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Аннотация: В данной статье рассматривается практика проектирования 

детских игровых пространств, взаимодействие детей с оборудованием, а также 

различные методы наблюдения развития ребенка. 

Ключевые слова: игра, проектирование, игровое пространство, детская 

игровая площадка, дизайн и оборудование игровых площадок, практические и 

фундаментальные системы обустройства. 

 

Abstract: This article discusses the practice of designing children's play 

spaces, the interaction of children with equipment, as well as various methods of 

observing the development of a child. 

Keywords: game, design, play space, children's playground, design and 

equipment of playgrounds, practical and fundamental systems of arrangement. 

 

Обучение детей через игру намного проще и эффективнее, чем 

традиционные методы обучения. Дети приобретают знания в ходе таких 

занятий, опыт в процессе игры, находят причинно-следственные связи между 

взаимодействием, а также улучшают свои умственные способности. До 

недавнего времени к детским игровым площадкам не предъявлялось особых 

требований. Считалось, что это место, где дети находятся в безопасности 

[1]. 

Детские игровые площадки – это, в первую очередь, игровые зоны, 



предназначенные для развития и коммуникации детей. Дети познают звуки, 

формы, краски, материалы, определяется их место и значение в окружающей 

среде. Ребёнок начинает познавать самого себя и окружающих людей, 

постигает основы социальных отношений между людьми [2]. 

Игровые пространства создают атмосферу, в которой дети могут 

напрямую контактировать между собой, а также взаимодействовать с 

существующим оборудованием на территории ДИП. Игра в такой атмосфере 

заключается в выполнении физических нагрузок, которые способствуют 

здоровью детей и их физическому состоянию, в отличие от компьютерных игр, 

которые снижают физическую активность детей и приводят к таким 

последствиям, как ожирение. Взаимодействия в течение обучения основаны на 

практических и фундаментальных системах, в которых приобретаются знания и 

познавательные способности ребенка.  

При проектировании игровых площадок, соответствующих возрастным 

категориям детей, необходимо получить полные знания о приобретаемых 

навыках в определенной возрастной группе. 

Навыки установления отношений со сверстниками приобретаются после 

периода взросления. Обучение ребенка в дошкольный период влияет на рост 

его навыков, что в дальнейшем очень эффективно. Дети дошкольного, 

младшего и среднего школьного возраста уделяют особое внимание 

окружающей среде. На участках, окруженных зелеными насаждениями и 

изолированных от общей окружающей территории, размещают площадки 

для детей до 3 лет. 

 Для детей в возрасте от 3 до 7 лет игровая площадка – это место их 

первого самостоятельного знакомства с внешним миром, приобретения в 

процессе игр определенных знаний и умений, развития творческой выдумки и 

физических навыков. Дети 5–6 лет гиперподвижны, любая игра для них 

начинает обретать спортивный характер. Детям в возрасте от 7 до 12 лет 

требуется значительное игровое пространство, разнообразное оборудование 

и участки для свободных игр. Эта категория представлена игровыми 



площадками для детей школьного возраста, обеспечивающими оптимальное 

физическое развитие за счет широкой функциональности (вращение, качение, 

лазание) и возможности коллективного использования [3]. 

По результатам проведенного анализа автором было выявлено, что 

неправильное проектирование оборудования для игровых площадок приведет к 

повышенному риску падения с высоты, что в большинстве случаях может 

привести к тяжелым травмам.  

Исходя из анализа разделения жилой территории на зоны, детские 

игровые пространства занимают треть всей территории жилой территории, а 

детские группы всех возрастов составляют почти четверть всего населения. 

 Большое значение имеет устройство на дворовых территориях детских 

игровых площадок, которые оборудованы с учетом интересов детей. В 

противном случае, дети начнут играть на территории у входа к жилым 

домам, вдоль тротуаров, у проезжей части [4]. 

Согласно проведенному исследованию детских площадок в России, 

можно сделать вывод о необходимости проектирования новых игровых 

пространств, элементов ДИП, направленных на более эффективное развитие 

дошкольников, детей младшего и среднего возрастов. 

Среди способностей, которые приобретает ребенок, играющий на такой 

площадке, можно выделить следующие: 

- сенсорные способности: возбуждение чувств и эта чувствительность 

может быть вызвана 

прибегая к различным средствам. Улучшение зрения, слуха и осязания 

может увеличить способности к познанию окружающей его среды; 

- двигательные возможности: ребенок может играть и познавать 

окружающую его среду, происходит мышечный рост ребенка и улучшается 

уровень гармонии в его движениях. 

- когнитивные навыки: согласно когнитивной теории улучшаются 

когнитивных навыков ребенка. 

Приобретая социальные навыки, ребенок может выражать свои 



творческие способности [5]. 

Для проектирования детской площадки, в первую очередь, необходимо 

учитывать, для какой возрастной группы она предназначена. Взаимодействие - 

это двустороннее действие, которое относится к обратной связи ребенка с 

действием объекта.  

В этом исследовании автор пытается направить наблюдение за детьми во 

время игры и изучение их умственных и физических способностей, 

когнитивных и двигательных, социальных и эмоциональных навыков, для 

упоминания данных об их особых потребностях. Архитекторы и дизайнеры 

должны узнавать о детях и их потребностях от психологов и их наблюдениях. 
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ASIMINA TRILOBA И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЁ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ В 

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ 

 

Аннотация: Азимина трёхлопостная (Asimina triloba) – 

листопадное дерево или кустарник семейства анноновых (Annonaceae). В 

природе ареал вида охватывает Северную Америку — от южной 

части Онтарио (Канада) до Флориды. На западе его ареал доходит до юго-

восточной Небраски и Техаса. Интродуцирована в 1736 году. В Западной 

Европе без защиты выращивается только в наиболее тёплых районах. В России, 

в культуре, распространена по Черноморскому побережью Кавказа. Центром её 

коммерческого выращивания является юго—восток штата Огайо, где ежегодно 

неподалёку от г. Олбани проводится так называемый Pawpaw Festival. Семена 

азимины содержат алкалоид азиминин и их настойка употребляется, как 

рвотное средство. Листья оказывают мочегонный эффект. Зрелые плоды слабят. 

Высота взрослого растения может быть до 15 м, обычно 4—5 м. Побеги в 

молодости, густо космато опушённые; годовалые — голые, оливково-

коричневые, блестящие; двухлетние — серые, с заметными чечевичками [1].  

Ключевые слова: Азимина трёхлопостная, культивация, черноземье, 

растение. 

 

Abstract: Asimina triloba is a deciduous tree or shrub of the Annonaceae 

family. In nature, the range of the species covers North America — from southern 

Ontario (Canada) to Florida. In the west, its range reaches southeastern Nebraska and 

Texas. Introduced in 1736. In Western Europe, it is grown without protection only in 
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the warmest areas. In Russia, in culture, it is spread along the Black Sea coast of the 

Caucasus. The center of its commercial cultivation is the southeast of Ohio, where 

annually near the city of Albany hosts the so-called Pawpaw Festival. The seeds of 

azimina contain the alkaloid aziminin and their tincture is used as an emetic. The 

leaves have a diuretic effect. Mature fruits weaken. The height of an adult plant can 

be up to 15 m, usually 4-5 m. Shoots in youth are densely shaggy pubescent; one—

year-olds are naked, olive—brown, shiny; two-year-olds are gray, with noticeable 

lentils [1]. 

Keywords: three-lobed azimina, cultivation, chernozem, plant. 

 

Как пишет Ф. К. Иваненко в своей монографии, северные районы её 

природного ареала располагаются в 5 зоне морозостойкости и там могут быть 

морозы до – 30, а сами растения этого вида почти без повреждений пережили 

30 градусный мороз в Ростовской области. Они потеряли лишь небольшую 

часть годового прироста. Это говорит о том, что это довольно зимостойкий для 

средней полосы вид, особенно если посадочный материал был добыть именно 

из северных районов природного ареала. Её морозостойкость оценивается в 

диапазоне от – 25 до – 29, а комфортное количество вегетационных дней для 

азимины равно 160 [7]. Зимы в средней полосе, особенно в свете глобального 

потепления за последние годы, редко выходят за – 30, а если это и происходит, 

то обычно такие температуры держатся недолго, а количество вегетационных 

дней в Московской области 138-140. Всё это очень незначительно отклоняется 

от комфортного для азимины климата, что позволяет предположить, что это 

вид есть смысл культивировать в Средней Полосе [2]. Это подтверждают 

многолетние успешные опыты по её выращиванию в Ростовском ботаническом 

саду, Кубанском Государственном Аграрном университете, Ставропольском 

ботаническом саду и ОПХ Новокаховское. Во всех этих местах даже в суровые 

зимы, в которых температура на несколько дней опускалась ниже -30, 

отмечались повреждения лишь однолетних приростов [1]. Также имеется 

плодоносящий 14 летний экземпляр растения данного вида в Московском 



ботаническом саду Дворца пионеров. Подмерзает примерно раз в 3 года, когда 

довольно продолжительное время температура воздуха падает ниже – 25. 

Растение теряет примерно половину годового прироста. В особо суровые зимы 

– весь годовой прирост, но это редко. Кроме этого экземпляра в том же саду 

есть 6 молодых 2 летних деревьев, зимующих в открытом грунте без укрытия, 

как и взрослое растение [3]. Имеются также 3 образца этого вида национальном 

ботаническом саду им. Н.Н. Гришко (Киев). Самому старому растению 20 лет, 

двум остальным по 10 лет. Зимуют без укрытия подмерзают раз в 6лет или 

даже реже, теряя не более трети годового прироста. Один девятилетний 

экземпляр данного вида растёт в в ботаническом саду им. И. Канта 

(Калининград). Есть 2 двенадцатилетних азимины в ботаническом саду 

Латвийского университета (Рига) и одна семилетняя азимина в Таллинском 

ботаническом саду. Во всех этих трёх местах растения зимуют без укрытия, как 

правило, не подмерзая. Незначительные повреждения обычно возникают лишь 

в особо суровые зимы [4]. Следует отметить, что на данный момент и 

многочисленные садоводы любители продвинули зону её культивирования 

сильно севернее. Она вполне успешно культивируется на севернее Ростовской 

области. При этом, растения плодоносят. Известно даже немало успешных 

случаев культивирования и плодоношения этого растения у энтузиастов в 

Минской, Киевской, Воронежской и даже Брянской области. Это говорит о том, 

что и в Средней полосе азимина весьма перспективный вид, который есть 

смысл культивировать, селекционировать и адаптировать к этим условиям. 

Например, под Талдомом (Московская область) имеется 17 летний экземпляр 

этого вида, растущий в открытом грунте и плодоносящий [5]. Зимует без 

укрытия с такими же результатами, что и азимина московском ботаническом 

саду пионеров. На частном земельном участке в городе Ленинск 

(Волгоградская область) растут 2 растения этого вида. Одному 11 лет, второму 

8. Зимуют без укрытия и плодоносят, подмерзая раз в 4 года с потерей 

половины годового прироста. Ещё одна азимина в Волгоградской области 

растёт на участке в деревне Репино. Растению 10 лет, зимует без укрытия с 



такими же результатами. Особое внимание следует заострить на том, что 

средния температура зимних месяцев Волгограда отличается незначительно от 

таковых показателей в Москве. Так, средняя температура декабря, января и 

февраля в Волгограде -4,2 -5,7 и -5,9 соответственно, тогда как в Москве 

температура этих месяцев -4,4 -6,2 и -5,9. Есть одно восьмилетнее растение на 

частном земельном участке в городе Лиски (Воронежская область) и два 

плодоносящих тринадцатилетних растения в селе Гатово (Минская область). В 

обоих местах растения зимуют без укрытия, подмерзая не чаще, чем раз в 4 

года, теряя половину годового прироста. Далее будет представлена сводная 

таблица, в которой подробно показаны подтверждённые удачные 

интродукционные эксперименты исследуемого вида, проведённые севернее 

Ростовской области [6]. 

Далее будет представлена сводная таблица, обобщающая успешные 

интродукционные эксперименты данного вида севернее Ростовской области 

Вид Пункт 

интродукции и 

его 

агроклиматическ

ая 

характеристика   

Число 

экземпляров 

Возраст Укрывается/

не 

укрывается 

на зиму 

Состояние 

Asimina    

 triloba 
Киевская 

область(зона 

USDA 5b, 6 

район по 

обеспечению 

теплом, более 

3400оС) 

ботанический сад 

им. Н. Н. Гришко 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

От 10 до 

20 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

укрывается 

Плодоносит, 

подмерзает  

не чаще, чем 

раз в шесть лет, 

а то и реже, 

теряя не более 

трети годового 

прироста 

Калининградска

я область (зона 

USDA 6b, 5 

район по 

обеспечению 

теплом, 2300оС)  

Балтийский 

ботанический сад 

им. И. Канта 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Не 

укрывается 

Подмерзает 

редко, лишь в 

очень суровые 

зимы 

 



Рига(зона USDA 

6a, 4 район по 

обеспечению 

теплом, 2150оС) 
Латвийский 

национальный 

ботанический сад 

 

2 

 

12 

 

Не 

укрывается 

 

Обычно не 

подмерзает 

Таллин(зона 

USDA 6a, 4 

район по 

обеспечению 

теплом, 1800оС) 

Таллинский 

ботанический сад 

 

1 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Не 

укрывается 

 

 

 

Обычно не 

подмерзает 

 

 

Московская 

область(зона 

USDA 5a, 4 

район по 

обеспечению 

теплом, 2100оС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московский 

ботанический сад 

дворца пионеров 

7 От 14 до 

2 

Не 

укрывается 

Плодоносит, 

подмерзает 

примерно раз в 

3 года, если 

температура на 

продолжительн

ое время 

опускается 

ниже -25. 

Теряет 

половину 

годового 

прироста 

Талдом, частный 

земельный 

участок 

1 17 лет 

 

Не 

укрывается 

Плодоносит, 

подмерзая 

примерно раз в 

3 года, если 

температура на 

продолжительн

ое время 

опускается 

ниже -25. 

Теряет 

половину 

годового 

прироста 



Волгоградская 

область (зона 

USDA 4b, 5 

район по 

обеспечению 

теплом, 3100оС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинск, 

частный 

земельный 

участок 

2 11 и 8 лет Не 

укрывается 

Плодоносят, 

подмерзая раз в 

4 года с 

потерей 

половины 

годового 

прироста 

Репино, частный 

земельный 

участок 

1 10 лет 

 

Не 

укрывается 

Плодоносит, 

подмерзая раз в 

4 года с 

потерей 

половины 

годового 

прироста 

Воронежская 

область (зона 

USDA 4b, 5 

район по 

обеспечению 

теплом, 2450оС) 
Лиски, частный 

земельный 

участок 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

укрывается 

Плодоносит, 

подмерзает 

примерно раз в 

4 года, если 

температура на 

продолжительн

ое время 

опускается 

ниже -25. 

Теряет 

половину 

годового 

прироста 

   

Минская 

область (зона 

USDA 5a, 5 

район по 

обеспечению 

теплом, 2250оС) 

 

 

 

 

 

 

 

Гатово, частный 

земельный 

участок 

 

 

2 13 лет Не 

укрывается 

Плодоносит, 

подмерзает не 

чаще, чем раз в 

5 лет, теряя не 

более 

половины 

годового 

проста 

 

 

Брянская 

 

 

 

 

 

 

 



область (зона 

USDA 5a, 4 

район по 

обеспечению 

теплом, 2175оС) 

Большое 

Полпино, 

частный 

земельный 

участок 

2 10 лет Не 

укрывается 

Подмерзает не 

чаще, чем раз в 

4 года, теряя не 

более 

половины 

годового 

проста 

  

Таблица 1. Места успешной интродукции Asimina triloba севернее Ростовской области 

 

Мои эксперименты 

В 2016 году в деревне Грибки, что располагается к северу от Москвы, был 

посажен двухгодовалый саженец Asimina triloba. Согласно проанализированной 

литературе, он должен был зимовать в Средней полосе без укрытия. Однако, 

чтобы уберечь молодое растение от повреждений, первую зиму он был укрыт 

одним слоем спанбонда. Перезимовал без повреждений. Все остальные зимы 

растение зимовало без укрытия. Повредилось лишь один раз, когда температура 

в течение недели была в диапазоне от -28 до -32. Растение потеряло половину 

годового прироста. На данные момент растение по-прежнему растёт на том же 

месте и зимует без укрытия.  

Заключение  

Опираясь на литературу, подтверждённую экспериментами можно 

предположить, что Asimina triloba является весьма перспективным для Средней 

полосы России видом. Её интродукцией и акклиматизацией есть смысл активно 

заниматься. Особое внимание важно заострить на том, что это плодовое 

растение, которое, в случае успешной интродукции, вполне может стать 

сельскохозяственным. 
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СТРУКТУРНО-ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРАТАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ЛИМФОУЗЛА В 

РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 

 

Аннотация: При старении наблюдается перестройка организма, на фоне 

которой лимфатическая система и лимфоузлы, в частности, подвергаются 



возраст-обусловленным преобразованиям. Последние приводят к потери 

функциональности. Основной целью данного исследования было изучение 

взаимосвязи между структурно-клеточной организацией и гидратационными 

параметрами лимфоузла, подверженного возрастным изменениям в 

бронхопульмональном лимфатическом регионе. В работе использованы 

термогравиметрический, гистологический и статистический методы. Показана 

связь между клеточным профилем компартментов и степенью гидратации 

лимфоузла в различные возрастные периоды.      

Ключевые слова: лимфатический регион, трахеобронхиальные 

лимфоузлы, гидратация.  

 

Annotation: With aging, there is a restructuring of the body, against which the 

lymphatic system and lymph nodes, in particular, undergo age-related 

transformations. The latter lead to loss of functionality. The main purpose of this 

study was to study the relationship between the structural-cellular organization and 

hydration parameters of the lymph node, subject to age-related changes in the 

bronchopulmonary lymphatic region. Thermogravimetric, histological and statistical 

methods were used in the work. The relationship between the cellular profile of 

compartments and the degree of hydration of the lymph node in different age periods 

was shown. 

Key words: lymphatic region, tracheobronchial lymph nodes, hydration. 

 

Введение 

Морфофункциональное состояние трахеобронхиальных лимфоузлов 

тесно связано с дренированием органов бронхолегочной системы. Очевидно, 

что изменение функции этих органов вызывает определенную перестройку 

лимфоузлов в разные периоды жизни. Старение нарушает работоспособность 

лимфатической системы, что является одной из причин нарушения 

жидкостного гомеостаза. В свою очередь степень изменения гидратации 

определяет морфофункциональные характеристики лимфоузла. Очевидно, что 



водный баланс рассматривается как показатель для оценки дренажной и 

иммунной функции лимфатических узлов, принадлежащих к определенному 

лимфатическому региону. Понимание взаимосвязи между гидратационными и 

структурно-функциональными характеристиками имеет значение для прогноза 

возраст-индуцированных изменений лимфатических узлов. Это делает 

актуальным цель работы по изучению структурно-клеточных и 

гидратационных характеристик трахеобронхиального лимфоузла в процессе 

онтогенеза.   

Материалы и методы 

Для проведения исследования в работе было использовано 50 белых 

крыс-самцов Wistar двух возрастных категорий: молодые (возраст 3–5 месяцев) 

и старые (возраст 16–18 месяцев). Данные возрастные группы животных 

выбраны при сравнительном определения соотношения продолжительности 

жизни крыс и человека с помощью коэффициента 1,7 [3]. Данный коэффициент 

позволил сопоставить молодых животных с юношеским возрастом человека 

(16–20 лет) и старых животных со стариками (65–75 лет). Животные в качестве 

питания получали экструдированный комбикорм ПК-120-1 и имели свободный 

доступ к воде.  В качестве объекта исследования были выбраны – 

трахеобронхиальные лимфатические узлы. Выбор исследуемой группы 

лимфатических узлов осуществляли в соответствии с принципами 

экологической лимфологии [6; 7; 9]. Исследование выполнено с помощью 

следующих методов: 

Гистологический метод – основной метод исследования клеток и 

размеров компартментов лимфатического узла. В основе метода лежит 

использование световой микроскопии и определённого алгоритма оценки 

структурно-клеточной организации лимфоузла [5; 11]. Для этого 

трахеобронхиальных лимфоузлов фиксировали в 10% нейтральном формалине 

с последующим выполнением классической схемы проводки и заливки 

материала в парафин и приготовлением гистологических срезов. Срезы 

окрашивали гематоксилином и эозином, азур-эозином, толуидиновым синим, 



трихромным красителем по C. Masson. Проводили морфометрический анализ 

при помощи морфометрической сетки, устанавливаемой на срез лимфоузла, с 

определением удельной площади компартментов лимфатических узлов [4; 8]. 

Дополнительно в структурно-функциональных зонах лимфоузлов 

осуществлялся подсчет клеток на стандартной площади 2025 мкм2 при 

увеличении микроскопа в 900 раз.  

Термогравиметрический метод – это метод, позволяющий исследовать 

гидратационные параметры лимфатического узла. Выбранная методика 

проводится в соответствии с рекомендациями Н.Ф. Фаращука [10]. Принцип 

метода заключается в высушивании лимфоузлов при постоянной температуре с 

фиксацией на аналитических весах изменений массы лимфоузла. На основе 

известных характеристики объема органа и площади его компартментов 

производился расчет объема жидкости, приходящейся на определенный 

компартмент лимфатического узла в соответствии с принципом Кавальери–

Акера–Глаголева [8]. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществляется с 

помощью программы Excel и StatPlus Pro, AnalystSoft Inc.  

Результаты и обсуждения. 

Регуляция жидкостного обмена в пределах лимфатического региона 

определяется соответствующими регионарными лимфатическими узлами [1; 2]. 

В ходе работы была определена связь между гидратационными параметрами и 

структурно-функциональными характеристиками лимфоузлов 

трахеобронхиального лимфатического региона в разные возрастные периоды.  

Трахеобронхиальные лимфоузлы в молодом возрасте содержат жидкость 

в пределах 10,71 мм3 (в долевом выражении 65%), в массовом выражении на 

воду приходится около 14,28 мг. Объем лимфы в синусной системе составил 

порядка 2,55 мм3 (в долевом выражении 23,8%), а объем межклеточной 

жидкости 2,33 мм3 (в долевом выражении 21,7%). Водные фракции в молодом 

трахеобронхиальном лимфатическом узле представлены следующем образом: 

свободная вода – 4,88 мм3, связанная вода – 5,83 мм3. Коэффициент гидратации, 



показывающий отношения свободной и связанной фракций воды, в лимфоузлах 

молодых животных составляет – 1,19. Такой показатель коэффициента 

гидратации свидетельствует о равномерном распределении водных фракций.  

Исследование показало, что с возрастом имеет место возраст-

индуцированная дегидратация в трахеобронхиальных лимфатических узлах. 

Так в лимфоузлах старых животных отмечено снижение общей воды на 8,2%. 

Дополнительно фиксируется резкое снижение объема межклеточной жидкости 

у старых животных, показатель последней составляет 0,71 мм3 (в долевом 

выражении 7,2%). Помимо этого, с возрастом отмечается подъем коэффициента 

гидратации в 2 раза, что отражает уменьшение свободной фракции воды в 

структуре лимфоузла из-за уменьшения объема жидкости в лимфатических 

синусах. Потери водного компонента отражается на размерности всех 

структурно-функциональных зон лимфоузла, что сопровождается с одной 

стороны снижением транзита лимфы, а с другой разрастание 

соединительнотканного компонента.   

Трахеобронхиальный лимфоузел относится к лимфоузлам с компактным 

морфотипом, что отражает величина корково-мозгового соотношения (индекс 

К/М). У молодых животных данный показатель составляет 2,32. В молодом 

возрасте анатомическая конструкция трахеобронхиального лимфатического 

узла отмечена высокой долей лимфоидных узелков, межузелковой частью 

коры, паракортикальной областью и мозговыми тяжами (табл. 2).  В корковом 

веществе преобладают лимфоидные узелки с герминативным центром, что 

указывает на высокую лимфопролиферативную активность в молодом возрасте 

(табл. 2). Синусная система трахеобронхиальных лимфоузлов не имеет 

больших размеров и представлена: субкапсулярным и мозговым 

лимфатическими синусами.  

При старении фиксируется еще большая компактизация лимфоузла, что 

приводит к увеличению индекса К/М, величина которого составляет 2,86 на 

поздних этапах онтогенеза. Это связано с тем, что доля коркового вещества 

возрастает из-за выраженного уменьшения площади лимфатических синусов в 



период старения (табл. 2). Вместе с тем в корковом веществе происходит 

уменьшение межузелковой части коры (в 1,4 раза), лимфоидных узелков с 

герминативным центром (в 2,7 раза), паракортикальной области (в 1,3 раза) 

(табл. 2). Исследования показали возрастное увеличение соединительной ткани, 

проявляющиеся разрастанием соединительной капсулы в 3 раза (табл. 2) и 

развитием соединительной ткани вокруг сосудов. Отмеченные изменения 

указывают на инволюцию лимфоидной ткани, сопровождающуюся снижением 

дренажной и иммунной функций лимфоузла. 

Клеточный состав молодых трахеобронхиальных лимфоузлов, определяет 

иммуноморфологический статус в лимфатическом регионе 

бронхопульмональной системы. Для трахеобронхиального лимфоузла молодых 

животных характерно наличие многих клеток лимфоидного ряда, среди 

которых преобладают лимфоциты (табл. 3). В структуре лимфоидных узелков 

преобладают бласты, средние и малые лимфоциты, при этом отсутствуют 

плазмоциты и тучные клетки. Паракортикальная область преимущественно 

представлена малыми и средними лимфоцитами. Среди клеток мозговых тяжей 

больше всего лимфоцитов и плазмоцитов на разной стадии дифференцировки, в 

меньшей степени представлены макрофаги и ретикулярные клетки. Мозговые 

лимфатические синусы преимущественно содержат малые лимфоциты, в 

меньшем количестве макрофаги, ретикулярные клетки и плазмоциты. 

Особенностью субкапсулярного лимфатического синуса является скопление 

макрофагов.  

По мере старения в структурно-функциональных зонах 

трахеобронхиальных лимфатических узлов наблюдается изменение клеточного 

профиля (табл. 3). Так в лимфоидных узелках снижается количество 

лимфобластов в 2,8 раза, средних лимфоцитов в 1,5 раза и макрофагов в 1,9 

раза, однако число малых лимфоцитов не изменилось в сравнении с молодыми 

животными. В паракортикальной области уменьшилась численная плотность 

малых и средних лимфоцитов (в 1,3 и 1,7 раза соответственно), лимфобластов 

(в 1,7 раза), плазмоцитов (в 2,5 раза) и увеличилось в 2,1 раза число 



ретикулярных клеток. В мозговых тяжах отмечено уменьшение в 1,3 раза числа 

лимфобластов (плазмобластов), в 1,2 раза плазмоцитов и увеличение в 1,8 раза 

числа эозинофильных гранулоцитов (табл. 3). В мозговом лимфатическом 

синусе уменьшилось в 1,2 раза число лимфоцитов, остальные клетки не 

показали статистической достоверности (табл. 3). Изменение клеточного 

профиля компартментов трахеобронхиального лимфатического узла связано с 

инволюцией лимфоидной ткани. Закономерным является уменьшение 

численной плотности бластов, лимфоцитов во всех структурно-

функциональных зонах на фоне увеличения ретикулярных клеток и появления 

клеток с признаками деструкции. 

Выводы 

Трахеобронхиальный лимфоузел обеспечивает отток лимфы от органов 

бронхолегочной системы. Действие факторов внешней среды обусловливает 

особенности гидратации и структурно-клеточной организации лимфоузлов в 

разные периоды жизни. Для молодого возраста характерна высокая иммунная 

активность, чему соответствует определенный морфотип лимфоузла с 

достаточным уровнем гидратации.  

С возрастом инволюции лимфоидной ткани сопровождается потерей 

водного компонента (дегидратация) на фоне уменьшения размерности 

компартментов с изменением их клеточного профиля в лимфоузле. Происходит 

уменьшение численной плотности бластов, лимфоцитов во всех структурно-

функциональных зонах лимфоузла на фоне увеличения ретикулярных клеток и 

появления клеток с признаками деструкции. Все это является 

морфологическими проявлениями старения, обусловливающие снижение 

работоспособности лимфоузла. 

Изменение структурно-цитологических и гидратационных характеристик 

трахеобронхиального лимфоузла можно рассматривать как своеобразные 

маркеры для прогноза старения.  

 

Таблица 1. Гидратационные характеристики трахеобронхиального лимфатического узла 



молодых и старых животных 

Параметр 
Молодые животные 

(n=40) 

Старые животные 

(n=40) 

Объем воды, % 63,89±0,96 58,65±0,62# 

Масса воды, мг 14,28±0,46 4,48±1,05# 

Объем лимфы в синусах, мм3 2,550,21 2,190,32* 

Объем межклеточной жидкости, мм3 2,330,42 0,710,19## 

Объем общей воды, мм3 10,710,55 9,931,03* 

Объем свободной воды, мм3 4,880,47 2,900,36## 

Объем связанной воды, мм3 5,830,28 7,030,73* 

Коэффициент гидратации 1,190,06 2,420,08# 

Плотность 1,550,14 1,300,27* 

P > 0,05*; P < 0,001#; P < 0,01##; 

 

Таблица 2. Возраст-индуцированная перестройка структуры трахеобронхиального 

лимфоузла при старении 

Структура лимфоузла 

и индексы 
Молодые животные (n=20) Старые животные (n=20) 

Капсула 1,560,15 1,450,14* 

Субкапсулярный синус 1,450,17 1,680,15* 

Межузелковая часть коры 4,940,62 5,450,61* 

Лимфоидный узелок без 

герминативного центра (Ф1) 
1,970,12 2,190,12* 

Лимфоидный узелок с 

герминативным центром (Ф2) 
3,850,20 4,710,29** 

Паракортикальная область 9,010,76 10,540,27* 

Мозговые тяжи 8,330,29 9,870,36# 

Мозговой лимфатический 

синус 
1,470,34 2,380,34* 

Корково-мозговое 

соотношение (индекс К/М) 
2,320,08 2,120,12* 

P > 0,05*; P < 0,05**; P < 0,01#; 

 



Таблица 3. Количественная характеристика клеток на единице площади структурно-

функциональных зон трахеобронхиального лимфоузла молодых и старых животных 

Компартмент Клетки Молодые животные Старые животные 

Лимфоидные 

узелки 

Лимфобласты 4,610,18 5,38±0,23** 

Средние лимфоциты 11,680,39 9,05±0,28# 

Малые лимфоциты 10,490,23 13,63±0,30# 

Макрофаги 3,590,09 3,35±0,16* 

Паракортикальная 

область 

Лимфобласты 2,850,12 3,48±0,12# 

Средние лимфоциты 7,070,23 6,20±0,16## 

Малые лимфоциты 9,680,23 10,35±0,46* 

Ретикулярные клетки 1,270,09 1,33±0,09* 

Макрофаги 1,370,07 1,83±0,14## 

Плазмоциты 2,100,09 2,08±0,09* 

Эозинофильные гранулоциты 0,200,02 0,28±0,02## 

Мозговые 

тяжи 

Плазмобласты 2,010,09 1,63±0,09## 

Плазмоциты 4,730,18 5,72±0,27## 

Малые лимфоциты 5,390,18 6,83±0,23# 

Средние лимфоциты 5,540,16 5,43±0,16* 

Макрофаги 2,660,09 2,33±0,14* 

Ретикулярные клетки 1,270,07 1,13±0,07* 

Эозинофильные гранулоциты 0,240,02 0,25±0,02* 

Мозговой 

лимфатический 

синус 

Малые лимфоциты 8,010,21 8,55±0,30* 

Макрофаги 2,370,12 2,80±0,14** 

Ретикулярные клетки 1,660,05 1,30±0,05# 

Плазмоциты 1,370,07 1,78±0,09## 

Эозинофильные гранулоциты 0,200,02 0,15±0,02* 

P > 0,05*; P < 0,001#; P < 0,05**; P < 0,01##; 
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ЭТАПЕ ОНТОГЕНЕЗА 

 

Аннотация: Цель работы – это изучение структурной организации 

лимфоузлов, претерпевших старческие изменения и принадлежащих к разным 



топографическим регионам. В работе использовали гистологический метод 

оценки лимфоузлов. Исследования показали, что возраст-обусловленное 

различие структурной организации лимфоузлов связано с функцией 

дренируемых органов разных лимфатических регионов. Каждый из 

регионарных лимфоузлов характеризуется особенностями своей внутренней 

структуры при старении. Брыжеечный лимфоузел характеризуется 

минимальной величиной корково-мозгового индекса, площади межузелковой 

части коры, Т-зоны, низким соотношения T- и B-зон и большим размером 

мозгового вещества. Трахеобронхиальный лимфатический узел 

характеризуется высоким значением корково-мозгового индекса, большой 

площадью межузелковой части коры (T-зоны) и низким значением 

соотношения лимфоидных узелков с герминативным центром и без него. 

Паховый лимфоузел характеризуется большей площадью паракортикальной 

области, мозгового лимфатического синуса, соотношения лимфоидных узелков 

с герминативным центром и без него. Старческая реорганизация лимфоузлов 

меняет размеры основных компартментов, что определяет 

морфофункциональный вариант регионарной специализации лимфоузлов. 

Ключевые слова: лимфатический регион, лимфоузлы, геронтология.  

 

Annotation: The purpose of the work is to study the structural organization of 

lymph nodes that have undergone senile changes and belong to different topographic 

regions. The histological method for assessing lymph nodes was used in the work. 

Studies have shown that the age-related difference in the structural organization of 

the lymph nodes is associated with the function of the drained organs of different 

lymphatic regions. Each of the regional lymph nodes is characterized by the 

peculiarities of its internal structure during aging. The mesenteric lymph node is 

characterized by the minimum value of the cortical-medullary index, the area of the 

internodular part of the cortex, the T-zone, the low ratio of T- and B-zones, and the 

large size of the medulla. The tracheobronchial lymph node is characterized by a high 

cortical-medulla index, a large area of the internodular part of the cortex (T-zone), 



and a low ratio of lymphoid nodules with and without a germinal center. The inguinal 

lymph node is characterized by a larger area of the paracortical region, the cerebral 

lymphatic sinus, the ratio of lymphoid nodules with and without the germinal center. 

The senile reorganization of the lymph nodes changes the size of the main 

compartments, which determines the morphological and functional variant of the 

regional specialization of the lymph nodes. 

Key words: lymphatic region, lymph nodes, gerontology. 

 

Введение 

Проблема старения и вопрос здоровья и качества жизни пожилых людей 

остается актуальным на сегодняшний день из-за характерных для них 

морфологических изменений со стороны разных органов и систем организма, в 

том числе лимфатической системы [1; 2; 3]. Это актуализирует необходимость 

изучения морфологии лимфатической (лимфоидной) системы, как системы 

жизнеобеспечения в разные периоды жизни, связанной с необходимостью 

повышения неспецифической резистентности. 

Важная роль принадлежит периферическим лимфоидным органам – 

регионарным лимфоузлам, относящихся к защитному барьеру организма и 

отвечающих за формирование иммунного ответа на воздействие внешней 

среды [1; 4]. Лимфоузлы занимают особое место в лимфатической системе, 

осуществляя одновременно дренаж и иммунную функцию, и они являются 

индикаторами состояния внутренней среды [5; 6; 7]. При этом прогностическая 

значимость оценки состояния структурной организации регионарных 

лимфоузлов в их взаимосвязи с дренируемыми органами остается одним из 

важных направлений в морфологических исследованиях старения. Важно 

учитывать принадлежность лимфоузлов к соматической или висцеральной 

группе с учетом возраста [8] и определить территориальную специфику их 

изменений в соответствии с концепцией лимфатического региона [1]. Это 

важно в прогностическом плане для характеристики адаптивных резервов и 

возможностей возрастной модификации периферических лимфоидных органов. 



Последние заключаются в изменении размера лимфоузлов, замещении 

лимфоидной ткани на соединительную или жировую, утолщении капсулы и 

трабекул, огрублении ретикулярной ткани, расширении мозгового вещества и 

уменьшении числа лимфоидных узелков с герминативным центром. 

Дополнительно изменяется лимфатическое русло за счет изменения величины 

лимфатических синусов.  В связи с этим встает проблема старения и 

поддержания качества жизни организма на поздних этапах онтогенеза. Это 

делает актуальным исследования возраст-индуцированного изменения 

морфологии лимфатической системы, как системы жизнеобеспечения, 

связанной с эндоэкологической безопасностью и повышением 

неспецифической резистентности [9; 10]. 

Материалы и методы 

Работа выполнена на 45 белых крысах самцах Wistar возрастом 1–2 года. 

Выбранный возраст животных соотносится со старческим периодом жизни 

человека (75 лет), что рассчитано при помощи коэффициента 1,7 [11]. Все 

животные в процессе исследования имели свободный доступ к воде и получали 

стандартную диету. Объектом исследования послужили паховые, брыжеечные, 

трахеобронхиальные лимфатические узлы. В основе выбора указанных 

лимфоузлов лежат принципы экологической лимфологии [1]. 

Исследовательская работа включала следующие методы.  

Гистологический метод применили для оценки размерности 

компартментов лимфатических узлов. В основе метода лежит изготовление 

гистологических препаратов с последующим изучением их методом световой 

микроскопии (используются микроскопы Leica DM 750, Микмед-2 со 

сканирующей приставкой ScanMicro, совмещенные с компьютером) в 

соответствии существующим требованиям к гистологическому исследованию. 

Извлеченные лимфоузлы фиксировали в 10% нейтральном формалине для 

последующего выполнения классической схемы проводки и заливки материала 

в парафин. Завершающим этапам было приготовление парафиновых срезов и 

их окрашивание гистологическими красителями (гематоксилин и эозин, азур и 



эозин, трихромный краситель по C. Masson).   

