными структурами, 
при этом взаимодействие отдельных структур сопутствует развитию улучшения аппарата предотвра-
щения уголовных и административных правонарушений, которые несут общественно опасные послед-
ствия для общества. 

Но при этом прослеживается проблема разграничения полномочий между различными структу-
рами: двух государственных – полиции и Росгвардии, и одной коммерческой — частные охранные 
предприятия. Несомненно, что взаимодействие этих структур, служит укреплением государства и при-
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носит пользу обществу в защите интересов граждан, но также осознаем, что наделения однотипными 
полномочиями этих структур несет юридическую коллизию и пробелы в праве, которые стоит устранить 
и вести новые нормы ФЗ для дальнейшего регулирования и облегчения деятельности этих структур. 
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Сегодня, несмотря на всю важность и необходимость существования анализируемых принципов, 

в практической деятельности полиции существует достаточно много правовых и организационных про-
блем, возникающих в процессе реализации рассматриваемых принципов.  

Особую значимость придает проблема обеспечения принципа законности в практической дея-
тельности полиции, от соблюдения которого зависит обеспечение прав, свобод граждан, законных ин-
тересов, а также доверие граждан. Ведь не случайно законность – это основа, требование, закреплен-
ное в качестве главного постулата деятельности всех правоохранительных органов. Но, к сожалению, 
как показывает практика, соблюдение и состояние законности в деятельности полиции не всегда суще-
ствует и осуществляется в полном объеме. Известны случаи, когда сотрудники полиции пренебрегают 
принципом законности: причинение умышленное причинение вреда гражданам путем насилия либо 
угроз их применения; получение или вымогательство взятки, чтобы «закрыть глаза» на совершенное 

Аннотация: В условиях активной правотворческой и правоприменительной деятельности Российской 
Федерации становится весьма актуальной проблема совершенствования надлежащей формы правово-
го регулирования общественных отношений. В системе юридических средств правового регулирования 
особое место занимают принципы деятельности полиции, проблемы реализации и пути их решения.  
Ключевые слова: принципы деятельности полиции, формы правового регулирования, общественные 
отношения, права и обязанности сотрудников полиции, законность. 
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правонарушение физическим или юридическим лицом; использование своего служебного положения 
для достижения личной цели и т.д. Подобные нарушения следует пресекать более интенсивным и 
своевременным контролем и надзором со стороны вышестоящих независимых органов и инстанций, 
обжалование в судебном порядке всяческие неправомерные действия сотрудников ОВД.  

При этом факты нарушения законности сотрудниками полиции не всегда приобретают «откры-
тость», а, напротив, носят латентный характер. Для решения подобной проблемы, на наш взгляд, сле-
дует разработать и принять нормативный акт «Об учете нарушений законности сотрудниками поли-
ции», где будет закреплена вся система выявления, фиксации и учета фактов нарушений законности 
сотрудниками полиции. Данные учета (сведения) всех подразделений и органов полиции должны 
направляться в единый информационный банк данных, контроль и учет которых будет осуществляться 
одной из комиссий Совета Безопасности РФ.  

Сотрудникам полиции следует учитывать, что требование законности носит абсолютный харак-
тер и распространяется на всех без исключения – будь то государственный орган (его должностное 
лицо) или обычный гражданин. Вытекающее из законности требование составляет основу ее сущности, 
которое в отличие от других социальных норм, выражает властное веление государства исполнять его 
всеми субъектами под страхом государственного принуждения [1]. 

Проблема реализации принципа законности тесно связано с проблемой соблюдения и уважение 
прав и свобод личности, поскольку, нарушая законность – нарушаются права и свободы личности. Ука-
занная проблема возникает в случаях, когда, реализуя свою деятельность, сотруднику полиции проти-
вопоставляется гражданин, который реализует или защищает свои права во взаимоотношениях с дан-
ным сотрудником. При этом, сотрудник полиции не всегда реализует свою деятельность в соответствии 
с законом и уважения прав граждан. Примером могут служить различные ситуации, когда сотрудник 
полиции подбрасывает незаконные предметы и вещества гражданину; подстрекает или склоняет со-
вершить различного рода противоправные действия; неправомерно отказывает в предоставлении до-
кументов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы лица.  В то же время, про-
блема реализации данного принципа в детальности полиции не всегда возникает из-за незаконных 
действий сотрудников правопорядка, немаловажным условием остаются случаи, когда сами граждане 
превышают пределы осуществления своих прав. Не соблюдая различные предписания и игнорируя 
законные требования полиции, граждане вынуждают сотрудников применять к ним меры принудитель-
ного воздействия, результатом которых может стать вред, причинённый гражданину. Пределы осу-
ществления гражданами своих прав в сфере деятельности полиции конкретизирует основную аксиому 
взаимной ответственности органов полиции и граждан: «невыполнение каждой из сторон своих обязан-
ностей или злоупотребление правом должно влечь юридическую ответственность» [2]. 

УК РФ содержится целая глава, нормы которой предусматривают ответственность за посяга-
тельства на основные неимущественные права граждан, гарантированные Конституцией РФ [3]. Не-
смотря на установленную законодательством уголовную ответственность, нарушение и не соблюдение 
прав и свобод граждан, как мы видим, имеют место быть в правоприменительной практике полиции. 
Рассматривая данную проблематику, необходимо по возможности снизить различного рода разногла-
сия и конфликтные ситуации, вызванных нарушением прав личности, проводя при этом постоянные 
разъяснительные беседы с сотрудниками о приоритете соблюдения прав и свобод личности [4]. 

Проблема реализации принципа открытости и публичности в практической деятельности поли-
ции заключается главным образом в ее неполноте. Иными словами, деятельность полиции может но-
сить противоположный – негласный характер, т.е. существуют определенные сведения, установленные 
законодательством, которые нельзя разглашать. Они подразумевают «надежность» и абсолютную со-
хранность в тайне сведений ограниченного распространения для достижения поставленных законом 
задач и целей. Так, например, оперативные сотрудники полиции в своей практической деятельности 
придерживаются требованиям конспирации и негласности – их деятельность носит засекреченный и 
скрытый характер при проведении оперативно-розыскных мероприятий от лиц, в них не участвующих (в 
т. ч. от иных сотрудников правоохранительных органов) и от объектов, в отношении которых они про-
водятся. Так, в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» могут быть 
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преданы гласности определенные сведения: [5] 
- о лицах, внедренных в организованные преступные группы;  
- о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД;  
- о лицах, оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе.  
При этом предание гласности данных сведений допускается лишь: 
1) с письменного согласия указанных выше лиц; 
2) в случаях, предусмотренных федеральными законами; 
3) специальным субъектам: суду, прокурору, следователю (дознавателю). 
Поскольку деятельность определенных подразделений полиции может носить негласный харак-

тер, которая, в большинстве случаев, закрыта для государственных органов, то обществу она вовсе 
неизвестна. А значит, проводить гражданский (общественный) контроль и проверку за законностью 
действий этих подразделений затруднительно или вовсе невозможно. Выход из данной ситуации лишь 
один: проведение ведомственного контроля и прокурорского надзора за негласной деятельностью по-
лиции в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также выявления нару-
шений законности и злоупотреблений сотрудниками полиции.  

Проблема определения принципа общественного доверия и поддержки граждан пронизывает 
эффективное функционирование деятельности органов полиции. За рубежом наблюдается высокий 
уровень доверия к органам полиции, что позволяет активно выявлять и бороться с преступностью. 
Применительно к нашей стране, уровень доверия общества органам полиции остается невысоким. Это 
обусловлено тем, что среди сотрудников полиции наблюдается высокий уровень нарушения законно-
сти, как правило, коррумпированной направленности. С криминализацией общества – криминализиру-
ются и его структуры, созданные для борьбы с преступностью [6]. Именно на полицию, по сравнению с 
иными правоохранительными органами, приходится наибольшее количество преступлений (около 
95%). Устранить данную проблему в полной мере невозможно, однако ее можно сбавить путем прове-
дения следующих мероприятий: 

1) следует совершенствовать систему отбора на службу в ОВД;  
2) постоянно осуществлять профессиональное и морально-психологическое обучение сотруд-

ников;  
3) поощрять денежными выплатами и повышать их денежное содержания за определенные 

заслуги, т.к. «необоснованные» выплаты и повышения денежных довольствий сотрудников, способна 
вызвать негативный общественный резонанс и ухудшить общественное доверие к полиции.  

Каждому сотруднику полиции следует иметь ввиду, что его профессиональные и морально-
нравственные качества, верность служебному и гражданскому долгу позволит установить доверие об-
щества.  

Проблема реализации принципа беспристрастности – явление не случайное. Поскольку хотя ФЗ 
«О полиции» и Указом Президента РФ № 885 предусмотрено, что государственные служащие призва-
ны не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организаци-
ям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 
организаций [7] на практике данное требование не всегда применяется. Сотрудник полиции не всегда 
свободен в воздержании от каких-либо предпочтений и предвзятостей извне. На практике известны 
случаи, когда сотрудник полиции, как правило, подчиненный и меньшего звания, принимает незакон-
ные решения не по своему усмотрению, а по велению «вышестоящего коллеги» – начальника, лично 
заинтересованного в том или ином факте. Примером может служить случай, когда сотрудник ГИБДД 
останавливает автомобиль, водитель которого нарушил правило дорожного движения или находится в 
нетрезвом состоянии, являясь при этом высокопоставленным чиновником. Вместо того, чтобы принять 
законное решение по данному факту, сотрудник ГИБДД «закрывает глаза» на действия нарушителя, 
поскольку последний связался с начальником данного сотрудника и «попросил» его отпустить либо же 
личной угрозой способствовал изменению законной установки (приверженности к законному варианту 
действия) сотрудника. Обладание сотрудником полиции такими личными качествами как мужество, 
приверженность общепринятым и законным установкам, честность, порядочность и справедливость – 
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способствует решению вышеобозначенной проблемы. Как справедливо отмечает М. Г. Вилова, помимо 
внешних средств обеспечения беспристрастности важно хранить в себе внутренние качества, позво-
ляющие при столкновении противоположных интересов занимать главенствующее положение [8].  

Таким образом, рассмотрев некоторые проблемы принципов деятельности полиции в их практи-
ческой реализации, мы приходим к выводу, что такая реализация имеет двойственную, зеркальную 
природу. С одной стороны, данные принципы реализуют свои требования в положительной направлен-
ности, обеспечивая законность, соблюдение прав и свобод, открытость и публичность, беспристраст-
ность, а также проявляя общественное доверие и поддержку полиции. С другой стороны, рассматрива-
емые принципы могут рассматриваться с противоположной стороны, выявляя их существующие про-
блемы и недостатки в практической деятельности органов правопорядка. В связи с этим необходимо 
быстрее осуществлять внесения корректировок и дополнений не только в нормативное регулирование, 
но и в организационные отношения, которые помогут реорганизовать деятельность полиции. Суще-
ствующие проблемы принципов деятельности полиции – это перспектива ее совершенствования. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы, что все принципы деятель-
ности полиции, закрепленные во 2 Главе ФЗ «О полиции», олицетворяют внутреннее устройство и 
единство правоприменительной деятельности органов полиции. Они нацелены на защиту прав, свобод 
и интересов каждого члена общества. Соблюдение и воплощение приведенных выше принципов спо-
собствует установлению законности в деятельности полиции.  