Статистическая обработка полученных результатов осуществляется с 

помощью программы Excel и StatPlus Pro, AnalystSoft Inc. Осуществлен расчёт 

средней арифметической с определением ее стандартной 

(среднеквадратической) ошибки. Применен t-критерий Стъюдента для оценки 

уровня статистической значимости различий (р ≤ 0,05) при условии 

нормального распределения или близкому к нему. 

Эксперимент на животных проведен в соответствии с принципами 

биоэтики, правилами лабораторной практики (GLP, European Communities 

Council Directives of 24 November 1986, 86/609/EEC), изложенных на Женевской 

конференции (1971), а также в документах «Об утверждении правил 

лабораторной практики», «О гуманном обращении с экспериментальными 

животными» (Минздрав СССР № 775 от 12.08.1977), «Международных 

рекомендациях по проведению медико-биологических исследований с 

использованием животных» (1985), руководство по лабораторным животным 

[12] и в соответствии с приказом МЗ РФ № 267 от 19.06.2003. Выведение из 

опыта и болезненные манипуляции на животных выполняли под общим 

эфирным наркозом. Исследование одобрено этическим комитетом ФГБНУ 

«Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной 

лимфологии» (протокол № 126 от 30.11.2016). 

Результаты и обсуждение. 

Лимфатические узлы в зависимости от принадлежности к определенному 

лимфатическому региону имеют характерные признаки и различия в 

структурных-функциональных характеристиках. В процессе старения 

лимфоузлы различных топографических областей претерпевают реорганизацию 

структуры. Конструктивные особенности висцеральных и соматических 

лимфоузлов определяются разно направленным изменением площади 

структурно-функциональных зон. Благодаря этому лимфоузлы определяют 

характер лимфодинамики, состояние внеклеточного матрикса и иммунные 

свойства внутренней среды в своем лимфатическом регионе, принадлежащим 



разным органам [4; 13]. Общей закономерностью является инволюция 

лимфоидной ткани, увеличение соединительной ткани, уменьшение площади 

вторичных лимфоидных узелков в сравнении с молодыми животными (табл. 1).  

В структуре лимфоузлов старых животных доля соединительной ткани 

резко возрастает, что проявляется утолщением капсулы и трабекул всех групп 

лимфоузлов в разной степени выраженности (табл. 1). Это находит свое в 

подтверждение и в других работах [5; 6; 7]. Прогрессивный ряд изменения 

площади капсулы лимфатических узлов можно составить следующим образом: 

паховый (6,91±0,38%), брыжеечный (14,93±0,14%), трахеобронхиальный 

(17,14±0,30%). Показательно, что капсула в лимфоузлах висцеральной группы 

увеличивается в 2,2-2,4 раза больше, чем в соматических лимфатических узлах.   

Стандартизация площади лимфоузлов позволила выявить, что корковое 

вещество занимает определенную долю площади, увеличивающуюся 

последовательно в ряду: брыжеечный (58,88%), паховый (64,24%) и 

трахеобронхиальный (74,08%) лимфоузлы. Площадь мозгового вещества имеет 

противоположную тенденцию корковому, так на мозговое вещество в 

трахеобронхиальном лимфоузле приходится 25,9%, в паховом – 34,1%, а в 

брыжеечном – 40,96%.  

При этом независимо от топографической области, где расположены 

лимфоузлы, последние образованы корковым и мозговым веществами.  

Соотношения коркового и мозгового вещества определяется индексом К/М, 

который имеет разную величину для брыжеечного (1,44±0,03), пахового 

(1,88±0,06), трахеобронхиального (2,86±0,06) лимфоузлов. Индекс К/М 

указывает на разную степень доминирования коркового вещества в лимфоузлах 

разной локализации в зависимости от лимфатического региона.  

Корковое вещество включает межузелковую часть коры, 

паракортикальную область и лимфоидные узелки, а мозговое – мозговые тяжи 

и мозговые лимфатические синусы. Данные структуры определяют иммунные 

свойства лимфатических узлов, формируя Т- и В-зависимые зоны, отвечающие 

за клеточный и гуморальный иммунитет. Тимус-зависимая зона (Т-зона), 



включающая межузелковую часть коры и паракортикальную область, 

формирует Т-зависимый иммунный ответ (клеточное звено иммунного ответа) 

в соответствующем лимфатическом регионе. Величина Т-зоны прогрессивно 

увеличивается в следующем ряду лимфатических узлов: брыжеечный 

(28,58±2,15%), трахеобронхиальный (38,96±2,48%), паховый (46,20±3,12%). У 

старых животных межузелковая часть коры обладает тенденцией к сокращению 

своей площади. Так, наименьшая площадь данного компартмента в 

брыжеечном лимфоузле – 5,98±0,28%, промежуточная в паховом лимфоузле – 

8,10±0,38% и наибольшая в трахеобронхиальном лимфатическом узле – 

14,52±0,31%. Однако межузелковая часть коры не всегда претерпевает возраст-

обусловленную инволюцию. Так, при морфометрии было обнаружено, что 

межузелковая часть коры увеличивается в 1,3 раза в паховом, уменьшается в 

2,1 раза в брыжеечном и остается на том же уровне в трахеобронхиальном 

лимфоузле в сравнении с молодыми животными (табл. 1). Размер 

паракортикальной области старых животных сопоставим с молодыми в 

лимфоузлах разных лимфатических регионов. На долю паракортикальной 

области старых животных в висцеральной группе лимфатических узлов 

приходится порядка 22,63±1,06% – 24,44±2,24%. Размер данного компартмента 

в паховом лимфоузле составляет 36,87±2,85%, что в 1,5 раза больше, чем в 

висцеральной группе лимфоузлов. Однако на фоне неизмененного размера 

компартмента наблюдается неравномерное распределение клеток по площади, 

что проявляется малой клеточной плотностью в центре структуры и большой 

концентрацией клеток на ее периферии. Такое клеточное перераспределение 

обусловлено обеднением паракортикальной области лимфоидными клетками. 

Описанные изменения Т-зоны обусловливают возрастное снижение 

эффективности клеточного звена иммунитета. 

Тимус-независимая зона (В-зона), включающая лимфоидные узелки и 

мозговые тяжи, отвечает за эффективность В-клеточного иммунитета 

(гуморальное звено иммунного ответа). В-зона занимает почти одинаковую 

площадь в паховом (32,73±2,14%) и трахеобронхиальном (34,84±2,48%) 



лимфоузлах и большую часть в брыжеечном (44,85±3,16%) лимфоузле старых 

животных. Лимфоидные узелки с герминативным центром в процессе 

онтогенеза уменьшаются в площади в паховом лимфоузле в 1,4 раза, в 

брыжеечном в 1,9 раза и трахеобронхиальном в 2,3 раза лимфоузлах до уровня 

4,79%–5,84% (табл. 1). Данные изменения отражаются на соотношении 

лимфоидных узелков с герминативным центром и без него. Этот показатель 

последовательно снижается в ряду лимфоузлов: паховый (1,10±0,03), 

брыжеечный (0,91±0,03), трахеобронхиальный (0,69±0,03) (табл. 2), как 

свидетельство снижения пролиферативной активности, особенно в лимфоузлах 

висцеральной группы. Мозговые тяжи старых животных в паховом узле 

занимают порядка 21,62±1,36% и трахеобронхиальном лимфоузле – 

22,11±1,07%, что сопоставимо с показателями для лимфоузлов молодых 

животных. В брыжеечном лимфоузле площадь мозговых тяжей увеличиваются 

в 2 раза в сравнении с молодыми животными и составляет порядка 34,8±0,51%. 

Разное представительство T- и B-доменов определяет их соотношение в 

зависимости от локализации лимфоузлов (табл. 2). Для пахового и 

трахеобронхиального лимфоузлов соотношение Т-зоны и В-зоны зон 

составляет 1,41±0,04 и 1,12±0,04 соответственно, а для брыжеечного лимфоузла 

– 0,64±0,02. Индекс соотношения Т- и В-зон позволяет судить о 

преобладающем типе иммунного ответа: клеточный – в паховом и 

трахеобронхиальном, гуморальный – в брыжеечном лимфоузлах. 

Отдельно стоит рассмотреть транспортную систему лимфоузла, 

ответственную за дренажно-детаксикационную функцию. Лимфодренажная 

система в лимфатическом узле образована субкапусулярными, кортикальными 

и мозговыми лимфатическими синусами. Совместно описанные структуры 

формируют определённый степень развития синусной системы лимфоузлов в 

зависимости от их топографической локализации. В молодом возрасте для 

пахового лимфоузла характерно преобладание паракортикальной зоны при 

развитой синусной системе, для трахеобронхиального лимфоузла преобладание 

В-зоны при минимальной площади синусов, а для брыжеечного лимфоузла 



равномерное развитие Т- и В-зон при широкой синусной системе.  

Возрастные изменения затрагивают транспортную систему лимфоузлов. 

С возрастом наблюдается увеличение площади общей синусной системы в 

паховых (в 1,8 раза), уменьшении в трахеобронхиальных (в 1,2 раза) и 

брыжеечных (в 1,9 раза) лимфоузлах в сравнении с молодыми животными. 

Синусная система в лимфоузлах старых животных достигает порядка 9,04%–

14,29% мало отличаясь между группами лимфоузлов. При этом по величине, 

занимаемой площади, преобладает мозговой лимфатический синус в паховом 

лимфоузле (12,5±0,51%), что больше в 2 раза чем в брыжеечном (6,16±0,38%) и 

больше в 3,3 раза чем в трахеобронхиальном (3,79±0,40%) лимфоузле. 

Подобные преобразования приводят к изменению водного и иммунного 

гомеостаза в разной степени в соответствующих лимфатических регионах. 

Конструктивные особенности висцеральных и соматических лимфоузлов 

определяются регионарными признаками старения, обусловливая их различие 

между собой.  

Брыжеечный лимфоузел старых животных характеризуется минимальной 

величиной корково-мозгового индекса, площади межузелковой части коры, Т-

зоны, низким соотношения T- и B-зон и большим размером мозгового вещества 

от других групп лимфоузлов. В структуре брыжеечного лимфатического узла 

преобладает В-зона (мозговые тяжи) и синусная система (табл. 1, 2).  

Трахеобронхиальный лимфатический узел старых животных 

характеризуется высоким значением корково-мозгового индекса, высокой 

долей соединительнотканного компонента, большой площадью межузелковой 

части коры и низким значением соотношения лимфоидных узелков с 

герминативным центром и без него. Анатомо-функциональный вариант 

трахеобронхиального лимфоузла на поздних этапах онтогенеза характеризуется 

преобладанием Т-зоны (межузелковая часть коры) при наличии узких 

лимфатических синусов (табл. 1, 2). 

Паховый лимфоузел старых животных характеризуется большой 

площадью паракортикальной области, мозгового лимфатического синуса, 



соотношения лимфоидных узелков с герминативным центром и без него. 

Морфологический вариант пахового лимфоузла на поздних этапах онтогенеза 

характеризуется относительно развитыми Т- и В-зонами (за счет 

паракортикальной области и лимфоидных узелков соответственно) при 

широких лимфатических синусах (табл. 1, 2).  

Выводы 

Однако с возрастом в лимфатическом русле происходят регионарные 

изменения, носящие инволюционный характер и проявляющиеся 

микроанатомическими преобразованиями. Старческая реорганизация 

лимфоузлов меняет размеры основных функциональных компартментов, что 

определяет анатомо-функциональный вариант регионарной специализации 

лимфоузлов. Брыжеечный лимфоузел характеризуется минимальной величиной 

корково-мозгового индекса, площади межузелковой части коры, Т-зоны, 

низким соотношения T- и B-зон и большим размером мозгового вещества. 

Трахеобронхиальный лимфатический узел характеризуется высоким значением 

корково-мозгового индекса, большой площадью межузелковой части коры (T-

зоны) и низким значением соотношения лимфоидных узелков с герминативным 

центром и без него. Паховый лимфоузел характеризуется большей площадью 

паракортикальной области, мозгового лимфатического синуса, соотношения 

лимфоидных узелков с герминативным центром и без него. Возраст-

обусловленное различие в структурной организации лимфоузлов отражает 

особенности дренируемых разных органов в соответствии с концепцией 

лимфатического региона.  

 

Таблица 1. Площадь структур лимфоузлов разной локализации у старых животных, % 

Структура 
Паховый 

лимфоузел 

Брыжеечный 

лимфоузел 

Трахеобронхиаль-

ный лимфоузел 

Капсула 6,91±0,38* 14,9±0,14# 17,4±0,30# 

Субкапсулярный синус 1,74±0,17# 5,35±0,12# 5,25±0,23# 

Межузелковая часть коры 8,10±0,38## 5,98±0,28# 14,5±0,31# 

Паракортикальная область 38,1±2,85* 22,6±1,06# 24,4±2,24# 



Лимфоидный узелок без 

герминативного центра 
5,29±0,26* 5,26±0,10* 7,55±0,21# 

Лимфоидный узелок с 

герминативным центром 
5,84±0,36# 4,79±0,27** 5,18±0,56* 

Мозговые тяжи 21,6±1,36** 34,8±0,51** 22,1±1,07* 

Мозговой лимфатический синус 12,5±0,51# 6,16±0,38** 3,79±0,40# 

P > 0,05*; P < 0,001#; P < 0,05**; P < 0,01## 

 

Таблица 2. Индексы разных лимфоузлов у старых животных 

Структура 
Паховый 

лимфоузел 

Брыжеечный 

лимфоузел 

Трахеобронхиаль-

ный лимфоузел 

Соотношение коркового и мозгового 

вещества (индекс К\М) 
2,20±0,03# 1,76±0,04# 2,79±0,08# 

Соотношение Т- и B-зон (индекс Т/В) 1,34±0,06* 0,65±0,03# 0,97±0,03# 

Соотношение лимфоидных узелков с 

герминативным центром и без него 

(индекс Ф2/Ф1) 

1,33±0,03# 1,07±0,02# 1,77±0,04# 

P > 0,05*; P < 0,001#; P < 0,05**; P < 0,01##; 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние занятий лечебной 

физической культурой при реабилитации после коронавирусной инфекции. 

Коронавирусная инфекция негативно влияет на лёгкие человека и сердечно – 

сосудистую систему, а также вызывает недостаточность кислорода в связи с 

чем даже после болезни у человека длительное время может присутствовать 

отдышка и сухой кашель. В статье приводятся примеры комплексных 

упражнений для восстановления здоровья переболевшего человека. Даются 

рекомендации по правильному выполнению физических упражнений и 

последовательность проведения занятий, таких как дыхательная гимнастика, 

лечебная гимнастика, ходьба. Цель данной статьи является рассказать о 

возможности восстановления и возвращения к обычному образу жизни после 

перенесённого человеком тяжёлого заболевания с помощью лечебных 

физических занятий. 

Ключевые слова: инфекция, реабилитация, гимнастика, упражнения.  

 

Abstract: This article discusses the impact of physical therapy during 

rehabilitation after a coronavirus infection. Coronavirus infection negatively affects 

the human lungs and the cardiovascular system, and also causes oxygen deficiency, 



and therefore, even after illness, a person may have shortness of breath and dry cough 

for a long time. The article provides examples of complex exercises to restore the 

health of a person who has been ill. Recommendations are given on the correct 

performance of physical exercises, the sequence of classes, such as breathing 

exercises, therapeutic exercises, walking. The purpose of this article is to talk about 

the possibility of recovery and return to a normal lifestyle after a serious illness 

suffered by a person with the help of therapeutic physical exercises. 

Keywords: infection, rehabilitation, gymnastics, exercises. 

 

COVID-19 – это респираторная острая инфекция, которая может поразить 

абсолютно любые органы человека, в основном она протекает в форме тяжелой 

пневмонии, в связи с чем сильно поражает лёгкие человека. Это заболевание 

производит негативное влияние на здоровье в целом. «Здоровье является 

ключевым фактором, которые влияет на трудоспособность, физическое и 

психологическое состояние человека» [1], поэтому после того как человек 

переболел коронавирусной инфекцией ему требуется длительное время на 

восстановление. При реабилитации всегда необходимы занятия лечебной 

физической культурой. Комплекс занятий для каждого индивидуален, в 

зависимости от того в какой степени протекала болезнь.  

В связи с тем, что эта инфекция чаще всего поражает лёгкие человека, 

назначаются такие упражнения, как дыхательная гимнастика, лечебная 

гимнастика, скандинавская или обычная ходьба и другие. 

До начала занятий физическими нагрузками необходимо определить 

частоту сердечных сокращений, частоту дыхания человека и измерить 

артериальное давление человека, так же повторить измерения после занятий и 

провести контроль реакции на физические нагрузки. В процессе занятий может 

немного снижаться сатурация, которая должна восстановиться в течении 5 

минут. 

Лечебная гимнастика. 

Начинают лечебную гимнастику при реабилитации после 



короновирусной инфекции в исходном положении лёжа на спине с упражнений 

для мелких и средних мышечных групп, в сочетании с дыхательными 

упражнениями. Выполнение упражнений происходит в медленном темпе, 

постепенно увеличивая глубину вдоха и выдоха.  

Лечебная гимнастика состоит из трёх частей: вводная, основная и 

заключительная. Примерный комплекс упражнений, состоящий из этих этапов 

приведён ниже в таблице 1. 

 

Таблица 1. «Комплекс упражнений для лечебной гимнастики» 

Часть 

занятия 

Исходное 

положение 

Описание упражнений Число 

повторений 

Дыхание 

 

Вводная 

Лёжа на спине Сгибание и 

разгибание кистей и 

стоп. 

10 Свободное 

Лёжа на спине Сгибание и 

разгибание в локтевых 

суставах 

10 Свободное 

 

 

 

 

 

Основная  

Лёжа на спине с 

ладонями на груди 

Поднимание вверх 

согнутых рук, сделав 

вдох, опустить руки 

вниз – сделав выдох 

5 Вдох делается 

носом, выдох 

делается ртом. 

Лёжа на спине Отвод ноги в сторону, 

по горизонтали 

10 Свободное 

Лёжа на спине Круговые движения  в 

плечевых суставах 

(кисти рук на плечи) 

10 Свободное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключи- 

тельная 

Лёжа на спине Диафрагмальное 

дыхание 

6-8 На вдохе – 

надуть живот, 

на выдохе – 

втянуть в себя. 

Лёжа на спине  Подъём прямой руки 

вверх и опускание 

вниз 

10 При подъёме – 

вдох, при 

опускании – 

выдох. 

Лёжа на спине Сгибание и 

разгибание ног в 

коленных суставах, 

скользя ногой. 

10 Свободное 



Лёжа на спине Разведение рук в 

стороны – делать 

глубокий вдох, 

вернуть в исходное 

положение – сделать 

выдох. 

5-10 Выдох сделать 

протяжным. 

 

 

Дыхательная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика – комплекс дыхательных упражнений при 

помощи которых восстанавливают нормальную работу лёгких человека после 

коронавирусной инфекции, так же помогает человеку избавится от отдышки, 

улучшает частоту дыхания. Она даёт очень хороший эффект, при правильном и 

постоянном её выполнении. Начинать занятия дыхательной гимнастикой нужно 

с простых упражнений, например, глубокий вдох через нос – медленный выдох 

через рот, так же можно добавить надувание воздушных шариков, что очень 

часто рекомендуют при реабилитации. 

Есть несколько видов дыхательной гимнастики, например, метод 

Стрельниковой, метод Бутейко, метод Марины Корпан, упражнения 

дыхательной йоги и другие. Можно выбрать один из этих методов, но исходя из 

индивидуальных показателей пациента. Занятия следует проводить ежедневно, 

можно проводить упражнения несколько раз в день, если состояние человека 

при этом не ухудшается, начать можно с 5 минут, далее увеличивая время 

занятий. Пример комплекса занятий дыхательной гимнастикой приведён ниже в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. «Комплекс упражнений для дыхательной гимнастики» 

Исходное положение Описание упражнений  Число повторений  

Лёжа на спине, ноги 

согнуты в коленях, руки 

раскинуты в стороны. 

На вдохе поднять 

туловище, обхватить себя 

руками за корпус. Затем 

вернуться в исходное 

положение и сделать 

выдох. 

8-10 

Лёжа на спине На резкий выдох поднять 

согнутую в колене ногу 

(левую, потом правую) и 

8-10 



обхватить её руками за 

колено. 

Лёжа на боку на краю 

кровати 

Одну руку опустить вниз, 

вторая должна быть под 

головой. На вдохе поднять 

вторую руку и потянуть её 

вверх, на резкий выдох 

опустить к полу и потянуть 

её к полу. Повторить 

упражнение на другом 

боку. 

4-6 

Лёжа на левом боку, правая 

рука на бедре  

На резком выдохе согнуть 

правую ногу и подтянуть её 

к животу. Повторить 

упражнение на другом 

боку. 

6-8 

Сидя на стуле, руки отвести 

назад 

Сделать глубокий вдох, на 

выдохе округлить спину и 

обнять себя за корпус. 

8-10 

  

Ходьба. 

Ходьба – это доступный способ держать мышцы в тонусе, улучшать 

кровообращение человека и при необходимости восстановить здоровье, после 

тяжёлых заболеваний. Доказано, что чем больше ходит человек, тем дольше его 

продолжительность жизни. Существует несколько видов ходьбы: прогулочная, 

оздоровительная (туда же входит скандинавская) и спортивная. 

Для реабилитации подойдёт оздоровительный вид ходьбы, а точнее 

скандинавская. Скандинавская ходьба – это вид ходьбы со специальными 

палками, напоминающими лыжные. Список показаний к скандинавской ходьбе 

достаточно широк, например, это: 

- хронический бронхит, восстановление после пневмонии и других 

заболеваний лёгких; 

- остеохондроз, артроз; 

- гипертония, болезни сердца, восстановление после инсульта; 

- неврологические и нервно-психологические заболевания, стресс, 

депрессия и другие. 

Желаемый эффект от данного вида ходьбы может быть достигнут, только 

при правильном её выполнение, а также при грамотном подборе оборудования: 



высота, вид и вес палок должны соответствовать физическому состоянию, весу 

и росту человека. За счёт использования палок и особой технике, во время 

скандинавской ходьбы у человека задействовано почти 90 % мышц, при этом 

устаёт он не более, чем при обычной ходьбе. 

Что бы добиться эффективности от ходьбы, нужно будет проработать 

технику шага. Начинать нужно с коротких прогулок, примерно по 5 минут, с 

каждым разом увеличивая время ходьбы. Техника выполнения: 

- одна нога выступает перёд в паре с противоположной рукой и наоборот; 

- тело должно находится под наклоном примерно в 7 градусов вперёд; 

- палка при ходьбе должна находиться на уровне пятки, той ноги, которая 

впереди; 

- рука, которая находится впереди должна быть согнута на 45 градусов, а 

та, которая уходит назад полностью разогнуться; 

- плечи должны быть расслаблены, живот немного втянут; 

- шаг делать перекатыванием с пятки на носок; 

Если делать всё правильно, то человек сможет очень быстро восстановить 

своё здоровье и быстро вернуться к обычному образу жизни. 
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Abstract: This article presents morphofunctional adaptations of the intestinal 

canal in rodents and hares associated with their food specialization. Risk zones of 

acute obstruction and compensatory mechanisms for leveling the pathological impact 

were identified. The areas of the highest concentration of lymph-associated tissue 



were found in the species we studied: duodenum, ileoclepid-colon junction, colon. 
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Введение 

Изучение закономерностей и особенностей строения кишечника у 

животных до настоящего времени остается одной из актуальных проблем 

ветеринарной морфологии и гастроэнтерологии.  

Несмотря на имеющиеся многочисленные сведения в данном 

направлении, у представителей надотряда Euarchontoglires многие аспекты этой 

важной проблемы остаются не изученными. Вместе с тем около 65% животных 

данного таксона погибают вследствие желудочно-кишечных патологий [1; 5; 6; 

9].  

В доступной литературе практически отсутствуют данные о структурной 

организации кишечной стенки у представителей надотряда Euarchontoglires. Не 

установлена функциональная значимость структурных компонентов кишечника 

и не оценен их вклад в пищеварительный процесс. Не полностью изучены 

топографические особенности органов брюшной полости у морской свинки, 

шиншиллы и кролика. Не выявлены области наименьшей устойчивости 

кишечника к воздействию экзо- и эндогенных факторов, являющиеся зонами 

риска возникновения и развития энтеропатий у изучаемых видов [3; 7; 10].  

Цель настоящего исследования - установить структурные адаптации 

кишечника у грызунов и зайцеобразных (кролик, морская свинка, шиншилла) с 

учетом их пищевой специализации (фитофагия) и на этом основании выявить 

морфофункциональные предпосылки возможности возникновения и развития 

его патологий. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Установить макроморфологические, морфометрические показатели 

кишечного канала у видов, относящихся к фитофагам (кролик морская свинка и 

шиншилла). 



2. Представить сравнительную морфофункциональную характеристику 

отделов кишечника у изучаемых животных. 

3. Установить морфофункциональные предпосылки, инициирующие 

развитие патологий кишечника у морской свинки, шиншиллы и кролика. 

Материалы и методы. 

Исследования выполнены на базе кафедры анатомии и гистологии 

животных имени профессора А.Ф. Климова МГАВМиБ им. К.И. Скрябина в 

период с 2011 по 2021 год. 

Объектом исследования служили представители надотряда 

Euarchontoglires семейств: шиншилловые, свинковые, зайцевые. Материалом для 

исследования избран кишечник, отобранный от кроликов, шиншилл, морских 

свинок.  Всего изучено 60 особей в возрастном диапазоне от рождения до 5 лет 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Видовая характеристика объектов исследования. 

Вид животного Количество особей 

Кролик n = 15 

Морская свинка n = 39 

Шиншилла  n = 6 

Всего особей n = 60 

 

В исследовании использовали комплексный методический подход, 

включающий, анатомическое макро- и микропрепарирование, морфометрию, 

функциональный анализ изучаемых структур, гистологические исследования и 

статистическую обработку полученных цифровых данных. 

Результаты исследования. 

На основании определения относительной длины кишечника и длины тела 

нами установлено их соотношение у изучаемых животных. Так, у всех 

животных длина кишечника обратно пропорциональна длине тела. У шиншиллы 

кишечник опережает по линейным показателям длину тела в 10, 3 раза, у 



морской свинки в 8,2 раза, у кролика – в 1,2 раза (Таблица 2).  

 

 

Таблица 2. Относительные показатели длины кишечника к длине тела 

Вид животного Длина кишечника 

относительно длины тела, % 

Шиншилла 10,3 

Морская свинка 8,2 

Кролик 1,2 

 

Сравнительный анализ между протяженностью тонкого и толстого 

отделов кишечника, показал, что у морской свинки их длина практически 

равнозначна, у кролика длина тонкого отдела в 1,2 раза превосходит таковую 

толстого. Обратная зависимость обнаружена у шиншиллы: толстый отдел 

кишечника превосходит по протяженности в 1,7 раза тонкий. Нельзя исключить, 

что подобного рода особенность связана с условиями обитания шиншиллы, в 

горной местности дефицит сочной растительности. Потребление 

малопитательной пищи индуцирует увеличение объёма толстого отдела 

кишечника, поскольку в нем происходит активное всасывание воды, витаминов, 

микроэлементов (Рис.1). 

 

 

Рис. 1. Сравнительная характеристика длины тонкого и толстого отделов кишечника у 

представителей надотряда Euarchontoglires. 
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Макро- и микроморфология кишечника у фитофагов 

У фитофагов двенадцатиперстная кишка, отходя от однокамерного 

желудка, формирует краниальный изгиб, на дне которого выявлено пуговчатое 

утолщение [4], контролирующее эвакуацию содержимого из желудка в 

двенадцатиперстную кишку и одновременно представляющее собой сосочек 

общего желчного протока (Рис.2). 

 

 

Рис. 2. Макроморфология двенадцатиперстной кишки. 

А – шиншилла; Б – морская свинка. 

 

У морской свинки над пуговчатым утолщением возвышаются две складки 

слизистой оболочки, состоящие из дуоденальных желез и рыхлой 

соединительной ткани, которые выполняют роль створки, перекрывая просвет 

двенадцатиперстной кишки. Подобного рода образования в краниальном 

печеночном изгибе могут выступать в качестве компенсаторного 

приспособления, снижающего риск возникновения острой обструкции просвета 

(Рис.3). 
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Рис. 3. Микроморфология двенадцатиперстной кишки у морской свинки.  

Гематоксилин и эозин. Об.4, ок.10. 

1 – просвет общего желчного протока, 2 – складки слизистой. 

Тощая кишка, характеризуется наличием большого количества кишечных 

петель [8]. У морской свинки в ее слизистой оболочке уменьшается высота 

ворсин при увеличении в 2,5 раза их толщины.  

В подвздошной кишке у шиншиллы толщина ворсин достоверно (P<0,05) 

возрастает до 60,1 ± 4,37 мкм. Вместе с тем слизистая оболочка обеднена 

криптами, что может свидетельствовать о слабой активности пристеночного 

пищеварения. 

У изучаемых фитофагов в подвздошной кишке, при ее переходе в слепую 

кишку выявлен подвздошно-слепой сфинктер, препятствующий ретроградному 

движению пищи.  

В области подвздошно-слепого устья у шиншиллы в подслизистой основе 

слепой кишки залегают групповые скопления лимфатических фолликулов. 

У кролика подвздошная кишка на границе со слепой образует мешочек 

подвздошной или миндалину слепой кишки. 

Слепая кишка шиншиллы и морской свинки снабжена одной тенией и 

множеством карманов. На поверхности слизистой оболочки слепой кишки у 

шиншиллы располагаются плоские, неправильной формы островки лимфоидной 

ткани. Наибольшей площади они достигают в области подвздошно-слепо-

ободочного соединения. У морской свинки пейеровы бляшки слепой кишки 

имеют округлую форму и располагаются на одинаковом расстоянии друг от 

друга.  
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У кролика слепая кишка характеризуется сложной анатомической 

организацией: она имеет в своем составе три извилины и червеобразный 

отросток, снабжена одной продольной тенией и поперечными складками 

слизистой. При изучении микроморфологии поперечных складок слепой кишки 

у кролика, в их составе помимо слизистой оболочки и подслизистой основы 

обнаружены гладкие миоциты. В основании складок циркулярный мышечный 

слой стенки утолщен, при стабильной толщине продольного слоя. 

В области червеобразного отростка у кролика выявлено истончение 

мышечной и слизистой оболочек при одновременном утолщении (более, чем в 

два раза) подслизистой основы. Слизистая образует глубокие крипты, по 

структуре соответствующие таковым миндалины слепой кишки. 

На границе слепой и ободочной кишок у фитофагов располагается слепо-

ободочный клапан, имеющий две створки, которые, накладываясь друг на друга, 

контролируют эвакуацию содержимого слепой кишки в ободочную. 

Проксимальный участок восходящей ободочной кишки несет три тении, 

между которыми располагаются глубокие карманы.  

По направлению продвижения к своему поперечному положению 

ободочная кишка у фитофагов формирует мешочек ободочной кишки. Следует 

отметить увеличение количества бокаловидных клеток в слизистой оболочке 

ободочной кишки по направлению к ее мешочку. Нами выявлены также 

диффузные, не обособленные скопления лимфоидной ткани, рассеянные в 

подслизистой основе мешочка ободочной кишки, некоторые из них залегали 

субэпителиально.  

В дистальном отделе ободочной кишки наблюдается истончение ее 

стенки, за счет уменьшения в 3,7 раза мышечной оболочки. В слизистой 

оболочке существенно снижается количество кишечных крипт и содержащихся 

в них бокаловидных клеток.  

Завершающий отдел кишечного канала - прямая кишка у шиншиллы 

характеризуется минимальными показателями толщины стенки, по сравнению с 

другими отделами кишечника.   



Заключение 

1. Установлены общие закономерности и особенности макро- и 

микроморфологии кишечника у фитофагов – представителей грызунов и 

зайцеобразных. Так, относительная длина кишечника у изучаемых фитофагов 

обратно пропорциональна длине тела. Вместе с тем, реализация фитофагии 

сопровождается увеличением линейных параметров толстого отдела 

кишечника, по сравнению с тонким, у шиншиллы в 1,7 раза, у кролика в 1,2 

раза, в то время как у морской свинки эти показатели равнозначны. 

2. Фитофагия у изучаемых животных инициировала структурные 

преобразования толстого отдела кишечника. Они выражаются в формировании 

у кролика спиральной складки в слепой кишке и разделении ее поперечными 

складками на отделы, а также в приобретении ободочной кишкой мускульных 

лент – тений и карманов. 

3. Выявлены структурные корреляты функциональной значимости 

слепой кишки кролика: в её видоспецифическом червеобразном отростке 

истончение мышечной и слизистой оболочки, выстланной криптами, при 

одновременном утолщении подслизистого слоя, с большим количеством 

кишечно-ассоциированной лимфоидной ткани, что может обеспечивать кишке 

выполнение секреторной, всасывательной и иммуннобиологической функций. 

4. У фитофагов выявлены области наибольшей концентрации 

лимфоидной ткани: краниальный изгиб двенадцатиперстной кишки, 

подвздошно-слепо-ободочное соединение, слепая кишка и мешочек ободочной 

кишки. В качестве дополнительных лимфоидных образований у кролика 

присутствует миндалина и червеобразный отросток слепой кишки, у 

шиншиллы - илео-цекальное кольцо и слепо-ободочный клапан. У морской 

свинки и шиншиллы клеточный состав крипт дополнительно обогащен 

скоплениями клеток Панета, выполняющих иммуннобиологическую функцию. 
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СТРАТЕГИЯ ПЛАНИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Планирование деятельности является наиболее важной 

функцией менеджмента. Данному вопросу посвящены работы ведущих 

специалистов, занимающихся проблемами управления в сфере услуг - Ф. 

Котлера, Р. Браймера [2], Д. Уокера, Чудновского А.Д., Карповой Г.А. и других. 

Американский специалист в области планирования туризма Эдвард Инскип 

предлагает рассматривать планирование как организацию будущего для 

достижения ряда определенных целей и задач. В условиях ограниченных 

производственных ресурсов рыночное планирование их использования служит 

основой экономической свободы как производителей товаров и услуг, так и 

потребителей материальных благ. В статье рассматривается процесс 

планирования между производством и потреблением продукции, величиной 

рыночного спроса на товары и услуги и объемом их предложения. 

Ключевые слова: регион, стратегия, туризма, Челябинск, планирование.  

 

Abstract: Activity planning is the most important function of management. 

The works of leading specialists dealing with management problems in the service 

sector - F. Kotler, R.Brymer [2], D.Walker, Chudnovsky A.D., Karpova G.A. and 



others are devoted to this issue. Edward Inskip, an American specialist in the field of 

tourism planning, suggests considering planning as an organization of the future to 

achieve a number of specific goals and objectives. In conditions of limited production 

resources, market planning of their use serves as the basis of economic freedom for 

both producers of goods and services and consumers of material goods. The article 

discusses the planning process between production and consumption of products, the 

magnitude of market demand for goods and services and the volume of their supply. 

Keywords: region, strategy, tourism, Chelyabinsk, planning. 

 

Национальный парк «Зюраткуль», основанный в 1993 году, имеет общую 

площадь 88249 га и находится на Южном Урале, в Саткинском районе 

Челябинской области. Национальный парк достаточно протяжен. С севера на 

юг максимальная протяженность составляет 57 км, а с запада на восток — 24 

км. 

Современный рельеф парка достаточно разнообразен. Он сформировался 

в результате длительных денудационных (разрушающих) процессов. 

Разнообразие рельефа обусловлено нахождением его в тесной связи с 

геологическим строением. Положительные формы рельефа образованы 

наиболее устойчивыми породами. На территории национального парка 

сформировались наиболее возвышенные хребты на всем Урале, с 

максимальными высотами до 1400 м. 

Национальном парке имеет развитую и гидрографическую сеть, 

представленную небольшими реками и ручьями, входящими в бассейны рек 

Юрюзань и Ай. Название данного национального парка исходит от 

одноименного самого высокогорного озера на Урале «Зюраткуль», 

находящегося между тремя хребтами: Зюраткуль, Москаль и Уреньга. 

Примерной глубиной озера является 1-2 м, но в некоторых местах достигает 5 

м. Берега, в основном, пологие, заболоченный и покрытые лесом, а дно - 

илистое. 

Флора и фауна парка очень разнообразна. А климатические условия 



достаточно суровые. Данной территории характерны ранние заморозки, 

сильные ветра и большое количество осадков. Средняя температура января - -

16°С , июня +16°С. 

2. Анализ развития туристической и сопутствующей деятельности в 

регионе 

Туристическая деятельность региона более популярна летом, чем зимой. 

Летом проводится больше экскурсий, сплавов и походов. Также, летом в 

наилучшем состоянии находится транспортная инфраструктура. 

Для более чёткого понимания развития региона мы составили SWOT- 

анализ туристического развития региона. 

Сильные стороны: 

1) Богатый природный,  культурно-познавательный, 

промышленный потенциал. 

2) Активное, интересующееся население. 

3) Наличие интересных и уникальных объектов по сравнению с 

другими субъектами Российской Федерации. 

Слабые стороны: 

1) Низкая развитость инфраструктуры обустройства объектов и 

достопримечательностей. 

2) Недостаточное количество пользующихся высоким спросом 

туристских продуктов мирового или российского уровня за пределами региона. 

3) недостаточно развитая система территориального туристского 

маркетинга. 

Возможности: 

1) Развитие транспортной магистрали. 

2) Растущий въездной поток представителей бизнеса, в том числе 

иностранных граждан. 

3) Обмен туристскими потоками с соседними регионами. 

Угрозы: 

1) Стоимость туристического продукта иногда имеет 



завышенные цены. 

2) Растущая конкуренция с другими регионами и странами. 

3) Увеличение рисков, связанных с безопасностью туристов 

(вспышки заболеваний, политическая ситуация). 

3. Конъюнктура рынка. 

Туристический рынок данного региона развит не в полном объёме. В 

основном, он направлен на внутренне развитие. Путешествуют по региону, в 

основном, жители самой Челябинской области. 

Ключевыми направлениями туристской деятельности региона являются: 

— Оздоровительный. Развитая курортно-санаторная система. 

— Спортивный. Разнообразие туристический объединений, 

занимающихся пешими и лыжными походами, сплавами. 

— Культурно-познавательный. Развитая экскурсионная деятельность 

по историческим местам Челябинской области. 

— Экологический. Для его развития на территории Челябинской 

области имеются заповедники, национальные парки и различные памятники 

природы. 

Главным конкурентом национального парка «Зюраткуль» в Челябинской 

области является национальный парк «Таганай». 

Сравнение туристического развития национального парка «Зюраткуль» с 

международными конкурентами: 

Для сравнения мы выбрали Национальный парк «Банф», находящийся в 

Канаде, провинция Альберта, так как они находятся в схожих климатических 

зонах. 

«Банф» - старейший национальный парк Канады. Для парка были 

построены отели, дороги, развивалась инфраструктура, распространялась 

рекламная информация. Таким образом была достигнута цель - привлечение 

туристов, и уже в 1990 - е туристический поток увеличился до более чем 5 млн. 

ежегодных посетителей. В данное время, «Банф» является одним из самых 

посещаемых национальных парков Северной Америки. В течение лета парк 



посещают: 42% посетителей из Канады (23 % из Альберты), в то время как 35 

% из Соединенных Штатов, а 20 % — из Европы [1]. 

Национальный парк «Зюраткуль» не имеет такой же положительной 

статистики. По статистике самого парка на 2021, его посетило 120000 человек. 

И 39% из них - жители Челябинской области. Это показывает, что 

действующий план развития не совершенен и его нужно дорабатывать, для 

того, чтобы потенциал национального парка был использован в полном объеме. 

Анализ действующей системы продвижения туристских продуктов. 

На данный момент действующая система продвижения не развита в 

полном объеме и требует усовершенствования. 

Концепция развития туризма на территории национального парка 

«Зюраткуль». Для решения выявленных нами проблем, слабых сторон и угроз 

мы предлагаем концепцию устойчивого развития туризма. Так как она 

охватывает социальную, экологическую и экономическую сферы. Такая 

система направлена на все векторы развития [2]. 

Целью концепции будет являться: создание качественного, 

конкурентоспособного туристического объекта, удовлетворяющего 

потребностям и желанием государства, бизнеса, российских и иностранных 

граждан. 

Задачи, направленные на реализацию концепции развития устойчивого 

туризма: 

1) Развитие транспортной сети региона. 

2) Развитие инфраструктуры национального парка. 

3) Создание условий для повышения уровня всесезонности посещения 

парка. 

4) Усиление рекламной компании. 

5) Усовершенствование методов, направленных на привлечение 

туристического потока. 

Для реализации поставленных задач мы предлагаем: 

1) Развитие транспортной сети региона. 



Увеличение количества автобусов до национального парка. Сейчас они 

имеются в большом объеме только из г.Челябинск, а значит, у жителей других 

регионов меньше возможностей добраться до национального парка 

«Зюраткуль». 

2) Развитие инфраструктуры национального парка. 

На территории национального парка «Зюраткуль» имеется 4 гостиничных 

комплекса. Они представлены небольшими домиками. Мы предлагаем 

установить на территории парка палаточный лагерь. Для туристов, которые 

хотят быть ближе к природе и почувствовать себя в настоящем походе. Также, 

потом там можно будет проводить выездные школы различных туристических 

организаций или соревнования по туризму [3]. 

Создание условий для повышения уровня всесезонности посещения парка 

Разработка зимней программы развлечений. Организация лыжных походов, 

зимнего альпинизма, походов на вершины парка, прокладывание маршрута 

зимних эко-троп. Обучение гидов и инструкторов для повышения уровня 

квалификации и расширения базы сотрудников. 

3) Усиление рекламной компании. 

Создание рекламных буклетов, размещение рекламы на русском и 

иностранном языках в различных социальных сетях и платформах. 

4) Усовершенствование методов, направленных на привлечение 

туристического потока. 

Взаимодействие с различными туристическими, образовательными, 

государственными организациями с целью организации на территории 

национального парка «Зюраткуль». Привлечение компаний для 

усовершенствования территории на взаимовыгодных условиях. Организация 

выездных школ туризма для школьников и студентов. Привлечение групп 

высших учебных заведений институтов кино для прохождения практики на 

территории национального парка, конечной целью которых будет являться 

создание фото и видео базы парка. 

Целевой аудиторией нашей концепции будет являться население, 



интересующееся туризмом и природой. Данная программа подходит для всех 

возрастов. 

 Для достижения нашей цели мы определили стратегии b2b, b2c, b2g 

на внутреннем и внешнем рынках. 

 Меры поддержки 

1) b2b (бизнес) - компетентные кадры, снаряжение, свой туристический 

продукт. 

2) b2c (потребитель) - волонтерская деятельность. 

3) b2g (госудраство) - поддержка инвестиционных проектов в сфере 

туризма в форме бюджетного инвестирования, реализация грантов. 

3.1. Стратегия развития b2b, b2c, b2g на внешнем рынке. 

1) b2b (бизнес) - организация мероприятий с иностранными 

привлечением иностранных граждан, сопроводительные услуги, 

взаимовыгодные рекламные компании. 

2) b2c (потребитель) - прямые продажи с минимальным количеством 

посредников, онлайн оформление туров из любой точки, бронирование 

различных экскурсий и билетов. 

3) b2g (государство) – контракты. 

3.2. Стратегия развития b2b, b2c, b2g на внутреннем рынке. 

1) b2b (бизнес) - Гранты, взаимовыгодное сотрудничество, обмен 

опытом и сотрудниками. 

2) b2c (потребитель) - привлечение волонтеров, программы 

лояльности, онлайн-бронирование. 

3) b2g (государство) - гранты, инвестиции, субсидии, программы 

лояльности. 



 

Таким образом, наша стратегия развития национального парка 

«Зюраткуль» - концепция развития устойчивого туризма будет обладать 

максимальной эффективностью. Она позволит в полном объеме использовать 

Современные методы рекламных компаний туристского продукта. 

Методы. Как будем использовать. 

Создание сайта Создание сайта с максимальным количеством 

точек входа для более быстрого поиска его в 

интернете + он будет самым популярным и 

первым по запросу, не только на туры, но и на 

статьи по туристической тематике. 

Развитие социальных 

сетей 

Ведение страничек в соц.сетях повышает 

доверие клиентов, как уже имеющихся, так и 

потенциальных. Поддержка связи с нашей 

аудиторией, ее привлечени. Своевременное 

оповещение обо всех акциях. Так же группы 

будут находить люди, напрямую 

заинтересованные в этом т.е наша ЦА 

Таргетированная 

реклама вконтакте и 

майл.ру групп 

Это способ онлайн рекламы, которая 

максимально (насколько это возможно, 

настроена на целевую аудиторию туристского 

продукта) объявления будут видеть 

заинтересованные люди 

Email-рассылки Интернет-рассылки.Клиентам и 

заинтересованным лицам будут приходить 

расслыки со специальными предложениями 

базу можно брать при посещении нашего сайта) 

Уличная реклама Плакаты, щиты, раздача листовок- живой поток 

офлайн клиентов. 



туристический потенциал региона и национального парка «Зюраткуль». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ БИЗНЕС-РЕШЕНИЙ В 

СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

Аннотация: Электронная коммерция — это платформа, на которой люди 

могут покупать или продавать товары. Основная цель электронной коммерции 

— предоставить покупателям удобство, когда им не нужно будет идти в 

физический магазин, чтобы совершить покупку. Таким образом можно будет 

сделать покупку онлайн и товар будет доставлен на дом заказчику.  В 2019 году 

общая сумма продаж через электронную коммерцию в США составила 603 

миллиарда долларов по сравнению с 3,17 миллиардами розничных продаж. 

Целью этой работы было исследование алгоритмов машинного обучения, 

способных прогнозировать продажи платформ электронной коммерции. Были 

проанализированы модели машинного обучения, которые использовалась в 

других исследованиях, чтобы решить вопрос о выборе моделей для 



определения лучших моделей машинного обучения для этого исследования. 

После того, как были выбраны модели, они были протестированы на точность, 

погрешность и производительность. Результаты тестирования на конкретном 

наборе исходных данных показали незначительное преимущество Случайного 

леса над Повышением градиента, а также преимущество SARIMA над ARIMA. 

Ключевые слова: Электронная коммерция, машинное обучение, 

прогнозирование продаж, ARIMA, SARIMA. 

 

Abstract:  E-commerce is a platform where people can buy or sell products. 

The main purpose of e-commerce is to provide customers with the convenience of not 

having to go to a physical store to make a purchase. Thus, it will be possible to make 

a purchase online and the goods will be delivered to the customer's home. In 2019, 

total U.S. e-commerce sales were $603 billion, compared to $3.17 billion in retail 

sales. The aim of this work was to investigate machine learning algorithms capable of 

predicting the sales of e-commerce platforms. Machine learning models that have 

been used in other studies were analyzed to address the issue of model selection to 

determine the best machine learning models for this study. After the models were 

selected, they were tested for accuracy, error, and performance. The results of testing 

on a specific set of initial data showed the light advantage of Random Forest over 

Gradient Boosting, as well as the advantage of SARIMA over ARIMA. 

Key words:  E-commerce, machine learning, sales forecasting, ARIMA, 

SARIMA 

 

Введение 

Областью данного исследования является электронная коммерция. Запуск 

нового метода сбора и анализа данных может оказать огромное влияние на 

организацию, поскольку результат может быть положительным или наоборот. 

Платформы электронной коммерции собирают большие объемы данных и 

хранят их в своих центрах обработки данных. Они не рассматривают это как 

преимущество для своих деловых возможностей, таких как анализ данных и их 



моделей за последние годы. Например, все данные клиентов из регистрации, 

истории поиска, продаж, чатов хранятся на сервере и будут использоваться 

только в случае возникновения проблемы с существующими данными. 

Понятно, почему они не хотят, чтобы другая компания анализировала их данные 

из-за проблем с конфиденциальностью, но они также могут создать свою 

собственную команду для анализа данных, которые могут быть им выгодны. 

Показано, что электронная коммерция является одним из 10 крупнейших 

предприятий с очень большим объемом хранения данных. Имея доступ к 

объему данных, они смогут изменить правила игры для индустрии электронной 

коммерции. Эта отрасль тратит сотни миллионов долларов на рекламу, 

социальные сети, сортировку защищенных данных и многое другое, чтобы 

увеличить продажи, но они не понимали, что с помощью машинного обучения 

они смогут опередить своих конкурентов. Машинное обучение — это большая 

древовидная ветвь, которая имеет множество специализаций, таких как данные 

майнинг, искусственный интеллект, дополненная реальность и 

прогнозирование [1; 2; 14]. В этом исследовании рассматривается только аспект 

прогнозирования с использованием машинного обучения [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

11; 12; 13; 14]. 

 Благодаря возможности прогнозирования с использованием алгоритма 

машинного обучения для электронной коммерции можно выявлять любые 

скрытые шаблоны, выбросы, точки интереса (POI) и многое другое. Это 

позволяет электронной коммерции иметь возможность правильно определить 

важные детали в каждом аспекте. Они смогут использовать все свои данные, 

такие как количество приобретенного продукта, категории продуктов, способ 

оплаты, процентная ставка, продолжительность доставки и местонахождение 

клиента, чтобы лучше понять, как улучшить свои продажи и управлять ими. 

 Если платформа электронной коммерции сможет прогнозировать свои 

продажи на предстоящий год, месяц или день, они смогут принимать более 

эффективные бизнес-решения. Они также смогут отслеживать тенденции в 

своих продажах, если ежегодно проводится какой-либо фестиваль или 



мероприятие. Они также смогут отслеживать свои запасы, чтобы все товары 

были в достаточном количестве, что позволит избежать затоваривания или 

нехватки товара, поскольку они смогут получить приблизительную оценку 

покупок, которые могут произойти. Мало того, они также смогут лучше 

отслеживать свои финансы и делать разумные покупки, а также иметь 

надлежащий бюджет на протяжении всей коммерческой деятельности. 

2. Методы машинного обучения  

Прогнозирование продаж является важной задачей, которую должна 

выполнять электронная коммерция, и прогнозирование может оказать 

решающее влияние на процесс принятия бизнес-решений. Мало того, что по 

имея прогноз продаж для платформы электронной коммерции, они могут лучше 

понять свое финансовое положение для управления рабочей силой и 

дальнейшего улучшения управления своей цепочкой поставок.  

Основываясь на [5] и [6], прогноз продаж позволяет платформе 

электронной коммерции иметь более точные и надежные прогнозы, которые 

помогут им в планировании запасов, конкурентоспособных ценах истратегии 

своевременного продвижения.  

Согласно [7], прогноз продаж электронной коммерции позволяет понять 

жизненный цикл платформы электронной коммерции как ее продажи и рост, 

стабильность, спад и то, как на продажи влияют краткосрочные цели продукта, 

такие как продвижение, ценообразование, сезон и рейтинг в Интернете. 

 Согласно исследованию, проведенному [5], использовался алгоритм 

сверточной нейронной сети (CNN) для прогнозирования продаж в электронной 

коммерции. Это исследование было проведено для устранения выявленного 

ограничения, которое заключалось в том, что метод требовал индивидуальной 

ручной разработки функций для конкретных сценариев, что сложно, отнимает 

много времени и требует большого количества экспертных знаний. Однако цель 

этого исследования заключалась в том, чтобы определить, может ли этот подход 

автоматически извлекать эффективные функции и обеспечивать 

прогнозирование продаж на основе извлеченных функций, как упоминалось в 



[5]. Основным алгоритмом, который использовался для этого исследования, был 

алгоритм CNN для прогнозирования продаж. Однако для целей сравнения в 

исследовании были выбраны также алгоритмы ARIMA, DNN, TL и WD, чтобы 

получить наиболее точные результаты для прогнозирования продаж. 

Использовались также уменьшение и перенос веса образца, методы обучения 

для дальнейшего повышения точности прогнозирования, которые доказали 

свою высокую эффективность в экспериментах. Результаты исследования 

показали, что MST модель ARIMA имеет самое высокое среднее значение, 

однако алгоритм CNN достиг своей цели, поскольку он может автоматически 

извлекать эффективные функции и выполнять прогнозирование продаж с 

использованием извлеченных функций. 

 Основываясь на исследованиях, проведенных [6] и [7], можно сделать 

вывод, что использовался также алгоритмы нейронной сети. Оба этих 

алгоритма нейронной сети имеют свой собственный подход, в котором в 

исследовании 2018 года используется нелинейная авторегрессивная нейронная 

сеть (NARNN), а в исследовании 2019 года проводилось использование 

рекуррентных нейронных сетей (RNN) и сетей с долговременной 

кратковременной памятью (LSTM). Алгоритм работы реализовывался в рамках 

специальной нейронной сети. Эти исследователи использовали собственный 

алгоритм этого подхода для прогнозирования продаж и спроса в электронной 

коммерции. Проблема, о которой говорится в исследованиях, аналогична: это 

сложность в определении различных моделей спроса/продаж между 

продуктами и имеющихся корреляций. Цель обоих исследований заключалась в 

том, чтобы создать систематическую структуру предварительной обработки для 

преодоления проблем в условиях электронной коммерции, а также создать 

основу для прогнозирования. Алгоритм, который использовался для сравнения 

в этих исследований был ARIMA (анализ временных рядов). Обсуждение 

результатов исследования 2018 года показало, что ошибка прогноза для NARNN 

составляет 0,1016, а для ARIMA — 0,1389, что показывает, что NARNN имеет 

более низкую частоту ошибок по сравнению с ARIMA. Результаты 



исследования 2019 года также показывают, что LSTM имеет более низкое 

среднее значение и медиану по сравнению с ARIMA. 

 Прогнозирование продаж обычно делается с использованием наиболее 

распространенного метода — анализа временных рядов. Анализ временных 

рядов включает функцию авторегрессии, которая помогает любому типу 

прогнозного анализа.  

Согласно [8] исследованию – использовались модели машинного 

обучения для прогнозирования временных рядов продаж. В нем упоминается, 

что прогнозирование продаж является современным методом бизнес-аналитики. 

Также упоминается [7], что модель ARIMA имеет лучший подход к 

производительности прогнозирования при анализе временных рядов.  Основная 

проблема, заявленная в этом исследовании [8], заключается в том, что для 

данных временных рядов требуются большие данные для отражения 

сезонности, а большие данные о транзакционных продажах могут иметь много 

отсутствующих данных и выбросов. Затем эти данные необходимо будет 

учитывать множество различных факторов, которые могут повлиять на 

продажи. Цель этого анализа временных рядов состоит в том, чтобы объединить 

различные алгоритмы временных рядов, чтобы повысить точность этого 

прогноза. В исследовании было выбрано пять алгоритмов: ExtraTree, ARIMA, 

RandomForest, Lasso и Neural Network, которые являются алгоритмами 

временных рядов и находятся под наблюдением. Основываясь на результатах 

тестирования ошибок прогнозирования, ExtraTree имеет самую высокую 

ошибку проверки по сравнению с остальными, а нейронная сеть имеет самую 

низкую ошибку проверки, что делает его одним из лучших алгоритмов для 

прогнозирования. 

 Анализ другого исследования [9] показал, что было проведено 

исследование по прогнозированию продаж Walmart с использованием 

алгоритмов машинного обучения. Ключ к этому исследованию был сделан 

путем реализации нескольких различных алгоритмы классификации в данных о 

продажах из всех магазинов Walmart по всей территории Соединенных Штатов. 



Проблема, которая была выделена в этом исследовании, заключалась в создании 

конкурентного сравнительного анализа, чтобы найти лучший алгоритм. 

Исследователь выбрал 3 различных алгоритма для сравнения и протестировал 

их, используя оценку MAE R^2 Score. Целью этого исследования является 

определение точности алгоритма с использованием различных гиперпараметров 

каждой модели для получения наилучшей средней абсолютной ошибки (MAE) 

и оценки R^2. Методы, которые использовались для этого исследования, были 

Случайный лес и Повышение градиента. Результаты этого исследования 

показывают, что случайный лес является лучшим алгоритмом, который набрал 

минимальное количество баллов в оценке MAE (1979,4) и высокий балл R ^ 2 

(0,94), который показал высокую точность по сравнению с другими. 

3. Обнаружение знаний в базах данных (KDD) 

 Для этого проекта и исследования была выбрана методология KDD, 

поскольку она в основном соответствует требованиям этого проекта. Эта 

методология широко используется в области машинного обучения для 

распознавание образов, статистика, базы данных, искусственный интеллект 

(ИИ) и визуализация данных (обычно результат) (DBD, 2019). В методологии 

KDD есть 5 шагов, которые будут обсуждаться.  

Для этого прогнозирования продаж в электронной коммерции с 

использованием машинного обучения для данной работы, первым шагом был 

поиск подходящего набора данных электронной коммерции, который является 

бесплатным и с открытым исходным кодом, затем предварительная обработка 

выбранного набора данных, и далее затем преобразование набора данных 

(удаление того, что не требуется, или объединение нескольких наборов 

данных), моделирование с использованием другого алгоритма для достижения 

более высокой точности, и, наконец, оценка результатов этапов моделирования. 

3.1. Выбор данных 

Набор данных для этого исследования был набором транзакционных 

данных. Это связано с тем, что мы будем делать прогноз продаж, для которого 

требуются все прошлые транзакционные данные для прогнозирования будущих 



продаж. Набор данных транзакционный будет из одной из электронной 

коммерции с открытым исходным кодом и может использоваться без каких-либо 

ограничений. Набор данных, который был получен, получен от Kaggle.com, 

который перечислил бразильский общедоступный набор данных электронной 

коммерции от Olist Store (https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-

ecommerce). Предоставляется около 100 000 данных истории транзакционных 

заказов. Все эти предоставленные данные относятся к периоду с 2016 по 2018 

год и предоставляют восемь различных наборов данных, которые содержат 

разные наборы данных, такие как набор данных о продуктах, набор данных о 

заказах, набор данных о клиентах и наборы данных об элементах заказа.  

3.2. Предварительная обработка данных 

 Предварительная обработка данных — это процесс, который объясняет, 

как выбранные данные будут очищены от всего шума или выбросов. Это 

означает, что очистка данных, которые имеют огромное количество 

дополнительного значения, означает меньше и не требуется. Например, в этом 

наборе данных есть обзор продукта, и в прогнозе продаж нет необходимости в 

обзоре продукта, поэтому шум — это обзор продукта, и ему нужно быть 

удалены. Мало того, если в наборе данных есть пропущенные значения для 

значений продаж и цен, нам нужно будет обработать его соответствующим 

образом, заменив пропущенное значение средним значением или используя 

среднее значение или медианное вменение для обеспечения согласованности 

данных. На этом этапе мы также можем учитывать временную 

последовательность данных и известные изменения. 

3.3. Преобразование данных 

 Преобразование данных — это процесс преобразования данных из одного 

формата в другой формат для удовлетворения потребностей. Этот процесс 

также можно отнести к процессу ETL, что означает извлечение, преобразование 

и загрузку. Преобразование стало действительно важной задачей, поскольку 

объем данных значительно увеличился. Таким образом, надежное 

преобразование данных позволит пользователю сосредоточиться на данных, 



которые удовлетворяют потребности бизнеса. То же самое касается и этого 

проекта: весь набор данных будет подвергнут серьезному преобразованию, и 

только важные данные будут объединены в новый формат данных. Это поможет 

сосредоточить внимание исследователя на важных данных и сможет построить 

лучшую модель прогнозирования, которая обеспечит лучшие результаты по 

точности. Исследователь должен будет проанализировать все восемь различных 

наборов данных, определить все важные значения и информацию и 

преобразовать их в один или несколько различных форматов файлов. Это 

значительно облегчит исследовательскую работу на этапе моделирования, 

поскольку им не придется просматривать ненужную информацию. 

3.4. Моделирование 

 Моделирование — это процесс, в котором оцениваются алгоритмы, 

которые необходимо использовать для целей исследования проекта. Для этого 

исследования были использованы два разных алгоритма: Повышение градиента 

и Случайный лес. Эти алгоритмы выбираются потому, что они обычно связаны 

с прогнозным анализом.  

Повышение градиента — это метод машинного обучения, который 

включает в себя классификацию и регрессию продуктов на основе ансамбля 

слабых моделей прогнозирования, таких как дерево решений.  

Случайный лес содержит огромное количество деревьев решений, 

которые работают в группе, и каждое отдельное дерево предоставит прогноз 

класса. Модели, которые были тестированы, были основаны на анализе временных рядов. 

Для этого исследования были протестированы два метода моделирования: 

авторегрессионное интегрированное скользящее среднее (ARIMA) и сезонное 

авторегрессионное интегрированное скользящее среднее (SARIMA). Эти 

модели были выбраны, поскольку они являются одними из лучших моделей, 

которые могут обеспечить надлежащую точность прогноза. 

4. Результаты и обсуждение 

Для этих результатов и обсуждения необходимо показать всю оценочную 

матрицу, которая использовалась в соответствии с их алгоритмами. Поскольку 



этот проект был посвящен прогнозированию продаж, были использованы две 

регрессионные модели: «Случайный лес» и «Повышение градиента». Из 

анализа временных рядов были использованы еще две модели: ARIMA и 

SARIMA. 

Для регрессионных моделей существует множество различных способов 

оценки модели с использованием различных оценочных матриц. Было выбраны 

точность, среднеквадратичная ошибка (RMSE), средняя Абсолютная ошибка 

(MAE) и метод R Squared для оценки моделей. Результаты, полученные от 

каждой модели, были сравнены с другой моделью, чтобы увидеть, какая модель 

имеет наименьшую ошибку. 

Для моделей временных рядов количество способов оценки ограничено. 

Поэтому была выбрана средняя абсолютная ошибка в процентах (MAPE), 

среднеквадратичная ошибка (RMSE) и Средняя абсолютная ошибка (MAE) для 

оценки моделей временных рядов. Затем обе модели были сравнимы 

посредством оценочной матрицы, чтобы определить, какая модель лучше. 

4.1. Модели 

В таблице 1 показаны результаты прогнозирования продаж с 

использованием моделей Случайный лес и Повышение градиента. 

 

Таблица 1. Результаты прогнозирования продаж с использованием выбранных моделей 

 Точность 

обучения 

Тестовая 

точность 

RSME MAE R^2 

Случайный 

лес 

90.99% 87.39% 76 669.68 55133.85 0.87 

Повышение 

градиента 

99.99% 86.88% 82 230.19 61 188.42 0.85 

  

Основываясь на результатах, приведенных выше в таблице 1, матрица 

оценки была указана как для Random Forest, так и для Gradient Boosting, было 

замечено, что точность обучения, достигнутая за счет повышения градиента, 

составила 99,99%, что выше по сравнению со Случайным лесом. Однако 



точность теста, полученная случайным лесом, составляет 87,39%, что выше по 

сравнению с Повышением градиента. Это уже показывает, что модель 

Случайного леса лучше соответствует данным, потому что оценки обучения и 

теста очень близки по сравнению с Повышение градиента. Здесь разница в 

точности обучения и теста для повышения градиента составляла около ~ 13%, 

что предполагало, что тестовые данные на самом деле не были приняты 

моделью, поэтому она имела более низкую точность теста. Переходя к другой 

оценочной матрице, было замечено, что среднеквадратическая ошибка (RSME), 

полученная Случайным лесом, меньше, что означает, что Случайный лес имеет 

более низкую невязку (ошибку прогноза) по сравнению с Повышением 

градиента. Средняя абсолютная ошибка, полученная при поиске градиента, 

выше, что означает, что усиление градиента имеет большую среднюю ошибку. 

Наконец, R^2, полученный Случайным лесом, выше на 0,02 по сравнению с 

Повышением градиента. 

 Исходя из этого можно сделать вывод, что модель Случайного леса 

и Повышения градиента отлично справились с подгонкой данных к модели. 

Однако лучшей моделью для регрессионной модели является Случайный лес, 

поскольку он имеет меньшую ошибку точности по сравнению с Повышением 

градиента. 

4.2. Модели временных рядов 

Результаты прогнозирования продаж с использованием моделей 

временных рядов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты прогнозирования продаж с использованием моделей временных рядов 

 RSME MAE MAPE 

ARIMA 1806.35 1528.94 8.62% 

SARIMA 1812.38 1521.32 6.69% 

  

На основе приведенного выше в таблице 2 вся оценочная матрица была 

сведена в таблицу в соответствии с моделями временных рядов: ARIMA и 



SARIMA. Прежде всего, среднеквадратическая ошибка (RSME) для обеих 

моделей почти одинакова, но SARIMA имеет более высокое значение RSME, 

что означает, что она имеет небольшой остаток по сравнению с ARIMA. Далее 

идет средняя абсолютная ошибка (MAE). Это также был близкий вызов, 

поскольку разница составляла 7.62, что означает, что модель ARIMA имеет 

немного более высокую частоту ошибок по сравнению с SARIMA. Наконец, 

MAPE — один из самых надежных методов прогнозирования временных рядов. 

Оценка SARIMA MAPE меньше, чем у модели ARIMA, что означает, что 

SARIMA имеет только 6,69% ошибки в модели, в то время как ARIMA имеет 

ошибку 8,62%. 

Пройдя всю оценочную матрицу для моделей временных рядов, можно 

сделать вывод, что SARIMA более лучшая модель, поскольку она имеет более 

низкий показатель MAPE, что означает меньшую ошибку по сравнению с 

моделью ARIMA. SARIMA также позволяет увидеть сезонные тенденции в 

данных, что дает более полное представление. 

5.Заключение 

Таким образом, результаты исследования по использованию машинного 

обучения для прогнозирования бизнес-решений электронной коммерции 

показали, что существует множество различных методов машинного обучения, 

которые можно использовать при прогнозировании бизнес-решений в будущем. 

Для выбора наиболее подходящего метода машинного обучения для целей 

поставленной задачи целесообразно провести предварительно тестированные 

выбранных альтернатив на конкретных наборах исходных данных в целях 

определения предпочтительно варианта решений. В качестве решения 

выбирается модель, имеющая наилучший диапазон предсказания, где 

прогнозируемое значение и фактическое значение почти совпадают. Затем 

интегрировать выбранный метод в разработку рекомендательной системы. 

Результаты данного исследования на одном конкретном наборе исходных 

данных показали преимущество Случайного леса над Повышением градиента, 

и модели SARIMA над ARIMA. Однако преимущество было незначительное, 



что говорит о возможности применения всех рассмотренных методов в общем 

случае. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ЗРЕНИЯ В РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-СИСТЕМАХ 

 

Аннотация: Компьютерное зрение и распознавание образов достигли 

больших успехов за последнее десятилетие, особенно в категоризации и 

обнаружении признаков. Эта статья направлена на анализ возможностей 

компьютерного зрения с точки зрения Интернет онлайн-покупок на примере 

компьютеров. Анализируется возможность извлечения значимой информации 

из изображений и применения ее в системе онлайн-рекомендаций для 

улучшения покупательского спроса в Интернете.  

Ключевые слова: рекомендательная система, компьютерное зрение, 

машинное обучение, покупательский спрос, атрибуты изображений. 

 

Abstract: Computer vision and pattern recognition have made great strides 

over the last decade, especially in categorization and feature detection. This article is 

aimed at analyzing the possibilities of computer vision in terms of Internet online 

shopping using computers as an example. The possibility of extracting meaningful 

information from images and using it in an online recommendation system to 



improve online shopping is analyzed. 

Keywords: recommender system, computer vision, machine learning, 

consumer demand, image attributes. 

 

Введение 

В последние годы, с развитием онлайн-покупок, покупательский спрос 

онлайн-покупателя изучался многими исследователями с разных точек зрения 

[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Среди этих исследований важный вопрос спроса 

покупок в Интернете заключается в разнице между спросом покупок в 

Интернете и офлайн. Эти исследования показали, что социально-экономические 

факторы изменились и стали незначительными, но аспект безопасности имеет 

тенденцию быть более существенным. Согласно этим исследованиям веб-сайты 

онлайн-покупок созданы для улучшения спроса покупок с нескольких точек 

зрения, включая контроль качества веб-сайта, дизайн интерфейса, качество 

обслуживания. Предыдущие исследования показали, что существующая 

неопределенность по продаваемым продуктам и низкая идентифицируемость 

продавцов имеет негативное влияние на удовлетворенность клиентов и, 

следовательно, на плохой спрос по онлайн-покупкам. Исследователи 

стремились собрать больше информации о продуктах и других функциях, чтобы 

улучшить впечатления клиентов от покупок в Интернете, включая 

использование больших данных, компьютерного зрения и недавно 

разработанных методов машинного обучения. Системы онлайн-рекомендаций 

для улучшения спроса покупок в Интернете приобрели популярность, потому 

что данные о прошлых транзакциях могут использоваться для прогнозирования 

выбора клиентов при покупке. В то же время существует множество успешных 

решений для систем онлайн-рекомендаций клиентов. Например, Amazon 

увеличила свои продажи почти на 30%, разработав систему онлайн-

рекомендаций на основе истории просмотров клиентов. В то же время система 

онлайн-рекомендаций также помогает Amazon контролировать безопасность и 

цену продаваемого товара путем анализа больших данных, предоставляемых 



клиентами и продуктами. Однако большинство существующих систем онлайн-

рекомендаций разрабатываются на основе читаемого текста, оставляя без 

внимания много новых типов данных, таких как изображения и 

мультимедийные данные, которые не используются. 

Мультимедийные данные и данные изображений предоставляют гораздо 

больше информации, чем читаемые тексты. Как извлекать значимую 

информацию из мультимедийных ресурсов, таких как изображения, и 

применять извлеченную информацию в системах рекомендаций для онлайн-

покупок, редко рассматривалось в основном из-за недостаточного учета новых 

достижения в развитии технологий компьютерного зрения. Эта статья 

направлена на определения новых методов Интернет-торговли с точки зрения 

компьютерного зрения и машинного обучения и предлагает основу для 

интеграция этих новых методов с существующими онлайн-покупками 

рекомендательные системы.  

Компьютер и аксессуары используются в этом исследовании в качестве 

примера для изучения такой возможности. Сначала рассматриваются прошлые 

исследования с точки зрения спроса онлайн-покупок, в основном по дизайну 

веб-сайта онлайн-покупок или удовлетворенности клиентов в Интернете, а 

затем проведен анализ методов компьютерного зрения, которые можно 

применить для улучшения спроса онлайн-покупок.  

В частности, учитываются, ведущие конференций по компьютерному 

зрению, таких как компьютерное зрение и распознавание образов и 

мультимедийная конференция ACM, особенно ориентированных на 

компьютеры и аксессуары. Результаты аналитического обзора показали, что 

метод анализа атрибутов можно использовать для улучшения спроса покупок в 

Интернете. Мы проиллюстрировали это, продемонстрировав, как система 

рекомендаций по компьютерным предметам может быть разработана с 

помощью метода обучения атрибутов в компьютерном зрении. Затем 

формулируются последствия как для исследователей, так и для практиков. 

Методы компьютерного зрения и онлайн рекомендательные системы 



Предыдущие исследования покупательского поведения в Интернете 

показало, что аспекты дизайна веб-сайта, надежность, отзывчивость и доверие 

влияют на общее качество обслуживания и удовлетворенность клиентов. 

Поэтому возникает вопрос - как можно улучшить спрос онлайн-покупок с точки 

зрения дизайна веб-сайта, и какие новые технологии от Computer Vision можно 

использовать для улучшения дизайна веб-сайта.  

Извлечение семантических атрибутов из изображений 

Ранние исследования системы онлайн-рекомендаций редко рассматривали 

изображение в качестве важного фактора, в основном, рассматривали для 

четкого отображения изображений для достижения оптимального эффекта 

визуализации продукта. Информация на картинке не полностью изучалась, 

главным образом потому, что методы обработки изображений не были 

полностью разработаны в первые дни. Наряду с развитием технологии 

интерактивности изображений, которая позволяет создавать изображения 

продуктов и манипулировать ими, увеличивается потенциал использования 

большего количества функций изображений, в последнее время, благодаря 

методам машинного обучения, компьютерное зрение стало одним из важных 

компонентов информационных систем. Одним из главных достижений в 

области компьютерного зрения является распознавание категорий изображений 

[8]. Первое улучшение связано с представлением изображений признаков, 

например, на уровне признаков есть виды признаков, которые могут быть 

извлечены различными методами, включая SIFT, гистограммы 

ориентированного градиента (HOG), локальный двоичный шаблон (LBP), 

Фильтры максимального отклика. На основе этих функций можно разработать 

хорошо обученную модель для классификации различных объектов, таких как 

мышь, клавиатура или USB-накопитель, по категориям. Семантические 

атрибуты, предоставленные исследователем, могут быть использованы для 

дальнейшей помощи в классификации объектов. Некоторые бизнес-решения 

уже использовали спрос онлайн-покупок с CV и ML3 для предварительного 

анализа изображений и достигли удовлетворительных результатов. Пример 



семантических извлеченных атрибутов компьютеров показан в таблице 1. 

 

Таблица 1. Пример семантических атрибутов компьютеров 

№ Бренд HDMI DVI USB Разъёмы 

для 

Аудио 

Сеть 

1 Lenovo есть есть USB 2.0, USB 

3.0 

есть RJ-45 

2 Acer есть  есть USB 2.0, USB 

3.0 

есть RJ-45 

3 ASUS есть есть USB 2.0, USB 

3.0 

есть RJ-45 

 

Однако проблема с этим механизмом распознавания заключается в том, 

что некоторые части объекта, такие как цвет и разъёмы, часто игнорируются. 

Для решения этой проблемы вводятся некоторые новые модели для изучения 

оптических свойств. Используя этот метод, из изображений можно извлечь 

наблюдаемые человеком свойства. Если мы добавим эти свойства как метки 

вместе с изображениями, то изображения можно группировать, комбинируя 

метки. например, компьютер можно описать по его цвету или дизайну, и 

компьютеры можно отличить по этим свойствам. Используя эти методы, мы 

являемся компьютерным дизайном, можно извлечь некоторые дополнительные 

семантические функции, такие как цвета и текстуры. Но эти методы хорошо 

работают только с четкими и простыми данными изображения. В результате эти 

методы трудно использовать со сложными и зашумленными источниками 

изображений в реалистичной среде онлайн-покупок. Для решения этой 

проблемы были разработаны некоторые модели обнаружения объектов. Эти 

модели используют антропоморфные или простые методы обнаружения 

объектов для поиска интересных объектов на изображении, поэтому метод 

изучения атрибутов можно применять только к существующим объектам. С 

помощью такого расширенного метода мы можем извлекать семантические 



атрибуты из изображений в реальной среде онлайн-покупок. В этой области уже 

проводятся успешные исследования. На самом деле, уже есть успешные 

исследования по этому поводу [8; 9]. 

 

                

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Извлечение атрибутов компьютеров 

(идентифицируется типы разъёмов и местоположение разъёмов, наименования визуально 

идентифицируемых разъёмов и указатели на них на рисунке не приведены.). 

 

Как показано выше, применение этой информации, собранной с помощью 

метода компьютерного зрения, может помочь улучшить дизайн веб-сайта и 

улучшить не только восприятие продуктов, но и спрос покупок. Однако, 

основываясь на исследовании сложности веб-сайта, можно разделить весь веб-

сайт на шесть аспектов и обнаружить, что важность каждой части неодинакова. 