В деятельности полиции возможны определенные проблемы реализации деятельности, но нали-
чие проблем предполагает и наличие возможных путей решения, поэтому важно быстро их выявлять и 
устранять путем внесения корректировок и дополнений не только в нормативное регулирование, но и в 
организационные отношения, которые помогут реорганизовать деятельность полиции. 
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Аннотация: В настоящей статье освещены некоторые проблемные вопросы норм уголовного права, 
направленные на противодействие явлениям, посягающим на общественные отношения, обеспечива-
ющих интересы государства, государственной службы и службы в органах местного самоуправления. В 
частности, анализируются вопросы квалификации преступлений, которые предусмотрены статьями 285 
и 286 Уголовно кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ), их разграничения между со-
бой с учетом квалификационных правил. Основные проблемы их дифференциации выражаются, во-
первых, в том, что основой технико-правового построения находятся оценочные признаки, во - вторых, 
на основе имеющихся отличительных признаков одного и того же деяния в разных случаях квалифици-
руется по-разному - по ст. 285 УК РФ или по ст. 286 УК РФ, в-третьих, при злоупотреблении должност-
ными полномочиями лицо незаконно, вопреки служебным интересам, использует предоставленные 
ему законные права и полномочия, также как и при одной из форм превышения полномочий. Авторы 
считают, что в вопросах квалификации рассматриваемых видов преступлений преобладающим значе-
нием является установление пределов полномочий должностного лица, мотива совершения преступ-
ления, а также связи со служебной деятельностью.  
Ключевые слова: злоупотребление, превышение, должностные полномочия, должностное лицо, раз-
граничение составов, конкуренция уголовно-правовых норм. 
 
СRIMINAL-LEGAL ISSUES OF DIFFERENTIATION OF ABUSE OF OFFICIAL POWERS (ARTICLE 285 OF 
THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) FROM THEIR EXCESS (ARTICLE 286 OF THE 

CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) 
 

Zaushitsyna Kristina Dmitrievna 
 
Annotation: This article highlights some problematic issues of criminal law norms aimed at countering phe-
nomena that encroach on public relations, ensuring the interests of the state, public service and service in lo-
cal self-government bodies. In particular, the issues of qualification of crimes provided for in Articles 285 and 
286 of the Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Criminal Code of the Rus-
sian Federation), their differentiation among themselves, taking into account the qualification rules, are ana-
lyzed. The main problems of their differentiation are expressed, firstly, in the fact that the basis of the technical 
and legal construction are evaluative features, secondly, on the basis of the existing distinctive features of the 
same act in different cases is qualified differently - according to Article 285 of the Criminal Code of the Russian 
Federation or according to Article 286 of the Criminal Code of the Russian Federation, thirdly, in case of abuse 
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На данный период времени проблема преступлений, связанных с участием должностных лиц, 

приняла поистине масштабные размеры. На это указывают официальные данные уголовной статисти-
ки, где с каждым годом численность преступлений, совершаемых должностными лицами, неуклонно 
растет. Так в 2019 году было зарегистрировано 13949 преступления, в 2020 году – 14773, в 2021 году – 
17361, а на момент 2022 года за январь и февраль зарегистрировано 4048 преступлений. [1] 

Одной из основных проблем квалификации преступлений с участием должностных лиц на сего-
дняшний день является разграничение составов преступлений статьи 285 и статьи 286 УК РФ. С точки 
зрения законодательной и юридической техники построения соответствующих норм, по мнению Гриши-
на Д.А, у правоприменителей возникают некоторые сложности [2, с. 150 -156]. 

Так, преступления, которые связаны со злоупотреблением и превышением должностных полно-
мочий, являются социальными явлениями, которые имеют в значительной степени всеобъемлющий, 
транснациональный характер и способны нанести существенный вред государству, обществу и лично-
сти. Н.И. Коркунов в свою очередь отмечал: «Противоправные деяния частных лиц причиняют мень-
ший вред авторитету закона и правопорядка, чем совершение правонарушений лицами с использова-
нием своих должностных полномочий». Свою точку зрения он обосновывал тем, что должностные лица 
могут беспрепятственно нарушать охрану государственных интересов и прав и свобод граждан. [3, с. 
402]. Исходя из этого данные преступные деяния негативно влияют на функционирование органов гос-
ударственной власти и при этом образуют опору для совершения других преступлений. Поэтом вопро-
сы разграничения квалификации преступлений, предусмотренных статьями 285, 286 УК РФ являются 
актуальными на данный период времени и не вызывают сомнений в их значительности. 

Недостаточное внимание уделяется проблеме преступлений, связанных с участием должност-
ных лиц, а также проблеме их квалификации в уголовном праве. Основной перечень вопросов, который 
связан с квалификацией преступлений злоупотребления и превышением должностных полномочий, в 
настоящее время чаще рассматриваются с точки зрения противоречия судебной практики и конкурен-
ции уголовно-правовых норм, но наиболее значимые противоречия остаются без внимания. Например, 
такие вопросы, как установление границ круга полномочий должностного лица, то есть такая связь со 
служебной деятельностью, которая характеризуется исполнением должностных полномочий вне слу-
жебной деятельности, использование законодателем в диспозиции статей оценочных признаков, уста-
новление мотива совершения преступления. 

Рассмотрим данные вопросы конкретнее. В частности, обратим внимание на то, что технико-
юридическое конструирование анализируемых составов преступлений выражается в использовании 
законодателем оценочных признаков, легальное объяснение которых отсутствует в отечественном за-
конодательстве. Единственный акт, который способствует следствию по трактовке и разграничению 
этих двух составов преступлений - постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 
16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочи-
ями». Например, к такому оценочному признаку относится формулировка «вопреки интересам служ-
бы». В случае, если должностное лицо действует вопреки интересам службы, то закономерно, что его 
действия приведут к существенному нарушению прав граждан, организаций и т. п. Согласно формули-
ровке диспозиции, ст.286 УК РФ в деянии лица будет усматриваться именно превышение должностных 
полномочий, но в то же время нарушение данных прав свойственно и злоупотреблению должностных 
полномочий. Отсюда мы можем констатировать о существующей сложности проведения разграничения 
анализируемых составов преступлений. Поэтому можно разделить мнение Л.Л. Балашковой, что не-

of official powers, a person illegally, contrary to official interests, uses the legal rights and powers granted to 
him, as well as in one of the forms of abuse of authority. The authors believe that in matters of qualification of 
the types of crimes under consideration, the predominant importance is the establishment of the limits of the 
powers of an official, the motive for committing a crime, as well as the connection with official activity. 
Key words: abuse, excess, official authority, official, differentiation of compositions, competition of criminal 
law norms. 
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корректность формулировок диспозиций статей 285 и 286 УК РФ приводит к проблемам судебно-
следственной практики. Данное обстоятельство приводит к проблеме отграничения преступлений друг 
от друга, а также общественно опасных деяний от иных правонарушений [4, с. 49].  

Еще одним проблемным вопросом разграничением данных составов преступления является 
установление пределов круга полномочий должностного лица. На данный вопрос Б.В. Здравомыслов 
высказывает следующую позицию: «Действия при превышении власти характеризуются, как указано в 
законе, тем, что они явно выходят за пределы предоставленных должностному лицу прав и полномо-
чий. Этот признак следует понимать в том смысле, что должностное лицо совершает действия, не вхо-
дящие в его служебную компетенцию, превышающие предоставленные ему законом, уставом или ве-
домственными инструкциями или распоряжениями полномочия и права» [5, с. 52] 

Согласно исследуемым составам преступления, где злоупотребление должностными полномо-
чиями предполагает под собой такие действия должностного лица в рамках своих правомочий, кото-
рым оно пытается придать официальную форму, тогда как при превышении своих полномочий лицо 
наоборот не задействует свои правомочия, так как выходит за их пределы, но при этом совершения 
должностного преступления происходит легче за счет наличия у лица служебного положения. То есть 
так или иначе квалификация действий субъекта преступления характеризуется в период его рабочей 
деятельности. Вместе с тем возникает вопрос, как квалифицировать действия субъекта, которые ха-
рактеризуется вне служебной деятельности с использованием авторитета занимаемой должности. На 
этот вопрос у ученых существует следующая позиция. И.А. Гааг и Е.Н. Разыграева отмечают: «не об-
разует состав должностного преступления и незаконные действия лица, совершенные им в период 
нахождения в отпуске, то есть вне связи со служебной деятельностью» [6, с. 259]. Так, при квалифика-
ции преступлений, предусмотренных статьями 285, 286 УК РФ, необходимо четко конкретизировать 
границы полномочий должностного лица. Из вышеперечисленных статей следует, что действия пре-
ступного характера должностного лица должны быть  связаны с условиями его деятельности и совер-
шаться непосредственно в результате служебной деятельности или в ее процессе.  

Еще одним важным вопросом разграничения указанных составов преступления является наибо-
лее распространенный фактор, по которому и различают ст.ст. 285 и 286 УК РФ – это субъективная 
сторона. Следует уточнить, что рассматриваемые нами деяния могут быть совершены только умышле-
но, с прямым или косвенным умыслом. Главное отличие, которое законодатель определил в составе 
преступления злоупотребления должностными полномочиями касается такого признака как мотив, т.е. 
корыстная или личная заинтересованность, что отсутствует в статье 286 УК РФ. Но при анализе судеб-
ной практики можно сделать вывод, что данный фактор разграничения можно считать формальным, 
так как и превышение должностных полномочий также может совершаться по указанному мотиву. То 
есть, если изначально деяние виновного должностного лица будет квалифицировано по ст. 285 УК РФ, 
а затем в ходе следствия будет установлено, что при совершении преступления у лица не было подоб-
ного мотива, то деяние не будет автоматически переквалифицировано на ст. 286 УК РФ, а просто будет 
признано, что предусмотренный ст. 285 УК РФ состав преступления отсутствует.  

Из этой проблемы можно вычленить еще один нерешенный вопрос. Законодатель определяет 
злоупотребление должностными полномочиями как совершенное деяние, осуществляющее как в виде 
действия, так и в виде бездействия. Превышение же должностных полномочий совершается только в 
форме действий. Таким образом, у правоприменителя могут возникнуть некоторые трудности  при ква-
лификации преступлений, заключающихся в наличии или отсутствии активных действий.  

Итак, в настоящий период времени существует проблема разграничения рассматриваемых со-
ставов преступлений, которая выражается в нескольких позициях: 

во-первых, использование в основе технико-юридической конструкции оценочных признаков; 
во-вторых, по выделяемым законодателем отличительным признакам одно и то же деяние в раз-

ных случаях квалифицируется по-разному – либо по ст. 285 УК РФ или по ст. 286 УК РФ; 
в-третьих, еще одним проблемным вопросом разграничением данных составов преступления яв-

ляется установление пределов круга полномочий должностного лица. 
Подводя итог, можно сделать следующие выводы, что формирование правовой государственно-
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сти должно идти по пути стабилизации и совершенствования служебной деятельности, которая необ-
ходима в первую очередь для обеспечения общественных интересов. Как показывает практика, зло-
употребление и превышение должностными полномочиями – это распространенные явления, которые 
характеризуются высокой степенью латентности и требующие дальнейшего всестороннего научно-
исследовательского анализа. Следовательно, попытка квалификации преступлений, предусмотренных 
статьями 285 и 285 УК РФ, свидетельствует о необходимости дальнейших фундаментальных теорети-
ческих исследований для единообразного их применения теми понятиями, которые применял законо-
датель. 
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Гипоаллергенная диета – это диета, которая должна состоять из продуктов и блюд, в которых не 

содержится или содержится следовые количества веществ, вызывающие аллергию.  
В ней не должно быть жирного мяса, различных полуфабрикатов, свиного сала, печени, кулинар-

ных жиров, крепких и наваристых мясных, рыбных и грибных бульонов, соленой рыбы, копченостей, 
некоторых круп, солений и их маринадов, острых закусок с большим количеством специй и соусов [1].  

Существует так же вариант строгой гипоаллергенной диеты при аллергических проявлениях не-
выясненной природы. 

Первый этап такой диеты длится 3 дня, во время него разрешается только 4–5 стаканов любого 
некрепкого чая без сахара или с небольшим количеством в течение всего дня. На втором этапе в раци-
он добавляют подсушенный белый хлеб и некоторые крупы. Через три дня начинается третий этап, во 
время которого можно употреблять в пищу молоко и молочные продукты (масло, творог, сыр и др.). По 

Аннотация: аллергия ‒ это чрезмерная реакция иммунной системы, которая возникает из-за того, что 
защитные клетки организма ошибочно идентифицируют поступающие в него вещества как опасные и 
начинают бороться с ними. Аллергия может быть вызвана укусами насекомых, шерстью животных, пы-
лью, некоторыми овощами и фруктами и т.д. Но, как показывает практика, нежелательные реакции ча-
сто возникают из-за употребления продуктов, содержащих повышенное количество белков и жиров. 
Для тех случаев, если конкретный продукт, который вызывает аллергическую реакцию не выявлен, то 
человеку необходимо придерживаться так называемой гипоаллергенной диеты. Она также подходит, 
если у человеческого организма есть "предрасположенность" к аллергии. 
Ключевые слова: гипоаллергенная диета, аллергия, диета, блюда, профилактика. 
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Annotation: allergy is an overreaction of the immune system, which occurs due to the fact that the protective 
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can be caused by insect bites, animal hair, dust, some vegetables and fruits, etc. But, as practice shows, un-
desirable reactions often occur due to the use of products containing an increased amount of proteins and 
fats. 
For those cases, if a specific product that causes an allergic reaction has not been identified, then a person 
needs to adhere to the so-called hypoallergenic diet. It is also suitable if the human body has a "predisposition" 
to allergies. 
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прошествии трех дней диету расширяют включением мясных, рыбных, позже – яичных блюд, овощей и 
фруктов в небольшом количестве [2]. 

Существует несколько видов диет в соответствие с продуктом-аллергеном, рассмотрим некото-
рые из них: 

1. Диета при аллергии на коровье молоко. 
Как известно, молоко коровы содержит около 20 различных белков, но аллергию могут вызвать 

только 3 белка. Однако они могут разрушатся при кипячении, сушке и ферментации. Если у человека 
имеется аллергия на эти белки, то остается здоровая реакция организма на сухое молоко, кисломолоч-
ные продукты и кипяченое молоко. Но если есть реакция на все виды белков, то необходимо полно-
стью исключить коровье молоко из меню.  

Такая диета должна продолжаться минимум 3-4 месяца, иногда она может длиться 6 месяцев, 
год или даже несколько лет. После этого срока можно употреблять сливочное масло, кисломолочные 
продукты и т.д.  

2. Диета при аллергии на мясо птицы. 
При аллергии на мясо птицы его полностью исключают из рациона вместе с мясосодержащими 

продуктами. 
Мясо птицы можно заменить мясом кролика или рыбы. При такой диете в рацион человека сле-

дует включать пищевые продукты с большим количеством железа, например, бобовые, листовые ово-
щи, изюм, семена, какао и тд. Кроме того, полезно употреблять продукты в состав которых входят ви-
тамины группы В (рыба, бобовые, семена), магний (ракообразные, моллюски, грибы) и медь (чеснок, 
авокадо, морские водоросли). Заменителем белка куриного мяса может стать соя и продукты её со-
держащие. Хорошо помогает настой крапивы при данном типе пищевой аллергии, а молодую крапиву 
можно использовать при приготовлении супов и салатов. 

3. Диета при аллергии на яйца. 
В данном случае исключаются яйца, яичный порошок, яичный альбумин и продукты, их содер-

жащие. Нельзя употреблять блюда, в состав которых входят яйца и готовые мясные изделия. В пищу 
можно употреблять овощные супы, мясные блюда, морепродукты, молочные продукты, специи, десер-
ты (без участия яиц и их компонентов). 

Куриные яйца заменяются перепелиными или окарой. Окару получают при производстве соевого 
молока [1]. 

Вот список некоторых продуктов, которые следует ограничить в гипоаллергенной диете: бульон, 
острые, соленые, жареные, копченые, острые продукты и блюда, колбаса и колбасные изделия (варе-
ные и копченые колбасы, сосиски, сосиски, ветчина), печень, рыба и другие морепродукты, куриные 
яйца, острые и плавленые сыры, мороженое, майонез, кетчуп, маргарин, овощи: редис, редис, щавель, 
шпинат, помидоры, сладкий перец, квашеная капуста, маринованные огурцы, грибы, орехи и фрукты, 
такие как цитрусовые, абрикосы, персики, и т.д., ягоды: клубника, земляника, малина, облепиха, арбуз, 
газировка, квас, кофе, какао, шоколад, сладости. 

Вот продукты, которые можно и нужно употреблять при гипоаллергенной диете: злаки (кроме 
манной крупы), кисломолочные продукты: кефир, биокефир, натуральный йогурт без добавок и т.д. Не-
жирное мясо (говядина, свинина, кролик, индейка), мясные консервы для детей, овощи: любая капуста, 
кабачки, петрушка, укроп, зеленый горошек, фасоль, фрукты: зеленые яблоки, белые яблоки, груши, 
ягоды: вишня, слива, белая смородина, красная смородина, крыжовник, масло сливочное: топленое, 
рафинированное растительное масло (кукурузное, подсолнечное, оливковое и т.д.), хлеб пшеничный 2 
сорта, хлеб зерновой, панировочные сухари, сухарики, сухофрукты и компоты из них (кроме шиповника 
и красных ягод), любые чай и минеральная вода [2]. 

Рассмотри блюдо Теплый салат с индейкой и стручковой фасолью, которое идеально подойдёт 
для людей, которые придерживаются гипоаллергенной диеты. 

Рецептура блюда: филе индейки моют, нарезают длинными полосками поперек волокон. Репча-
тый лук, чистят, моют и нарезают полукольцами. Стручковую фасоль промывают, нарезанную брусоч-
ками по 3-4 см, варят до полуготовности в кипящей подсоленной воде и быстро обдают ледяной водой 
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- так она останется зеленой. Откидывают на сито. На разогретой сковороде с маслом быстро обжари-
вают нарезанные лук и мясо. Добавить сушёный чеснок и соевый соус, перемешивают. В конце на ско-
вороду кладут фасоль. 

Оформление блюда представлено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Фото блюда Теплый салат с индейкой и стручковой фасолью 
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Вегетарианство — система питания, при которой из рациона полностью либо частично исключа-

ются продукты животного происхождения (мясо, рыба, птица, морепродукты). Существует несколько 
подвидов вегетарианства, самым радикальным из которых является веганство. Его приверженцы не 
употребляют никаких продуктов животного происхождения. 

Данная тема является актуальной, так как количество вегетарианцев с каждым годом неуклонно 
растет, по статистическим данным их численность на 2021 год составляет 6% от всего населения мира. 
Вопрос о сбалансированности питания при вегетарианской диете остается открытым.  Нашей задачей 
стало выяснение возможности обеспечения организма суточной нормой белка и необходимыми амино-
кислотами при вегетарианской диете в теории и на практике. Для этого был проведен анализ доступной 

Аннотация: Вегетарианская диета с каждый годом ставится становится все более распространенной 
среди населения. По данным мировой статистики данной диеты придерживается более одного милли-
арда людей, ежедневно это значение увеличивается. Цель проведенного исследования заключается в 
выяснении возможности обеспечения организма суточной нормой белка и необходимыми аминокисло-
тами при вегетарианской диете в теории и на практике.  
Ключевые слова: вегетарианская диета, вегетарианец, рацион питания, белок, сбалансированное 
питание 
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литературы по вопросам необходимости белка и аминокислот в пище для организма человека, их уча-
стие в метаболизме, биохимических процессах. В ретроспективном одноцентровом статистическом ис-
следовании приняли участие 20 человек в возрасте от 19 до 24 лет, среди которых 10 человек - группа 
А (5 мужчин, 5 женщин) придерживаются стандартной диеты без исключения определенных продуктов 
и 10 ово-лакто-вегетарианцев - группа Б (все продукты, кроме мяса, птицы, рыбы, морепродуктов), 
среди которых 5 женщин и 5 мужчин. Проведен подсчет энергетической ценности, белков, жиров, угле-
водов и всех аминокислот в рационах двух групп сравнения. Изучены нормы потребления белков по 
данным методической рекомендации Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзо-
ра, проценты усвояемости растительных и животных белков и нормы потребления аминокислот. Также 
проведено сравнение результатов двух групп между собой и с показателями норм, рекомендованных 
Роспотребнадзором и ВОЗ.  

Необходимым является рассмотрение значения белка для организма человека. Из белка (проте-
ина) состоит большая часть наших клеток. Это основа жизнедеятельности организма и его строитель-
ный материал. Помимо этого, белки регулируют следующие процессы: мозговую деятельность, пере-
варивание тригидроглицеридов, синтез гормонов, передачу и хранение информации, движение, защиту 
от агрессивных факторов, создание новых клеток – в частности, за счет белковых структур регенери-
руют клетки печени, транспортировку липидов и других важных соединений, преобразование липидных 
связей в смазочные материалы для суставов, контроль метаболизма. 

В зависимости от содержания аминокислот, выделят 2 группы белков: полноценные и неполно-
ценные. 