И в целом, дизайн веб-сайта не должен быть слишком сложным. Поэтому при 

применении этих новых технологий в среде онлайн-покупок нам необходимо 

учитывать сложность новых функций. Чтобы применить огромное количество 

информации, предоставляемой методами компьютерного зрения, необходимо 

выполнить определенную работу в области информационной системы, чтобы 

измерить влияние этих семантических функций. 

Расширение систем рекомендаций с помощью использования 

изображений 

Среди большинства веб-сайтов электронной коммерции стало тенденцией 

анализировать поведение клиентов на основе их истории транзакций и 

использовать эту информацию, чтобы давать клиентам рекомендации по 



улучшению их покупательского спроса [3; 4; 5]. 

В настоящее время большинство интернет-магазинов, таких как Amazon и 

eBay, предлагают рекомендации анализируя историю просмотров или покупок 

своих клиентов. Этот подход успешен, потому что можно предлагать своим 

клиентам похожие аксессуары или продукты с помощью истории поиска. 

Ограничение заключается в том, что все оценки основаны на комбинациях 

элементов с элементами или пользователей. Алгоритм этих моделей 

рассматривает только отношения между предметом и пользователем или 

предметом и предметом, но игнорирует особенности продуктов. Наиболее 

важные функции, извлеченные из изображений на веб-сайтах электронной 

коммерции, будут использоваться для улучшения систем онлайн-рекомендаций 

и повышения качества покупок. Извлеченные функции могут быть 

воспринимаемыми человеком дескрипторами, такими как цвет и дизайн, 

например, одежда на сайте Amazon обычно включает пять показателей: цвет; 

название материала и марки. Но можно извлечь из изображений атрибуты, 

предоставленных веб-сайтом. Например, можно использовать классификации 

аксессуаров компьютеров на основе атрибутов, извлеченных из изображений. 

Таким образом, пользователи могут предоставлять более точное описание 

продуктов на более высоком когнитивном уровне, тем самым предоставляя 

более полную информацию о продукте на более высоком концептуальном и 

когнитивном уровне. 

Анализ изображений людьми в цикле 

Большинство проблем компьютерного зрения решаются с помощью 

алгоритмов машинного обучения [1; 2], и нет необходимости создавать большой 

набор данных изображений, чтобы учиться на этом алгоритме. Вместо этого 

исследователям необходимо собирать хорошо размеченные наборы 

компьютерных данных для учебных целей. Качество этого набора данных в 

некоторой степени определяет точность модели компьютерного зрения. Однако 

сбор таких наборов данных обычно является дорогостоящим и трудоемким. 

Особенно в индустрии компьютеров и аксессуаров продукты и дизайн 



меняются каждый год, и компании часто обновляют свои наборы данных. Для 

решения этой проблемы предлагается метод «человек в петле» [7]. В этом 

методе собираются ответы человека на некоторые специальные вопросы 

дизайна, и эти вопросы структурируются как человеческие знания для 

обогащения модели. По сравнению с предыдущим алгоритмом люди в 

циклическом методе используют меньше наборов данных и получают более 

точные результаты с помощью динамического метода. Текущие достижения в 

круговых методах для людей широко применяются только к наборам данных 

животных или незнакомым классам. Отзывы о компьютерах и электронике 

различаются у разных групп клиентов, поэтому работ по электронике мы пока 

не видели. Чтобы улучшить идентификацию людей в цепных методах для 

компьютеров и электроники в алгоритм могут быть включены отзывы от 

разных групп клиентов. Результаты прошлых маркетинговых исследований по 

сегментации клиентов можно считать применимыми к людям в цепных 

методах. Это синтез предыдущих маркетинговых теорий и теорий 

информационных систем. 

 Выводы 

Целью данной статьи был анализ потенциала сочетания методов 

компьютерного зрения с методами информационных систем для улучшения 

спроса покупок в Интернете. Был рассмотрен и освящен ряд методов 

компьютерного зрения и навыков машинного обучения. Затем рассмотрено 

текущее развитие рекомендательных систем онлайн-покупок. Было 

обнаружено, что большинство систем рекомендаций по покупкам в Интернете 

используют только текстовую информацию о продуктах и мало информации об 

изображениях. Последнее мало учитываться в существующих системах онлайн-

рекомендаций. Поэтому можно сделать вывод, что извлечение информации из 

изображений продуктов с помощью методов компьютерного зрения может 

улучшить спрос онлайн-покупок за счет более качественной и полной 

информации. Потенциал системы онлайн-сертификации с использованием 

методов компьютерного зрения очень многообещающий, но имеется еще много 



вопросов для решения. Можно предложить для дальнейшего рассмотрения два 

важных аспекта, чтобы лучше применять методы компьютерного зрения к 

системам онлайн-рекомендаций. Во-первых, какие функции семантики 

использовать для построения концептуальных моделей для извлечения 

атрибутов из изображений продуктов? У нас могут быть потрясающие 

технологии компьютерного зрения, но потребителям может не понравиться 

информация, извлеченная из изображений продуктов. Концептуальные модели 

даже существующей маркетинговой теории можно использовать, чтобы сделать 

концептуальные особенности более значимыми для методов компьютерного 

зрения. Во-вторых, какие знания о потребителе необходимо использовать для 

создания алгоритма для компьютера и его аксессуаров с участием людей? Как 

применять методы компьютерного зрения к системе онлайн-рекомендаций? 

Поэтому важно получить представление и знания с точки зрения пользователей. 

Дальнейшие исследования возможно будут сосредоточены на тестировании и 

изучении отзывов клиентов о существующих системах онлайн-рекомендаций с 

помощью методов компьютерного зрения. Так же с технической точки зрения 

также есть некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем 

применять информацию, извлеченную из изображений, в систему онлайн-

рекомендаций. Упомянутые выше новые алгоритмы сосредоточены только на 

технической стороне, и большинство из них хорошо работают только с 

подробными помеченными обучающими данными. В практических ситуациях 

создание хорошо размеченных обучающих данных может быть затруднено, а 

анализируемые изображения содержат много шумовых данных. В этом случае 

производительность существующих алгоритмов компьютерного зрения следует 

тщательно протестировать перед использованием на реальных данных. 
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Аннотация: В статье будут рассмотрены актуальность и способы 

подделки электронных изображений (среди которых ретушь, склейка, 

клонирование), техники и используемые методы проверки изображения на 

подлинность среди (среди которых цифровая подпись, цифровые водяные 

знаки), а также один из возможных вариантов их применения для создания ПО, 

в котором входные данные подаются на вход модуля поиска и локализации 

фальсификации, изображения нормализуются, после чего к ним применяются 

описанные ранее алгоритмы для выявления наличия одного или нескольких 

типов подделки и их локализации на данных изображениях. В зависимости от 

типа подделки и используемого алгоритма, выходные данные могут 

представлять собой входные изображения с добавленными на них границами 

области подделки, вероятностью присутствия того или иного типа подделки, 

либо булево или вещественное значение вероятности присутствия подделки на 

соответствующих изображениях. 

Ключевые слова: электронные изображения, проверка подлинности, 

подделка изображений, цифровая подпись, водяные знаки. 

 

Annotation: The paper will consider the relevance and techniques of 

electronic image counterfeiting (including retouching, gluing, cloning), techniques 

and used methods of image verification (including digital signature, digital 

watermarks) and one of their possible applications to create software in which input 



data are fed to the input of a search and localization module, images are normalized 

and then algorithms are applied to them to detect the presence of one or more 

counterfeit types and Depending on the type of forgery and the algorithm used, the 

output data may be input images with the boundaries of the forgery area added to 

them, the probability of the presence of a particular forgery type, or a Boolean or real 

value of the probability of the presence of forgery in the corresponding images. 

Keywords: electronic images, authentication, image forgery, digital signature, 

watermarks. 

 

На сегодняшний день проблема выявления неоригинального 

(претерпевшего различные неавторизованные изменения) цифрового контента 

является чрезвычайно актуальной. Существует и развивается большое 

множество программных продуктов для редактирования растровых 

изображений. Наиболее известные – Adobe Photoshop и открытый GIMP. В сети 

интернет легко найти огромное количество обучающих материалов по ретуши, 

склейке и другим манипуляциям над изображением. Практически любой 

пользователь-неспециалист сможет сфальсифицировать фотографию или, 

например, цифровую копию документа. Поэтому фальсификация изображений 

может использоваться не только в политических или иных конкурентных 

целях, но и для «бытовой» подделки документов. На сегодняшний день 

проблема фальсификации цифровых изображений очень актуальна. С начала 

XX века проведены сотни исследований в области выявления фальсификации 

изображения [0; 2]. 

 «Цена» такой подделки, ее последствия могут быть различными. 

Такие материалы могут привести к непоправимым последствиям при их 

использовании в качестве вещественных доказательств в судебных 

разбирательствах, в медицине, в ходе различных манипуляций общественным 

сознанием, мнением, в ходе политической борьбы и т.д. В силу этого сейчас, 

как никогда ранее, остро встает вопрос эффективной экспертизы подлинности 

того или иного цифрового контента, в частности изображений-копий 



документов, разработки методов выявления и локализации нарушений их 

целостности [3]. 

Способы подделки изображений [4]: 

1. Ретушь – в узком смысле, устранение ненужных деталей 

изображения, шумов, изменение композиции. 

2. Склейка – способ создания изображений из нескольких 

изображений или их фрагментов. 

3. Клонирование – способ изменения изображения путем копирования 

части (прообраза) данного изображения и перемещения его в другую 

подобласть данного изображения с его дальнейшей постобработкой или без 

нее. 

Техники аутентификации (проверки подлинности) изображений [5]: 

1. Активные. 

1.1. Цифровые подписи. 

1.2. Цифровые водяные знаки. 

2. Пассивные. 

2.1. Зависимые от типа подделки. 

2.1.1. Обнаружение клонирования. 

2.1.2. Обнаружение склейки. 

2.2. Независимые от типа подделки. 

2.2.1. Обнаружение ретуши. 

2.2.2. Условия освещения. 

В техниках активной аутентификации для собственно аутентификации 

изображения необходима предварительно встроенная определенная 

информация. Данная информация встраивается в изображение во время его 

генерации в скрытом или открытом виде. Таким образом, методы активной 

аутентификации подразделяются на два типа: цифровые водяные знаки и 

цифровые подписи.  

Цифровые водяные знаки встраиваются в изображение в открытом виде 

на этапах создания или обработки изображения. Информация водяного знака 



содержится непосредственно в матрице изображения и соответственно будет 

видна пользователю при просмотре данного изображения [6; 7]. 

Цифровые подписи помещаются в специальный служебный 

(второстепенный) блок файла изображения согласно его формату. Данная 

информация не видна пользователю при просмотре изображения [8; 9]. 

Главным недостатком данных подходов является необходимость 

предварительной подготовки изображения (вставки водяного знака или 

цифровой подписи). Таким образом, изображения, предоставленные третьими 

лицами, невозможно аутентифицировать с помощью описанных методов. 

Пассивная аутентификация – это процесс аутентификации изображений, 

не требующий предварительно добавленной в данное изображение 

информации. Пассивные методы основаны на предположении о том, что хотя 

вмешательство при фальсификации может не оставить никаких видимых 

визуальных следов, оно может изменить основные статистические данные. 

Именно статистические несоответствия и аномалии лежат в основе пассивных 

методов обнаружения фальсификации. Большое количество исследований 

пассивных методов было проведено для криминалистики как российскими, так 

и зарубежными исследователями. Пассивные методы в свою очередь 

классифицируются как методы, зависящие от типа подделки, и методы, не 

зависящие от типа подделки [10; 11]. 

Методы обнаружения подделки, зависящие от типа подделки, очевидно, 

могут использоваться для обнаружения только определенных типов подделок, 

таких как клонирование и склейка.  

Методы, не зависящие от типа подделки, основаны на поиске следов (т.н. 

артефактов) ресамплинга (передискретизации) изображения и несоответствия 

освещения частей изображения. Артефакты ресамплинга появляются в 

результате изменения разрешения изображения, то есть интерполяции или 

децимации. Таким образом, при обнаружении следов ресамплинга можно 

однозначно утверждать, что изображение подвергалось обработке. 

Несоответствие освещения появляется в результате склейки двух или более 



изображений. Например, если вставить на фотографию, сделанную при 

пасмурной погоде, какой-либо предмет или человека, которые были сняты под 

солнечными лучами, невооруженным глазом будет заметно несоответствие 

жесткости теней, цветовой температуры, баланса белого цвета и т.п. 

ПО для поиска и локализации подделки может быть размещено 

централизованно на общедоступном сервере и использоваться различными 

организациями в своих целях. От задач конкретной организации будут зависеть 

сценарии взаимодействия и интерфейсы. 

В настоящее время организация эффективного поиска, обработки и 

анализа подделки одно из приоритетных направлений развития 

информационных систем. Рассмотрим модель разрабатываемой 

информационной системы (рис.1). В состав информационной системы введем 

модуль поиска и локализации фальсификации. 

 

 

Рис 1. – Модель разрабатываемой информационной системы 

 

На рис. 2 приведена модель модуля поиска и локализации фальсификации 

(рис.2), которая условна разделена на 3 части: входные данные, выходные 

данные, блок проверки.  

Пользователь предоставляет входные данные – изображение или набор 

изображений в одном из популярных форматов изображений (например, jpg, 



png, bmp). 

Входные данные подаются на вход модуля поиска и локализации 

фальсификации. Изображения нормализуются, после чего к ним применяются 

описанные ранее алгоритмы для выявления наличия одного или нескольких 

типов подделки и их локализации на данных изображениях. После выполнения 

алгоритмов, результат приводится к понятному для человека виду. 

В зависимости от типа подделки и используемого алгоритма, выходные 

данные могут представлять собой входные изображения с добавленными на 

них границами области подделки, вероятностью присутствия того или иного 

типа подделки, либо булево или вещественное значение вероятности 

присутствия подделки на соответствующих изображениях. 

 

 

Рис 2. – Модель модуля поиска и локализации фальсификации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PYTHON ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕВЫХ 

МОДЕЛЕЙ 

 

Аннотация: В статье анализируются особенности использования Python 

для построения сетевых моделей. Рассматриваются понятие и сущность 

сетевых моделей, и ключевые свойства языка программирования Python. 

Выявляются типы данных, используемых в Python. Приводятся основные 

средства программирования языка, такие как операции с числами и строками, 

операторы ветвления и выбора, циклы, двумерные и ассоциативные массивы, 

обеспечивающие построение и визуализацию сетевых моделей. 

Ключевые слова: язык программирования, Python, средства 

программирования, операторы, функции, сетевые модели, визуализация. 

 

Annotation: The article analyzes the features of using Python to build network 

models. The concept and essence of network models and key properties of the Python 

programming language are considered. The data types used in Python are revealed. 

The main language programming tools are presented, such as operations with 

numbers and strings, branching and selection operators, loops, two-dimensional and 

associative arrays, which provide the construction and visualization of network 

models.  

Keywords: programming language, Python, programming tools, operators, 

functions, network models, visualization. 

 

Python представляет собой один из наиболее распространённых языков 

программирования общего назначения, входя в число самых 



быстроразвивающихся языков программирования в мире [1]. Он является 

высокоуровневым, интерпретируемым и объектно-ориентированным языком, 

поддерживающим динамическую привязку и динамическую типизацию. Python 

содержит множество различных пакетов и библиотек для работы с данными, 

посредством которых можно проводить большое количество операций и 

преобразований с исходными сведениями. Одной из разновидностей таких 

операций является построение сетевых моделей, представляющих собой 

математическую модель определённого комплекса работ [2]. Такие модели 

представляются в виде сетевого графика (рис. 1), который связывает события, 

происходящие в ходе выполнения работ. 

 

Рисунок 1. Пример сетевого графика, включающего 7 событий и 12 связывающих работ. 

Рядом со стрелками указана длительность каждой работы, внутри круга – временные 

параметры события. 

 

Установление связи между событиями осуществляется при помощи 

промежуточных действий, определяющих выполнение всего проекта. Анализ 

сетевых моделей даёт возможность чётко выявить взаимосвязи всех этапов 

реализации проекта и определить оптимальный порядок их выполнения [3]. 

Значимость сетевых моделей для оптимизации управления проектами делает 

актуальным исследования применения языка Python для их построения. 

Целью работы является изучение особенностей использования Python для 

построения сетевых моделей.  

Популярность Python обусловлена такими его свойствами, как простота, 



чёткость и последовательность синтаксиса, свободное распространение, 

отсутствие компиляции кода, поддержка обработки исключений, 

автоматическое управление памятью и ряд других [4]. Он содержит 

инструменты практически для всех аспектов анализа данных, позволяя 

обрабатывать и визуализировать данные любого типа посредством набора 

высокоуровневых математических функций. Python поддерживает несколько 

стилей программирования и процедурное программирование, при этом содержа 

ограниченную поддержку функционального программирования [5].  

В Python реализована технология динамической типизации объектов, 

сущность которой сводится к тому, что каждый созданный объект является 

ссылкой [6]. Все данные в языке Python представляют собой объекты, 

меняющие свои типы при изменении ссылки. Это позволяет избежать 

необходимости заблаговременного объявления типа переменных, в отличие от 

других языков программирования. 

 В языке Python возможно работать со следующими 

разновидностями данных: 

 числовые типы, включая целые числа int() и числа с плавающей 

точкой (действительные float() и комплексные complex()); 

 строки – неизменяемые последовательности символов, 

заключаемые в одиночные либо двойные кавычки; 

 списки – сложный тип данных в виде изменяемой упорядоченной 

последовательности различных объектов, заключаемой в квадратные скобки; 

 кортежи – неизменяемые списки, заключаемые в круглые скобки; 

 словари – изменяемые неупорядоченные наборы пар «ключ: 

значение», первая часть которых уникальная, заключаемые в фигурные скобки; 

 множества – совокупность расположенных в случайном порядке 

неповторяющихся элементов, функционирующих как математическое 

множество. 

В число основных средств программирования Python входят операции с 

числами и строками. К арифметическим операциям с числами относятся 



сложение +, вычитание -, умножение *, деление /, деление нацело //, остаток от 

деления % и возведение в степень **[7]. Ключевыми встроенными функциями 

являются: 

 abs(x) – модуль числа x; 

 round(x) – округление; 

 round(x, n) – округление числа x до n знаков после запятой; 

 divmod(x, y) – вычисление частного и остатка; 

 max(a, b, ...) – максимальное число из двух или более; 

 min(a, b, ...) – минимальное число из двух или более; 

 max(seq) – максимальный элемент последовательности; 

 min(seq) – минимальный элемент последовательности; 

 sum(seq) – сумма элементов последовательности; 

 sorted(seq) – отсортированный список. 

Для использования дополнительных действий применяется стандартная 

библиотека, представляющая собой набор модулей, поставляемых вместе с 

интерпретатором Python. 

Операции над строками могут осуществляться при помощи следующих 

инструментов: 

1. «Арифметические операции». Для строк, как и для чисел, определены 

операторы сложения и умножения. 

2. Функция len(). С её помощью вычисляется длина строки. 

3. Доступ по индексу. Позволяет обратиться к любому элементу строки 

по его номеру. Нумерация начинается с 0, первый элемент строки S имеет 

номер 0, последний – len(S)-1. 

4. Срезы. Дают возможность скопировать либо использовать в 

выражениях часть строки. Оператор извлечения среза из строки имеет вид 

S[n1:n2], где n1 – индекс начала среза, n2 – индекс его окончания. 

5. Оператор in. С его помощью можно узнать принадлежность подстроки 

к строке. 

6. Функции min и max. max(s) определяет и выводит символ с 



наименьшим кодом, min(s) – символ с наибольшим кодом. 

Одним из элементов структурного программирования в Python является 

оператор ветвления if, представляющий собой выбор одной из двух либо более 

альтернатив в зависимости от условий [8]. После части if указывается 

логическое условие, которое может быть ложным либо истинным. Оператор 

ветвления может содержать другие операторы, такие как операторы 

дизъюнкции or, конъюнкции and, отрицания not, равенства == и неравенства !=. 

Структуры с множественным выбором реализуются посредством 

оператора выбора switch-case [9]. Оператор switch осуществляет сравнение 

значения выражения, стоящего после него, со всеми метками, которые 

перечисляются посредством ключевых слов case. При совпадении значения 

выражения с какой-либо меткой управление передаётся следующему за этой 

меткой оператору. 

Другим важным элементом структурного программирования в Python 

являются циклы, посредством которых организуется повторение выполнения 

определённых участков кода [10]. Используя циклы, можно компактно записать 

различные повторяющиеся действия. Выделяют следующие виды циклов: 

1. Цикл обхода последовательности (for). Используется для перебора 

элементов последовательности. Для генерации индексов задействуется функция 

range(). 

2. Цикл с условием (while). Запускает выполнение инструкций, которое 

продолжается до момента истинности логического выражения. Опционально 

цикл while можно дополнить блоком else, выполнение инструкций в котором 

осуществляется по завершении цикла. 

Python позволяет осуществлять сложные вычисления с использованием 

двумерных массивов, иначе называемых матрицами. Для объёмных 

вычислений с использованием массивов применятся библиотека NumPy, 

предоставляющая объект массива, который эффективнее подходит для 

математических вычислений по сравнению со стандартным списком Python 

[11]. 



Форма матрицы shape представляет собой совокупность её длин по 

каждому измерению и задаётся в виде кортежа из нескольких чисел, в 

соответствии с размерностью. К двумерным массивам могут применяться 

операции sum, mean, max и другие, причём по умолчанию они применяются к 

матрице, как если бы она была линейным списком всех чисел, вне зависимости 

от её формы. Параметр axis позволяет применить операцию для указанной оси 

массива, причём axis=0 работает с отдельным столбцом, а axis=1 – с отдельной 

строкою. Для объединения массивов по начальному индексу используются 

функции hstack и vstack: hstack(), по последнему – vstack(). 

Python даёт возможность работать с ассоциативными массивами, 

представляющими собой последовательности значений с доступом по одному 

либо нескольким ключам [12]. В качестве ключей могут использоваться любые 

типы данных, однако для внутренней реализации массивов используются их 

хеши. Ассоциативные массивы используются преимущественно для сохранения 

истории состояний или событий. 

Таким образом, средства программирования Python позволяют 

использовать этот язык для визуализации алгоритмов и различных структур 

данных, демонстрации рекурсии, синтаксических конструкций различной 

сложности и построения сетевых моделей. Средства данного языка 

программирования обеспечивают возможность эффективного составления 

сетевых графиков, связывающих события, происходящие в процессе 

выполнения определённого комплекса работ, что позволяет качественно 

планировать, организовывать, контролировать и управлять осуществляемыми 

работами. 
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Аннотация: В статье описаны преимущества и недостатки 

существующих методов сегментации изображений; проанализирован ряд 

алгоритмов распознавания объектов, включая анализ дискриминантных 

функций, системы эластичного сравнения на графах, анализ геометрических 

характеристик объектов, сравнение эталонов, гибкие контурные модели 
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Abstract: The article describes the advantages and disadvantages of existing 

image segmentation methods; a number of object recognition algorithms were 

analyzed, including the analysis of discriminant functions, elastic comparison 



systems on graphs, analysis of the geometric characteristics of objects, comparison of 

standards, flexible contour object models, hidden Markov models and machine 

learning algorithms. 
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Введение 

Важным направлением применения современной вычислительной 

техники является обработка графических данных. Обработка изображений 

является многоплановой задачей, включающей в себя функции 

шумоподавления, фокусировки, геометрической и градационной коррекции, 

увеличения контрастности, освещенности, резкости и прочее [1; 2; 3; 4]. Одним 

из ведущих направлений в работе с графической информацией можно считать 

распознавание образов, применяющееся сейчас во многих сферах человеческой 

деятельности от творчества до медицины. 

1. Теоретические аспекты семантической сегментации 

В настоящее время человечество живет в век стремительного развития 

технологий. Ежедневно разрабатываются новые технологические и 

программные решения с целью оптимизации любой человеческой 

деятельности. К подобным разработкам можно отнести и ряд методов 

семантического распознавания образов. 

Семантическая сегментация изображений – это процесс выделения 

сегментов и одновременная их классификация по заранее заданному набору 

классов [12]. Каждая сегментная часть состоит из пикселей, имеющих 

одинаковые метки класса, что свидетельствует о принадлежности подобного 

сегмента к определенному классу, объединенному по каким-то общим 

особенностям. 

Универсального способа реализации системы семантической сегментации 

пока не существует, любое решение характеризуется спецификой целевой 

предметной области. 



2. Предметная область «умных» устройств  

Под термином «Интернет вещей» (англ. IoT – Internet of Things) 

понимается синтез технологий, используемых для сбора, хранения, обработки и 

визуализации информации с автоматизированных устройств с целью 

дистанционного управления ими при помощи сети Интернет [6].  

Оконечные устройства «Интернета вещей» могут иметь в своем составе 

разнообразные датчики, электромеханические исполнительные механизмы, 

микроконтроллеры для управления, устройства для передачи информации во 

всемирную паутину, источники и преобразователи питания. Область 

применения IoT-устройств очень широка – от повседневного использования 

дома до высокотехнологичного применения в промышленности, энергетике, 

агрокультуре, ритейле и даже в области здравоохранения [10].  

Для разработки IoT-системы, отличающейся высокими показателями 

эффективности, безопасности и надежности работы, необходимо грамотно 

спроектировать архитектуру системы, детально распределить функции между 

локальным и серверным уровнем, а также учесть ряд вопросов безопасности и 

отказоустойчивости системы [8]. Поэтому разработка систем для «умных» 

устройств подразумевает под собой широкий комплекс компетенций в областях 

информационных технологий и программирования.  

3. Теоретические аспекты нейронных сетей 

Перед «умными» устройствами стоит очень широкий класс задач. Одни 

задачи легко решаются алгоритмически (например, включение электрической 

лампочки по зафиксированному с датчиков звуку или движению и, 

соответственно, ее выключение по таймеру), другие задачи решить 

традиционными аналитическими и расчетными методами не представляется 

возможным [5]. Идея создания нейронных сетей была предложена для решения 

сложно алгоритмизируемого типа задач.  

Под нейронными сетями понимается математическое отображение 

биологической модели сети взаимосвязанных нейронов. Нейросетевая 

структура получает на вход некоторый набор данных и в процессе 



корректировки своих параметров в результате формирует совокупность 

выходных сигналов [7]. 

Искусственные нейронные сети представлены большим числом 

взаимосвязанных нейронных элементов. Структура нейронной сети 

отображается направленным графом, представленным на рисунке 1, в котором 

вершины являются аналогами нейронов, а дуги представляют собой нечто 

вроде синаптических связей между нейронами. Дуга, направленная от 

нейронного элемента с номером 𝑖 к нейрону с номером 𝑗, характеризуется 

весом 𝑤𝑖𝑗.  

 

Рисунок 1 – Модель искусственной нейронной сети 

 

Для большинства нейросетевых моделей характерен процесс обучения. В 

контексте нейронных сетей, под термином обучение понимается такой подбор 

параметров, при котором сеть решает поставленную перед ней задачу 

наилучшим образом. Обучение является задачей многомерной оптимизации, и 

для ее решения существует большое количество алгоритмов [9]. 

Для обучения нейронной сети классификации объектов может 

использоваться как обучение с учителем, так и обучение без учителя. Метод 

обучения с учителем заключается в тренировке нейронной модели посредством 

примеров обучающего множества. Набор примеров содержит эталонные пары 
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«вход – выход». Механизм обучения производится итеративно, на каждом шаге 

выполняется вычисление метрик точности и потерь для определения векторов 

локальных градиентов. Рассчитанные локальные градиенты нужны для 

дальнейшей подстройки изменяемых параметров. Обучение может 

производится последовательно, когда корректировка параметров 

осуществляется после каждого обучающего примера, и пакетно, когда 

корректировка происходит после прогона нескольких обучающих примеров с 

вычислением суммы локального градиента [13]. Полный цикл обработки 

обучающего множества примеров с последующей коррекцией параметров 

называется эпохой. 

4. Распознавание образов при помощи нейронных сетей 

На данный момент самым популярным и эффективным методом для 

сегментации является полносверточная нейронная сеть (англ. Fully 

Convolutional Network – FCN). В статье «Fully Convolutional Networks for 

Semantic Segmentation» [14] описывается использование полносверточных 

сетей. Изначально кодировщик уменьшает при помощи слоев свертки размер 

входного изображения одновременно с этим увеличивая количество каналов. 

Далее полученный выход декодируется либо при помощи серии 

транспонированных сверток, либо через билинейную интерполяцию. 

Подобная архитектура, несмотря на свою эффективность, обладает 

некоторыми недостатками. В частности, модель имеет низкую расширяющую 

способность по краям из-за потерь данных в процессе кодирования. 

Для улучшения базовой FCN был разработан ряд решений, одним из 

которых является нейронная сеть U-Net. За счет skip-связей градиенты лучше 

распространяются и позволяют обрабатывать информацию с изображений 

различных масштабов. Информация с глубоких слоев нейронной сети помогает 

модели качественнее сегментировать объекты. В то время как информация с 

верхних слоев помогает нейросетевой модели точнее классифицировать. 

5. Оценка альтернативных методов по распознаванию образов 

Основной целью моделей семантической сегментации является 



обнаружение и распознавание объектов. Несмотря на то, что методов для 

распознавания объектов и образов достаточно много, далеко не все они могут 

применяться на практике. В основном применение того или иного метода 

характеризуется непосредственно особенностями объектов на входящих 

изображениях, их ракурсов, освещенности, деформации и прочее [11].  

Анализ методов и алгоритмов распознавания объектов представлен в 

таблице 1. 

 

Т аб л и ц а  1 – Сравнительная характеристика методов распознавания образов 

Наименование метода Описание Недостатки метода 

Анализ дискриминантных 

функций 

Накладывает проекцию 

пространства признаков на 

пространство изображений, 

чтобы уменьшить 

внутриклассовое расстояние и 

увеличить межклассовое. 

а) низкое качество при 

меняющихся условиях 

освещенности; 

б) высокая сложность 

работы с большой базой 

объектов; 

в) необходимость 

качественной 

предобработки входящих 

изображений. 

Системы эластичного 

сравнения на графах 

Объект представляется в виде 

взвешенного графа, в котором 

набор коэффициентов 

характеризует локальную 

область объекта. На основании 

сравнения графов происходит 

процесс распознавания объектов. 

а) отсутствует механизм 

классификации; 

б) большая вероятность 

ошибки. 

Анализ геометрических 

характеристик объектов 

Распознавание образов 

производится в процессе 

сравнения набора ключевых 

точек объекта. 

а) строгие требования к 

изображениям, 

подающимся на вход; 

б) отсутствие надежного 

механизма определения 

ключевых точек. 

Сравнение эталонов Попиксельное сравнение с 

имеющимися эталонами 

объектов. 

а) строгие требования к 

входящим изображениям; 

б) большие ресурсы для 

хранения эталонов и 

пописксельного 

сравнивания. 

Гибкие контурные модели 

объектов 

Распознавание на основе 

сравнения контуров объектов. 

а) сложность нахождения 

контуров; 

б) низкая точность. 

Скрытые марковские 

модели 

Для каждого описанного класса 

(модели) определяется 

вероятность того, что образ, 

описываемый 

а) обладают низкой 

различающей 

способностью; 

б) невысокая надежность 



последовательностью 

наблюдений, мог быть 

сгенерирован этой моделью. На 

основании максимальной 

полученной вероятности образ 

относят к классу.  

распознавания. 

 

Из проведенного сравнения методов и алгоритмов использующихся для 

распознавания образов на изображениях следует, что рассмотренные методы 

отлично справляются с частными задачами, особенно в условиях однотипной 

съемки в статичных условиях, однако в более широких областях и при 

изменяющихся условиях задачи так и остаются нерешенными. 

Выводы 

Внедрение нейросетевых моделей в «умные» устройства обусловлено 

широким классом исполняемых устройствами задач, которые не всегда легко 

алгоритмизировать (одной из таких задач является распознавание образов на 

изображениях и видеоданных).  

Методы распознавания объектов, такие как, анализ дискриминантных 

функций, гибкие контурные модели объектов, системы эластичного сравнения 

на графах, анализ геометрических характеристик объектов, сравнение эталонов 

и скрытые марковские модели, отлично справляются с частными задачами, но в 

более широких областях показывают не очень хорошие результаты.  

Полносверточная сеть является одной из самых легких и известных 

архитектур глубокого обучения, применяемой для семантической сегментации.  

В результате полученных выводов было принято решение исследовать 

ряд нейронных сетей таких как U-Net, Mask R-CNN, Yola для решения задачи 

распознавания образов. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ 

ДЛЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: Классификаторы дерева решений считаются выдающимися 

из наиболее известных методов представления классификации данных 

классификаторов. Разные исследователи из разных областей и с разным опытом 

рассматривали проблему расширения дерева решений на основе доступных 

данных, таких как машинное обучение, распознавание образов и статистика. В 

различных областях, таких как анализ медицинских заболеваний, 

классификация текстов, классификация пользовательских смартфонов, 

изображений и многих других, использование классификаторов дерева 

решений было предложено во многих отношениях. В этой статье подробно 

рассматривается подход к деревьям решений. Кроме того, всесторонне 

оцениваются и излагаются особенности работы, такие как используемые 

алгоритмы/подходы, наборы данных и достигнутые результаты. Кроме того, 

были обсуждены все проанализированные подходы, чтобы проиллюстрировать 

темы авторов и определить наиболее точные классификаторы. В результате 

обсуждается использование различных типов наборов, данных и анализируются 

их результаты. 

Ключевые слова: машинное обучение, классификация, дерево решений, 

искусственный интеллект, алгоритм. 



Abstract: Decision tree classifiers are considered to be the preeminent of the 

best known methods for representing the classification of data classifiers. Different 

researchers from different fields and backgrounds have addressed the problem of 

extending a decision tree based on available data such as machine learning, pattern 

recognition, and statistics. In various fields such as medical disease analysis, text 

classification, user smartphone classification, image classification, and many others, 

the use of decision tree classifiers has been proposed in many ways. This article takes 

a detailed look at the decision tree approach. In addition, specific features of the 

work, such as algorithms/approaches used, datasets and results achieved, are 

comprehensively assessed and presented. In addition, all analyzed approaches were 

discussed to illustrate the authors' topics and to determine the most accurate 

classifiers. As a result, the use of various types of datasets is discussed and their 

results are analyzed. 

Keywords: machine learning, classification, decision tree, artificial 

intelligence, algorithm. 

 

Введение 

В настоящее время технологии сильно развились, особенно в области 

машинного обучения, которое полезно для уменьшения человеческого труда. В 

области искусственного интеллекта машинное обучение объединяет статистику 

и информатику для создания алгоритмов, которые становятся более 

эффективными, когда они зависят от соответствующих данных, а не от 

конкретных инструкций. Помимо распознавания речи, обнаружения 

изображений, локализации текста машинное обучение — это изучение 

вычислительных алгоритмов, которые автоматически совершенствуются на 

основе опыта. Он рассматривается как подмножество искусственного 

интеллекта [1; 2; 3]. Алгоритмы машинного обучения для того, чтобы 

производить предсказания или решения, которые не специально 

запрограммированы для этого, создают модельную популяцию на основе 

выборки, определяемой как «данные для обучения» [4]. В широкой области 



приложений, таких как фильтрация электронной почты и компьютерное зрение, 

алгоритмы машинного обучения используются там, где сложно или 

нецелесообразно создавать традиционные алгоритмы для реализации 

требуемых функций [5]. У машинного обучения есть много применений, 

наиболее известным из которых является прогнозный анализ данных. Два 

основных механизма могут быть разбиты на выполнение классификации 

машинного обучения: разработка модели и оценка модели. 

Используя один и тот же набор атрибутов, описывается любой экземпляр 

в каждом наборе данных, используемом алгоритмами машинного обучения. 

Атрибуты могут быть непрерывными, категориальными или бинарными [6]. 

Если кейсы распознаются с распознанными метками (правильными выходами), 

то обучение называется контролируемым [7]. Он также анализирует данные 

тестирования и создает производную задачу, которую можно использовать для 

новых примеров для сопоставления [8]. Однако каждый объект ввода данных 

имеет предварительно назначенную метку класса. Основная функция 

контролируемых алгоритмов состоит в том, чтобы изучить модель, которая 

создает одинаковую маркировку для предлагаемых данных и хорошо 

популяризирует невидимые данные. Это основная цель алгоритмов 

классификации. 

Классификация пытается предсказать класс цели с наивысшей точностью. 

Алгоритм классификации выясняет связь между входным атрибутом и 

выходным атрибутом для построения модели, которая представляет собой 

процесс обучения [9; 10]. Объем данных, получаемых в средах 

интеллектуального анализа данных, огромен. Если набор данных правильно 

классифицирован и содержит минимальное количество узлов, то использование 

метода дерева решений является оптимальным [11]. 

Дерево решений — это древовидный метод, в котором любой путь, 

начинающийся от корня, описывается последовательностью, разделяющей 

данные, до тех пор, пока не будет достигнут логический результат в листовом 

узле [12]. Это иерархическая иллюстрация отношений знаний, которые 



содержат узлы и соединения. Когда отношения используются для 

классификации, узлы представляют цели [13; 14]. 

В этой статье проводится всесторонний обзор последних и наиболее 

эффективных подходов, которые применялись исследователями за последние 

три года в отношении деревьев решений в различных областях машинного 

обучения. Кроме того, обобщаются детали этого метода, такие как 

использование алгоритмов/подходов, наборов данных и полученные 

результаты. Кроме того, в этом исследовании были выделены наиболее часто 

используемые подходы и методы с наивысшей точностью. 