Полноценный в питании белок — в состав которого входят все незаменимые аминокислоты.  
• Соотношение заменимых и незаменимых аминокислот: не менее 32% незаменимых аминокислот.  
• Близость аминокислотного состава белка к аминокислотному составу усреднённого белка тела 

человека.  
• Лёгкость переваривания и усвоения в ЖКТ (растительные белки хуже усваиваются).  
Белки пищи, не содержащие всех необходимых для синтеза белка организма аминокислот, 

называют неполноценными (например, желатин, белок кукурузы, белок пшеницы).  
Особенно важно поступление всех незаменимых аминокислот для растущего организма. Отсут-

ствие в пище аминокислоты лизина приводит к задержке роста ребенка, к истощению его мышечной си-
стемы. Недостаток валина вызывает расстройство равновесия у детей. В настоящее время достаточно 
полно изучен аминокислотный состав белков различных органов и тканей тела человека и пищевых 
продуктов. Поэтому имеется возможность так комбинировать продукты питания, чтобы человек получал 
в пищевом рационе все жизненно необходимые аминокислоты в нужных количествах и сочетаниях. 

Нормы суточного поступления пищевого белка: 
• 100-120 г у взрослых.  
• 2-3 г/кг для детей до 1 года.  
• 1,5-2 г/кг для детей старше 1 года.  
Потребность в энергии и пищевых веществах зависит от уровня физической активности. Для 

групп исследования (с низкой физической активностью) в возрасте 19-24 лет в среднем энергозатраты 
должны составлять для мужчин 3300 ккал, а белка 94 г (в том числе животного 47 г), для женщин: 2200 
ккал, 66 г белка (в том числе 33 г животного). Белки животного происхождения усваиваются организмом 
на 93-96%, белки растительного происхождения на 62-80% (для сравнения взяты средние показатели - 
94% для животных и 71% для растительных).  

Исходя из установленных норм, количество усвоенного белка группой А составило 97,92%, что 
соответствует норме, а у группы Б (вегетарианцев) 53,81%, что является очень низким показателем и 
может привести к белковой недостаточности, симптомами которой являются общая слабость, утомля-
емость и вялость, прогрессирующее снижение веса, ломкость и выпадение волос, ломкость ногтей, 
сухость и шелушение кожи, отеки, головные боли, снижение умственной активности, неустойчивое 
настроение, бессонница, боли в мышцах и реже в суставах, мышечная слабость, повышенная тяга к 
сладкому, тошнота, боль и вздутие живота, нарушения стула, увеличение печени. Также белки являют-
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ся строительным материалом организма, т. к. входят в состав клеток, отвечают за регуляцию мозговой 
деятельности, переваривание тригацилглицеридов, синтез гормонов, регенерацию печени, транспор-
тировку липидов и других соединений, преобразование липидных связей в смазочные материалы су-
ставов, обеспечивают передачу и хранение информации, контроль метаболизма. В целом количество 
незаменимых аминокислот в рационе вегетарианцев на 29,75% ниже нормы, наблюдается особенно 
сильный дефицит метионина - 33% от нормы. В рационе группы А все аминокислоты потребляются в 
необходимом объеме, за исключением метионина, лишь он на 10% ниже нормы. Для восполнения не-
достатка белка и незаменимых аминокислот вегетарианцу необходимо увеличить количество молоч-
ных продуктов и яиц в рационе, либо пытаться восполнить все продуктами растительного происхожде-
ния, что на практике вызывает большие трудности. Обусловлены они тем, что для потребления необ-
ходимого количества метионина (по установленным нормам 3 г в день) вегетарианец будет вынужден 
съесть 1,3 кг риса или 1,8 кг гороха, что не представляется возможным для среднестатистического че-
ловека. 

Таким образом, вегетарианская диета требует научного подхода в организации пищевого рацио-
на, чтобы избежать недостатка белка и аминокислот, что является крайне сложной задачей на практи-
ке. Полноценное сбалансированное питание без исключения групп продуктов по-прежнему имеет пре-
имущество по поддержанию деятельности организма необходимыми веществами. 
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Подростковый, или пубертатный, возраст, охватывая временные рамки от 11 до 15-17 лет, явля-

ется наиболее значимым не только в физическом, но и в психологическом развитии. В этот период ор-
ганизм растет, изменяется, достигает биологической половой зрелости [1]. Формируются характерные 
черты личности, меняются взгляды на ценности, подросток усваивает уроки самостоятельности и 
взрослости. Вместе с этим происходят изменения в самооценке, понятии собственного места в соци-
альной структуре, в мире. 

 

Аннотация: В статье рассмотрены причины популярности контактных линз среди подростков, изучены 
возможные осложнения, вызванные образованием на поверхности линз отложений белкового характе-
ра. Были также изучены некоторые качественные реакции на белки, проверена возможность их приме-
нения для обнаружения пептидных отложений на поверхности мягких контактных линз плановой заме-
ны. 
Ключевые слова: контактные линзы, белковые отложения, качественные реакции на белки, биурето-
вая реакция, ксантопротеиновая реакция. 
 
QUALITATIVE TESTS FOR PROTEINS AS A METHOD FOR DETECTING THE PRESENCE OF PROTEIN 

DEPOSITION ON THE SURFACE OF SOFT CONTACT LENSES 
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Nesterova Olga Vladimirovna 

 
Abstract: The article reviews the reasons for the growing popularity of soft contact lenses amongst teenagers 
and studies the possible complications caused by protein deposition on their surface. Several qualitative tests 
for proteins were studied in order to explore the possibility of detecting protein deposition on extended wear 
soft contact lenses. 
Key words: contact lenses, protein deposition, qualitative tests for proteins, Biuret test, Xanthoproteic reac-
tion. 
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Прямым следствием активного роста является стремительное ухудшение зрения. Подросток 
проводит больше времени за учебой, которая в связи с распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19 в последние годы неразрывно связана с дистанционными технологиями общения [2]. Увели-
чение времени препровождения за компьютерным монитором, его близость и яркость экрана, качество 
изображаемой информации существенно влияют на снижение остроты зрения [3]. Среди учеников 
старшей школы и студентов наблюдается большой процент больных миопией [3, 4]. При этом в связи с 
быстрым темпом жизни и мобильностью молодых людей очки не всегда способны обеспечить необхо-
димую коррекцию зрения. 

При таких обстоятельствах оптимальным решением становится ношение контактных линз (КЛ). 
Они подходят для активного образа жизни, эстетически приятны и просты в использовании. Однако 
несоблюдение инструкции по уходу за КЛ может привести к накоплению различных белковых, липид-
ных и муциновых отложений на их поверхнсти [5]. При неправильной эксплуатации изделия могут стать 
причиной глазных травм и болезней: возможны гипоксия глазной поверхности, деформация роговицы, 
а также механические повреждения, вызванные некорректными способами аппликации и снятия опти-
ческих изделий, трением глаз, инородными телами, заключенными между КЛ и глазной поверхностью 
[6]. 

Особое внимание стоит уделить белковым отложениям. КЛ покрываются протеиновым слоем 
практически сразу после нанесения, при этом около 50% белков не удаляются после стандартной про-
цедуры очистки, качество которой понизилось в условиях пандемии COVID-19 [7]. Нахождение белков 
на поверхности КЛ вызывает дискомфорт пациента и снижает видимость, а также может повысить риск 
скопления бактериальных клеток [8, 9]. К осложнениям, связанным с отложениями, относят папилляр-
ный конъюнктивит, периферические язвы и гиперемию слизистой оболочки глаза [10]. 

Таким образом, становится очевидной необходимость информирования населения, особенно 
подросткового возраста, о правилах ухода за оптическими изделиями, объяснения причин особого кон-
троля их чистоты. При работе с такой группой населения рисунки или сплошной текст теряют свою зна-
чимость, а традиционные методы качественного и количественного определения белков на поверхно-
сти КЛ, такие как гель-электрофорез, иммуноферментный, колориметрический и флуоресцентный ана-
лизы, ультрафиолетовая спектроскопия [11], слишком трудновоспринимаемы для школьников в связи с 
недостаточными знаниями. 

В программу старшей школы входит изучение качетвенных реакций на белки [12, с. 51; 13, с. 252; 
14, с. 366-367]. Такие реакции соответсвуют уровню осведомленности школьников в химии и биологии. 
Кроме того, они позволяют зрительно определить наличие белков при появлении определенной окрас-
ки. Таким образом, целью исследования было изучение возможности использования качественных ре-
акций на белки для определения наличия протеиновых отложений на поверхности мягких контактных 
линз (МКЛ) плановой замены. 

Материалы и методы. Для проведения эксперимента использовались три пары МКЛ плановой 
замены в соответсвующих многофункциональных растворах («Acuvue Oasys with Hydraclear Plus» -1,75 
D 1 шт., -2,5 D 1 шт. в растворе «Alcon Opti-Free Express», ношены в течение двух недель; «Acuvue 
Oasys with Hydraclear Plus» -2,25 D 2 шт. в растворе «iWear Multiclean plus», ношены в течение двух 
недель; «Maxima 55 UV Aspheric» -2,25 D 1 шт., -2,5 D 1 шт. в растворе «Медстар Ликонтин – Универ-
сал», ношены в течение четырех недель), в качестве контрольной группы были взяты 2 шт. стерильных 
МКЛ плановой замены «Acuvue Oasys with Hydraclear Plus» -2,25 D. После добавления дистилирован-
ной воды в растворы, они были помещены в автоматическую мешалку на 15 минут и отфильтрованы. 
На линзах были проведены наиболее распространенные качественные реакции на белки. 

1. Проба на наличие аминокислот 
Альфа-аминокислоты образуют внутрикомплексные соли с катионами тяжелых металлов. Кри-

сталлизующиеся хелатные соли меди (II) образуются при взаимодействии аминокислот с гидроксидм 
меди (II) (рис. 1) [15, с. 79]. 
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Рис. 1. Проба на наличие аминокислот 

 
2. Биуретовая реакция 
Вещества, содержащие не менее двух пептидных связей, в щелочной среде при взаимодействии 

с ионами меди образуют комплекс фиолетового цвета (рис. 2) [16, с. 12-13; 17, с. 10-11]. 
 

 
Рис. 2. Биуретовая реакция 

 
3. Ксантопротеиновая реакция 
При взаимодействии аминокислот или аминокислотных остатков полипептидов, содержащих 

ароматическое кольцо, с концентрированной азотной кислотой образуются динитропроизводные жел-
того цвета (рис.3) [14, с. 367; 16, с. 14; 17, с. 12]. 

 

 
Рис. 3. Ксантопротеиновая реакция 
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Результаты и обсуждение. В результате пробы на наличие аминокислот образовался сине-
зеленый комплекс, в результате биуретовой реакции раствор окрасился в ярко-фиолетовый цвет, ксанто-
протеиновой реакции – в коричнево-оранжевый. Все исследуемые образцы, кроме контрольной группы, 
прореагировали с разной степенью окраски (рис. 4), что свидетельствует о наличии белков на поверхно-
сти КЛ. 

 

     
Рис. 4. Результаты эксперимента 

 
Таким образом, исследованные качественные реакции позволяют обнаружить протеиновые от-

ложения на поверхности МКЛ плановой замены. Реакции могут быть проведены в школьных лаборато-
риях для визуального обнаружения белков на поверхности МКЛ. В перспективе данный эксперимент 
может проводиться для информирования молодого населения о необходимости соблюдения правил по 
эксплуатации КЛ и поддерживания качества ухода за этими оптическими изделиями. Предотвращение 
образования отложений, их обнаружение и устранение, профилактика глазных травм и заболеваний 
являются необходимыми мерами сохранения зрения и здоровья глаз. 
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Аннотация:  Мономекаин – новое синтетическое биологически активное соединение,  которое по ре-
зультатам научных исследований и клинических испытаний может стать препаратом для лечения 
аритмий широко спектра действия.  На сегодняшний день  основным методом определения таких со-
единений  в биологических объектах для целей фармацевтического и химико-токсикологического ана-
лиза является метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с различными вариан-
тами детектирования.  Данный метод характеризуется высокой чувствительностью, специфичностью, 
экспрессностью, возможностью анализа термолабильных  веществ, к которым относится большинство 
лекарственных средств.  
Ключевые слова: мономекаин, антиаритмическое действие, высокоэффективная жидкостная хрома-
тография, биологические объекты.   
 

DEVELOPMENT OF METHODS FOR SAMPLE PREPARATION AND DETERMINATION OF A NEW 
BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUND MONOMECAINE IN BIOLOGICAL FLUIDS AND TISSUES 
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Abstract: Monomecaine is a new synthetic biologically active compound, which, according to the results of 
scientific research and clinical trials, can become a broad-spectrum drug for the treatment of arrhythmias. To 
date, the main method for the determination of such compounds in biological objects for the purposes of 
pharmaceutical and chemical-toxicological analysis is the high-performance liquid chromatography (HPLC) 
method with various detection options. This method is characterized by high sensitivity, specificity, rapidity, 
and the ability to analyze thermolabile substances, which include most drugs. 
Key words: monomecaine, antiarrhythmic action, high performance liquid chromatography, biological objects. 
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Мономекаин в сравнении с применяемыми в медицинской практике антиаритмическими препара-

тами имеет значительные преимущества:  значительно более высокий антиаритмический индекс и  
меньшую токсичность [1]. Соединение активно проникает в биологические жидкости и ткани, его макси-
мальная концентрация в плазме крови при внутривенном введении достигается практически немедлен-
но, что подтверждает возможность его использования как средства экстренной медицинской помощи 
при нарушениях ритма сердца [2]. 

При разработке биоаналитических методик процесс пробоподготовки биообъектов к последую-
щему анализу является одной из важнейших стадий. Выбранный способ пробоподготовки определяет 
на степень очистки получаемого извлечения, полноту изолирования  аналита, что в первую очередь 
влияет на  пределы обнаружения и количественного определения. От способа пробоподготовки зави-
сит возможность использования тех или иных аналитических методов.  

Большинство работ по разделению и анализу лекарственных средств  в биологических объектах 
в настоящее время проводятся с использованием метода ВЭЖХ с разными видами детекторов (спек-
трофотометрическим, флуориметрическим, электрохимическим, масс-спектрометрическим) [3, 4, 5].  

Самым популярным и эффективным способом изолирования  лекарственных препаратов из  
биожидкостей являются жидкость-жидкостная и твердо-фазная экстракция. Саидовым Н.Д. с соавтора-
ми была изучена экстракция мономекаина из щелочных водных растворов, наилучшим растворителем 
оказался хлороформ [6,7].  

Целью настоящей работы была разработка и валидация методик определения мономекаина в 
биологических жидкостях (плазма крови, моча)  и тканях (печень) после жидкость-жидкостной или твер-
до-фазной экстракции методом  высокоэффективной жидкостной хроматографии.       

На основании изучения экстракции мономекаина из водных растворов на модельных смесях раз-
работаны условия жидкость-жидкостной экстракции мономекаина из мочи  хлороформом при рН 9-10, 
степень извлечения составила 85-93 %.  Высокую эффективность также показала методика изолирова-
ния мономекаина из мочи с использованием твердофазной экстракции на патронах с гидрофобным 
сорбентом с привитой фазой С18  (86-93 %). 

На модельных смесях нами разработаны условия жидкость-жидкостной экстракции мономекаина 
хлороформом при рН 9-10 из плазмы крови, степень извлечения составила – 78-85%. Высокоэффек-
тивной  также оказалась методика изолирования мономекаина твердо-фазной экстракцией, процент 
извлечения из плазмы крови составил 75-83 %. 

Содержание мономекаина в извлечениях из мочи и плазмы крови определяли методом обраще-
но-фазной высокоэффективной жидкостной хроматографии  на хроматографе «LC-20 Prominence» 
(Shimadzu) с диодноматричным детектором. Для снижения возможных потерь аналита при пробоподго-
товке биологических жидкостей обоснован выбор лидокаина в качестве внутреннего стандарта. Лидо-
каин имеет сходную с мономекаином химическую структуру и близкое время удерживания (8,1 и 6,8 
минут, соответственно), пик лидокаина симметричен и имеет максимум при длине волны 210 нм. Эф-
фективность изолирования лидокаина в предложенных для мономекаина условиях составила для мочи  
в среднем   88 %, для плазмы крови – 82 %.  

Разработана методика пробоподготовки печени  методом жидкость-жидкостной экстракции на 
модельных смесях органов интактных животных (крыс), вносимое количество мономекаина составило 
25, 50, 100 мкг.  В качестве оптимального растворителя на стадии настаивания выбран ацетонитрил, в 
качестве экстрагента – хлороформ. Количественное определение в извлечениях из биологических 
объектов проводили методом  ВЭЖХ. Содержание мономекаина в экстрактах рассчитывали по методу 
внешнего стандарта (метанольного раствора мономекаина с концентрацией 10 мкг/мл). Время удержи-
вания мономекаина (6,8 мин) на хроматограммах всех извлечений соответствует времени удерживания 
вещества на хроматограмме стандартного раствора. Оценена специфичность хроматографических 
условий  отсутствием интерферирующих пиков со временами удерживания, близкими к мономекаину, 
на хроматограммах всех исследованных образцов.  

Таким образом, нами разработаны методики жидкость-жидкостной и твердофазной экстракции 
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мономекаина из мочи и плазмы крови, жидкость-жидкостной экстракции из ткани печени с последую-
щим определением аналита методом ВЭЖХ. Предел количественного определения мономекаина в 
моче составил 1 мкг/мл, в плазме крови – 90 нг/мл. Проведена валидационная оценка разработанных 
методик,  доказана их селективность, линейность в установленных диапазонах, правильность и преци-
зионность.  
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Еще несколько десяткой лет дворовому пространству не уделялось практически никакого внима-

ния. Двором считалась территория между жилыми корпусами, хаотично усаженная зелеными растени-
ями. Основной задачей прошлого столетия была эффeктивность в расселении максимума людей на 
минимум территории в нoвозастроенных пpoмышлeнныx цeнтpax. Не удивительно, что основные силы 
градостроителей и apxитeктopoв были устремлены на создание типовых решений, универсально 
пoдxoдящих для  paзныx слоев населения и peгиoнoв.  

Но в 21 веке у проживающих в многоквартирных комплексах поменялись приоритеты. Сейчас 
люди, при выборе жилья, уделяют большое внимание не только конфигурации самой квратиры, но и на 
месторасположение жилого комплекса. Его внутренней инфраструктуры, досуговых точек притяжения и 
так далее. В приоритете стоят уютные дворы, в которых могут провести время люди разных возраст-
ных групп. К счастью, к данным тенденциям в области благоустройства дворов сейчас прибегают мно-
гие застройщики массового жилья, начиная с эконом класса.  

 

Аннотация: переводя на язык градостроительства, дворовым пространством является 
мнoгофyнкциoнaльнaя пpидoмoвaя тeрритoрия, содержащая ряд зон, разделенных по функционально-
му назначению и отвечающие на потребности  coвpeмeнных гpаждан. Двор должен oбecпeчивaeт 
пcиxoлoгичecкий, физический, немало важно экoлoгичecкий кoмфopт проживающим. Современный 
двор в жилом комплексе должен быть не просто рекреационным пространством с рядом МАФ-ов и не-
большим количеством озеленения, он должен быть центром притяжения, местом проведения вне квар-
тирного досуга, стимулировать людей выходить за пределы «бетонных коробок». Двор дoлжен быть не 
только визуально привлекательным для пользователей, но и бeзoпacным.  
Ключевые слова: жилой комплекс, двор, ландшафтная архитектура, закрытый двор, рекреационная 
зона. 
 

MORE THAN THE COURTYARD OF A MODERN RESIDENTIAL COMPLEX 
 

Labzova Elena Anatol’evna 
 
Abstract: Translating into the language of urban planning, the yard space is a multifunctional house territory 
containing a number of zones divided by functional purpose and responding to the needs of modern citizens. 
The yard should provide psychological, physical, and, quite importantly, ecological comfort to residents. A 
modern courtyard in a residential complex should not just be a recreational space with a number of MAFS and 
a small amount of landscaping, it should be a center of attraction, a place for out-of-apartment leisure, to en-
courage people to go beyond the "concrete boxes". The yard should not only be visually attractive to users, but 
also safe. 
Key words: esidential complex, courtyard, landscape architecture, enclosed courtyard, recreational area. 
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Концепция жилых комплексов 
Современное дворовое пространство представляет собой территорию, окруженную жилыми кор-

пусами по периметру с трех-четырех сторон. Корпусная застройка является относительно современ-
ным решением в градостроительстве. При массовом строительстве в советское время большинство 
жилых домов стропилили линейным образом, располагая их в длинные ряды. Это приводило тому, что 
границы двора отсутствовали, как таковые, а пространство возле каждого дома было общедоступным, 
превращаясь в один большой «проходной двор».  

В настоящее время на проектирование дворового пространства выделяют массу времени и уси-
лий. То, каким в будущем будет двор, застройщики планируют на одном из первых этапах проектиро-
вания будущего жилого комплекса. Одним из наилучших решений, который позволяет заложить наибо-
лее  уютный внутренний двор, является строительство домов корпусной застройки в виде буквы «П» 
или «О», так называемая квартальная застройка (рис.1).  

Этот архитектурный прием используют во многих современных жилых комплексах массового 
сегмента. Данное расположение помогает организовать закрытое, обособленное внутреннее простран-
ство для местных жителей, где безопасно, красиво и уютно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Планировочное решение современного жилого коплекса на примере жк «Саларьево» от ПИК 
 
Закрытый двор без машин 
Еще десять лет назад при строительстве жилых комплексов эконом сегмента застройщики даже 

не уделяли какого-либо внимания паркингам. Но в современных реалиях сложно представить массо-
вый жилой сегмент без организованных мест. Количество автомобилей растет каждый день и для каж-
дого транспорта должно быт организовано специализированное парковочное место.  

Отсутствие в шаговой доступности от дома закрытых или открытых мест для стоянки автомоби-
лей имеет много недостатков.  