Алгоритм дерева решений 

Одним из широко используемых методов интеллектуального анализа 

данных являются системы, создающие классификаторы [15]. В 

интеллектуальном анализе данных алгоритмы классификации способны 

обрабатывать огромный объем информации. Его можно использовать для 

создания предположений относительно имен классов категорий, для 

классификации знаний на основе обучающих наборов и меток классов, а также 

для классификации вновь полученных данных [16]. Алгоритмы классификации 

в машинном обучении содержат несколько алгоритмов, и в этой работе 

основное внимание уделяется алгоритму дерева решений в целом. Рисунок 1 

иллюстрирует структуру дерева решений. 

 

Рисунок 1. Структура дерева решений 



Деревья решений являются одним из эффективных методов, обычно 

используемых в различных областях, таких как машинное обучение, обработка 

изображений и выявление закономерностей. Дерево решений представляет 

собой последовательную модель, которая эффективно и связно объединяет 

серию основных тестов, где числовая характеристика сравнивается с 

пороговым значением в каждом тесте. Концептуальные правила построить 

намного проще, чем числовые веса в нейронной сети связей между узлами. В 

основном для целей группировки используется дерево решений. Кроме того, 

этот алгоритм является обычно используемой моделью классификации в Data 

Mining. Узлы и ветви состоят из каждого дерева. Каждый узел представляет 

признаки в категории, подлежащей классификации, и каждое подмножество 

определяет значение, которое может быть принято узлом [17]. Из-за простоты 

анализа и точности в различных формах данных деревья решений нашли 

множество областей применения. На Рисунке 2 показан пример дерева 

решений. 

 

Рисунок 2. Пример дерева решений. 

 

Типы алгоритмов дерева решений 

Существует несколько типов алгоритмов дерева решений, таких как: 



Итеративные дихотомии 3 (ID3), Преемник ID3 (C4.5), Дерево классификации и 

регрессии (CART) [18], Детектор автоматических взаимодействий CHi-squared 

(CHAID) [19], Сплайны многомерной адаптивной регрессии (MARS) [20], 

обобщенные, несмещенные, обнаружение и оценка взаимодействия (GUIDE), 

деревья условного вывода (CTREE) [21; 22], правило классификации с 

непредвзятым выбором и оценкой взаимодействия (CRUISE), Беспристрастное 

и эффективное статистическое дерево (QUEST) [23; 24]. В Таблице 1 показано 

сравнение часто используемых алгоритмов дерева решений [25]. 

 

Таблица 1. Сравнение популярных алгоритмов в методах дерева принятия решений. 

Методы CART C4.5 CHAID QUEST 

Мера, 

используемая 

для сбора 

входных 

переменных 

Коэффицие

нт Джини 

Энтропийный 

прирост 

информации 

Критерий хи-

квадрат 

Хи-квадрат для 

категориальных 

переменных, 

дисперсионный 

анализ для 

непрерывных/порядк

овых переменных 

Зависимые 

переменные 

Категориаль

ные, 

непрерывны

е 

Категориальны

е, непрерывные 

Категориальны

е 

Категориальные 

Входные 

переменные 

Категориаль

ные, 

непрерывны

е 

Категориальны

е, непрерывные 

Категориальны

е, непрерывные 

Категориальные, 

непрерывные 

Разделитель в 

каждом узле 

Бинарный N-арный N-арный Бинарный 

 

Энтропия и прирост информации 

Энтропия используется для измерения примеси или случайности набора 

данных. Значение энтропии всегда лежит между 0 и 1. Ее значение лучше, 

когда оно равно 0, и хуже, когда оно равно 1, т.е. чем ближе ее значение к 0, 



тем лучше, как показано на Рисунке 3. Если целью является  с разными 

значениями атрибутов, энтропия классификации множества  относительно 

состояний 𝑐. Как показано в Формуле 1. 

 

Где  — отношение номера выборки подмножества к -му значению 

признака. 

 

Рисунок 3. Значение энтропии. 

Прирост информации является одним из показателей, используемых для 

сегментации, и его часто называют взаимной информацией. Это показывает, 

насколько хорошо известно значение случайной величины. Это 

противоположность энтропии, чем выше ее значение, тем лучше. Прирост 

данных  определяется следующим образом по определению 

энтропии, как показано в Формуле 2. 

 

Где диапазон атрибута  равен , а  является подмножеством 

множества , равным значению атрибута . 

Преимущества и недостатки дерева решений 

Алгоритм дерева решений является частью семейства алгоритмов 

обучения с учителем, и его основная цель состоит в том, чтобы построить 

модель обучения, которую можно использовать для прогнозирования класса 



или значения целевых переменных с помощью правил принятия решений, 

выведенных из обучающих данных. Этот алгоритм можно использовать для 

решения задач регрессии и классификации, но он имеет преимущества и 

недостатки, которые показаны в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Преимущества и недостатки. 

Преимущества Недостатки 

1) Простота понимания 

2) Формируют четкие и понятные правила 

классификации 

3) Способны генерировать правила в 

областях, где специалисту трудно 

формализовать свои знания 

4) Легко визуализируются, то есть могут 

«интерпретироваться» не только как модель 

в целом, но и как прогноз для отдельного 

тестового субъекта (путь в дереве) 

5) Быстро обучаются и прогнозируют 

6) Не требуется много параметров модели 

7) Поддерживают как числовые, так и 

категориальные признаки 

1) Чувствительны к шумам во входных 

данных. 

2) Возможно переобучение дерева решений, 

из-за чего приходится прибегать к методу 

«отсечения ветвей», установке минимального 

числа элементов в листьях дерева или 

максимальной глубины дерева. 

3) Сложный поиск оптимального дерева 

решений. 

4) Дерево решений делает константный 

прогноз для объектов, находящихся в 

признаковом пространстве вне 

параллелепипеда, который охватывает не все 

объекты обучающей выборки. 

 

Сравнение 

Алгоритмы классификации деревьев решений состоят из нескольких 

типов, которые используются для генерации деревьев. Это осуществляется 

путем контроля как непрерывных, так и периодических атрибутов 

пропущенных значений. Дерево решений генерируется формой, которая 

обычно представляется в виде статистического классификатора и может 

использоваться для кластеризации. Узлы и ответвления включаются в дерево. 

Для каждого узла требуются задачи, основанные на одном или нескольких 

свойствах, т. е. сравнение значения атрибута с константой или использование 

других функций для сравнения более чем одного свойства. Для дерева решений 



сбор обучающих данных иногда называют деревом результатов. Чтобы 

включить классификации в машинное обучение и интеллектуальный анализ 

данных с использованием алгоритма. В следующей последовательности этот 

алгоритм применяется итеративно, и для классификации требуется 

трехэтапный процесс: создание модели (обучение), модель оценки (точность) и 

использование модели (классификация). Этап классификации дерева решений 

основан на проценте полученной информации, измеряемой энтропией. Метрика 

охвата используется для описания тестовых характеристик для узла в дереве и 

называется шкалой выбора свойства (свойство). В качестве тестовой функции 

для текущего узла вычисляется свойство наилучшего знания. В некоторых 

исследованиях предлагались подходы для преодоления недостатков задач 

алгоритма, чтобы можно было рассчитать оптимальные деревья на основе 

обзора, который был выполнен ранее, без подробных деталей и примеров. 

Методы дерева решений показали, что описанных выше проблем можно 

избежать. Кроме того, он предоставит указанному набору данных 

соответствующее решение. Во многих исследованиях проводились разные 

наборы данных, и подход данного алгоритма использовался для устранения его 

недостатков и повышения производительности. В исследовании 

использовалось несколько методов оптимизации для укрепления дерева 

решений в хранимых наборах данных UCI ML; на основании результатов 

оценки было показано, что подход алгоритма имеет самую высокую точность, 

которая составляет 99,93% по сравнению с другими методами, такими как 

метод ближайших соседей, алгоритм синтаксического разбора и метод опорных 

векторов, которые менее эффективны, чем подход дерева решений. В задаче на 

сегментацию в исследовании использовался подход дерева решений для 

идентификации и извлечения кровеносной артерии для правильной 

сегментации диска зрительного нерва, что привело к более высоким 

результатам, равным 99,61%. В конечном счете, при использовании наборов 

данных библиотеки машинного обучения UCI и наборов данных CICIDS2017, 

алгоритм дерева решений оказался самым точным. Хотя в исследовании 



использовались XGBoost (алгоритм машинного обучения, основанный на 

дереве поиска решений и использующий фреймворк градиентного бустинга) и 

метод случайного леса на наборах данных курильщиков Китайского центра по 

контролю и профилактике заболеваний, было обнаружено, что подход дерева 

решений достиг наивысшей точности; что составляет 84,11%. Кроме того, на 

основе исследований с использованием метода ближайших соседей в наборах 

данных CICIDS2017, RNA-seq Malaria и Wisconsin Breast Cancer было 

обнаружено, что подход DT имел самую высокую точность во всех трех 

исследованиях. Кроме того, его точность была выше при использовании 

наборов данных CICIDS2017, точность которых достигла 99,91%. 

Заключение 

Классификаторы дерева решений известны своим улучшенным 

представлением результатов производительности. Из-за их высокой точности 

оптимизированные параметры разделения и улучшенные методы обрезки 

деревьев (ID3, C4.5, CART, CHAID и QUEST) обычно используются всеми 

признанными классификаторами данных. Отдельные наборы данных 

используются для обучения выборок из огромного набора данных, что, в свою 

очередь, влияет на точность тестового набора. У деревьев решений есть 

несколько возможных проблем с надежностью, адаптацией масштабируемости 

и оптимизацией высоты. Но, в отличие от других методов классификации 

данных, деревья решений создают эффективный набор правил, который прост 

для понимания. В этой статье рассматриваются самые последние исследования, 

которые проводятся во многих областях. Кроме того, детали, используемые в 

методах/алгоритмах, наборы данных использовались авторы и достигнутые 

результаты, связанные с точностью, суммируются для деревьев решений. 

Наконец, наилучшая точность, достигнутая для алгоритма дерева решений, 

составляет 99,93%, когда он использует репозиторий машинного обучения в 

качестве набора данных. 
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Аннотация: В статье дается краткий обзор типов мобильных 

приложений. Сравниваются языки программирования в зависимости на какую 

мобильную операционную систему разрабатывается мобильное приложение. 

Для разработки под ОС Android сравниваются языки программирования: Java и 

Kotlin, для разработки под ОС iOS сравниваются языки программирования: 

Objective-C и Swift. 
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development, Java and Kotlin programming languages are compared, for iOS 

development, Objective-C and Swift programming languages are compared. 
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Мобильные приложения – это лучшее, что вошло в обиход и непрерывное 



развитие с момента появления смартфонов. Разработчики стремятся 

реализовать в мобильных приложениях наиболее удобные функции, к которым 

пользователи могут получить доступ, чтобы упростить жизнь в различных 

сферах. 

Существует большое количество видов мобильных приложений. С точки 

зрения кодирования, разработчики могут выбрать для создания одного из трех 

типов мобильных приложений. 

Типы мобильных приложений: 

 Нативные мобильные приложения – это приложения, написанные 

на языке, изначально поддерживаемом поставщиком операционной системы 

устройства. Базовые API-интерфейсы платформы на 100 % доступны для кода 

приложения, а ОС предоставляет библиотеку компонентов пользовательского 

интерфейса. Процесс сборки преобразует этот код в исполняемое приложение с 

собственным байт-кодом ОС. 

 Кроссплатформенные мобильные приложения – это приложения, 

написанные на одном языке и работающие на всех платформах. В 

кроссплатформенных мобильных приложениях язык, на котором написано 

приложение, может не совпадать с родным языком базовой ОС устройства. Это 

означает, что код может быть включен, соединен или кросс-компилирован в 

байт-код, который может выполняться непосредственно в ОС с помощью 

некоторых вспомогательных библиотек. 

 Мобильные веб-приложения – это облегченная парадигма, в 

которой URL-адрес в браузере своего устройства, но они выглядят и работают 

как обычное мобильное приложение. Мобильные веб-сайты не поставляются 

как установленное приложение на устройстве, но они являются важной 

парадигмой, которую следует учитывать при создании для мобильного 

устройства. Разработчики могут использовать две парадигмы 

программирования веб-сайтов для создания мобильных веб-приложений: 

 Отзывчивое веб-программирование – это стиль программирования 

веб-сайтов, при котором макет веб-сайта организуется в соответствии с форм-



фактором устройства. Таким образом, вместо горизонтального просмотра 

контент «защелкивается» на месте, чтобы соответствовать ширине устройства. 

Эти веб-сайты также можно использовать с рабочего стола.  

 Прогрессивное веб-программирование создает прогрессивные веб-

приложения, которые представляют собой обычные веб-сайты, которые 

выглядят как традиционные мобильные приложения при переходе к ним из 

браузера на мобильном устройстве [1]. 

Основными операционными система для мобильных устройств являются: 

 Android. Платформа Android включает в себя операционную 

систему на основе ядра Linux, графический интерфейс пользователя, веб-

браузер и приложения для конечных пользователей, которые можно загрузить 

[2]. 

 iOS. Платформа iOS – это собственная платформа, созданная Apple. 

Платформа iOS доступна для телефонных устройств (iPhone) и планшетных 

устройств (iPad) [3].  

Платформа Android 

Для создания приложений для Android разработчику понадобится набор 

инструментов для разработки Android, который поставляется с необходимым 

пакетом SDK, отладчиками и эмуляторами. Среди IDE наиболее популярна 

Android Studio, но есть и другие не менее популярные IDE, такие как Apache 

Netbeans и IntelliJ IDEA. Можно иметь среду разработки на любой ОС (Mac, 

Windows или Linux). Android использует Gradle для системы сборки, а Android 

Studio поставляется с шаблонами кода и другими инструментами для оценки и 

улучшения производительности. 

Java 

Java был языком по умолчанию для написания приложений для Android с 

момента появления платформы Android в 2008 году. Java – это объектно-

ориентированный язык программирования. Это был очень популярный язык 

как чистый объектно-ориентированный язык (по сравнению с C++), и он был 

быстро адаптирован платформой Android. 



Java компилируется в «байт-код», который во время выполнения 

интерпретируется базовой виртуальной машиной Java (JVM), работающей в 

ОС. Разработчик пишет мобильные приложения на Java и программирует для 

Android SDK. Критики Java говорят, что для выполнения простой задачи в Java 

требуется много "шаблона" кода, а такие концепции, как исключения, сложны 

для понимания. На сегодняшний день это наиболее широко используемый язык 

для разработки приложений для Android. 

И все же, по данным Google, с 2022 года Kotlin является 

предпочтительным языком для разработки под Android. 

Kotlin 

В 2017 году Google объявил, что будет поддерживать Kotlin в качестве 

альтернативного первоклассного языка программирования для Android. Kotlin 

совместим с Java, и все библиотеки Java можно вызывать из Kotlin. Грубо 

говоря, Kotlin – это более аккуратная форма Java. Кривая обучения от Java до 

Kotlin плавная. На уровне выполнения Kotlin компилируется в Java Bytecode. 

Платформа iOS 

Для создания приложений для iOS у разработчика должна быть учетная 

запись разработчика Apple и Xcode на компьютере с ОС MacOS. Так как 

разработчик не сможет эффективно создавать и отлаживать мобильное 

приложение только на компьютере с ОС Windows.  

Xcode поставляется со всеми необходимыми инструментами разработки 

Apple: SDK, редактором кода, инструментами компиляции/сборки, 

симуляторами и отладчиком. Также необходимо использовать CocoaPods или 

Carthage в качестве менеджеров пакетов, чтобы добавить сторонние SDK или 

написанные непосредственно разработчиками собственных SDK. 

Приложения для устройств iOS можно создавать либо с помощью 

собственного iOS SDK с Objective-C и Swift, либо с помощью различных 

кроссплатформенных технологий, написанных для SDK этой платформы, но 

предназначенных для iOS. 

Objective-C 



Objective-C был первым языком, поддерживаемым Apple для разработки 

мобильных приложений iOS. Это объектно-ориентированный язык, который 

унаследовал синтаксис языка от C и объектно-ориентированный подход от 

SmallTalk. 

Одним из распространенных критических замечаний по поводу языка 

является то, что его синтаксис кажется неуклюжим из-за многословия, а 

квадратные скобки трудно отлаживать. Однако это стабильный язык, так как он 

широко используется уже несколько лет. 

С тех пор, как Apple представила Swift, популярность Objective-C для 

разработки новых мобильных приложений для iOS значительно снизилась. 

Apple представила Swift в 2014 году в качестве спецификации языка и 

сделала его доступным для разработки мобильных приложений на Xcode в 2015 

году. 

Хотя Swift и Objective-C могут сосуществовать, то есть библиотеки, 

написанные на Objective-C, и утилиты Objective-C могут использоваться в 

Swift, Apple делает очевидным, что Swift – это новый выбор по умолчанию для 

разработки приложений для iOS. Swift – более легкий, простой и компактный 

язык по сравнению с Objective-C. У разработчиков Objective-C не должно 

возникнуть проблем с переходом на Swift. 

Мобильные платформы могут не претерпевать кардинальных изменений, 

кроме Apple и Google, добавляющих новые функции для своих платформ. 

Важно выбрать язык разработки приложений и подход к разработке, исходя из 

навыков команды и требований к приложению. 

Чтобы добиться успеха в разработке мобильных приложений, 

разработчики должны идти в ногу с изменениями в инструментах и 

платформах, потому что мобильная разработка – это постоянно развивающееся 

технологическое пространство, в котором искусственный интеллект и 

машинное обучение приходят на мобильные устройства. 
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СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СОВРЕМЕННЫХ ФАЙЛОВЫХ СИСТЕМ LINUX: EXT4, XFS, BTRFS 

 

Аннотация: В этой статье сравниваются три современные файловые 

системы Linux: ext4, Btrfs и XFS. Обсуждается их архитектура и 

функциональные особенности. Файловые системы сравнивались с точки зрения 

производительности. Кроме того, учтены специфика твердотельных 

накопителей и адаптация к работе с ними. Для тестирования функциональности 

и производительности этих трех файловых систем Linux используется 

дистрибутив Ubuntu 15.10.  

Ключевые слова: файловая система; ext4; btrfs; xfs. 

 

Annotation: This article compares three modern Linux file systems: ext4, 

Btrfs and XFS. Their construction and functional features were discussed. File 

systems were compared in terms of performance. Additionally modern SSD drives 

were included in discussion. Ubuntu 15.10 distribution was used to test functionality 

and performance of these three Linux file systems. 

Keywords: file system; ext4; btrfs; xfs. 

 

Файловая система используется для управления способом записи и 

чтения данных. Файловая система определяет формат содержимого и способ 



физического хранения информации, которую принято группировать в виде 

файлов. Конкретная файловая система определяет размер имен файлов (и 

каталогов), максимальный возможный размер файла и раздела, набор атрибутов 

файла. Некоторые файловые системы предоставляют сервисные возможности, 

например, разграничение доступа или шифрование файлов. 

Почти все операционные системы используют файловые системы. В 

случае самых популярных операционных систем, таких как Windows, Linux или 

MacOS, у нас есть выбор из множества файловых систем в зависимости от 

потребностей. Значительное развитие информационных технологий в 

последние годы создало большое количество проблем, с которыми приходится 

сталкиваться файловым системам. В системах Linux все создается в виде 

файлов. Файл представляет собой набор связанной информации. Пользователь 

видит только имя файла, в то время как Linux рассматривает файл как 

последовательность байтов. Выбор файловой системы зависит от приложения. 

Одна подойдет для систем с высокими требованиями к непрерывной и 

безотказной работе, другая — для систем, где критична производительность, и 

ещё одна — для систем, где важна возможность миграции или изменения 

емкости «на лету» (например, в случае виртуальные машины). 

В связи со значительным развитием технологий возросли требования, 

связанные с безопасностью данных и эффективностью информационных 

систем. Переход от магнитных накопителей к полупроводниковым технологиям 

создал растущий спрос на совершенно новые функции файловых систем. 

Linux предлагает широкую палитру файловых систем. В статье будут 

сравниваться три самых популярных: ext4, XFS и Btrfs. Ext4 это одна из самых 

популярных файловых систем по умолчанию во многих дистрибутивах Linux. 

Файловая система ext4 является продолжением файловой системы ext, которая 

была первой файловой системой, созданной с нуля для Linux [2]. XFS доступна 

в Linux уже двадцать лет, постоянно развивается крупными ИТ-компаниями, 

позволяет обрабатывать очень большие файлы и Тома [6]. XFS можно 

рассматривать как современную файловую систему для эффективного способа 



работы с дисками в эпоху «больших данных». Btrfs - самая молодая файловая 

система, предлагаемая в Linux [4]. Она постоянно развивается, имеет много 

новых функций, таких как оптимизация или безопасность, но многие из них все 

еще находятся на стадии тестирования [4]. 

Файловая система. Файловая система отвечает за организацию, 

построение иерархии и создание структуры упорядочения файлов. Кроме того, 

она выполняет операции, необходимые для работы операционной системы, в 

том числе:  

 создает и удаляет файлы; 

 открывает файлы для чтения и записи;  

 ищет данные в файлах;  

 закрывает файлы;  

 создает каталоги;  

 перечисляет содержимое каталогов;  

 удаляет файлы из каталогов [1]. 

Почти с самого начала, по историческим причинам (унаследованное 

разнообразие версий UNIX и производителей), Linux имел в своем 

распоряжении более одной файловой системы. Уровень абстракции под 

названием VFS (Virtual File System) был создан для облегчения внедрения 

новых файловых систем. Уровень VFS — это интерфейс между ядром и 

реализацией файловой системы. Благодаря этому слою операции записи и 

чтения с точки зрения программиста одинаковы. Задача VFS заключается в 

преобразовании основных команд в команды, соответствующие спецификации 

файловой системы [1]. 

Файлы в системах UNIX относятся к так называемым инодам. Каждый 

файл в Linux имеет свой индексный дескриптор. В каждом i-узле находятся 

элементы структуры, описывающие файл (кроме данных и имени) и указатели 

на блоки данных [1]. После загрузочной области (возможно, пустой) идет 

суперблок, содержащий атрибуты и метаданные файловой системы [1]. 

Последним из основных элементов является область файловой системы, 



содержащая блоки данных. 

EXT4. Система ext4 является продолжением файловой системы ext. 

Система ext — это первая версия самой популярной файловой системы, 

доступной в Linux. В ext имя файла составляло 255 символов, максимальный 

размер раздела и файла — 2 ГБ [2]. Система, однако, имела большой недостаток 

- использование блочного размещения приводило к невыгодному проявлению 

прерывистости областей данных на жестком диске, т.е. к фрагментации [1]. 

В ext2 проблема, связанная с фрагментацией файлов, была устранена за 

счет использования механизма выделения закрытых блоков и предварительного 

выделения [1; 2]. Расположение блоков, данных осуществляется двумя 

способами: напрямую — адреса первых блоков хранятся непосредственно в 

иноде — и косвенно — адреса блоков хранятся в блоке, адрес которого 

находится в иноде [1]. Также введен механизм восстановления после сбоев 

(fsck), который запускается при старте системы — он исправляет повреждения, 

восстанавливая поврежденные файлы в соответствующую директорию [5]. 

Сканирование было менее эффективным, чем со следующими 

журналируемыми файловыми системами. 

Файловая система ext3 была похожа на ext2 по структуре. Наиболее 

важной функцией, которая была введена в ext3, был механизм учёта 

публикаций [3]. Учет защищает файлы от потери или повреждения и 

заключается в записи метаданных — информации о заданном — сначала в 

журнал, а затем сохраняя данные на диск.  

Новая функция, представленная в ext3, — это индексация каталогов. В 

ext3 за это отвечает функция «hashedtrees», благодаря которой каталоги имеют 

вид дерева [5]. Каталогизация необходима, когда у вас есть большое количество 

файлов в каталогах. Древовидная структура значительно сокращает время 

доступа к искомому файлу. Система ext3 позволяет разделить блок на равные 

части, в которых можно хранить файлы, и таким образом уменьшает 

фрагментацию в случае большого количества мелких файлов. 

В файловой системе ext4 размер одного файла увеличен до 16 ТиБ, а 



поддержка одиночных разделов до 1 ЭиБ, количество возможных подкаталогов 

увеличено до 64 000 [5]. Главной особенностью, отличающей ext4 от более 

старых версий ext, является механизм экстентов [5], заменяющий блочную 

косвенную адресацию. Экстенты — это непрерывный набор блоков, в которых 

хранятся файлы, экстенты хранятся в иноде вместо указателей на блоки [5]. 

Экстенты увеличили размер одного файла, увеличили размер одного раздела и 

уменьшили размер метаданных. Уменьшение размера метаданных значительно 

ускоряет работу с большими файлами. Включение службы экстентов позволяет 

реализовать предварительное выделение блоков, которое отвечает за 

непрерывное выделение пространства для файла. 

Новой функцией ext4 является отложенное выделение [3] — метод, 

который откладывает запись данных на диски, сохраняя их в кэше. Отложенное 

выделение происходит на виртуальном уровне файловой системы. 

Расширением отложенного распределения является многоблочное выделение 

(mballoc). Преимуществом этого решения является увеличение 

производительности при сохранении растущих файлов — сочетание 

одновременного и многоблочного выделения увеличивает шансы того, что 

последующие выделения будут сгруппированы в одно. Еще одним 

преимуществом является уменьшение фрагментации данных для растущих 

файлов, и высокая вероятность того, что временные файлы не будут выделены 

[2]. 

В ext4 механизм учета также был улучшен благодаря добавлению 

контрольных сумм журнала [5]. Журнал является наиболее часто используемой 

областью на диске, поэтому повреждение этой области может привести к сбою 

всей файловой системы. Контрольная сумма — это последовательность 

символов, полученная в результате математических операций при передаче 

данных. В случае файловой системы контрольная сумма вычисляется для 

каждой транзакции и дескриптора группы блоков [5]. Новая функция, которая 

была введена, - это барьерный механизм. Он отвечает за выдачу команд 

драйверу диска для записи данных в определенном порядке, что повышает 



согласованность данных на диске [5]. 

XFS. XFS — это высокопроизводительная 64-битная файловая система с 

поддержкой журналирования. Она поддерживается в большинстве 

операционных систем Linux. При разработке файловой системы XFS были 

приняты следующие цели [1]:  

 файловая система должна быть пригодна для работы на научных 

файловых серверах, коммерческих серверах обработки данных и электронных 

медиа-серверах 

 должна быстро восстанавливаться после сбоев, обеспечивать 

большую доступность данных, поддерживать данные на диске в согласованном 

состоянии  

 должна поддерживать 64-битные файлы  

 должна эффективно обрабатывать разреженные файлы, то есть 

файлы, которые содержат дыры в любом месте (области, где запись никогда не 

происходила, считываются как блоки нулей);  

 повышенная производительность для обработки небольших файлов 

размером менее 1 КБ;  

 должна эффективно обрабатывать большие каталоги;  

 поддержка списка управления доступом и функций POSIX 1003.6 – 

расширения безопасности системы, соответствующие критериям, 

опубликованным Министерством обороны США;  

 возможность динамического изменения логических размеров 

блоков [1; 6]. 

Файловая система поддерживает файлы размером до 8 EiB и 

максимальный размер раздела до 16 EiB. Длина имени файла представлена 

строкой из 255 символов в таблице ASCII [18]. Размер единицы размещения 

составляет от 512 КБ до 1 МБ. Как и все файловые системы, XFS также 

работает под управлением VFS. XFS — это журналируемая файловая система, 

что означает, что обновление метаданных происходит последовательно в 

области журнала, прежде чем произойдет фактическое обновление [1]. В случае 



сбоя операции записи можно повторить или отменить, используя данные для 

восстановления файловой системы, содержащиеся в журнале. Основными 

компонентами XFS являются: 

 менеджер журналов — любые изменения метаданных 

последовательно регистрируются в специально отведенной области. Каждая 

файловая система ведет отдельный журнал, чтобы можно было быстро 

восстановить неисправную файловую систему.  

 менеджер буферного кеша — блоки диска хранятся в буферном 

кеше, здесь хранятся метаданные файловой системы и файловые данные  

 менеджер блокировки — выполняет блокировку пользовательских 

файлов 

 менеджер дискового пространства — управляет распределением 

дискового пространства в файловой системе  

 менеджер атрибутов — выполняет операции над атрибутами 

файловой системы  

 интерфейс вызова системы и VFS  

 менеджер пространства имен — переводит пути доступа в ссылки 

на файлы [1]. 

Файловая система XFS разделена на группы размещения одинакового 

размера. Группа размещения — это автономная единица файловой системы, 

которая содержит отдельные структуры, необходимые для управления своим 

пространством [1].  

XFS также обеспечивает дефрагментацию файлов во время работы, т.н. 

онлайн-дефрагментация и онлайн-изменение размера, так что файловая система 

может увеличиваться в размерах, пока на физических устройствах есть 

свободное место [6]. XFS также поддерживает механизм учета для обеспечения 

согласованности данных в случае сбоя питания или системного сбоя [1; 6]. XFS 

обеспечивает учет метаданных, которые записываются перед обновлением 

дисковых блоков. Файлы системного журнала сохраняются на отдельной части 

диска, которая не используется при нормальной работе системы. В XFS есть 



два типа журналов: логический и физический [1]. Первый логически описывает 

в удобочитаемой форме, какие действия были выполнены, в то время как 

физический журнал сохраняет копию блоков, измененных во время каждой 

операции. Обновления журнала выполняются асинхронно, что повышает 

производительность файловой системы [1]. В случае сбоя XFS может 

восстановить файлы, которые не были сохранены в соответствии с 

информацией журнала. Восстановление выполняется автоматически при 

первой загрузке файловой системы после сбоя, скорость восстановления 

зависит не от размера файлов, а от выполняемых с ними операций. 

Btrfs. Другой рассматриваемый формат файловой системы — 64-битный 

Btrfs. В системе Btrfs максимальный размер файла составляет 16 EiB, 

пространство имен — 255 символов из таблицы ASCII, а количество файлов, 

которые могут поместиться в каталоге, — 264 [4]. Основные характеристики 

файловой системы Btrfs: 

 использование механизма копирования при записи для создания 

снимков системы;  

 возможность восстановления состояния системы из точек 

(снапшотов) в прошлом;  

 использование контрольных сумм для обеспечения целостности 

данных;  

 более эффективное использование дискового пространства за счет 

удобного сжатия данных;  

 возможность работы на нескольких томах, полная совместимость с 

RAID-массивами;  

 возможность динамического изменения емкости тома путем 

удаления и добавления физических устройств [4]. 

Система Btrfs полностью основана на лесе B-дерева в измененном 

варианте. В системе Btrfs используется модифицированная версия, называемая 

деревьями B+ [4]. Были удалены связи между соседними листами, вместо этого 

создан односторонний список, что значительно ускоряет обход содержимого 



структуры. В архитектуре системы Btrfs структура дерева была обогащена 

несколькими решениями: обновление дерева сверху до листьев, удалены связи 

между листьями, введен подсчет ссылок. Благодаря этому типу модификации 

добавление и удаление элементов не требует копирования всего дерева, а 

только пути к изменяемому элементу. В файловой системе Btrfs дерево 

используется как первичное дерево. Этот тип структуры позволяет создать 

динамическую систему хранения данных. Вся информация и структуры, 

входящие в архитектуру системы (за исключением суперблока), хранятся 

внутри леса деревьев [3]. 

Как уже упоминалось, файловая система Btrfs основана на механизме 

копирования при записи [4]. Механизм копирования при записи — это прием 

оптимизации, когда вам нужно работать с большими объемами данных. Вместо 

фактического копирования памяти, которое отнимает много времени и памяти, 

возвращается только указатель на исходные данные. Копирование происходит 

тогда, когда возникает необходимость их модификации. Важнейшим 

преимуществом является отсутствие возможности создания копии не 

модифицированного файла [3]. В случае Btrfs функция COW позволяет 

копировать сектор диска, при этом диск перезаписывается новым фрагментом 

информации [4]. Это упрощает создание резервных копий. До сих пор для этого 

приходилось физически копировать данные в другое место на диске. 

Из-за структуры Btrfs физическая копия не требуется. Достаточно сделать 

дополнительную ссылку в файловой системе, благодаря которой два отдельных 

файла будут указывать на один и тот же блок данных, физически хранящийся 

на носителе. Решение не только быстрое, но и экономичное, поскольку 

копируется только та информация, которая отличается в исходном файле и его 

копии [4]. 

В одном томе Btrfs может быть несколько подтомов [4]. Подтом может 

действовать как отдельная файловая система. Разделение не требуется при 

создании подтомов. Подтома создаются из доступного дискового пространства. 

Созданный том рассматривается как корневой каталог [4]. В сочетании с 



механизмом копирования при записи вы можете создавать резервные копии 

всей файловой системы, не теряя много места на диске. При этом изменяются 

только связи в логических структурах, а копирование происходит только после 

модификации исходного файла. В случае удаленных и облачных решений нет 

необходимости копировать все данные при обновлении данных. Копируются 

только измененные сектора [4]. Решения, внедренные в Btrfs, значительно 

ускоряют работу с большими файлами [4]. Введение контрольных сумм 

значительно повышает защищенность файлов от микроповреждений. В Btrfs 

для каждого сектора диска, содержащего информацию, создается контрольная 

сумма. При каждом чтении контрольная сумма пересчитывается, и при 

изменении любого из битов контрольная сумма не будет совпадать с 

записанной ранее. В случае ошибки система Btrfs может автоматически 

восстанавливать информацию, тем самым предотвращая необратимое 

повреждение файла [4].  

Система Btrfs вводит ряд функций для поддержки управления разделами 

без необходимости размонтировать файловую систему [4]. Решение 

используется во время динамического изменения размера тома. Благодаря 

функции динамического изменения размера тома можно изменять размер 

разделов во время работы системы. 

Новой функцией, представленной в Btrfs, является функция 

моментального снимка [4]. Традиционные менеджеры томов требуют, чтобы в 

моментальный снимок был включен весь логический диск. Btrfs, с другой 

стороны, позволяет создавать снимки как целых папок, так и отдельных 

файлов, расположенных в любом месте на диске [4]. Моментальный снимок — 

более полезное решение, чем копирование всего тома. В производственных 

средах можно избежать простоя машины и сохранить делимость данных при 

архивировании целых файлов или папок. Снапшоты можно планировать по 

расписанию, что значительно облегчает администраторам возврат к 

заархивированной версии файла (в случае модификации или удаления) без 

остановки производственной среды [4]. 



Работа над Btrfs продолжается. Некоторые из функций, которые будут 

добавлены: быстрая проверка файловой системы, динамическая проверка 

файловой системы, балансировка нагрузки данных при поддержке 

многопоточных машин, добавление новых алгоритмов сжатия и функции 

производительности передачи.  

Тесты. В тестах проверялась скорость чтения и записи большого 

количества маленьких файлов и больших файлов. Тесты проводились на 

ноутбуке Acer Swift 3 с твердотельным накопителем на 500 ГБ и установленной 

системой Ubuntu 15.10. Для запуска тестов использовался проприетарный 

простой скрипт bash. 

Перед выполнением тестов необходимо было выполнить правильную 

настройку системы. Для того, чтобы полученные тесты были достоверными, 

система Ubuntu трижды устанавливалась с тестируемой файловой системой. 

Тесты производительности будут включать количество времени, которое 

файловая система занимает операцию копирования. Тесты будут включать 

копирование большого количества небольших файлов размером 1 КБ, 1 МБ, 1 

ГБ, 5 ГБ, 10 ГБ, 75 ГБ. Для тестов использовался скрипт bash, который 

предназначен для генерации файлов, выполнения операции копирования 

заданного раздела из папки в папку, измерения времени операции, удаления 

файлов. Сценарий bash, используемый для тестирования производительности 

файловой системы, показан на рисунке 1. 

 



 

Рисунок 1. Скрипт Bash 

 

Результаты исследования. Тесты показали, что файловая система Btrfs 

является наиболее эффективной из обсуждаемых файловых систем. На 

рисунках 2 – 8 показаны результаты испытаний. Она показал лучшее время в 

шести из семи проведенных тестов. Тестирование показало, что Btrfs хуже 

справлялась с большим количеством маленьких файлов, но очень хорошо 

справлялась с большими файлами. XFS оказалась на второй позиции, получив 

лучший результат в одном из шести проведенных тестов. XFS потребовалось 

примерно на 10% меньше времени для выполнения операций с большими 

файлами. XFS хуже всего справлялась с большим количеством маленьких 

файлов, показатель XFS был на 50% хуже, чем у BTRFS. Во втором тесте 

система XFS получила результат, аналогичный Btrfs, в остальных четырех 

тестах результат был от 3% до 6% хуже результатов, полученных Btrfs. 

Система Btrfs — это файловая система, которая используется для обеспечения 

максимальной производительности. Высокая эффективность работы с файлами 

в сочетании с адаптацией для поддержки SSD-накопителей — очень хорошее 

сочетание для высокопроизводительных решений. Система XFS, хотя и 



существует на рынке более двадцати лет, по производительности не уступает 

последней системе Btrfs. XFS находится в постоянном развитии с 2013 года и 

вскоре может заменить одну из самых популярных систем ext4. Ext4 

постепенно перестает быть файловой системой по умолчанию во многих 

дистрибутивах Linux. Он менее эффективен на других проверенных файловых 

системах и занимает больше всего места при монтировании на раздел. 

 

 

Рисунок 2. Результаты тестов производительности для отдельных файловых систем для файла 

размером 1KB 

 

 

Рисунок 3. Результаты тестов производительности для отдельных файловых систем для файла 

размером 1МБ 

 

 

Рисунок 4. Результаты тестов производительности для отдельных файловых систем для файла 

размером 1ГБ 

 

 

Рисунок 5. Результаты тестов производительности для отдельных файловых систем для файла 

размером 5ГБ 

 



 

Рисунок 6. Результаты тестов производительности для отдельных файловых систем для файла 

размером 10ГБ 

 

 

Рисунок 7. Результаты тестов производительности для отдельных файловых систем для файла 

размером 50ГБ 

 

 

Рисунок 8. Результаты тестов производительности для отдельных файловых систем для файла 

размером 70ГБ 

 

Список функциональных возможностей. В таблице 1 перечислены 

функциональные особенности сравниваемых файловых систем. 