1. небезопасность;  
2. загрязнение воздуха внутри двора выхлопными газами;  
3. уменьшение полезной площади территории двора;  
4. искажение общего вида двора, превращая его из уютного зеленого пространства, в одну 

сплошную хаотичную парковку.  
К счастью, одним из основным современным трендом является организация в жилых комплексах 

«двора без машин», позволяющая нивелировать выше представленные недостатки (рис.2). В настоя-
щее время данная концепция реализуется практически во всех проектах массового сегмента. 
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Рис. 2. Пример двора по концепции «двора без машин» 

 
Многофункциональное дворовое пространство  
Одной из базисных задачей, при проектировании объектов благоустройства, является удовле-

творение потребностей максимального количество людей. В современных проектах девелоперы ста-
раются удовлетворить запросы всех групп жителей, таких как детей разной возрастных групп и их ро-
дителей, подростков, пожилых людей, представителей маломобильных групп населения (рис.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Пример многофункционального дворового пространство в жилом комплексе 
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Фактор сезонности дворового пространства 
Фактор сезонности наиболее актуален для таких стран, как Россия, поэтому большинство совре-

менных отечественных застройщиках в  своих проектах отводят под озеленение значительные терри-
тории, доля которых может составлять 15-40% от общей площади дворовой территории. Важно, чтобы 
двор выглядел привлекательно и уютно не только в теплые времена года, но также и зимой, поэтому 
все растения подбираются с учетом времени их цветения. Выбор ландшафтных архитекторов зачастую 
падает на такие растения и деревья, как яблоня и черемуха, рябина, а зимой пейзаж останется живо-
писным, благодаря вечно зеленым хвойным деревьям. 

Фактор сезонности также учитывается при проектировании объектов благоустройства. В качестве 
поддержки досуга внутри двора все сезоны, долгопёры от строительной компании предусматривают 
также варианты организации мест для проведения досуга и зимой, например открытие ледовых катков, 
заливаемых на месте спортивных площадок. В канун нового года вечно зеленые растения украшают 
игрушками и декоративным освещением. 
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Аннотация:  для благоприятной социально-психологической адаптации учащегося к школьному обуче-
нию, основными показателями являются: контакт с учащимися и преподавателем; формирование адек-
ватного поведения; овладеть навыками учебной деятельности. В адаптации первоклассников к обуче-
нию в школе большое место занимает физиологический аспект. При неблагоприятных условиях обуче-
ния или неадекватных требованиях учителя и родителей в социальном, личностном, психофизиологи-
ческом развитии ребенка любой фактор риска (особенно сочетание факторов) может привести к нару-
шению адаптации (т. е. дезадаптации). Проблема психолого-педагогической профилактики и коррекции 
школьной дезадаптации первоклассников следовательно, приобретает особую актуальность. 
Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, сопровождение, подростки, профилактика, коррекция. 
 

ORGANIZATIONAL ASPECT OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF ADAPTATION 
OF FIRST-GRADERS WITH DIFFERENT LEVELS OF READINESS FOR SCHOOL EDUCATION 

 
Zimina Anna Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Runaeva Anna Ilyinichna 

 
Abstract: for a favorable socio-psychological adaptation of a first-grader, the main indicators are: establishing 
contacts with students and the teacher; forming adequate behavior; mastering the skills of educational activity. 
In the adaptation of first-graders to school, the physiological aspect occupies a large place. In case of unfavor-
able learning conditions or inadequate requirements of the teacher and parents in the social, personal, psy-
chophysiological development of the child, any risk factor (especially a combination of factors) can lead to a 
violation of adaptation (i.e. maladaptation). The problem of psychological and pedagogical prevention and cor-
rection of school maladaptation of first-graders, therefore, becomes particularly relevant. 
Key words: adaptation, maladaptation, support, adolescents, prevention, correction. 
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Адаптация школьника, по мнению М.Р. Битяновой, может рассматриваться не только как актив-
ное освоение личностью окружающего пространства, связанное с ее способностью к психологическому, 
личностному, социальному саморазвитию, но и как процесс приспособления его к успешному функцио-
нированию в данной среде [3, с. 56]. 

Понятие «адаптация» по мнению А.Г. Балл, справедливо считается частью социализации. А со-
циализация – это «процесс, посредством которого индивид приобретает знания, ценности, социальные 
навыки и социальную чувствительность, которые позволяют ему интегрироваться в обществе и вести 
себя там адаптивно» [1, с. 93]. По мнению А.Г. Балла, понятие адаптации гораздо шире, чем просто 
приспособление к окружающей среде. 

Необходимость адаптации к школе, связана с психологическим кризисом, который переживают 
дети 6-7 лет. 

Существует определенный комплекс новых факторов, который оказывает определенное влияние 
на младшего школьника: 

– хороший коллектив. 
– изменение режима дня; 
– личность учителя; 
– новые обязанности, н всегда привлекательные. 
– длительное ограничение двигательной активности. 
По мнению Р.В. Овчаровой, если с поведением получается разумный и полезный результат, это 

говорит о том, что поведение можно назвать адаптивным [5, с. 48]. По ее мнению, достижение резуль-
тата может стать возможным, если условия поведения соответствуют той деятельности, в которой по-
ведение реализуется. С точки зрения Р.В. Овчаровой, основными механизмами выживания являются: 

1. Механизмы действия субъекта в реальных и достаточно продуманных условиях. 
2. Механизмы мыслительного процесса, определяющие ориентацию человека в окружающей 

среде и ситуации. 
3. Механизмы эмоциональной регуляции поведения [6, с. 44] 
С организационной точки зрения на уровне поведения, по мнению Р.В. Овчарова, механизмы 

мышления выступают как процессы чувства, восприятия, мышления; механизмы действия – в виде 
программ, движений, тактик, навыков или стратегий; механизмы регуляции эмоций – в виде непосред-
ственных чувств и переживаний. 

К неблагоприятным социальным условиям, по мнению Т. В. Дорожевец, относится то, что «адек-
ватная психологическая адаптация предполагает хорошую приспособляемость, а недостаточная пси-
хологическая адаптация ведет к невротическим конфликтам, асоциальному поведению, плохой соци-
альной приспособляемости и повышенной эмоциональной ранимости» [8, с. 3]. В центре процесса при-
способления к социальной среде этот автор видит два процесса с противоположной направленностью: 

 модификации самой личности, соответствующие требованиям среды; 

 изменение среды через личность в смысле повышения приспособления ее к своим потребно-
стям [8, с. 4] . 

Процедура приспособления первоклассников к учебе во школе, в соответствиис М.М. Безруких, 
разделяется в ряд стадий, любой с каковых обладает собственные характерные черты: 

 Первый момент – ориентировочный, характеризующийся бурливой реакцией и внушительным 
усилием действительны всех систем организма. Продолжается две-три недели. 

Второй момент – непрочное приспособление, иногда организм разыскивает и находит любые 
подходящие виды реакций на эти воздействия. На втором рубеже траты снижается, бурливая подав-
ленность инициирует затихать. 

Третий момент – момент сравнительно стабильного приспособления, иногда организм разыски-
вает преимущественно подобающие виды реагирования на нагрузку, спрашивающие маленького уси-
лия всех систем. Способности младенческого организма далековато не безграничны, а длительное 
усилие и взаимосвязанное с ним переутомление могут заслуживать организму малыша самочувствия 
[4, с. 24]. 
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По степени адаптации, символично всех первоклассников возможно разъединить на три группы: 
На протяжении главных двух месяцев преподавания (легкая выкройка адаптации) адаптируется к 

школе первая команда первоклассников. Преимущественно пронзительная физическая адаптация воз-
можно приключиться да после одинаковый период. В новом коллективе данные детки осваиваются 
сравнительно быстро, разыскивают друзей, имеют сплошь да рядом превосходное настроение. Они 
доброжелательны, спокойны, приветливы, в охотку и без испытываемого усилия осуществляют школь-
ные обязанности, неплохо разговаривают с сверстниками. Причинность первоклассникам вновь тягост-
но проделывать все правила поведения, временами у них могут отмечаться трудности либо в отноше-
ниях с учителем, либо в контактах с детьми, однако наконец октября нивелируются невзгоды и малоле-
ток останавливается учеником. 

Больше долгую адаптацию (средняя выкройка адаптации) штудирует вторая команда первоклас-
сников. Момент несоответствия их поведения условиям школы затягивается: детки могут изъясняться с 
товарищем, проверяют невзгоды и в усвоении тренировочной программы, представлять на уроках, не 
имеют возможности приобрести обстановку обучения, общения с учителем, одноклассниками, не от-
кликаются для замечания преподавателя или их подавленность – слезы, обиды. Исключительно к кон-
цу основного полугодия реакции данных воспитанников останавливаются соответственными условиям 
школы и учителя. 

Социально-психологическая адаптация, какая объединена со значительными проблемами (тяже-
лая выкройка адаптации) штудирует третья команда первоклассников, у каких отмечаются: невзгоды в 
обучении чтению, письму, счету и т. неблагоприятные стати поведения, бессилие проходить трениро-
вочную программу, дерзкое изображение негативных эмоций [9, с. 157]. 

Различные первопричины могут прятаться за одинаковым наружным проявлением неблагопри-
ятных конфигураций поведения. Конъюнктура долговременной неудачи, тренировочные программы, 
неполные условия преподавателя и опекунов могут повлечь за собой нарушения социально-
психологической адаптации, причем, упреки, возмущение взрослых, наказания исключительно усугуб-
ляют ситуацию. 

У первоклассников, какие не управляются с добавочными нагрузками, могут отмечаться наруше-
ния социально-психологической адаптации, и объединены они с ограничением во времени и постоян-
ным воздействием стресса. «Перегруженные» детки не столько безостановочно проверяют страсть «не 
успеть» и в конечном итоге – «жертвуют» качеством всякий работы, однако и работают в несвойствен-
ном им очень стремительном темпе. 

Следовательно, в свойстве первопричин проблем адаптации к школе, проблематичное действие 
– меандр тревоги, повод пристально присмотреть за первоклассником и вместе с родителями. Таковые 
подростки ежеминутно останавливаются «отверженными». В таком случае возможно возникнуть по-
давленность протеста. Такое может повергнуть к нарушению ненормального самочувствия и срыву 
адаптации, ежели своевременно не откорректировать затруднения адаптации и не разобраться в при-
чинах такового поведения. От эмоциональной подмоги с сторонки родителей, преподавателя и основа-
тельной оценки его стараний (даже ежели успех невелик) в различных аспектах зависит удачливость 
адаптации малыша к школе. Некоторые первоклассники не столько не осознают своеобразную сделку 
учителя, однако и свое расположение ученика. Им трудно постичь церемонию касательств преподава-
теля и школьника, малолеток возможно проговорить преподавателю ответно на его замечание: «Я не 
желаю тут учиться, мне с вами не интересно». Преподавателю случается тягостно защитить свое «Я». 
чтобы, дабы заслужить доверие и признание ребенка, мастерить указы бесполезно, оттого от учителя 
спрашиваются доброжелательность и терпение. Дабы не устанавливать малыша в неловкое располо-
жение накануне ровесниками и взрослыми, возможно сам-друг с ним посетовать на огорчение и объяс-
нить правила поведения, какое малолеток препровождает своим действием [7, с.51]. 