 

Таблица 1. Функциональные особенности сравниваемых файловых систем 

Функциональная 

особенность 

EXT4 XFS BTRFS 

Программы 

тестирования 

+ - + 

Механизм контрольных 

сумм 

+ - + 

Механизм отсроченного 

распределения 

+ + + 

Динамическое 

увеличение размера 

тома 

С помощью LVM + + 



Индексация каталога + - - 

Обработка разреженных 

файлов 

- + - 

Поддержка 64-битных 

файлов 

- + + 

Снимки системы - + + 

Дефрагментация во 

время работы файловой 

системы 

- + + 

Механизм учета + - + 

Преобразование в 

другую файловую 

систему 

+ на ext 3 - + на ext 4 

Гарантированная 

скорость передачи 

данных 

- + - 

Поддержка RAID - - - 

 

На данный момент система Btrfs оказалась лучшей — она самая 

эффективная, имеет ряд интересных особенностей и постоянно развивается. 

Btrfs идеально подходит для домашних и некоммерческих решений. XFS был 

вторым по производительности, но отличается от Btrfs, очень стабилен и 

эффективно обрабатывает системы с большим количеством мелких файлов. В 

сочетании со сжатием «на лету» это дает неограниченные возможности для 

расширения файловой системы. Система ext4 оказалась худшей. Хотя легко 

восстанавливать файлы и выполнять сжатие «на лету» — только при 

использовании с разделом GTP — это все же скорее набор улучшений, чем 

новая в том смысле, переработанная файловая система, которая может 

удовлетворить потребности любого пользователя и спрос на ИТ-рынке. 
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РЕВОЛЮЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ WINDOWS И MACOS 

 

Аннотация: Начало стремительного развития информационных систем и 

так же сфер услуг и промышленности, положили первые операционные 

системы, разработанные в XX веке. В данной статье будут рассмотрены 

характеристики операционных систем Windows и macOS первой версии и 

последней версии на данный момент. 

Ключевые слова: операционные системы, электронные вычислительные 

машины, эволюция. 

  

Annotation: The beginning of the rapid development of information systems, 

as well as services and industry, was laid by the first operating systems developed in 

the 20th century. This article will look at the characteristics of the Windows and 

macOS operating systems of the first version and the latest version at the moment. 

Key words: operating systems, electronic computers, evolution. 

 

Операционная система (ОС) – это обязательное программное 

обеспечение, с помощью которого общество использует различного вида 

устройств для удобства решений определенных задач. Как мы все знаем ОС 

используется в таких устройствах, как в персональных компьютерах, 

смартфонах, телевизорах, машинах и в других устройствах. Само понятие 

операционной системы появилось в 50-х годах, особенно в 1956 году, 

используемой для компьютера IBM 704, который в основном позволял 

запускать на нем только другие программы. 



Основные задачи операционной системы заключается в том, чтобы 

упорядочить обрабатываемые процессы и защитить от ошибок, которые могут 

возникнуть при выполнении операций отправляемые пользователями.  

Основной базой операционных систем является UNIX, которая 

развивалась в 1969 году, которая позволяла выполнять многозадачность, была 

разработана Кеном Томпсоном, Деннисом Ричи и Раддом Канади и др. 

В 1970 году была разработан ПК (перасональный компьютер), с 

операционной системой, созданный с использованием универсального языка 

программирования C, которая эволюционировала UNIX.  На основе UNIX были 

разработаны такие ОС, как MacOS, MS-DOS и Windows. 

MS-DOS является первой операционной системой Windows была 

разработана в августе 1981. Операционная система MS-DOS стандартно 

применялась для персональных компьютеров IBM. Данная версия 

операционной системы была простой и напоминал другую операционную 

систему, которая называлась CP/M, смогла принести в компанию $40 долларов.  

С первой версии операционной системы, выпущенной Windows прошло 

не мало времени. В октябре 5 числа 2021 года была выпущенна версия Windows 

11, которая имеет визуальный дизайн, обновленные приложения, оптимизации 

сенсорного экрана и функции многозадачности, в данный момент является 

бесплатной. 

Мы можем наблюдать, что первенец Windows стал большим гигантом, 

включающий в себя много возможностей для творчества и работы. 

Большинство персональных компьютеров имеют операционную систему из 

семейства Windows.  

MacOS впервые была представлена в 1984 году вместе с выпуском 

первого компьютера Macintosh. MacOS числилась в первых разработанных ОС, 

предложивших пользователям удобный графический интерфейс вместо 

командной строки. В диапазоне с 1984 по 2001 года были разработаны System 1 

– Mac OS 9, которое являются классическим. С 2000 года операционная 

система получила наименование Mac OS X, а с 2016 – macOS [3]. 



В версии System 1.0 Apple реализована удобный для пользователей 

графический интерфейс. Команда разработчиков смогла сделать понятное 

взаимодействие с элементами в оконном режиме.  

В данный момент самой актуальной версией Mac OS является macOS 

Monterey 12.5, которая была выпущена 20 июля 2022 года.  

Обновления для macOS Monterey увеличивают эффективность работы и 

совместимость компьютера с другими продуктами Apple. Обновление так же 

повышает безопасность macOS.  

Были устранены следующие недостатки:  

 USB-C или Thunderbolt не включались в качестве дополнительного 

дисплея к Mac mini; 

 устройства Bluetooth, например игровые контроллеры, могли 

отсоединяться от Mac после воспроизведения звука через некоторые модели 

наушников Beats [4]. 

В результате многократных обновлений и исправлений популярные 

операционные системы становятся все ближе к “идеальным” операционным 

системам. Благодаря которым большинство задач пользователи могут 

автоматизировать. 
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КАК ИСПРАВИТЬ МЕЖСАЙТОВУЮ УЯЗВИМОСТЬ WEB-SOCKET 

 

Аннотация: В статье описывается что такое веб-сокет и как он работает. 

Рассмотрим межсайтовую уязвимость веб-сокета, как определить межсайтовую 

уязвимость и как подходить к вопросу защиты. 

Ключевые слова: Веб-сокет, уязвимость, Handshake, браузер, перехват. 

 

Annotation: The article describes what a web socket is and how it works. Let's 

look at a web socket cross-site vulnerability, how to identify a cross-site 

vulnerability, and how to approach the issue of protection. 

Keywords: Web socket, vulnerability, Handshake, browser, interception. 

 

Что такое веб-сокет? 

Приложения реального времени работают в мгновенных временных 

рамках; воспринимая, анализируя и воздействуя на потоковые данные по мере 

их поступления. С приложениями реального времени вам нужна информация с 

ваших серверов, как только она станет доступной. 

WebSocket — это сетевой протокол, основанный на tcp протоколе, 

предназначенный для использования более современного соединения для 

получения и отправки текущих сообщений в реальном времени по мере 

необходимости. 

Сегодня все больше и больше конечных пользователей и бизнес-лидеров 

требуют взаимодействия в режиме реального времени, чтобы оставаться 

конкурентоспособными. 



До появления WebSocket существовала сеть «реального времени», но ее 

было трудно реализовать, поскольку сеть построена на парадигме протокола 

HTTP. HTTP не имеет состояния: нет связи между двумя запросами, 

последовательно выполняемыми по одному и тому же соединению. Протокол 

без сохранения состояния не требует, чтобы сервер сохранял информацию или 

статус о каждом пользователе в течение нескольких запросов. 

Давайте посмотрим, как это работает, как злоумышленники могут их 

использовать и как защититься от этих методов.  

Как работает веб-сокет? 

Сокеты соединяют две службы, образованные сочетанием IP и порта. Они 

действуют как уникальный программный способ получения и отправки данных 

и являются ключевыми для сетевых приложений во всем мире. 

Соединения WebSocket начинаются через HTTP и часто имеют 

длительный срок службы. Сообщения могут быть отправлены в любом 

направлении в любое время и не являются транзакционными по своей природе 

[5]. 

Handshake через веб-сокет 

Чтобы установить соединение, браузер и сервер выполняют handshake 

WebSocket через HTTP. Жизненный цикл взаимодействия WebSocket между 

клиентом и сервером включает следующие этапы: 

 Клиент инициирует соединение с сервером, отправляя HTTP(S) 

запрос handshake WebSocket. 

 Сервер отвечает на handshake, ответом который состоит из ответа 

HTTP с кодом состояния 101 (и ряда конкретных заголовков HTTP), чтобы 

принять handshake. 

 Затем сервер может отправлять сообщения напрямую клиенту без 

инициирования запросов клиентом. 

 Клиент может сразу (или через некоторое время) закрыть 

соединение WebSocket [6]. 

Запрос браузера 

https://www.dissercat.com/content/obnaruzhenie-vtorzhenii-v-raspredelennykh-informatsionnykh-sistemakh-na-osnove-metodov-skryt
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-suschestvuyuschih-sredstv-zaschity-ot-perepolneniya-bufera-na-steke-i-sposoby-ih-obhoda


GET /message HTTP /1.1 

Host: message - websocket.com 

Sec – WebSocket - Version: 13 

Sec - WebSocket-Key: wDqustmeNBJhikhdL6PW7w== 

Connection: keep-alive, Upgrade 

Cookie: session= <sessionID> 

Upgrade: websocket 

Ответ сервера 

HTTP/1.1 101 Switching Protocols 

Connection: Upgrade 

Upgrade: websocket 

Sec-WebSocket-Accept: 0FFP+2mnFIn/h+4BP36k9urzYGk= 

Заголовки handshake WebSocket 

Заголовки обеспечивают пояснения о соединении. Заголовки Connection и 

Upgrade в запросе и ответе указывают, что это handshake WebSocket. Заголовок 

запроса Sec-WebSocket-Version указывает версию протокола WebSocket, 

которую желает использовать клиент. Обычно это 13. 

Заголовок запроса Sec-WebSocket-Key содержит случайное значение в 

кодировке Base64, которое должно генерироваться случайным образом в 

каждом запросе handshake. Заголовок ответа Sec-WebSocket-Accept содержит 

хэш значения, переданного в заголовке запроса Sec-WebSocket-Key [4]. 

Межсайтовая уязвимость WebSocket 

Одним из ключевых моментов, на который следует обратить внимание, 

является межсайтовая уязвимость WebSocket (перехват WebSocket из разных 

источников). Он заключается в подделке межсайтовых запросов (CSRF) при 

рукопожатии WebSocket. Сам протокол WebSocket не предписывает какой-либо 

конкретный способ, которым серверы могут аутентифицировать клиентов во 

время рукопожатия WebSocket через HTTP. 

Например, в приведенном ниже примере запрос handshake WebSocket 

полагается исключительно на файлы cookie HTTP для обработки сеанса и не 

https://www.sut.ru/education/fakulteti-i-instituti/ikss/kafedra-zss/publikacii


содержит никаких токенов в параметрах запроса. Этот запрос, вероятно, 

находится под угрозой CSRF. 

GET /message HTTP /1.1 

Host: message-websocket.com 

Sec-WebSocket-Version: 13 

Sec-WebSocket-Key: wDqustmeNBJhikhdL6PW7w== 

Connection: keep-alive, Upgrade 

Cookie: session=KOsEJNufwl4Rd9BDNrVmwvBF9rEjieE2 

Upgrade: websocket 

Следовательно, первым шагом к выполнению атаки является просмотр 

рукопожатий WebSocket и определение того, имеют ли они защиту от CSRF [2]. 

Как определить межсайтовую уязвимость WebSocket 

В уязвимом приложении для лайв-чата, созданном с помощью WebSocket, 

злоумышленник использует сервер эксплойтов для размещения полезной 

нагрузки HTML/JavaScript. При этом используется запрос handshake WebSocket, 

поскольку единственный токен сеанса передается в файле cookie. Таким 

образом злоумышленник может извлечь историю чата жертвы [3]. 

Шаг 1: Получите доступ к функции лайв-чата и отправьте первое 

текстовое сообщение. 

Шаг 2: Захватите запрос handshake WebSocket с помощью инструмента 

прокси-сервера HTTP и наблюдайте за запросом. Единственный 

присутствующий токен сеанса находится в заголовке файла cookie. 

Примечание: Заголовок Sec-WebSocket-Key содержит случайное значение 

для предотвращения появления ошибок.  

Шаг 3: Разместите полезную нагрузку HTML с URL-адресом handshake 

WebSocket, чтобы эксфильтровать историю чата жертвы с помощью 

взаимодействия с внешней службой. 

Шаг 4. Как только жертва перейдут по URL-адресу через фишинговое 

электронное письмо или случайную рекламу на веб-странице, субъект угрозы 

может получить историю чата жертвы и эксфильтровать ее через 

https://www.sut.ru/education/fakulteti-i-instituti/ikss/kafedra-zss/publikacii
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взаимодействие с внешней службой. Тело запроса содержит полное 

содержимое сообщения чата в формате JSON [7]. 

Как исправить и предотвратить межсайтовый перехват WebSocket. 

Чтобы защититься от злоумышленников, убедитесь, что все приложения 

подключаются к серверу WebSocket через безопасное соединение TLS. Вам 

также необходимо правильно настроить сервер для проверки и подтверждения 

содержимого заголовка «origin», полученного от клиента по HTTP в его запросе 

на инициацию handshake WebSocket. 

Атрибуты того же сайта в файле cookie сеанса также могут быть полезны. 

Это будет указывать браузеру не отправлять файл cookie при любом запросе из 

другого источника [1]. 

И последнее, но не менее важное: используйте токены CSRF для каждого 

запроса, обрабатывающего WebSockets. Токены CSRF включают в себя 

непредсказуемое значение, которое однозначно привязано к сеансу 

пользователя на странице. Сгенерируйте токены CSRF на стороне сервера. Вы 

можете сделать это один раз за сеанс пользователя или для каждого запроса. 

Таким образом, вы можете воспользоваться преимуществами WebSocket, 

перекрыв путь злоумышленникам. 
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Аннотация: Саркома Капоши остается самой распространенной 

опухолью у людей, инфицированных ВИЧ, и является значительной причиной 

заболеваемости и смертности. Антиретровирусная терапия направлена на 

увеличение пула клеток CD4-лимфоцитов, что приводит к подъему 

иммунитета, снижению частоты оппортунистических заболеваний. Однако, у 

пациентов с выраженной иммуносупрессией возможно формирование 

синдрома восстановления иммунитета, сопровождающийся развитием новых 

или ранее пролеченных оппортунистических инфекций, вторичных и 

симптоматических заболеваний. В статье представлен анализ клинического 

случая генерализованной саркомы Капоши у пациента 39 лет с ВИЧ-инфекцией 

в стадии 4В. Особенностью данного клинического случая является 

прогрессирование саркомы Капоши после начала антиретровирусной терапии, 

связанное с синдромом восстановления иммунитета. 
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Annotation: Kaposi’s sarcoma remains the most common tumor in people 

infected by HIV and is a significant cause of morbidity and mortality. Antiretroviral 

therapy is aimed at increasing the pool of CD4-lymphocyte cells, which leads to an 

increase in immunity and a decrease in the frequency of opportunistic diseases. 

However, patients with severe immunosuppression have a high probability for the 

formation of the immune reconstitution syndrome, accompanied by the development 

of new or previously treated opportunistic infections, secondary and symptomatic 

diseases. The article presents an analysis of the clinical case of generalized Kaposi’s 

sarcoma in a 39-year-old patient with HIV infection in stage 4B. A feature of this 

clinical case is the progression of Kaposi’s sarcoma after the start of antiretroviral 

therapy, associated with immune reconstitution syndrome. 

Keywords: HIV infection, opportunistic infection, AIDS, Kaposi’s sarcoma, 

lung damage. 

 

Введение 

Саркома Капоши (СК) – многоочаговая злокачественная опухоль 

сосудистого происхождения с преимущественным поражением кожного 

покрова и вовлечением внутренних органов и лимфатических узлов, 

заболевание ассоциировано с вирусом герпеса человека 8 типа (HHV-8) [1].  

Впервые данное заболевание Мориц Капоши описал в 1872 г как 

многоочаговую опухоль кожи, состоящую из гиперпигментированных и 

узловых поражений. Начало заболевания СК регистрируется чаще всего в 

возрасте 35-39 лет у мужчин и в возрасте 25-39 лет у женщин. Описаны 4 

варианта СК: классическая (идиопатическая); эндемическая; эпидемическая, 

ассоциированная со СПИДом; иммуносупрессивная. К клиническим 

особенностям СПИД-ассоциированной СК можно отнести: развитие 

заболевания в более молодом возрасте, начало заболевания с поражения 

слизистых оболочек, коже носа, век ушных раковин, лица и последующим 

распространением на туловище вдоль линий натяжений кожи; выраженный 

полиморфизм высыпаний; быстрое течение с мультифокальным 



диссеминированием; при поражении желудка и двенадцатиперствной кишки 

заболевание нередко сопровождается кровотечением и непроходимостью 

кишечника; при легочной форме СК могут наблюдаться респираторные 

симптомы: бронхоспазм, кашель и прогрессируюющая дыхательная 

недостаточность [1].  

Цель терапии саркомы Капоши заключается в уменьшении симптоматики 

и предотвращения прогрессирования заболевания. На фоне антиретровирусной 

терапии (АРВТ) происходит регрессия элементов опухоли. По данным 

проспективного когортного исследования, куда вошли 5832 пациента, которые 

начали получать АРВТ, из 150 пациентов, ранее не получавших АРВТ 

пациентов с саркомой Капоши у 10 (6,6%) пациентов саркома Капоши начала 

прогрессировать. Авторы исследования отнесли эти случаи к синдрому 

восстановления иммунитета [3]. На основании клинического протокола по 

лечению и наблюдению больных с ВИЧ-инфекцией выявление локализованной 

саркомы Капоши позволяет установить стадию 4Б, а диссеминированной 

формы – к 4В стадии [2]. 

В качестве примера приводим клинический случай. 

Описание клинического случая 

Мужчина 39 лет, работал менеджером, доставлен бригадой скорой 

медицинской помощи, в неотложном порядке в октябре 2019 г. в приемное 

отделение с жалобами на одышку при физической нагрузке, сухой кашель, 

повышение температуры до 38 С°, головокружение, общую слабость, снижение 

массы тела. 

Anamnesis morbi: ВИЧ инфекция с 2012 года. С весны 2019 года стала 

беспокоить фебрильная лихорадка, пациент также отметил появление 

образования на десне, на которое внимание не обращал. В мае 2019 года 

обратился в СПИД центр, где была назначена АРВТ: эфавиренз 600 мг, 

ламивудин 300 мг и тенофовир 300 мг. До начала АРВТ стадия 4Б, вирусная 

нагрузка 445720 копий,  

CD4 3% - 48 х109Е/Л. В связи с отсутствием достаточного ответа на 



терапию за 3 месяца, АРВТ была пересмотрена: тенофовир 300 мг, ламивудин 

150 мг и долутегравир 50 мг. С июня 2019 года на фоне АРВТ на коже лица, 

височных областях появилась сыпь в виде папул красного цвета с синеватым 

оттенком. Постепенно количество и размер элементов увеличивались. За этот 

период дважды проходил лечение в инфекционном отделении. Последняя 

госпитализация в сентябре 2019 года с диагнозом: Инфекция В20, 4В стадия 

CD4 250 клеток, прогрессирование на АРВТ. Не исключается саркома Капоши. 

ВИЧ-энцефалопатия. ВИЧ полинейропатия. Хронический гепатит С. 

Хроническая анемия смешанного генеза (HGB-84 г/л при выписке). Лечение без 

существенной динамики за счет сохранения лихорадки, снижения массы тела. 

Выписывается для дальнейшего дообследования. Заключение рентгеновской 

компьютерной томографии легких с внутривенным введением контрастного 

вещества: дифференциальный диагноз следует проводить между саркомой 

Капоши, вирусной пневмонией, лимфомой с поражением легких, лимфоузлов; 

туберкулезный лимфаденит с обсеменением легких менее вероятен (не найдено 

достоверного некроза в лимфоузлах). Пациент был консультирован фтизиатром 

в референс центре - туберкулеза легких был исключен. В октябре 2019 г. 

вызвал бригаду скорой медицинской помощи в связи с выраженной одышкой и 

кашлем. В приемном покое общий анализ крови: HGB - 49 г/л, RBC - 

1,57х1012/л, WBC - 10,2х109/л, PCT - 38х109/л, MCV - 96,MCH - 31,4, MCHC - 

329. Госпитализирован в терапевтическое отделение в связи с анемией тяжелой 

степени. 

Status praesens: общее состояние средней тяжести. Сознание ясное. 

Телосложение астеническое. Непораженная кожа бледная, умеренной 

влажности. Поражение кожи распространенное, локализовано в области лица, 

височных областях, шеи, грудной клетки, спине. Высыпания представлены 

многочисленными пятнами от 0,2 до 0,8 см, бляшками до 1,0 см и узлами от 1,0 

до 1,5 см в диаметре красновато-бурого цвета (Рисунок 1). Слизистые оболочки 

бледные, в полости рта на деснах опухолевидное образование вишнево-

красного цвета без контактной кровоточивости (Рисунок 2). 



Подкожно-жировая клетчатка выражена слабо. Отеков нет. Костно-

суставной аппарат без изменений. Периферические лимфоузлы не увеличены, 

безболезненны при пальпации. Обе половины грудной клетки участвуют в акте 

дыхания равномерно. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Частота дыхательных 

движений 22 в мин. SpO2-89%. Тоны сердца ясные, ритмичные. Частота 

сердечных сокращений (ЧСС) 100 уд/мин. АД 110/70 мм.рт.ст. Язык густо 

обложен белым налетом, влажный. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный. Печень за край реберной дуги не выступает. Селезенка не 

пальпируется. Стул в норме. Симптом поколачивания отрицательный с обеих 

сторон. Физиологические отправления в норме. 

Результаты обследований: ОАК: HGB-49 г/л, 

RBC-1,68х1012/л, WBC–7,9х109/л, PCT-36х109/л, MCV-92,8 фл,MCH-

35,3 пг, MCHC-38 г/л. В ОАМ без патологических изменений. Биохимический 

анализ крови: глюкоза 5,25 ммоль/л, обший билирубин 17,6 мкмоль/л, АЛТ 13,9 

ЕД/л, АСТ 16,3 ЕД/л, креатинин 103,4 мкмоль/л, мочевина 13,58 ммоль/л, 

общий белок 84,8 г/л, СРБ 69,8 мг/л, ГГТП 13,1 ЕД/л, щелочная фосфатаза 

167,2 ЕД/л, железо8,3 мкмоль/л. Коагулограмма: ПТИ 73,9%, МНО 1,22. ЭКГ: 

синусовая тахикардия. ЧСС 108 в мин. Диффузные изменения в миокарде.   

Рентгенография органов грудной клетки: двухсторонний диссеминированный 

процесс в легких. УЗИ органов брюшной полости: спленомегалия, 

мелкоочаговое поражение селезенки (множественные мелкие эхогенные очаги 

до 6 мм). Лимфаденопатия. Ультразвуковые признаки энтеропатии. 



Рисунок 1. Множественные очаги СК на коже лица 

 

Рисунок 2. Поражение СК слизистой полости рта 

 

Цель терапии саркомы Капоши заключается в уменьшении симптоматики 

и предотвращения прогрессирования заболевания. 

Иммуногистохимическое исследование кожи грудной клетки: Эпидермис 

без явных изменений. В поверхностных слоях дермы отмечается пролиферация 

мелких сосудов с наличием между ними немногочисленных клеток к нечеткими 

клеточными границами и овальными относительно мономорфными ядрами без 

явной митотической активности. Эндотелий сосудов и часть вышеописанных 

клеток между ними экспрессируют CD34, мышечный слой сосудистой стенки и 

располагающиеся в дерме мышцы, поднимающие волосы экспрессируют a-

aktin. В ядрах некоторых клеток, располагающихся между сосудами в участках 

микроваскулярной пролиферации, обнаруживаются мелкие HHV 8-позитивные 

гранулы. Маркер пролиферативной активности Ki67 в участках 

микроваскулярной пролиферации имеют до 15-20% клеток. Заключение: 

иммуноморфологическая картина в исследованном материале с учетом 

клинико-анамнестических данных соответствует поражению кожи при саркоме 

Капоши (код ICD-O: 9140/3) на стадии пятна. Достоверных признаков 

поражения кожи при лимфопролиферативном заболевании в объеме 

исследованного материала не выявлено.  



На основании жалоб, анамнеза, объективных данных, лабораторных 

исследований был выставлен диагноз: Генерализованная саркома Капоши с 

поражением внутренних органов. ВИЧ-инфекция  

4В стадия, на АРВТ. ВИЧ-ассоциированная анемия тяжелой степени 

тяжести. Орфарингеальный кандидоз. Хронический вирусный гепатит С, 

активность 0. 

Лечение. Sol.NaCl 0,9% 250,0+Prednisoloni 30мг +Sol.KCl 4%-10,0, 

гемотрансфузия эритроцитарной массы, ингаляция увлажненным кислородом 

через носовые канюли, АРВТ. 

С целью заместительной терапии (HGB-49 г/л) выполнена трансфузия 2 

доз эритроцитарной массы. Однако, пациент отметил усиление одышки и 

кашля. Дыхание везикулярное, диффузно хрипы сухие на выдохе. SpO2= 90% 

на фоне инсуффляции увлажненного кислорода. Гипертермия +37,7-38,2С. 

За период нахождения в терапевтическом отделении лечение без 

положительного эффекта. Так как уровень гемоглобина снизился до 68 г/л 

повторно была выполнена гемотрансфузия 2 доз эритроцитарной массы. 

Состояние больного остается средней степени тяжести. Дыхание везикулярное, 

аускультативно отмечаются диффузно сухие хрипы на выдохе. SpO2=91-95% 

на фоне инсуффляции увлажненного кислорода. Гипертермия от 37,0 С° до 38,5 

С°. ЧСС 100 уд/мин.  

После получения результатов иммуногистохимического исследования 

пациент был консультирован онкологом, где рекомендовалось обращение за 

консультацией к гематологу. Также пациент повторно осмотрен врачом СПИД 

центра. Заключение: ВИЧ-инфекция 4В, прогрессирование на АРВТ. Саркома 

Капоши распространенная форма. Синдром восстановления иммунитета? 

Коррекция в схеме АРВТ не требуется. Химиотерапия по поводу саркомы 

Капоши обычно не требуется, так как процесс разрешается на фоне АРВТ. 

Рекомендуется продолжение АРВТ. 

За время госпитализации состояние пациента с отрицательной 

динамикой, тяжелое обусловлено прогрессированием дыхательной 



недостаточности. Сознание ясное. ЧДД 26-30 в минуту. SpO2=91-92% на фоне 

инсуффляции увлажненного кислорода. Аускультативно отмечаются сухие 

хрипы над всей поверхностью легких. Тоны ясные, ритмичные. ЧСС 130 

уд/мин. Проводимая терапия без эффекта. На дальнейшее лечение пациент 

переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии, проводилась 

симптоматическая терапия. На фоне лечения ухудшение состояния пациента: 

уровень сознания – оглушение; частота дыхательных движений 40 в минуту. 

SpO2=45%. Дыхание диффузно ослаблено. В связи с нарастанием дыхательной 

недостаточности перевод больного на ИВЛ, седатирован. В течение вторых 

суток в ОРИТ прогрессирующее ухудшение состояния в виде дестабилизации 

гемодинамики. Проводилась вазопрессорная и респираторная поддержка. По 

шкале SOFA 10 баллов. Несмотря на проводимое лечение пациент скончался от 

прогрессирующей сердечно-легочной недостаточности. Труп был направлен на 

патологоанатомическое исследование. 

Патологоанатомический диагноз. Основное заболевание: ВИЧ-

инфекция в стадии 4В с АРВТ (CD4 69 кл от 31.07.19; атрофия лимфоидной 

ткани лимфатических узлов и селезенки). Вторичные заболевания: саркома 

Капоши с поражением кожи метастазами в легких, печени, почках, селезёнке и 

левом надпочечнике. Орофарингеальный кандидоз. Осложнения: Кахексия. 

Отек легких. Отек головного мозга. Фоновые заболевания: Хронический 

вирусный гепатит С, умеренной степени активности. Анемия (HGB - 59 г/л, 

RBC –1,68х1012 г/л. Гемотрансфузии – 15.10.2019, 22.10.2019 – эр.масса). 

Обсуждение 

В данном клиническом случае генерализация саркомы Капоши и 

прогрессирование заболевания за короткие сроки у больного с ВИЧ инфекцией 

в стадии СПИД 4В произошло на фоне начала АРВТ, как проявление синдрома 

восстановления иммунитета (СВИ). 

К факторам, предрасполагающих к синдрому восстановления иммунитета 

относится: стадия ВИЧ-инфекции 4Б, 4В; выраженная иммуносупрессия, 

снижение CD4-лимфоцитов ниже 200 кл/мкл; большое количество РНК ВИЧ в 



крови (выше Ig 105); наличие оппортунистических и СПИД-ассоциированных 

инфекций; недостаточный интервал времени между лечением 

оппортунистических инфекций, вторичных заболеваний и началом АРВТ; 

алкоголизм, потребление наркотиков; асоциальный образ жизни [5]. В данном 

клиническом случае у пациента выраженная иммуносупрессия, поздняя стадия 

ВИЧ инфекции, а также наличие элементов саркомы Капоши. 

Существуют критерии диагностики синдрома восстановления 

иммунитета по Френчу (2004). 

Диагноз является определенным при наличииу пациента 2 больших 

критериев (А+Б) или 1 большого и 2 малых критериев. 

Большие критерии: А. Парадоксальное (атипичное) развитие 

оппортунистических инфекций и опухолей у пациентов с эффективной 

(иммунологически и вирусологически) АРВТ, проявляющееся в виде: 

локализованного заболевания; избыточной воспалительной реакцией; 

атипичной воспалительной реакцией в пораженных тканях; прогрессирования 

органной дисфункции и ухудшения течения ранее существующих заболеваний 

после достоверного клинического улучшения на фоне этиологического лечения 

перед началом АРВТ, исключая токсическое действие препаратов. Б. 

Значительное снижение уровня вирусной нагрузки ВИЧ (РНК ВИЧ) более чем 

в 10 раз от первоначального количества. 

Малые критерии:–  повышение количества CD4-лимфоцитов в крови 

после начала АРВТ; – усиление иммунного ответа;– спонтанное излечение 

заболевания в условиях продолжения АРВТ.  

Основными препаратами для лечения генерализованной саркомы Капоши 

на фоне ВИЧ-инфекции помимо назначения АРВТ являются липосомальный 

доксорубицин, винбластин, доксорубицин/блеомицин//винкристин или 

интерферон-а. [2] Согласно клиническому протоколу по наблюдению и 

лечению больных ВИЧ-инфекцией системное лечение показано: 

- при поражении саркомой Капоши внутренних органов (легкие, 

желудочно-кишечный тракт и др.); 



- обширное и быстропрогрессирующее распространение опухоли на коже 

(>25 элементов); 

- наличие выраженных отеков; 

- отсутствие реакции на местное лечение [2].  

А также стоит обратить внимание на позднее начало АРВТ: пациент 

узнал свой ВИЧ-статус в 2012 году, АРВТ начал в 2019 году, что привело к 

ухудшению прогноза заболевания. Парадигма ведения ВИЧ-инфицированных 

пациентов заключается в раннем начале АРВТ, что в свою очередь приводит к 

уменьшению рисков развития синдрома восстановления иммунитета. У данного 

пациента выраженная иммуносупрессия и начало АРВТ выразились в 

усугублении саркомы Капоши, что привело к неблагоприятному исходу. 

Имея выраженные клинические проявления (наличие множественных 

кожных элементов), пациент не был направлен на биопсию кожи вовремя для 

установления диагноза на начальной стадии, что заставляет задуматься о 

необходимости тщательного осмотра и обследования пациента при назначении 

АРВТ, особенно при поздних стадиях ВИЧ инфекции (СПИД 4Б и 4В), 

диспансерного наблюдения пациентов в группе риска по развитию синдрома 

восстановления иммунитета. В данном клиническом случае имелись показания 

для начала химиотерапии, однако онкологом она не была назначена. 

Существуют исследования, доказывающие эффективность назначения ранней 

системной химиотерапии у пациентов с синдромом восстановления иммунитет 

даже у больных с диссеминированном поражении при саркоме Капоши [4]. 
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распространением вируса иммунодефицита человека. Рассматриваются 
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В современном мире человечеству приходится сталкиваться с огромным 

множеством проблем, будь то чрезвычайные ситуации, военные конфликты, 

массовые беспорядки, терроризм.  На самом деле их огромное количество, 

одной из таких проблем, связанной со здоровьем людей, является ВИЧ-

инфекция. Данное заболевание было диагностировано не столь давно, но уже 

успело унести немало жизней. Первые признаки тогда ещё таинственной 

смертельной болезни появились в 1981 году, и с тех пор носителей оказывалось 



только больше [1]. 

Что же это за болезнь? ВИЧ-инфекция — медленно прогрессирующее 

антропонозное заболевание с контактным механизмом передачи, 

характеризующееся специфическим поражением иммунной системы с 

развитием синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

История возникновения заболевания достаточно интересная. 

Предположительно, передача данного вируса была осуществлена от укуса 

обезьян в 1926 году. Вирус, оказавшись в теле носителя, видоизменялся, 

приобретая штамм, вызывающий СПИД. Отсчет смертности принято считать с 

1959 года, когда в Конго была зафиксирована первая смерть от СПИДа. 

Согласно классификации ВОЗ, различают 4 стадии протекания ВИЧ: 

– стадия I: характерно бессимптомное протекание болезни; 

– стадия II: наблюдается снижение веса <10 % от привычного, небольшие 

поражения участков кожных покровов, слизистой, повторное возникновение 

инфекции, связанной с осложнением, при котором поражаются легкие;  

– стадия III: наблюдается снижение веса >10 % от привычного, длящаяся 

больше месяца диарея или лихорадка, стоматит, волосатая лейкоплакия 

слизистой полости рта, туберкулез легких, возникший в течение года; 

– стадия IV: СПИД [4]. 

Данные стадии представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Естественное течение ВИЧ-инфекции 

  



Выявление инфекции определяется присутствием вирусных антител, 

антигенов, ДНК и РНК. Определяют их наличие взятием проб образцов крови 

на наличие антител. При этом выявление ВИЧ-инфекции на начальном этапе 

заражения очень важно, так как именно в этот период времени носитель 

обладает высокой возможностью передачи вируса. Это обусловлено тем, что в 

этот период времени обычные тесты на антитела к ВИЧ дают ложные 

результаты и выявить заболевание возможно только наличием тех или иных 

клинических симптомов, сопровождающие появление данного заболевания. 

Согласно исследованиям, рекомендуется проводить тестирование на наличие 

штаммов ВИЧ всем гражданам 13-64 лет, во время сдачи анализов крови в 

учреждениях здравоохранения; в свою очередь медицинский персонал обязан 

предупреждать пациентов об исследование крови на наличие ВИЧ. В случае 

обнаружения наличия антител, медицинский персонал направляет заболевшего 

в специализированное учреждение для больных ВИЧ-инфекцией. Рост числа 

зарегистрированных случаев инфицирования показан на рис. 2. 

 

 

 

Рис. 2. Диаграмма роста числа зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции с1994 по 

2020 год на территории Российской Федерации 

 

Передача вируса от носителя к другому человеку происходит при 

контакте слизистой оболочки и поврежденной кожи человека с биологическими 



жидкостями больного. Заражение происходит при незащищенном сексе, при 

вторичном использовании шприца, при кормлении грудью от матери к ребенку. 

Регионы с самым высоким показателем заболеваемости представлены на рис. 3. 

 

 

 

Рис. 3. Диаграмма регионов с самым высоким показателем заболеваемости 

 

Основными очагами распространения в первые годы появления инфекции 

на территории нашей страны становились регионы с плохой экономической 

ситуацией, где распространялись инъекционные наркотики. Но со временем эта 

тенденция изменилась, так с 1999 года наблюдается увеличение количества 

инфицированных среди людей, занимающихся незащищенным сексом. Это 

также можно связать с тем, что количество принимающих наркотики в стране 

снизилось [3]. 

Количество зараженных, если рассматривать по возрастным группам 

возросло у людей 30-50 летнего возраста, связано это прежде всего с тем, что 

средства контрацепции используют не все, так как не оценивают должным 

образом риска заражения и возможных последствий. 

ВИЧ-инфекция для современной России несут массу негативных 

последствий. Конечно же, это здоровье людей, экономика, предложение 

рабочей силы. Человек с ВИЧ в среднем живёт 12 лет, но прием определенных 

препаратов может увеличить продолжительность их жизни. В России затраты 

на каждого больного составляют примерно 3000 долларов год. Сами 



инфицированные чаще остальных жителей подвержены инфекционным 

заболеваниям. Им приходится тратить денежные средства на профилактику 

заболеваний и их лечение, в связи с чем их платежеспособность снижается, что 

также в некоторой мере влияет на экономику страны в целом [2]. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕВМАТОИДНЫЙ 

АРТРИТ 

  

Аннотация: В статье рассматривается одно из заболеваний, влияющих на 

физическое здоровье человека. Ревматоидный артрит имеет прямое влияние на 

двигательно-опорный аппарат человека. Основываясь на личном опыте 

хотелось бы поделиться физическими упражнениями, которые были найдены 

мной в учебниках специализированной литературы, которые оказали на мое 

самочувствие положительный эффект. Надеюсь, что людям, страдающим 

подобным заболеванием моя статья будет полезна. 