Первоклассники, какие не посещали до школы, дошкольные просветительные учреждения спра-
шивают специализированного внимания: члены их семьи водились чрезвычайно снисходительны, а их 
сообщение с прочими взрослыми, наверное, водилось ограничено. Таковые детки в школе стараются 
артачиться на своем, капризничать, а иногда встречают преграду, ведь в первую очередь воздержива-
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ются заниматься вообще. 
Чтобы ребенок мог научиться новым для него вариантам коммуникации, от учителя требуется 

большое терпение и такт. Интерес одноклассников должен чувствоваться для ребенка. При общении со 
сверстниками, ребенок может испытывать положительные эмоции, которые во многом облегчают при-
выкание к школе, формируют его поведение. Так как дети смотрят друг на друга глазами взрослых, 
здесь чрезвычайно велика роль учителя, то есть, отношение учителя к ребенку определяет и отноше-
ние к нему его одноклассников [2, с. 25]. 

Адаптационный период первоклассников в школе помогает организовать с помощью совместной 
работы педагогов и школьного психолога. Психолого-педагогическое сопровождение обучаемых имеет 
в таком случае существенное значение.  

Расследование необыкновенностей эмоционального сопровождения представляется мишенью 
психолого-педагогической деловитости во время адаптации ради индивидуального вырабатывания 
меньших школьников. Во время адаптации после аккредитив поочередного заключения последующих 
проблем завоевывается установку эмоционального сопровождения школьника: 

– обнаружение индивидуально-психологических необыкновенностей деток с мишенью актуаль-
ной профилактики и действенного заключения проблем, завязывающихся у них в обучении, общении и 
ненормальном состоянии; 

– обнаружение достоинств преимущественно необходимых в текстуре эмоциональной готовности к 
школе с мишенью улучшения соглашений преподавания деток и высококлассной деловитости педагогов; 

– создание специфических преподавательских и социально-психологических условий, дозволя-
ющих реализовывать коррекционно-развивающую службу с детьми, переживающими всевозможные 
психолого-педагогические невзгоды; 

– создание налаженности психолого-педагогической подмоги всех первоклассников в момент их 
школьной адаптации, дозволяющей им не столько приноровиться к школьным требованиям, но также 
многосторонне эволюционировать и совершенствоваться в различных сферах общения и деятельности 
[10, с. 56]. 

Для успешного преподавания и полновесного развития. дабы посодействовать ребенку освобо-
дить водящиеся физические, умственные и индивидуальные ресурсы, разгадать себя в школе ком-
фортно, педагогу-психологу необходимо: 

 cоздать налаженность психолого-педагогической подмоги всех первоклассников во время их 
адаптации, дозволяющей им не столько приноровиться к школьным требованиям, но всесторонне эво-
люционировать и улучшаться в разнообразных сферах общения и деятельности; 

 выявить необыкновенности психолого-педагогического статуса любого подростка дабы акту-
альной профилактики и эффективного заключения проблем, завязывающихся у них в ходе учебного 
процесса и общения; 

 создать специфические преподавательские и социально-психологические условия, дозволяю-
щие реализовывать развивающую, коррекционно-формирующую службу с детьми, переживающими 
всевозможные психолого-педагогические невзгоды [6, с. 

Во время адаптации к школе, осмотрим постепенно необыкновенности эмоционального сопро-
вождения первоклассников 

Устройство малыша в школу – первый этап. Он начинается с мая. В масштабах предоставленно-
го периода прокладываются обучения с будущими первоклассниками, мишенью каких является: 

 создания пакетных и индивидуальных консультаций ради опекунов грядущих первоклассников с 
мишенью сведения опекунам пользительной информации после компании жизни малыша накануне ос-
нованием школьных занятий; 

 сокращения адаптационного периода детей; 

 групповая и персональная консультация преподавателей и специалистов, какие будут трудить-
ся с будущими первоклассниками. 

В цикл основного периода входит: 

 развитие умственных способностей; 
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 знакомство деток со школой и ее местностью (экскурсия); 

 развитие небольшей и крупной моторики (специальные обучения и упражнения); 

 знакомство с учителями и профессионалами посредством занятия; 

 сохранение экспансивного благосостояния и ненормального самочувствия детей; 

 физкультурные обучения (в спортивном зале). 
Вероятность существовать удачными предоставляется детям в время занятий, иногда поручения 

сооружаются для составленье персональных и групповых способов и подкрадываются в согласованье 
с возрастными интересами. Уровень вырабатывания малыша разрешает предназначить субъективное 
собеседование. Предназначить уровень готовности малыша к школе [11, с. 

Второй момент – адаптация деток в школе. 
Данный период самый обязательный для детей и самый замысловатый ради родителей. Данный 

момент завязывается 1 сентября и завершается 1 января. В масштабах предоставленного периода 
осуществляется: 

Психолого-педагогическая помощь первоклассников в обыкновенное и во внеурочное время. 
Фундаментальной конфигурацией ее проведения представляются всевозможные игры, какие подсоб-
ляют подготовиться на предъявляемую школой налаженность требований, детям быстрее проведать 
друг дружку, освободить излишнее психологическое усилие и др. 

Созвучно с индивидуальными, возрастными необыкновенностями и возможностями подростков 
обнаруженных в процессе наблюдения после детками в главные недельки преподавания исполняется 
организация методичной службы педагогов, сориентированная для устройство тренировочного процесса. 

Консультирование и образование опекунов первоклассников, знакомство совершеннолетных с 
стратегией общения, генеральными проблемами периода адаптации, поддержки детям. 

Третий момент – психолого-педагогическая пахота с школьниками, располагающими повышен-
ный, торжественный ватерпасы тревожности. 

На протяжении второго полугодия 1-го класса исполняется пахота собственно в данном направле-
нии. 

обнаружить и ликвидировать эти факторы в тренировочном процессе, манере общения с детьми, 
какие могут стимулировать всевозможные школьные трудности. 

В масштабах предоставленного этапа: 
Организация одногрупповой коррекционно-развивающей службы со школьниками, переживаю-

щими невзгоды в разговоре со сверстниками и педагогами, поведении, обучении. Преимущественно 
необходимые симптомы могут отслеживаться около прогнозе ненормального здоровья, какие воздей-
ствуют для несоответствие поведения: 

 самооценка; 

 тревожность [11, с. 
С отдельными подростками после вопросам преподавания и общения исполняется консультиро-

вание и образование школьным психологом педагогов. 
Важным компонентом психологического сопровождения периода адаптации к школе первокласс-

ников, как было отмечено выше, является коррекционно-развивающая работа. Цикл групповых и инди-
видуальных занятий может быть эффективен в ее рамках, направленных на коррекцию и профилактику 
школьной дезадаптации. По усмотрению школьного педагога-психолога выбирается программа курса 
из числа программ, рекомендуемых наукой РФ и Министерством образования. Помощь детям в адап-
тации к школе является основной целью таких занятий, что подразумевает развитие  снижение и пре-
дупреждение тревожности, саморегуляции, помощь учителю в создании условий, способствующих ин-
тенсивному развитию познавательных возможностей первоклассников [12, с. 66]. 

Для проведения предоставленных занятий, генеральным соглашением выполнения является: 

 развертывание метода методов саморегуляции практически во всех вариантах деятельности; 

 создание переделки успеха ради ребенка, споспешествующей вырабатыванию основательно-
го экспансивного взаимоотношения к интеллектуальной деловитости и вырабатыванию познавательно-
го энтузиазма [12, с. 
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Обучения соответственны выстраиваться в вразумительной и увлекательной форме. Они долж-
ны заключать не исключительно диагностические задания, однако и коррекционные, развивающие 
упражнения. Дабы всякий не боялся ошибаться и чувствовал себя уверенно, существенно организо-
вать благорасположенную меблировку в классе. В процессе их проведения соответственны протес-
ниться встречи с опекунами деток на родительских собраниях и индивидуально, консультации с учите-
лем во время только тренировочного года. 

Следовательно, для благоприятной социально-психологической адаптации первоклассника, ге-
неральными признаками являются: 

 установление контактов с обучающимися и учителем; 

 формирование соответственного поведения; 

 овладение навыками тренировочной деловитости [10, с. 
В адаптации первоклассников к обучению в школе большущее пространство одалживает физи-

ческий аспект. В Институте немолодой физиологии РАО были обмануты исследования, которые пред-
ставили что возможно разъединить на три генеральные периода ход физической адаптации малыша к 
школе: 

 неустойчивое приспособление, иногда организм разыскивает и разыскивает подходящие или 
близкие к оптимальным виды реакций на эти воздействия; 

 ориентировочный, иногда ответно на комплекс свежеиспеченных воздействий, объединенных 
с основанием систематичного обучения, действительны все системы организма расплачиваются бур-
ливой реакцией и значительным напряжением. Эта «физиологическая буря» продолжается 2-3 недели; 

 период сравнительно стабильного приспособления, иногда организм разыскивает подобаю-
щие виды реагирования на нагрузку, спрашивающие маленького усилия всех систем. При всем при 
этом не так уж и важно, какая такое нагрузка: умственная, неподвижная (которую проверяет организм 
около вырванной сидячей позе) сиречь психическая (общение в большом и разнородном коллективе) 
[9, с. 

В масштабах эмоционального сопровождения и обеспечения эффективной адаптации перво-
классников, подобает отметить, соответственны производиться последующие направления деятельно-
сти: 

 психолого-педагогическая диагностика, сориентированная для обнаружение индивидуально-
психологических необыкновенностей детей; 

 изучение преемственности преподавательского расклада к ребенку на уровне дошкольного 
просветительного учреждения и изначальной школы; 

 коррекционно-развивающая психическая работа, ориентированная на оказание поддержки де-
тям, переживающим невзгоды в школьной адаптации; 

 консультативная работа с педагогами и родителями. 
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Мы сейчас живём в современном мире, где люди вправе делать и думать так, как они хотят, ко-

нечно в рамках закона, но на данный момент старшее поколение, которое росло в СССР воспитано не 
только законами, но и верой в Бога, то есть религией. Их воспитание сказывалось и на нас и можно за-
метить такую тенденцию, что многие живут не по прописанным законам, а по законам божьим. Если 
анализировать законы и 10 заповедей, то можно найти много схожестей 

-Не убивай (10 заповедей), иначе будешь направлен в противоположное место Раю; 
-Статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации-убийство. Если будет совершено такое 

деяние, то человек будет направлен в место заключения свободы. [1, с. 66]. 
Проводя аналогию можно заметить, что за одно и то же деяние следует наказание, либо тюрьма, 

либо попадание в ад. И если идти по пути мышления верующих людей, то попасть в «котёл с кипят-
ком», намного страшнее, чем попасть в место заключения свободы. 