Ключевые слова: физкультура для лечения заболеваний, упражнения 

для профилактики заболеваний, упражнения при ограниченных возможностях, 

упражнения при заболевании суставов, ревматоидный артрит, лечение 

суставов. 

 

Annotation: The article discusses one of the diseases affecting the physical 

health of a person. Rheumatoid arthritis has a direct effect on the motor-supporting 

apparatus of a person. Based on my personal experience, I would like to share the 

physical exercises that helped me at the time. I hope that my article will be useful to 



someone. 

Key words: physical education for the treatment of diseases, exercises for the 

prevention od diseases, exercises with limited opportunities, exercises for joint 

diseases, rheumatoid arthritis, joint treatment. 

 

 В настоящее время тема здоровья как никогда является актуальной, ведь с 

самого раннего возраста у детей находят заболевания, которые ранее были не 

характерны для деток в столь раннем возрасте. Поэтому большое внимание все-

таки стоит уделять физическим нагрузкам и спорту, однако, как это делать 

людям с ограниченной работой суставов?  

 В моей жизни есть наглядный пример довольно серьезного и 

болезненного заболевания, как ревматоидный артрит, а примером этого 

заболевания являюсь я. 

 Целью этой статьи является желание показать и рассказать, как спорт 

влияет на ревматоидный артрит и что ревматоидный артрит-это не конец 

спортивной жизни, а возможно только начало. 

 Ревматоидный артрит (РА) –– системное аутоиммунное ревматическое 

заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим 

прогрессирующим эрозивным артритом и поражением различных органов и 

систем. 

  РА является наиболее часто встречающимся аутоиммунным 

заболеванием человека, поражающим 0,5 –2 % взрослого населения в возрасте 

35-55 лет. В РФ его распространенность в популяции составляет 0,6%  [1, с. 5]. 

 С самого раннего возраста я являюсь достаточно спортивным ребенком 

(возможно, это и могло стать причиной моего заболевания). С четырех лет я 

стала увлекаться художественной гимнастикой, с пяти лет я дополнительно 

пошла на спортивно-бальные танцы, и так было до пятнадцати лет, пока у меня 

не был найден РЕВМАИДНЫЙ АРТРИТ.  

 На самом деле я тренировалась очень много и очень сильно, в какой-то 

момент у меня стали появляться боли в коленях и в суставах, все боли 



списывались на большую нагрузку, как умственную (я училась в физико-

математическом лицее), так и физическую. Но когда боли уже стали 

невыносимыми мы обратились в больницу, мы обошли все больницы города, 

но ни один врач не мог найти должного объяснения болям. По-настоящему 

найти заболевание и написать план лечения смог найти врач из другой страны, 

к которому мы в последствии стали ездить на постоянной основе. 

Как только заболевание было найдено, у меня не было ни желания, ни 

возможности (по рекомендации врача) вернуться в спорт, поэтому я с ним 

закончила и думала, что это навсегда. 

На момент написания статьи мне уже 20 лет, сейчас заболевание 

находится в стадии ремиссии, периодически бывают какие-то боли, но крайне 

редко и не такие сильные, как были раньше, сейчас я уверена, что такой эффект 

дают мне не столько таблетки, сколько умеренная работа со своими суставами 

в спортзале. 

Прежде чем дойти до стадии ремиссии я проходила долгий курс 

восстановления, принимая кучу лекарств и делая уколы. 

Как я и говорила, спорт я исключила на совсем, но периодические боли 

меня покидать не стали, особенно по утрам, когда только встаешь с кровати, 

тебе сложно идти и передвигаться в целом. 

В момент болей мне не оставалась ничего кроме как смотреть видео и 

читать книги, статьи на тему ревматоидного артрита, постоянно пыталась найти 

новые способы облегчения болей. 

Я перечитала кучу литературы на эту тему и во многих учебных пособиях 

писали о том, что спорт как раз-таки очень необходим людям с ревматоидным 

артритом, чтобы укрепить суставы. 

Лечебная физкультура (ЛФК) и трудотерапия (специальные упражнения, 

имитирующие движения в процессе самообслуживания и некоторых видов 

трудовой деятельности, направленные на восстановление моторики в первую 

очередь мелких суставов) полезны больным РА на всех стадиях болезни, могут 

применяться при активном процессе. В связи с большим разнообразием 



физических упражнений они могут быть индивидуализированы для каждого 

пациента или проводиться в группе. Как правило, комплексы ЛФК при РА 

содержат:  

 упражнения для плечевых и локтевых суставов без снарядов и со 

снарядами (мяч, палка);  

 упражнения для шеи;  

 упражнения для тазобедренных и коленных суставов;  

 упражнения для стоп, в том числе со снарядами. 

Чтобы получить максимальный эффект, пациент начинает упражнения 

под руководством инструктора, а затем продолжает их самостоятельно [2, с. 

35]. 

Прочитав, я решила провести эксперимент. Я недолго думая купила 

абонемент в спортзал на групповые занятия и стала периодически их посещать. 

Я не нагружала себя сильно, с очень маленькими весами и дополнительно 

ходила на йогу и растяжку. 

На первых занятиях я испытывала дискомфорт от выполняемых 

упражнений, но я решила продолжить. Я прозанималась месяца 2-3, в этот 

период времени у меня пропали боли от слова совсем. Дальше по причинам 

того, что я уехала в другой город, я прекратила свои занятия и недели через две 

меня стали вновь посещать периодические боли в коленях. И в этот момент я 

поняла, что спорт-это теперь часть моей жизни! 

1. Сгибание поочередно пальцев одной руки, начиная с мизинца, 

большим пальцем другой руки всочленении ногтевой-средней фаланги, 

стараясь подушечкой пальца коснуться ладони у основной фаланги (кроме 

большого пальца).  

2. Сгибание пальцев одной руки (кроме большого пальца) в соч- 

ленениях ногтевой-средней фаланги, средней-основной фаланг боль- шим 

пальцем другой руки с усилием.  

3. Сгибание большого пальца одной руки в сочленениях ногте- вой-

средней, средней-основной фаланги большим пальцем другой руки, стараясь 



подушечкой пальца коснуться середины ладони.  

4. Сгибание поочередно пальцев одной руки (начиная с мизин- ца) 

большим пальцем другой руки всочленении пястно-фаланговых суставов, при 

этом сочленения ногтевой-средней фаланги остается выпрямленным за счет 

давления большого пальца на это сочленение.  

5. Сгибание пальцев в пястно-фаланговых суставах одной руки другой 

рукой. Кистью руки накрыть сверху согнутые пальцы, слегка сжать. 

Дистальные суставы при этом слегка согнутые.  

6. Разгибание поочередно пальцев одной руки другой рукой, с 

захватом за ногтевую фалангу указательным, средним и большим пальцами, 

предварительно положив растягиваемую кисть ладонью на любую опору.  

7. Растягивание максимально разведенных и выпрямленных пальцев 

при соединенных ладонных поверхностях.  

8. Растягивание выпрямленных рук, соединив пальцы обеих рук в 

«замок» ладонями от себя, стараясь максимально выпрямить локти [3, с. 5]. 

Упражнения для ног: 

1. Лежа на спине сгибать ногу в коленном суставе, не отрывая 

подошвы от поверхности (скользящие шаги). 

2. Упражнение велосипед. 

3. Согнутые в коленях ноги разводить в стороны и сводить обратно. 

4. Махи выпрямленной ногой лежа и стоя, держась за опору. 

5. Круговые движения в тазобедренном суставе согнутой в колене 

ногой. 

6. Разведение прямых ног в стороны в положении лежа. 

7. Круговые движения прямой ногой [4, с. 1]. 
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В-12 ДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Аннотация: Дефицит витамина В12 является распространенным 

заболеванием, которое может проявляться неспецифическими клиническими 

проявлениями, а в тяжелых случаях - неврологическими или 

гематологическими отклонениями. Хотя классически это состояние вызывается 

пернициозной анемией, в настоящее время оно встречается в меньшинстве 

случаев, а дефицит витамина В12 чаще всего возникает из-за мальабсорбции 

кобаламина, связанного с пищей. Поскольку отсутствие диагноза может 

привести к потенциально серьезным осложнениям, включая дегенерацию 

спинного мозга и панцитопению, дефицит витамина В12 необходимо 

диагностировать на ранней стадии и соответствующим образом лечить. 

Лечение дефицита витамина В12 простое, но может длиться всю жизнь. 

Ключевые слова: кобаламин, витамин В12, дефицит витамина В12, 

пернициозная анемия, В12-дефицитная анемия. 

 

Annotation: Vitamin B12 deficiency is a common disease that can manifest 

itself in nonspecific clinical manifestations, and in severe cases - neurological or 

hematological abnormalities. Although this condition is classically caused by 

pernicious anemia, it currently occurs in a minority of cases, and vitamin B12 

deficiency most often occurs due to malabsorption of cobalamin associated with 

food. Since the lack of diagnosis can lead to potentially serious complications, 

including spinal cord degeneration and pancytopenia, vitamin B12 deficiency needs 

to be diagnosed at an early stage and treated accordingly. Treatment of vitamin B12 

deficiency is simple, but can last a lifetime. 



Keywords: cobalamin, vitamin B12, vitamin B12 deficiency, pernicious 

anemia, B12-deficient anemia. 

 

Клиника дефицита витамина В12 

Клинические проявления дефицита витамина В12 можно разделить на три 

группы: гастроинтестинальные, неврологические и анемические. Наиболее 

распространенным проявлением является анемия, которая обычно 

сопровождается желудочно-кишечными расстройствами. Неврологические 

признаки непостоянны, появляются гораздо позже и могут возникать даже при 

отсутствии анемии. Злокачественная анемия (также называемая анемией 

Бирмера) является видоспецифическим заболеванием человека, вызванным 

дефицитом витамина В12 (кобаламина) в результате мальабсорбции [1]. 

Усвоение витамина B12 нарушается, когда отсутствует какой-либо из 

вышеперечисленных механизмов, например, когда желудок перестает иметь 

достаточно кислый pH (часть населения старше 50 лет); когда не 

вырабатывается внутренний фактор (при аутоиммунном гастрите, при котором 

происходит выработка ауто-антител против париетальных клеток желудка); в 

случае аденокарциномы подвздошной кишки, где происходит всасывание 

кобаламина в системный кровоток. 

Анемический синдром 

Злокачественная анемия, как из-за ее прогрессирующего начала (одышка, 

возникающая при физической нагрузке), так и из-за ее нормохромного 

характера, хорошо переносится в течение длительного времени. Пациенты 

могут соблюдать привычный образ жизни с количеством эритроцитов в 

диапазоне 2,5 × 106 / мм3. Некоторые пациенты сообщают о себе с еще более 

низкими цифрами (1,0 × 106 / мм3). 

Общее состояние сохраняется удовлетворительным. Температура 

субфебрильная (37,5 °C) и может вызвать выраженную лихорадку во время 

приступов деглобуляции (снижение содержания эритроцитов). Цвет лица 

бледный, возможно с субиктеричностью (очень невыраденная желтуха). 



Селезенка преимущественно увеличена, пальпируется. 

Анализ крови обычно показывает макроцитарную, нормохромную, 

арегенеративную анемию. Однако могут наблюдаться и другие цитопении 

(нейтропения, тромбоцитопения) и даже панцитопения. Наблюдается 

уменьшение количества эритроцитов, которое может упасть до очень низких 

цифр (2,5 × 106 / мм3); однако для организма важно не количество 

эритроцитов, а количество кислорода, которое они переносят. Также анемия 

определяется снижением уровня гемоглобина на единицу объема ниже 

нормальных значений для возраста и для пола. Кровь обычно содержит 

незрелые формы: ядросодержащие клетки (эритробласты), но большие по 

размеру (мегалобласты). Обнаружение мегалобластоза практически является 

патогномоничным, но эти клетки обнаруживаются только в тяжелых случаях. 

Уровень ретикулоцитов нормальный или пониженный, но никогда не 

повышенный (арегенеративная анемия) [2]. Осмотическая устойчивость 

кровяных телец является нормальной и, следовательно, не объясняет 

аномальной краткости их выживания. Наблюдается более интрамедуллярный 

гемолиз, чем в периферической крови. Как и при гемолитических анемиях, 

наблюдается повышенный уровень железа в сыворотке крови с повышенным 

уровнем насыщения трансферрином. Точно так же наблюдается умеренная 

гипербилирубинемия. Глобулярный протопорфирин в норме, но экскреция 

копропорфирина (выделяемого порфирина) с мочой незначительно повышена 

[3]. 

Подходы к терапии  

Заместительная терапия витамином В12 должна включать в себя терапию 

сначала в больших дозах, направленную на восполнение резервов, остановку 

прогрессирования поражения неврологической симптоматики и восстановление 

анемии, а затем поддерживающую терапию, рассчитанную на всю оставшуюся 

жизнь пациента.  Витамин B12 вводится внутримышечно, так как существует 

нарушение всасывания этой молекулы из пищеварительного тракта. Другая, 

менее используемая возможность - это пероральный доступ витамина B12, 



позволяющее молекуле проходить через простую диффузию. Это требует 

высоких доз, поскольку всасывается всего несколько мкг, а запасы остаются 

слабыми [4]. Ухудшение общего состояния, анемия, глоссит и диарея быстро 

проходят (в течение нескольких недель).  

Заключение 

Витамин B12, также называемый кобаламином, является 

водорастворимым витамином, необходимым для нормального 

функционирования мозга (он участвует в синтезе нейротрансмиттеров), 

нервной системы (он необходим для поддержания целостности нервной 

системы и, в частности, миелиновой оболочки, которая защищает нервы и 

оптимизирует их функционирование).). и к образованию крови. Это один из 

восьми витаминов группы В. Обычно он участвует в качестве кофактора в 

метаболизме каждой из клеток человеческого организма, в частности, в синтезе 

ДНК и ее регуляции, а также в синтезе жирных кислот и производстве энергии. 

Дефицит витамина B12 приводит к форме анемии, развитии расстройств 

функционирования нервной ткани и желудочно-кишечного тракта. Тяжелый 

дефицит витамина В12 связан с подострой комбинированной дегенерацией 

спинного мозга мозга, которая включает демиелинизацию задней и боковой 

колонн спинного мозга. Симптомы включают ухудшение памяти и 

когнитивных функций, потерю чувствительности, двигательные нарушения, 

потерю функций задней колонны и нарушения проприоцепции. На поздних 

стадиях дефицита витамина В12 наблюдались случаи психоза, паранойи и 

тяжелой депрессии, которые при отсутствии лечения могут привести к 

постоянной инвалидности. Исследования показали быстрое исчезновение 

неврологических симптомов при приеме витамина В12, что указывает на 

важность своевременного лечения для устранения неврологических 

проявлений.  
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МЕТАБОЛИЗМ ВИТАМИНА В12 И ЕГО РОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ 

 

Аннотация: Витамин В12 является важным кофактором. Поступающий в 

организм кобаламин подвергается сложному процессу всасывания и 

метаболизма. Витамин В12 необходим для функционирования клеток нервной 

и кроветворной систем. Дефицит витамина B12 является распространенным 

состоянием, которое может проявляться неспецифическими клиническими 

признаками, а в тяжелых случаях - неврологическими или гематологическими 

нарушениями. Хотя это состояние обычно вызывается пернициозной анемией, 

в настоящее время это состояние составляет меньшинство случаев, а дефицит 

витамина B12 чаще всего возникает из-за мальабсорбции кобаламина, 

связанного с пищей. Поскольку отсутствие диагноза может привести к 

потенциально тяжелым осложнениям, включая дегенерацию спинного мозга и 

панцитопению, дефицит витамина B12 необходимо диагностировать на ранней 

стадии и лечить соответствующим образом. 

Ключевые слова: кобаламин, витамин В12, дефицит витамина В12, 

пернициозная анемия, В12-дефицитная анемия. 

 

Annotation: Vitamin B12 is an important factor. Cobalamin entering the body 

undergoes a complex process of absorption and metabolism. Vitamin B12 is 

necessary for the functioning of the cells of the nervous and hematopoietic systems. 

Vitamin B12 deficiency is a common condition that can manifest itself with 

nonspecific clinical signs, and in severe cases, neurological or hematological 

disorders. Although this condition is usually caused by pernicious anemia, currently 

this condition accounts for a minority of cases, and vitamin B12 deficiency most 



often occurs due to malabsorption of cobalamin associated with food. Since lack of 

diagnosis can lead to potentially severe complications, including spinal cord 

degeneration and pancytopenia, vitamin B12 deficiency needs to be diagnosed early 

and treated appropriately. 

Keywords: cobalamin, vitamin B12, vitamin B12 deficiency, pernicious 

anemia, B12-deficient anemia. 

 

Метаболизм витамина В12 

Биосинтез 

Никакие эукариоты не способны самостоятельно производить витамин 

В12. Только некоторые бактерии и археи обладают определенными 

ферментами, необходимыми для его биосинтеза. Известны следующие роды 

бактерий, способных к синтезу витамина В12: Аcetоbacterium, Аerоbacter, 

Аgrоbacterium, Аlcaligenes, Аzоtоbacter, Bаcillus, Clоstridium, Cоrynebacterium, 

Flavоbacterium, Hаlоmonas, Lаctоbacillus, Micrоmоnоspore, Mycоbacterium, 

Nocardia, Рropiоnibacterium, Рrоtaminobacterium,Prоteus, Pseudоmonas, 

Rhizоbium, Sаlmоnellа, Serratiа, Streptomycetes, Streptоcоccus и Xаnthоmonas.  

Животные и люди нуждаются в витамине В12 только для двух ферментов, 

которые не ограничены ими: (R)-метил-малонил-КоА мутазы и 

метионинсинтазы. (r)-метилмалонил-КоА мутаза участвует в метаболизме 

пропионил-КоА, где пропионил-КоА образуется в результате разложения таких 

соединений, как тимин, валин, метионин и жирные кислоты с нечетной цепью. 

В этом процессе пропионил-КоА карбоксилируется с образованием (s)-

метилмалонил-КоА и впоследствии эпимеризуется до (R)-изомера. После 

перегруппировки аденозилкобаламин-зависимая (R)-метилмалонил-КоА мутаза 

превращается в сукцинил-КоА, она попадает в цикл трикарбоновых кислот. У 

пациентов с дефицитом витамина В12 промежуточный продукт метилмалонил-

КоА накапливается, и d-изомер расщепляется гидролазой до кофермента А и 

метилмононовой кислоты, что приводит к ацидозу. Параллельно повышаются 

уровни пропионил-КоА, и цитратсинтаза конденсирует пропионил-КоА с 



щавелоуксусной кислотой до 2-метилцитриновой кислоты, которая является 

предлагаемым ингибитором ацетонитазы [1]. 

Почти у каждой кишечной бактерии, за исключением Escherichia coli, 

кофермент В12 необходим для анаэробной ферментации 1,2-пропандиола, 

этаноламина и глицерина. На первой стадии этих процессов ферментации 

субстраты превращаются в соответствующие альдегиды путем 

внутримолекулярного обратного переноса. Эти внутренние окислительно-

восстановительные реакции опосредуются аденозилкобаламинзависимыми 

ферментами диолдегидратазой, этаноламиноаммиачлиазой и 

глицеролдегидратазой [2]. У некоторых бактерий образующиеся впоследствии 

пропиональдегид и ацетальдегид служат источниками углерода и энергии 

путем окисления до пропионил-КоА и ацетил-КоА, соответственно. Проблема 

удаления восстановительных эквивалентов, образующихся в результате этих 

процессов окисления, решается восстановлением другой части альдегидов до 

соответствующих спиртов, которые затем выводятся. Аналогичным образом 

глицериндегидратаза окисляет глицерин в бета-гидроксипропиональдегид, 

который затем восстанавливается до 1,3-пропандиола, тем самым 

уравновешивая восстанавливающие эквиваленты, генерируемые дегидрогенами 

глицерина. 

Источники витамина B12 

Витамин В12 поступает в организм двумя способами: экзогенным и 

эндогенным. При эндогенным же пути цианокоболамин вырабатывается 

благодаря наличию пропионобактерий (Propionibacterium), которые входят в 

состав микробиоты кишечника. При экзогенном пути у людей витамин B12 

поступает почти исключительно из продуктов животного происхождения, 

пищевых добавок или продуктов, обогащенных витамином B12 [3]. Эти 

добавки и обогащенные пищевые продукты являются единственным значимым 

источником витамина B12 для веганов. В некоторых водорослях содержится 

небольшое количество витамина B12, но их вклад в потребление этого 

витамина с пищей считается недостаточным медицинским сообществом. 



Пищеварительная абсорбция 

Цианокоболамин усваивается в несколько этапов. В кислой среде 

желудка он отделяется от пищевого субстрата животного происхождения 

желудочными пепсинами. Затем он связывается с R-белками слюны, из 

которых выделяется в двенадцатиперстную кишку под действием протеаз 

поджелудочной железы. Затем он может связываться с внутренним фактором 

Кастла, связывающим гликопротеином, секретируемым париетальными 

клетками желудка. Комплекс витамина B12 и внутреннего фактора проходит по 

всему тонкому кишечнику, прежде чем в этой форме всасывается в 

подвздошную кишку через рецептор Сubam.  

Всасываясь в виде кобаламина, B12 попадает в кровоток. Приблизительно 

20% (от 5 до 25%) циркулирующей формы связывается с белком, 

транскобаламином II или холотранскобаламином (TC-II или holo-TC-II); это 

быстро используемая биодоступная форма. Остальная часть связана с 

гаптокоррином (транскобаламином I), роль которого, как полагают, неизвестна. 

Резерв 

Человеческий организм накапливает этот витамин в печени, 

поджелудочной железе, сердце и головном мозге. Часть витамина В12, 

содержащегося в запасах, более или менее хорошо перерабатывается в 

зависимости от способности человека к повторному усвоению. Общие запасы 

витамина B12 у взрослых оценивались в 2-3 мг с помощью посмертного 

микробиологического анализа тканей человека. Теоретическая 

продолжительность этих запасов была рассчитана на основе средних суточных 

потерь на выведение с желчью, которые сами по себе оценивались в 0,1-0,2% от 

общих запасов (с учетом самой кишечно-печеночной реабсорбции, 

оцениваемой в 50%), на основе очень скудных данных, полученных в 

результате экспериментов после выведения с желчью. холецистэктомия. 

Поскольку потребность в витамине В12 невелика (от 0,1 до 1 мкг/сут), 

истинный дефицит проявляется только после нескольких лет дефицита 

(например, 5-6 лет) у людей, которые ранее придерживались стандартной 



западной диеты. 

Биохимические функции 

Биодоступная фракция (транскобаламин II или Холо-ТС-II) 

трансформируется в клетках периферических тканей в две активные 

коферментные формы: метилкобаламин и аденозилкобаламин (синоним 

кобамамида), что указывает на существование нескольких основных 

метаболических ролей. 

Метилкобаламин 

Метаболическое взаимодействие между витамином B12 и фолиевой 

кислотой. Метилкобаламин является кофактором метионинсинтазы для 

метилирования гомоцистеина в метионин. Метильная группировка 

обеспечивается 5-метилтетрагидрофолатом (5-СН3-ТГФ), что позволяет 

регенерировать тетрагидрофолат (ТГФ), необходимый для синтеза тимидилата. 

Таким образом, косвенно метилкобаламин также играет роль в синтезе 

тимидина (вещества, важного для метаболизма нуклеотидов). 

Дефицит метилкобаламина приводит к накоплению гомоцистеина и 

улавливанию 5-СН3-ТГФ, который становится недоступным для регенерации в 

ТГФ. Таким образом, образуется «метаболическая ловушка», которая 

проявляется в блокаде клеточных митозов быстро обновляющихся линий 

(клеток крови и слизистых оболочек пищеварительной системы) [4]. Таким 

образом, существует важное метаболическое взаимодействие между 

метаболизмом кобаламинов и метаболизмом фолиевой кислот. 

Аденозилкобаламин 

Аденозилкобаламин является кофактором мутазы метилмалонил-КоА, 

которая катализирует превращение метилмалонил-Коа в сукцинил-КоА. Это 

одна из реакций, позволяющих расщеплять пропионил-КоА (не 

метаболизируемый в организме человека), который поступает непосредственно 

во время бета-окисления жирных кислот с нечетным числом атомов углерода 

[5]. Таким образом, дефицит аденозилкобаламина вызывает накопление 

метилмалоновой кислоты (предшественника метималонил-КоА). 



Заключение  

В целом, витамин B12 способствует синтезу ДНК и кроветворению. Он 

поддерживает целостность пищеварительного эпителия; он необходим для 

развития и миелинизации центральной нервной системы, а также для ее 

функционального поддержания. Оказывает явное влияние на рост. Это 

действие должно быть сопоставимо с активностью витамина по отношению к 

аминокислотам, уровень которых в крови падает после введения витамина. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПЕДИАТРИЯ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 

 

Аннотация: В статье представлены современные подходы к 

преподаванию учебной дисциплины - педиатрия у студентов, получающих 

медицинское образование по специальности «Лечебное дело». 

Сформулированы основные задачи в рамках изучения дисциплины. Описаны 

как традиционные методы преподавания: проведение практических занятий, 

формы контроля за подготовкой обучающихся; так и методы с применением 

информационных технологий, таких как дистанционное обучение он-лайн с 

изучением лекционного материала, контрольных заданий по всем темам 

изучаемой дисциплины. 

Ключевые слова: преподавание, педиатрия, дисциплина, 

персонифицированный подход, компетенции. 

 

Annotation: The article presents modern approaches to teaching the academic 

discipline - pediatrics for students receiving medical education in the specialty " 

GENERAL MEDICINE ". The main tasks within the framework of the study of the 

discipline are formulated. Both traditional teaching methods are described: 

conducting practical classes, forms of control over the training of students; and 

methods using information technologies, such as online distance learning with the 

study of lecture material, control tasks on all topics of the discipline being studied. 



Keywords: teaching, pediatrics, discipline, personalized approach, 

competencies. 

 

Современные реалии нашего общества предъявляют все новые и новые 

требования к качеству подготовки современных врачей-специалистов, в том 

числе педиатров. В центре внимания научных кругов специалистов ведется 

непрерывный поиск эффективных решений для развития и повышения качества 

высшего профессионального образования, а именно структурные изменения 

содержания основных образовательных программ медицинского образования, с 

учетом внедрения новейших исследований, практических разработок 

медицинской науки [1]. 

Основной целью курса детских болезней на кафедре педиатрия является: 

обучение студентов, получающих высшее медицинское образование по 

специальности «Лечебное дело» осуществлять контроль за гармоничным 

развитием ребенка, а также диагностировать, лечить и предупреждать наиболее 

часто встречающиеся и значимые детские болезни. 

Задачи состоят в том, чтобы студенты научились: 

1. Общению со здоровым и больным ребенком и его родителями с 

соблюдением деонтологических норм и принципов; 

2. Проводить объективный осмотр - физикальное обследовании ребенка, с 

интерпретацией полученных результатов с учетом анатомо-физиологических 

особенностей и возрастных норм; 

3. Диагностировать наиболее значимые заболевания младшего и старшего 

детского возраста и острые детские инфекции, а также состояния, угрожающие 

жизни и здоровью ребенка; 

4. Составлять планы лечения и профилактики, а также прогнозировать 

наиболее частые заболевания детей и оказывать медицинскую помощь при 

неотложных состояниях; 

5. Знать правила ухода и выхаживания новорожденных доношенных и 

недоношенных детей; 



6. Поводить диспансерное наблюдение детей с целью профилактики 

обострений заболеваний и формирования соответствующей хронической 

патологии в будущем; 

7. На основе знаний преимущества грудного вскармливания использовать 

методы стимуляции лактации т.е. профилактики гипогалактии, давать 

рекомендации по здоровому питанию детей, особенного на первом году жизни. 

Поставленные в процессе освоения дисциплины педиатрия задачи могут 

быть реализованы лишь при овладении навыками клинического 

диагностического мышления, а также умения самостоятельно планировать 

лечебные и профилактические мероприятия. Достижения необходимого уровня 

«знаний-умений-навыков» возможно только в том случае, если обучение 

студента при подготовке к занятиям: на лекциях и практических занятиях будет 

проходить в форме профессиональной деятельности, т.е. путем решения 

клинических задач или в контакте со здоровым или больным ребенком, 

закрепления парадигмы «знания-умения-навыки» самостоятельной работой 

студентов с пациентами, данными лабораторно-инструментальных 

исследований, а также источниками информации (под контролем 

преподавателя).  

Традиционно обучение на кафедре педиатрия проводится посредством 

проведения лекций, практических занятий с контролем уровня знаний. Для 

повышения качества подготовки, обучающихся постоянно вводятся новые 

технические устройства, инновационные и информационные технологии, 

применяемые в медицине, что безусловно важно для освоения учебной 

дисциплины. Использование компьютерной техники дает возможность 

получения доступа к большому объему информационных ресурсов, в том числе 

в сети Интернет. Как показывает практический опыт совершенствовать процесс 

обучения и повышать его качество необходимо за счет эффективной 

интерактивности посредством компьютерной визуализации, модуляции 

изучаемых объектов, процессов, явлений, а также сбором и анализом 

информации в данной области, создания информационных контентов [2; 3]. 



Применение компьютерной техники позволяет не только усовершенствовать 

уровень преподавания дисциплины, но и поднять его на более высокую ступень 

обучения: компьютеры и ноутбуки с мультимедийной аппаратурой 

используются для чтения лекций, проведения практики, при клинических 

разборах пациентов, для составления таблиц дифдиагностики, 

демонстрационного показа результатов клинико-лабораторных и аппаратных 

исследований, назначений лечения и профилактических мероприятий. 

Информационные ресурсы используются и как персонифицированный принцип 

подхода к обучению. Так часть заданий выполняется студентом самостоятельно 

с использование дистанционного формата, что настраивает учащихся на 

самостоятельное выполнение заданий и оценку результатов работы. 

Преподавателями кафедры разработаны по всем темам изучаемой дисциплины 

дистанционные курсы обучения, включающие лекционные материал, 

тестирование промежуточного и заключительного контроля. Использование 

информационных технологий помогают преподавателям более эргономично 

использовать свое время и мастерство преподавания. Учащиеся же имеют 

возможность множества просмотра лекций, мастер классов и др., что 

воплощает укоренившуюся традицию в педагогике – повторение изучаемого 

материала для лучшего запоминания и усвоения [4]. Весьма кстати пришелся 

данный вид обучения, с учетом сложившийся неблагоприятной эпидемической 

ситуации работы в условиях новой коронавирусной инфекции. Актуальность 

дистанционный методов работы отмечено и в других медицинских ВУЗАХ [5]. 

Однако необходимо подчеркнуть, что такой путь развития безусловно 

современен и оправдан, но существует и опасность скатывания в процесс 

цифровизации и потерей тех успехов, которые достигло преподавание на 

клинических кафедрах у постели больного, так как необходимо понимать, что 

только прямое общение с пациентом дает необходимые практические навыки и 

формирует клиническое мышление. Поэтому несмотря на активное внедрение 

цифровых технологий, для контроля уровня знаний и обучения студентов по-

прежнему используются, и не утратили свою актуальность и традиционные 



методы: в виде решения ситуационных задач разного уровня и тестов, что 

стимулирует студентов к самостоятельной работе и позволяет преподавателю 

оценить знания полученные обучающимся. Еще раз необходимо подчеркнуть, 

что при подготовке специалистов медицинского профиля нельзя исключить 

контактную работу с больным ребенком под контролем преподавателя. Так 

только при ежедневной самостоятельной курации пациентов обучающийся 

получает фактические знания при объективном обследовании по всем органам 

и системам, при клиническом разборе курируемого больного, фактически 

студент получает знания по каждому заболеванию, сопоставляя этиологические 

и патогенетические факторы, особенности клиники, диагностики, лечения и 

профилактики, непосредственно у постели больного и данными литературы, 

полученными при изучении лекций, учебника и рекомендованной 

дополнительной литературы. Написание кураторского листа студентами 4-го 

курса позволяет провести контроль «знаний-умений-навыков» индивидуальной 

работы студента: у курируемого больного собрать анамнез жизни и 

заболевания, описать объективные данные и интерпретировать анализы и 

другие данные дополнительного исследования, в том числе инструментального. 

На 5-м курсе студенты самостоятельно пишут учебную историю болезни, где 

уже обосновывают предварительный и клинический диагнозы, проводят 

дифференциальный диагноз, обосновывают лечение, четко суммируют и 

обобщают данные о больном в эпикризе. Таким образом, написание 

кураторского листа и истории болезни готовят студента к самостоятельной 

практической работе в медицинских учреждениях и постоянный контакт с 

пациентами и врачебным коллективом позволяет сформировать мотивацию и 

легче, в том числе в психологическом плане, адаптироваться к будущей 

врачебной работе, что несомненно важно для будущего врача-педиатра.  

Для оптимизации учебного процесса для изучения учебной дисциплины 

педиатрия педагоги кафедры используют свой испытанный в учебном 

процессе, не одним поколением студентов опыт, который вошел в учебно-

методические пособия и рекомендации, монографии. Таким образом, с целью 



совершенствования процесса обучения на данном этапе необходимо 

продолжать подготовку преподавателей в плане работы с новыми 

технологиями, внедряемыми в образовательный процесс, но и не забывать 

проверенные временем традиции классического преподавания клинических 

дисциплин. 

Заключение: учитывая все вышеперечисленное, совершенствование 

профессионального медицинского образования является, одной и важнейших и 

актуальных задач, поскольку часть студентов специальности «Лечебное дело» 

традиционно своей будущей профессией выбирают подготовку в ординатуре по 

специальности «Педиатрия» и полученные знания будут весьма кстати для 

будущей подготовки и эффективной практической деятельности. 
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КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РЕГЕНЕРАЦИИ 

СКЕЛЕТНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

 

Аннотация: В настоящее время терапия мезенхимальными 

стромальными стволовыми клетками (МССК) является многообещающим 

подходом к лечению заболеваний скелетного мышечного волокна, которое 

повреждается из-за механических нагрузок, испытываемых во время 

физической активности, хрупкости мышц, обусловленной генетическими 

заболеваниями или старением организма. Данные клетки обладают рядом 

уникальных биологических параметров, способствуют восстановлению 

миофибрилл за счёт собственных резервов организма, оказывая 

противовоспалительное, антифибротическое действие, выделяя различные 

факторы роста и цитокины. Применение аутологичных клеток пациента 

минимизирует вероятность отторжения. Активно исследуются методы, 

позволяющие повысить регенераторный потенциал мезенхимальных 

стромальных клеток за счет увеличения их секреторной активности и 

модификации систем доставки. В этих целях на клетки воздействуют 

различными химическими и физическими факторами, применяют генную 



инженерию и внедряют инновационные методы транспорта МСК к месту 

повреждения, в частности, использование клеточно-адгезивных 

микроносителей с применением импульсного сфокусированного ультразвука 

низкой интенсивности и магнитную систему доставки. Новым подходом к 

регенерации повреждённой мышечной ткани является использование 

внеклеточных везикул, продуцируемых МСК – экзосом, способных обеспечить 

доставку различных биомолекул к клетке-мишени. Эффективность терапии 

мезенхимальными стромальными клетками была доказана в многочисленных 

опытах с экспериментально повреждённой мышечной тканью мышей. 

Наблюдалось снижение явлений окислительного стресса, воспаления, 

митохондриальной дисфункции. В настоящий момент изучается возможность 

регенерации мышечной ткани при возрастной саркопении. Исследования 

показали большой потенциал терапии МССК, однако необходимо время для 

оптимизации условий культивирования, изучения механизма действия и 

получения достоверных данных о безопасности данного подхода. 

Ключевые слова: мезенхимальные стромальные стволовые клетки, 

скелетная мышечная ткань. 

 

Annotation: Nowdays, mesenchymal stromal stem cell (MSSC) therapy is a 

promising approach for the treatment of diseases of the skeletal muscle fiber, which 

is damaged due to the mechanical stress experienced during physical activity, muscle 

fragility due to genetic diseases, or aging. These cells have a number of unique 

biological parameters, contribute to the restoration of myofibrils due to the body's 

own reserves, providing anti-inflammatory, antifibrotic effects, releasing various 

growth factors and cytokines. It is possible to use autologous cells of the patient, 

which minimizes of the rejection. Methods are being actively explored to increase the 

regenerative potential of mesenchymal stromal cells by increasing their secretory 

activity and modifying delivery systems. For this purpose, cells are exposed to 

various chemical and physical factors, genetic engineering is used, and innovative 

methods of transporting MSSCs to the site of damage are introduced, in particular, 



the use of cell-adhesive microcarriers with low-intensity pulsed focused ultrasound 

and a magnetic delivery system. A new approach to the regeneration of damaged 

muscle tissue is also the use of extracellular vesicles produced by MSSCs – 

exosomes, capable of delivering various biomolecules to the target cell. The 

effectiveness of therapy with mesenchymal stromal stem cells has been proven in 

numerous experiments with experimentally damaged mouse muscle tissue. A 

decrease in the phenomena of oxidative stress, inflammation, mitochondrial 

dysfunction was observed. Currently, the possibility of regeneration of muscle tissue 

in age-related sarcopenia is being studied. Researches have shown a great potential 

for MSCS therapy, however, time is needed to optimize cultivation conditions, study 

the mechanism of action and obtain reliable data on the safety of this approach. 

 Keywords: mesenchymal stromal stem cells, skeletal muscle tissue. 