Необходимо рассмотреть само понятие Религии. Существует различное множество определений 
данного термина, но более лаконичным и понятным мы считаем понятие, которое дал Петербургский ре-
лигиовед-Гордиенко Николай Семёнович: «Религия-это образ мыслей, чувств и действий, обусловленных 
верой в сверхъестественное и предусматривающий возможность общения с объектом веры». [2. с. 14]. 

Аннотация: в данной работе будет исследован такой термин как-Религия и само религиозное мышле-
ние. Будет проанализировано, как с помощью религии можно управлять не только поведением людей, 
но и их материальными средствами. Также будет рассмотрен вопрос, относительно того, как данное 
влияние на общественные массы, может негативно влиять на их восприятие веры и самой религии. 
Ключевые слова: религия, управление, давление, церковь, Бог, мышление. 
                           

RELIGION AS A WAY TO MANAGE PEOPLE 
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Annotation: in this paper, such a term as Religion and religious thinking itself will be explored. It will be ana-
lyzed how with the help of religion it is possible to control not only the behavior of people, but also their mater i-
al means. The question of how this influence on the public masses can negatively affect their perception of 
faith and religion itself will also be considered. 
Key words: religion, management, pressure, church, God, thinking. 
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Рассматривая данное понятие можно прийти к выводу, что люди, которые верят в высшие силы, 
ни разу не видя их вживую, направляют свои молитвы в никуда, но не стоит забывать, про священни-
ков, или же в простонародье-Батюшек, которые выступают в виде представителей самого Бога. Через 
них люди могут передать свои покаяние и молитвы, которые в последующем Батюшки передают само-
му Богу. Но, конечно же, не без материального сопровождения. 

То есть по логике, прощены будут не те, которые искренне молятся, а кто при этом, ещё и принёс 
пожертвования, якобы на развитие храма. Со временем у нас как-то поменялось мнение о вере и толч-
ком к такому мышлению стало проповедование о материальных взносах за прощение грехов. Можно 
сделать вывод, что прошла мощная психологическая работа с сознанием и осознанием людей о поня-
тии вероисповедания и самой религии. 

Обращаясь к онтологии-учении о бытие, можно увидеть разное видение понятия религии: 
Слово религия (лат. religio) входит в русский язык начиная с XVIII в. Знаменитый римский мысли-

тель и оратор М. Т. Цицерон (106—43 до н. э.) утверждает в своем сочинении «О природе Богов», что 
слово religio происходит от латинского термина relegere, что означает идти назад, вновь собирать, 
опять обдумывать, бояться, откладывать на особое употребление. В переносном смысле relegere 
означает отношение к чему-либо с благоговением. Отсюда дефиниция религии как богобоязненности и 
почитания богов. Но большинство религиоведов предпочитают опираться на мнение Л. Ц. Ф. Лактанция 
(ок. 250-ок. 325), христианского апологета, согласно которому religio происходит от латинского глагола 
religare (вязать, связывать), а значит, религия есть связь, союз: «Так имя "религия" произошло от союза 
благочестия, которым Бог соединил с Собою человека». 

Термин гeligiо сопоставим в санскрите с терминами dharma (учение, закон, истина и т. д.), liga 
(связь), mоksa (освобождение от цепи перерождений и страданий). Религия начинается с того момента, 
когда уже установлена связь со святым Абсолютом. Само по себе стремление человека войти в такую 
связь, строго говоря, еще не является религией, а представляет собой религиозный поиск. Понятие свя-
зи может обозначать такие реалии, как обусловленность, сопряжение, соединение, неотрывность, 
скрепление, нераздельность, зависимость, общность, слияние в целое и т. п. Вместе с тем на практике 
под религией чаще подразумевается не всякая связь, а связь прежде всего духовная. Связи бывают 
внешними и внутренними, случайными и необходимыми, несущественными и существенными, матери-
альными и нематериальными. В феномене связи различают три аспекта: материальный, энергетиче-
ский и информационный. Когда же говорят о религии как об особой связи, то обычно имеют в виду союз 
внутренний, необходимый, существенный, закономерный, нематериальный, информационный и энерге-
тический; при этом религиозная энергия понимается как жизненная активность, высвобождение духов-
ных сил. [6, с. 23]. 

Мы считаем, что главными инициаторами такого проповедования, являются сами священники, 
которые там работают, а точнее несут службу самому Богу. Они понимают, что люди приходят в цер-
ковь не просто поставить свечку и уйти, а именно раскаяться и надеяться, что высшие силы их услы-
шат. Поэтому они мягко, но очень эффективно работают с сознанием людей через обычные разговоры 
на подобие: «Искренне кайтесь, горячо молитесь и не забывайте о пожертвованиях, которые Бог рас-
сматривает как покаяния от чистого сердца и тогда все ваши грехи будут прощены». 

Когда проводилось моё личное исследование посещением православной церкви, было замечено, 
что священники подходят к людям и начинают с ними беседу. Лично ко мне подошел один из предста-
вителей Бога и начал диалог: 

-Что вас беспокоит, я вижу ваши глаза, которые не видят выхода в беспокоящей вас ситуации. 
И сразу начинаешь ловить себя на мысли: «А может действительно меня что-то беспокоит?» 
Наш диалог закончился тем, что нужно не переставать верить в своё очищение и не забывать 

приносить пожертвования для храма. 
То есть наши слова по поводу того, что прощены будут только те, которые не только молятся, но 

и приносят денежные вклады в храм. 
Основную массу в церкви составляют пожилые люди и это не удивительно, ведь они воспитаны 

исключительно на вере в высшие силы. Но и именно они становятся главными спонсорами храмов. 
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При моём исследовании был случай, когда бабушка подошла к священнику, села перед ним на колени 
и слёзно умоляла помолиться за неё перед кончиной и в это же время даёт купюру, которую священник 
благополучно положил себе в карман. После этого от него прозвучала такая фраза: «Бог услышал вас, 
вы правильно сделали, что пришли в церковь, не заканчивайте молиться и искренне верить в лучший 
исход». 

Сама фраза «Бог вас услышал» наводит на чётко основанную мысль, что был использован са-
мый простой психологический трюк-Надежда. Хотя есть ли подтверждение того, что высшие силы дей-
ствительно услышали и услышат ли вообще и конечно же любимый вопрос атеистов: «А действитель-
но ли Бог есть?». В конечном итоге данная фраза подтолкнула приходить бабушку не один раз. 

В гносеологии-учении о познании есть очень краткое и ясное объяснение ситуации, по которой 
проводилось исследование: «Ответом на подобное устремление души служит любовь Божия, которая 
способна обнять сердце подвижника и исцелить все его бытие, собирая «внутрь» и раскрывая его ду-
ховные очи для некоего нового видения. В этом и состоит совершенная любовь, которая превращает 
человека в ипостась, способную вместить благую, угодную и совершенную волю Божию. Соединение 
личности подвижника с Богом (обожение) есть дар божественной благодати. При этом обожение пони-
мается как ре-альное преображение всецелого человека в его психосоматическом единстве, начинаю-
щееся уже в земной жизни и ведущее человека к богоуподоблению. Устремление человека к Богу яв-
ляется здесь реальной установкой, где на пути богопознания подвижник разрывает оковы индивидуума 
и раскрывается, чтобы принять новое онтологическое содержание. При этом верная глобальная ориен-
тация обретается лишь с участием нравственно-онтологических начал, которые не просто добавляются 
к установке познания, но и внутренне трансформируют и изменяют ее природу». [7, с. 1].  

Поэтому не стоит винить людей, которые готовы пожертвовать всем, ради того, чтобы Бог их 
услышал, ведь в их мыслях таиться непоколебимое желание быть со Всевышним, а те люди, которые 
пользуются их желаниями, уже прибегают к простым манипуляциям, ради материальной выгоды. 

Но стоит заметить, что данная проблема с давлением на людей карой Божьей существует не 
только в наши дни, но и существовало во времена Плевако Фёдора Никифоровича. 

Плевако Фёдор Никифорович- (1842-1908) - Имя адвоката стало нарицательным далеко за 
пределами Российской империи. Федор Плевако прославился не только профессионализмом и глубо-
ким знанием законов, но и виртуозным владением слова, ораторским талантом. На судебные заседа-
ния с его участием народ приходил как на зрелищное мероприятие, увлекательное и возбуждавшее 
эмоции. [3, с. 1]. 

Адвокат-человек, который, должен защищать опираясь на законы, но в его речах очень часто 
проскальзывало давление на людей карой божьей. В пример можно привести его дело по защите-
Батюшки. Он обвинялся в воровстве и в прелюбодеянии. Его речь после прослушивания и высказыва-
ния всех: 

«Господа присяжные заседатели! Дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав. Все эти пре-
ступления подсудимый совершил и сам в них признался. О чем тут спорить? Но я обращаю ваше вни-
мание вот на что. Перед вами сидит человек, который тридцать лет отпускал вам на исповеди грехи 
ваши. Теперь он ждет от вас: отпустите ли вы ему его грех?» [4, с. 3]. 

Батюшка был оправдан присяжными. 
Люди боясь за то, что они не простят человека, который является их проводником искупления 

грехов, взяли и простили. Боязнь того, что не будет больше связи с Богом вязла вверх над справедли-
востью, нонсенс. 

Невооружённым глазом видно, что дело было решено неправильно и Батюшка должен был как 
все смертные понести наказание за свои противозаконные деяния, но Плевако выиграл дело, а как го-
ворится-Победителей не судят. 

Возникает вопрос, а возможно ли вообще жить без религии? 
Скорее всего ответ отрицательный и суть даже не в неправильном её преподношении нашему 

разуму на данный отрезок времени, а в том, что религия является культурой, благодаря которой мы 
многое знаем о различных народах, их истории развития благодаря вере в высшие силы, убрать рели-
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гию, значит вырвать кусочек истории нашего мира. 
На этот вопрос стоит смотреть под другим углом, то есть не запрещать, а стараться изменить 

подход к пониманию и стараться искоренять источники неправильного преподношения и понимания. 
И плюс мы не можем запретить людям думать так, как они хотят и верить в то, во что они хотят, 

этому есть подтверждение в Конституции Российской Федерации: 
Статья 28: 
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. [5, с. 7]. 

То есть если мы начнём запрещать людям верить и думать так, как они хотят, то мы просто пой-
дём по неверному пути, который противоречит Конституции Российской Федерации. 

Поэтому нужно идти более трудоёмким путём, который возможно займёт не одно десятилетие. 
Очень важно реализовать правильное мышление и восприятие у людей, так как мы воспитываем бу-
дущее поколение, от которого зависит будущее. Чтобы в дальнейшем не было давления верой, для 
получения материальной выгоды. 

Религию никак не убрать из нашей повседневной жизни, этого и не требуется, просто нужно вос-
становить правильное её восприятие. Но для этого нужно бороться не только людьми, которые подры-
вают мнение о искренней вере, но и воспитывать в себе адекватное восприятие предлагаемых нам об-
стоятельств. Хочешь изменить мир, начни с самого себя. 
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