 

 Скелетные мышцы относят к одной из наиболее крупных систем 

человеческого организма – ее вес составляет приблизительно 30-40 % массы 

тела [1]. Они играют решающую роль в совершении произвольных движений и 

осуществляют депонирующую и защитную функции. Патология мышечной 

системы значительно ухудшает качество жизни пациентов и в ряде случаев 

приводит к инвалидности. Заболевания мышечной системы могут быть 

наследственными, обусловленными дефектами в одном или нескольких генах, 

врождёнными, связанными с нарушениями внутриутробного развития и 

приобретёнными в результате аутоиммунных нарушений, воспалительных 

процессов или травм. В настоящее время проводятся многочисленные 

исследования, направленные на поиск новых методов лечения заболеваний 

мышечной системы, в частности, предложена терапия мезенхимальными 

стромальными стволовыми клетками (MССК), имеющими высокий 

регенеративный потенциал. 

 Скелетные мышцы имеют собственную популяцию стволовых клеток, это 

так называемые клетки-сателлиты, локализованные под базальной мембраной 

мышечного волокна [2]. Данные клетки экспрессируют гены гомеобокса Pax3, 



Pax7, ген миогенного регуляторного фактора (MRF), Myf5 и в норме находятся 

в состоянии покоя [3]. При повреждении мышечного волокна сателлитные 

клетки активируются и подвергаются асимметричному делению. При этом одна 

дочерняя клетка остается стволовой, а вторая становится детерминированной, 

осуществляет специфическую дифференцировку, сливается с другими 

миогенными предшественниками, образуя миотубулы и затем мышечные 

волокна. Однако регенеративный потенциал клеток-сателлитов уменьшается 

при физиологическом старении и патологических процессах, что обусловлено 

как внешними, так и внутренними клеточными факторами, такими как 

окислительный стресс, повреждение структуры ДНК и белков. 

 Кроме сателлитных клеток в регенерации мышечной ткани также 

участвуют МССК, мультипотентные клетки, харатеризующиеся возможностью 

дифференцировки в различные клеточные линии: адипоциты, хондробласты, 

остеобласты и миоциты. В качестве обязательных признаков МССК комитет по 

мезенхимальным и тканевым стволовым клеткам Международного общества 

клеточной терапии определил экспрессию данными клетками поверхностных 

антигенов CD105, CD73, CD90, отсутствие экспрессии CD45, CD34, 

CD14/CD11b, CD79/CD19 и HLA-DR и адгезию к пластику при содержании в 

стандартных условиях культивирования [4]. МССК обладают уникальными 

биологическими свойствами, делающими их особо привлекательными для 

клеточной терапии. Данные клетки выделяют большое количество 

регуляторных молекул, стимулирующих регенерацию тканей, локализуются 

практически во всех органах, легко извлекаются, культивируются in vitro и 

имеют широкий спектр дифференцировки. Особенностью применения МССК 

является использование аутологичных клеток пациента, и, как следствие, 

низкая вероятность их отторжения. МССК образуют временную нишу для 

мышечных клеток-предшественников, а также выделяют биологически 

активные вещества (БАВ), обеспечивающие их пролиферацию и 

дифференцировку. Кроме резидентных МССК в мышечную ткань под 

воздействием хемоаттрактантов мобилизируются МССК красного костного 



мозга. В ходе экспериментов, проведённых на животных с повреждением 

мышечной ткани, было выявлено, что МССК способны дифференцироваться в 

миогенном направлении под воздействием микроокружения. Кроме того, 

введение МССК в поврежденную мышечную ткань способствует ускорению 

регенерации за счет БАВ, вырабатываемых МССК. К ним относятся 

противовоспалительные цитокины (Il-10), различные факторы роста (VEGF-

фактор роста эндотелия сосудов, FGF-фактор роста фибробластов, PDGF- 

тромбоцитарный фактор роста), иммуномодулирующие факторы (например, 

простогландин 2), увеличивающие синтез иммунотолерантных цитокинов и 

способствующие трансформации провоспалительных макрофагов (M1) в 

противовоспалительные (M2) [3]. Проведены многочисленные исследования, в 

ходе которых мышечную ткань животных (преимущественно крыс и мышей) 

повреждали различными способами: механически, токсическими агентами, 

моделируя нарушение кровоснабжения, жировую мышечную дистрофию, а 

также генетически обусловленную мышечную дистрофию. Было обнаружено, 

что внутримышечная трансплантация МСК крысам с тяжелым повреждением 

мышц способствовала заживлению скелетной мускулатуры за счет снижения 

уровня воспалительных цитокинов (IL-1b, IL-6, TNF-α и IFN-α) и индукции 

противовоспалительных цитокинов (ИЛ-10), что сопровождалось снижением 

некроза и фиброза [4]. Отмечено, что по сравнению с контрольной группой, 

мышечные волокна после введения МСК характеризовались наличием 

регенерирующих миофибрилл и восстановлением ангиогенеза. Зафиксировано 

увеличение размеров мышечного волокна более, чем на 30% (с 103 ± 22 мкм² в 

контрольной группе до 136 ± 24 мкм² в экспериментальной) [5]. 

 Увеличение регенераторного потенциала МССК возможно за счет 

повышения их секреторной активности. С этой целью на клетки воздействуют 

специфическими агентами: пониженным содержанием кислорода, 

механическим натяжением, гормонами и т.д. Предложен также метод генной 

инженерии, при котором в МССК вводятся гены, увеличивающие их 

секреторную активность. Еще одним активно разрабатываемым методом 



ускорения полноценной регенерации повреждённой ткани является введение в 

неё не самих стволовых клеток, а везикул клеточного происхождения - экзосом. 

Согласно мультиомным исследованиям, экзосомы содержат различные типы 

биомолекул, включая определенные наборы белков (в частности, белок 

главного комплекса гистосовместимости - MHC), липидов и нуклеиновых 

кислот. Эти везикулы обладают рядом привлекательных для регенеративной 

терапии свойств: небольшим размером, низкой иммуногенностью и простотой 

получения. Экзосомы взаимодействуют с клеткой-мишенью через мембранные 

рецепторы или, непосредственно сливаясь с ней и выделяя своё содержимое в 

цитоплазму. В ходе исследований было выявлено, что экзосомы МССК 

значительно стимулируют миогенез и ангиогенез повреждённой мышечной 

ткани, а также оказывают противовоспалительное действие [6]. 

 Продолжается поиск средств, направленных на модификацию системы 

доставки МССК к повреждённой области и улучшение выживаемости в 

организме реципиента. В частности, одной из важнейших задач является 

повышение концентрации МССК в месте повреждения. Для этого предлагается 

использование клеточно-адгезивных микроносителей с применением 

импульсного сфокусированного ультразвука низкой интенсивности (pFUS) [7]. 

Его воздействие на повреждённую мышцу увеличивает активность 

хемоаттрактантов и молекул клеточной адгезии (CAM) в этой области, что 

индуцирует усиленную миграцию в неё МССК. Кроме того, активно 

исследуется магнитная система доставки МССК. В данном методе наночастицы 

суперпарамагнитного оксида железа (SPIO) используются для магнитной 

маркировки клеток, после чего МСК локально вводятся в зону дефекта и 

контролируются с помощью внешнего магнитного поля [8]. Это способствует 

накоплению и адгезии трансплантированных клеток в поврежденной ткани.  

 Терапевтический эффект МССК был изучен у пациентов с мышечными 

дистрофиями, в частности, с мышечной дистрофией Дюшена (МДД), 

генетическом заболевании, характеризующемся отсутствием в сарколемме 

белка дистрофина и, как следствие, нарушением структуры мембраны, 



дегенерацией органелл, гибелью миофибрилл [9]. Это в свою очередь 

провоцирует воспаление мышц с последующим развитием фиброза. Пациенты 

с МДД обычно имеют прогрессирующую слабость мышц конечностей, 

туловища и диафрагмы, что приводит к истощению, кифосколиозу, тяжелым 

дыхательным проблемам и психическим расстройствам. Большинство 

пациентов умирают на третьем десятилетии жизни из-за респираторных 

осложнений или сердечной недостаточности [10]. В настоящее время терапия 

МДД направлена на устранение симптомов и замедление прогрессирования 

заболевания. Широкий спектр терапевтических свойств МССК может 

уменьшить явления окислительного стресса, воспаления, митохондриальной 

дисфункции и некроза. В недавних исследованиях сообщалось о 

положительных эффектах внутривенной инъекции МСК на модели мышей mdx. 

Уменьшение фиброза и процентного содержания некротических волокон 

происходило за счет слияния МССК с мышечными волокнами реципиента и 

выработки трофических факторов, стимулирующих активность эндогенных 

клеток. Кроме того, было показано, что матриксная металлопротеиназа-1 

(ММП-1) имела решающее значение для описанного антифибротического 

эффекта МСК [11]. Еще одним положительным эффектом МСК явилась их 

способность восстанавливать экспрессию дистрофина. 

 Изучается способность МССК улучшать регенерацию стареющих мышц 

при возрастной саркопении, характеризующейся потерей мышечной массы, 

силы сокращения и, соответственно, функции мышц. Заболевание 

сопровождается хроническим воспалением, снижением числа мотонейронов, 

окислительным стрессом, уменьшением количества сателлитных клеток и их 

способности к пролиферации и дифференцировке, гормональным дисбалансом, 

гиподинамией, снижением митохондриальной активности и другими 

факторами [12]. Эксперименты с мышами, страдающими саркопенией, 

продемонстрировали высокий потенциал клеточной терапии. Трансплантация 

МССК увеличивала мышечную массу, силу и площадь поперечного сечения 

мышечных волокон, ингибировала хроническое воспаление путём подавления 



экспрессии провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-6 и увеличения IL-4 и 

IL-10, уменьшала апоптоз, активировала резидентные сателлитные клетки и в 

целом улучшала физическое состояние мышечной ткани реципиентов по 

сравнению с контрольной группой [13]. 

 Таким образом, уникальные биологические свойства МССК определены 

их способностью к мультипотентной дифференцировке, в том числе в 

миогенном направлении, а также обусловлены их паракринной активностью. 

Увеличение регенеративного потенциала МССК связано с поиском средств, 

направленных на повышение их секреторной активности и оптимизацией 

средств доставки МССК в поврежденную ткань для достижения высокой 

концентрации в зоне дефекта. Использование МССК имеет большие 

перспективы для предупреждения физиологического старения и терапии 

заболеваний мышечной системы. 
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ЭЛЕМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: в статье актуализируются вопросы необходимости изучения 

основ цифрового предпринимательства обучающимися высших учебных 

заведений в рамках профессионального образования. Авторами предпринята 

попытка раскрыть само понятие «цифровое предпринимательство», а также 

комплекс индикаторов поведенческих и цифровых компетенций, являющимися 

ключевыми. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровое предпринимательство, 

цифровые компетенции, поведенческие компетенции. 

 

Abstract: the article actualizes the issues of the need to study the basics of 

digital entrepreneurship by students of higher educational institutions within the 

framework of vocational education. The authors attempt to reveal the very concept of 

"digital entrepreneurship", as well as a set of indicators of behavioral and digital 

competencies, which are key. 

Keywords: digitalization, digital entrepreneurship, digital competencies, 

behavioral competencies. 

 

Сегодняшние реалии в социуме, производстве и профессиональной 



деятельности таковы, что подрастающее поколение оказывается перед 

выбором: какое образование получить, чтобы найти свое место в 

быстроменяющемся мире, какие навыки приобрести и развить для комфортной 

и плодотворной трудовой деятельности. Большое влияние на данный выбор 

оказывают цифровые технологии, которые стали неотъемлемой частью нашей 

жизни. Постоянное развитие техники и технологий определяет, какой набор 

рабочих мест необходим современному обществу, что будет востребовано в 

ближайшие 10 лет. 

Уже сейчас на рынке труда наблюдается тенденция переизбытка 

некоторых профессий, а многие из них становятся просто неактуальными. 

Основные рутинные операции и механическую деятельность людей взяли на 

себя искусственный интеллект и машины, которые автоматизировали весь 

процесс работы. В том числе, на один из первых планов выходит 

предпринимательская деятельность, которая реализуется и развивается 

практически во всех отраслях народного хозяйства. Особую актуальность в 

условиях цифровизации приобретает тот факт, что современным вузам 

необходимо обратить внимание на такой элемент профессиональной 

подготовки, как цифровое предпринимательство и развитие соответствующих 

компетенций у обучающихся.  

Различные аспекты цифрового предпринимательства исследуются в 

работах М.Н. Дудина [3], Е.В. Кузьминой [4], З.К. Омарова [3] и др. 

В общем смысле цифровое предпринимательство представляет собой, во-

первых, создание новых предприятий и преобразование существующего 

бизнеса путем разработки новых цифровых технологий (Европейская комиссия, 

2015), а, во-вторых, особый вид предпринимательской деятельности, в котором 

используются цифровые технологии (облачные сервисы, работа с большими 

данными, социальные сети, мобильные приложения и др.).  

Обращение к цифровому предпринимательству в перспективе позволяет 

расширить спектр рабочих мест, повысить доходы производителей, что, в свою 

очередь, положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране и 



благосостояние ее населения. Цифровое предпринимательство меняет 

организацию труда и характер работы, позволяет молодому поколению 

осуществлять свою трудовую деятельность в удобное для них время и в 

комфортном месте.  

Цифровому предпринимательству, несомненно, нужно обучаться, а, 

следовательно, обладать определенным набором компетенций. Компетенция – 

это круг вопросов, отражающих стандарты поведения индивида, его 

способность использовать полученные навыки в определенных условиях. К 

основным видам компетенций цифрового предпринимательства относят 

поведенческие и цифровые компетенции. 

К важным индикаторам сформированности поведенческих и цифровых 

компетенций отнесем следующие характеристики: умение принимать решения, 

анализировать полученные данные, работать с цифровыми устройствами, 

взаимодействовать с людьми и правильно администрировать, 

клиентоориентированность, навыки создания программ и приложений и другое.  

Кроме того, при определении цифровых компетенций особое внимание 

уделяют цифровой грамотности, которая проявляется в информационной и 

компьютерной грамотности, медиаграмотности, коммуникативной 

грамотности, а также в отношении к технологическим инновациям и т.д. [1]. 

Не последнюю роль в овладении цифровым предпринимательством 

играют непрерывное обучение и совершенствование полученных знаний и 

навыков, критическое мышление, способность к решению сложных проблем, 

креативность, развитый эмоциональный интеллект, гибкий характер. 

Интеграция модуля по цифровому предпринимательству как элемента 

профессиональной подготовки обучающихся в высшей школе, несомненно, 

требует тщательного подбора квалифицированного и компетентного 

преподавательского состава, комфортно чувствующего себя в цифровой 

образовательной среде. А значит, такие преподаватели должны сами обладать 

вышеперечисленными компетенциями для того, чтобы передать их 

потенциальным кадрам. По данным опроса преподавателей 



ЕГУ им. И.А. Бунина, большинство респондентов использует цифровые 

технологии как в процессе непосредственной профессиональной деятельности, 

так и вне работы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Результаты опроса преподавателей ЕГУ им. И.А. Бунина на предмет использования 

цифровых технологий 

 

Также в круг обязанностей преподавателя в условиях цифровой 

образовательной среды входит развитие финансовой грамотности у 

обучающихся, ознакомление их с ключевыми аспектами цифрового 

предпринимательства. Важным здесь является способность заинтересовать 

будущие кадры через подачу необходимой информации, а именно, грамотное 

обоснование актуальности проблемы цифрового предпринимательства, 

раскрытие сути происходящих в нем инновационных процессов и их влияния 

на экономику нашей страны. Значительным аспектом профессиональной 

подготовки студентов в области цифрового предпринимательства является их 

вовлечение в дополнительное профессиональное образование, в частности в 

прохождение курсов по цифровой трансформации.  

Наиболее актуальными в настоящее время отраслями цифрового 

предпринимательства являются: SaaS (предоставление такого программного 



обеспечения, которое позволяет получить доступ к данным с любого 

устройства, подключенного к сети Интернет); электронная коммерция (купля-

продажа товаров или услуг с использованием Интернета); создание 

приложений; партнерский маркетинг; фриланс; создание контента (блоггинг); 

проведение онлайн-курсов; социальные продажи и т.д. [2]. 

Таким образом, необходимость внедрения элементов цифрового 

предпринимательства в содержание профессионального обучения студентов с 

каждым днем становится все острее. Это подтверждает и проведенный нами 

опрос среди обучающихся, бакалавров 1-4 курсов ЕГУ им. И.А. Бунина. До 

анкетирования все респонденты были ознакомлены с базовыми разделами по 

теме цифрового предпринимательства, а также получили необходимую 

консультацию в случае возникновения вопросов от компетентных 

специалистов. Полученные результаты продемонстрировали положительную 

тенденцию, свидетельствующую об интересе молодежи к исследуемой 

проблеме и необходимости внедрения цифрового предпринимательства в 

содержание обучения (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Результаты опроса среди студентов ЕГУ им. И.А. Бунина о необходимости внедрения 

цифрового предпринимательства в процесс обучения 

 

Таким образом, цифровое предпринимательство является весьма важным 



элементом профессиональной подготовки будущих кадров в лице обучающихся 

высших учебных заведений. Данный процесс требует не только компетентного 

преподавательского состава, но и необходимого обеспечения финансовыми и 

материальными ресурсами.  

Изучение заявленной проблемы показало, что цифровое 

предпринимательство – это остро актуальная тема, но недостаточно 

освещаемая в научной литературе, в частности, педагогической. Однозначно, 

она требует к себе внимание исследователей самых различных научных 

областей с целью как теоретического осмысления, так и практической 

разработки моделей обучения цифровому предпринимательству. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ДЕВУШЕК 14-

15 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЖЕНСКИЙ 

ФУТБОЛ», С ПОМОЩЬЮ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматривается влияние лёгкоатлетических 

упражнений на развитие скоростно-силовых качеств девушек 14-15 лет, 

занимающихся по направлению «футбол». Важно отметить, что развитие 

скоростно-силовых качеств, способствует лучшему усвоению технических 

навыков футболистов, быстроте реакции в процессе движения.  

Ключевые слова: футбол, скорость, сила, сенситивные периоды. 

 

Annotation: The article discusses the influence of track and field exercises on 

the development of speed-strength qualities of girls aged 14-15, who are engaged in 

the direction of "football". It is important to note that the development of speed-

strength qualities contributes to a better assimilation of the technical skills of football 

players, the speed of reaction in the process of movement. 

Key words: football, speed, strength, sensitive periods. 

 

Актуальность. Футбол – один из известных и основных командных 

видов спортивной деятельности. Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в данной области требует всестороннего развития физических 

качеств, как на начальном этапе, так и на последующих этапах спортивной 

специализации.  

Физическая подготовка является важной частью тренировочного 

процесса, от уровня развития физических качеств зависит не только результат 



спортсмена на соревнованиях, также состояние здоровья и перспектива 

дальнейшего развития в выбранном виде спорта. Следует отметить важность 

общей физической подготовки на начальных этапах зачисления в группы 

будущих спортсменов. Важно выделить, что общая физическая подготовка 

является фундаментом для последующего физического развития спортсмена и 

уровня спортивных результатов, как в командных видах деятельности, так и в 

одиночных. Следовательно, необходимо понимать, что для каждого 

возрастного этапа присущи сенситивные периоды развития физических качеств 

спортсмена [2]. 

Специалистами в области физической культуры отмечается важность 

понимания педагогами сенситивных периодов с целью гармоничного развития 

спортсменов на всех этапах спортивной подготовки. Следует выделить, что 

сенситивным периодом развития скоростных способностей, как у девушек, так 

и у юношей является возраст 7 до 11 лет, медленный прирост продолжается с 

11 до 15 лет. Благоприятным периодом развития силы у девушек считается 

период от 11-12 до 16 лет. Учеными в области физической культуры и спорта 

отмечается важность поддержания физических качеств спортсмена на 

последующих этапах подготовки средствами комплексной и специальной 

направленности, с целью предотвращения резкого спада спортивных 

результатов [1]. 

В игровых видах спорта, особенно в футболе, важно место занимает 

специальная физическая подготовка, так как в данных видах спортивной 

деятельности важным являются вопросы проявления высоких скоростных 

возможностей, при выполнении технических элементов и быстроты ориентации 

в движении [2]. 

Важно отметить необходимость в тренировочной деятельности, юных 

футболистов, дифференцированного подхода, так как вовлечение различных 

средств и методов развития физических качеств оказывает положительное 

влияние на эмоциональную составляющую каждого спортсмена и способствует 

лучшему усвоению техники трудных элементов. 



Специалистами отмечается, что для применения различных средств и 

методов развития скоростно-силовых качеств спортсменов, занимающихся 

футболом, необходимо выявить объём скоростно-силовой работы в течении 

тренировки, также разработать комплекс лёгкоатлетических упражнений, с 

целью выявления уровня и дальнейшего развития данных качеств [3]. 

Объект исследования: физическое воспитание девушек 14-15 лет, 

занимающихся по направлению «футбол». 

Предмет исследования: методика, направленная на развитие скоростно-

силовых качеств девушек 14-15 лет, занимающихся по направлению «футбол». 

Цель: выявить эффективность влияния легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие скоростно-силовых качеств спортсменок 14-15 лет, 

занимающихся по направлению «футбол». 

Гипотеза: предполагается, что применение лёгкоатлетических 

упражнений на занятиях повысит уровень развития скоростно-силовых качеств 

спортсменок. 

Практическая часть исследования 

В ходе эксперимента занимающиеся были разделены на контрольную и 

экспериментальную группы, по 10 человек в каждой группе, выбранные 

методом случайной выборки. 

В экспериментальной группе занятия проходили с применением 

легкоатлетических упражнений для развития скоростно-силовых качеств. В то 

время как в контрольной группе занятия осуществлялись по обычной 

программе.  

Для проведения контрольных тестов были использованы труды В.И.Лях, 

А.А. Зданевич, А.П.Матвеева. 

Эксперимент проходил в течении 14 дней (2 недели) на базе МОУ ДО 

ДЮСШ №7 (Юность). 

Для оценки уровня развития скоростно-силовых качеств использовались 

следующие критерии: 

 



Таблица 1. 

Контрольные упражнеия 
Показатели 

Юноши Девушки 

Оценка(балл) «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег на 30 м (сек) 4.8 5.1 5.4 5.1 5.6 6.0 

Бег на 60 м (сек) 9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

Прыжок в длину с места 

(см) 
190 180 165 175 165 156 

Метание набивного мяча 

сидя 1 кг 
565 435 395 480 390 340 

Результаты контрольной группы 

 

Таблица 2 

До 

проведения 

эксперимента 

Бег 30м Бег 60м Прыжок в длину Метание мяча 

Евгения А. 5.4 10.9 153 345 

Оксана И. 5.2 10.7 150 330 

Виктория В. 6.1 10.7 157 363 

Наталья А. 5.9 10.5 161 370 

Евгения К. 5.7 10.3 163 365 

Наталья В. 6.0 9.9 173 345 

Валерия О. 6.0 9.8 170 395 

Мария Л. 6.2 9.9 169 390 

Наталья Н. 5.8 10.9 165 344 

Оля М. 5.7 9.6 170 350 

 

Таблица 3 

 

После 

проведения 

эксперимента 

Бег 30м Бег 60м Прыжок в длину Метание мяча 

Евгения А. 5.5 10.8 150 340 

Оксана И. 6.4 11.0 150 335 



Виктория В. 6.0 10.7 153 365 

Наталья А. 5.9 10.8 160 365 

Евгения К. 5.6 10.0 163 330 

Наталья В. 6.0 10.5 174 350 

Валерия О. 6.1 10.9 170 400 

Мария Л. 6.1 9.9 170 395 

Наталья Н. 5.8 10.6 165 370 

Оля М. 6.3 9.9 167 355 

Результаты экспериментальной группы 

 

Таблица 4 

После 

проведения 

эксперимента 

Бег 30м Бег 60м Прыжок в длину Метание мяча 

Дарья П. 5.3 10.5 155 340 

Вера В 5.5 10.6 160 385 

Анна О. 5.1 10.3 165 375 

Варвара Н. 6.0 10.9 159 370 

Василиса Д. 5.7 10.5 156 400 

Мария Р. 5.8 10.3 168 450 

Юлия С. 5.8 10.7 166 397 

Надежда И 5.9 10.7 170 450 

Мария Ю. 6.0 10.9 177 440 

Ксения М. 6.0 10.6 169 330 

 

Таблица 5 

После 

проведения 

эксперимента 

Бег 30м Бег 60м Прыжок в длину Метание мяча 

Дарья П. 5.1 10.4 160 340 

Вера В. 5.4 10.3 170 375 

Анна О. 5.1 10.5 165 385 

Варвара Н. 5.9 10.8 160 380 

Василиса Д. 5.8 10.3 160 380 



Мария Р. 5.8 10.0 175 405 

Юлия С. 5.6 9.7 160 400 

Надежда И. 5.8 10.8 170 470 

Мария Ю. 5.9 10.8 180 445 

Ксения М. 5.8 10.9 165 340 

Средний показатель контрольной и экспериментальной группы по каждому нормативу до и 

после проведения эксперимента в баллах 

 

Таблица 6 

Средний показатель 

% 
Бег 30м Бег 60м 

Прыжок в длину с 

места 
Метание мяча 

Девушки 

КГ 
до 23% 25.4% 24.4% 26.3% 

после 20.3% 23.3% 21.3% 23.3% 

ЭГ 
до 31.3% 23.3% 30.4% 27.4% 

после 33.3% 30.3% 34.4% 32.3% 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что применение 

легкоатлетических упражнений с целью развития скоростно-силовых качеств 

спортсменок, занимающихся футболом, достаточно эффективны. Полученные 

данные в таблице 6 показывают прирост спортивных показателей в 

экспериментальной группе, в то время как в контрольной группе отмечается 

незначительный спад показателей. 
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Образование является основой для процветающего общества, и передача 



знаний всегда была главным приоритетом. Люди постоянно ищут способы 

сделать передачу знаний более легкой, быстрой и эффективной. В эпоху 

цифровых устройств у нас появилась возможность улучшить обучение с 

помощью инновационных технологий. Виртуальная реальность (VR), по-

видимому, является естественным следующим шагом в эволюции образования. 

Исторически сложилось так, что большинство технологий, предназначенных 

для облегчения обучения, были направлены на обеспечение доступа к 

информации − фактам и наблюдениям о мире. До появления компьютеров у нас 

был мощный инструмент, который помогал нам хранить факты: книги. 

Современные поисковые системы упрощают поиск информации, что 

сделало знания более доступными для большего числа людей, нонынешний 

подход к образованию имеет две существенные проблемы: он основан на том 

же старом формате − сохранении фактов. Методы обучения сосредоточены на 

предоставлении фактов; однако наличие доступа к большому количеству 

информации и ее потребление − это еще не обучение. Быть информированным 

– не значит быть образованным. 

Многие люди испытывают трудности с восприятием информации. 

Слишком много информации, полученной за короткий промежуток времени, 

может легко навредить учащимся. В результате им становится скучно, они 

отстраняются и не знают, зачем они вообще изучают ту или иную тему. 

Виртуальная реальность может быть использована для повышения уровня 

обучения и вовлеченности учащихся.  

VRпозволяет пользователю взаимодействовать с созданной компьютером 

трехмерной моделью или виртуальной средой. Эта среда может быть 

реалистичной в том смысле, что она изображает физический мир, известный 

науке, но который обычно не поддается наблюдению, также среда может 

использоваться для визуализации мира, который полностью воображаем. Таким 

образом, виртуальная реальность широко применима и была применена ко 

многим различным областям образования, включая естественные науки, 

археологию, историю и архитектуру. Преимущество виртуальной реальности 



перед традиционными методами описания заключается в том, что учащемуся 

предоставляется возможность познакомиться с предметом, который было бы 

трудно, или даже невозможно, проиллюстрировать и описать с помощью 

обычных методов. Поэтому, эта эмпирическая природа виртуальной реальности 

вместе с другой ее ключевой особенностью, интерактивностью, оказывает 

ценную помощь традиционным парадигмам обучения. Современное 

образование часто требует от ученика понимания сложных, абстрактных 

концепций или оценки сценариев и ситуаций, которых больше не существует. С 

этой целью общими механизмами обучения абстрактным понятиям являются 

использование метафоры и аналогии, особенно в рамках естественных наук. 

Используя аналогию, мы описываем событие или абстрактную 

концепцию в терминах общепринятой реальности. То есть мы соотносим 

понятия с опытом. Опыт предоставляет материал для построения ментальной 

модели концепции, которая, в свою очередь, приводит к фундаменту знания. 

Люди учатся, приобретая опыт, взаимодействуя с окружающей средой и 

используя свои органы чувств для получения информации из окружающего 

мира. Виртуальная реальность − это технология, которая заменяет сенсорную 

информацию, полученную из реального мира, сенсорной информацией, 

созданной с помощью компьютерного моделирования. Она обеспечивает 

интерактивность, реагируя на движения и естественное поведение людей в 

реальном мире. В этом отношении виртуальная реальность может оказаться 

мощным ресурсом, который может помочь в обучении, предоставляя среду, 

позволяющую учащемуся переживать сценарии и ситуации, а не воображать их. 

Эмпирическая природа систем виртуальной реальности проистекает из трех 

источников: погружения, интерактивности и мультисенсорной обратной связи. 

Погружение означает быть окутанным или окруженным окружающей средой. 

Преимущество погружения заключается в том, что оно обеспечивает ощущение 

присутствия или ощущение того, что человек действительно находится в 

изображенном мире. Интерактивность − это способность управлять событиями 

в симуляции с помощью своего тела, которые, в свою очередь, инициируют 



реакции в симуляции в результате этих движений.  

Мультисенсорная природа виртуальной реальности означает, что 

информация может быть получена из более чем одного органа чувств, делая ее 

более правдоподобной, привлекательной (усиливая ощущение присутствия) и 

обеспечивая избыточность информации, что уменьшает вероятность 

двусмысленности и путаницы. Сенсорная комбинация усиливает информацию 

из двух или более сенсорных источников. С младенчества ребенок учится через 

деятельность. При слабом контроле над его конечностями процесс познания 

мира начинается с исследования путем прикосновения, разглядывания, 

обоняния, и т.д. Благодаря сочетанию всех органов чувств ребенок начинает 

ассоциировать различные свойства с разными объектами и благодаря 

запоминанию способен формировать различные категории и понятия из 

кажущихся разрозненными и хаотичными сигналов, которые он получает от 

окружающего мира. Даже в зрелом возрасте восприятие и активность имеют 

решающее значение для обучения. 

Таким образом, цель виртуальной реальности состоит в том, чтобы 

заменить реальный мир виртуальным и позволить пользователю вести себя так, 

как если бы он находился в реальном мире. Эмпирическая природа 

виртуальной реальности поддерживает конструктивистский подход к 

обучению. 

Конструктивизм − это теория приобретения знаний, которая утверждает, 

что люди конструируют знания, извлекая уроки из своего опыта. 

Популяризированная Жаном Пиаже теория гласит, что учащийся пытается 

ассимилировать новый опыт в рамках своей уже сложившейся модели мира. 

Если учащийся не может успешно усвоить новые детали, он меняет свое 

мировоззрение, чтобы приспособиться к новому опыту. Когда мы действуем, 

исходя из ожидания, что мир функционирует в соответствии с нашей моделью 

мира, а это не так, тогда мы должны приспособиться к новому опыту, изменив 

нашу модель того, как устроен мир; мы учимся на этом опыте. Это 

подразумевает, что обучение − это форма активной проверки гипотез. Этому 



следует противопоставить точку зрения, согласно которой обучение − это 

пассивное накопление или принятие фактов. Виртуальная реальность 

обеспечивает среду для этого активного тестирования гипотез и, таким 

образом, обеспечивает мощную среду для обучения. В целом, и как 

предположил Брунер, учащиеся, которые активно взаимодействуют с новым 

материалом, с большей вероятностью сохранят этот материал и вспомнят его на 

более позднем этапе [1]. 

Преимущества использования виртуальной реальности: 

− широкие области применения; 

− обеспечивает более привлекательную среду для обучения; 

− интерактивность; 

− задействовано множество органов чувств. 

    Недостатки использования виртуальной реальности: 

− оборудование дорогостоящее и его настройка отнимает много 

времени; 

− её использование может в некоторых случаях привести к симуляции 

болезни; 

− учащиеся могут чувствовать себя дезориентированными первое 

время; 

− могут быть проблемы с точностью и отсутствием реализма. 

Образовательные области применения виртуальной реальности можно 

разделить на 3 различных типа: 

1. Применение в школах и колледжах для улучшения основных 

предметов учебной программы. (Учителя используют предварительно 

разработанные приложения, которые состоят из виртуальной среды, 

поддерживающей программное и аппаратное обеспечение, в котором учащиеся 

выполняют требуемую задачу.) 

2. Приложения для музеев, образовательных развлечений и 

демонстраций. (Например, Эксплотариум − интерактивный научный 

музей в США). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8


3. Тренинг\подготовка (Тренинги отличаются от простого обучения, 

поскольку они обычно включают в себя обучение конкретным знаниям, 

относящимся к ручным задачам, а не общим знаниям. Обучение в виртуальной 

реальности обеспечивает безопасную среду для выполнения тренировок, 

которые в противном случае были бы невыполнимы или даже опасны в 

реальной жизни. Подготовка в виртуальной реальности была применена в таких 

областях, как транспорт, медицина, инженерное дело, а также военное дело и 

безопасность). 

Полезность использования виртуальной реальности как технологии, в 

образовательных целях обусловлена тем фактом, что системы виртуальной 

реальности позволяют учащимся испытать широкий спектр ситуаций, включая 

те, которые физически невозможно создать в классе. Диапазон предметов, 

которым можно обучаться при помощи VR, огромен: от естественных наук и 

математики до истории, археологии и культурного наследия. Виртуальная 

реальность предоставляет возможность визуализировать макроскопический 

мир и микроскопический мир в человеческом масштабе, тем самым 

предоставляя возможность улучшить понимание, которого иначе было бы 

невозможно достичь с помощью обычных методов. 
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  Аннотация: В статье говориться о профессиональной подготовки 

сотрудников полиции. В нашей статье раскрываются некоторые аспекты 

профессиональной подготовки в  сотрудников полиции, представляющая собой 

совокупность психологических, медико-биологических, биомеханических 

составляющих, благодаря которым сотрудник получает разностороннее 

развитие.  

Ключевые слова: сотрудник полиции, подготовка, психология, 

биомеханика, аспект. 

 

Abstract: The article talks about the professional training of police officers. 

The article reveals some aspects of professional training for police officers, which is 

a combination of psychological, biomedical, biomechanical components, thanks to 

which an employee receives versatile development. 

Keywords: police officer, training, psychology, biomechanics, aspect. 

 

На сегодняшний день подготовка квалифицированных специалистов по 

обеспечению безопасности граждан, а также правопорядка в Российской 

Федерации  остаётся достаточно актуальным.  

Данная тенденция обусловлена высоким уровнем развития права в нашей 

стране, а также тем фактом, что Россия является достаточно сильным 

государством в плане обеспечения правопорядка и соблюдения 



законодательства.  

Опыт показывает, что своевременным по отношению к воздействию 

факторов ситуаций риска может быть только ответ сотрудника на 

подсознательном уровне. Это легко достигается многократным повторением 

цикла: воздействие – оценка – выбор ответа – ответ, до полного исключения 

двух промежуточных звеньев цикла, обусловленных сознательной 

деятельностью сотрудника.  

Однако, такой наработанный цикл: воздействие – ответ на 

подсознательном уровне практически всегда оказывается неадекватным, что 

требует больших затрат времени на отработку различных вариаций вызова и 

соответствующих вариаций ответа [1, c. 72-74].  

Профессиональная подготовка сотрудников силовых структур 

представляет собой совокупность элементов физической, боевой и огневой 

подготовки. Если боевая и огневая подготовки – это специализированные виды 

подготовки, то физическая подготовка доступна и другим людям, которые не 

являются сотрудниками силовых структур.  

Стоит учитывать, что в каждом из вышеупомянутых видов подготовки 

нельзя игнорировать медико-биологические, психологические и 

биомеханические аспекты. Каждый из аспектов является важной частью 

нормального функционирования организма при занятиях, направленных на 

повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников силовых 

структур и при осуществлении служебных обязанностей.  

Стоит отметить, что медико-биологические аспекты направлены на 

укрепление и поддержание здоровья человека и обеспечение нормального 

функционирования организма. Данный аспект предназначен для определения 

возможных физических нагрузок, усилий, которые могут быть приложены и 

определения интенсивности занятий.  

Всё это учитывается для того, чтобы не перегрузить организм 

физическими нагрузками, и впоследствии не нанести никакого вреда здоровью, 

функционированию органов организма, а, наоборот, поддержать и укрепить 



его.  

Следует отметить, что уровень физической подготовки у сотрудников 

силовых структур должен быть постоянно относительно высокий и не 

выходить на пик. Пиковые состояния нужны профессиональным спортсменам в 

период соревнований, а сотрудникам они ни к чему. На пике находиться очень 

тяжело, и как правило, после пиковой фазы идет спад физических показателей, 

что нежелательно для сотрудников.  

Занятия физической подготовкой и спортом оказывают положительное 

влияние на организм. Они влияют на работу сердца, благодаря чему 

повышается работоспособность в течение дня, выносливость и сила. Также 

физические нагрузки благоприятно воздействуют на дыхательный процесс,  что 

приводит к росту иммунитета, и человек в меньшей степени поддаётся 

действию различных инфекций.  

Физическая подготовка и спорт формирует здоровье, т.е. состояние, при 

котором высокие физические нагрузки, повышенный темп занятий переносится 

легче, органы работают в нормальном ритме, организм в меньшей степени 

поддаётся различного рода заболеваниям, человек более работоспособен и 

бодр.   

Психологический элемент включает в себя эмоциональное состояние 

человека при физических нагрузках, его готовность перебарывать такую 

границу, как «не могу», а также выработать морально-волевые качества, 

которые в дальнейшем помогут добиться наиболее высокого результата в 

повседневной жизни. С позиции психологического элемента следует так же 

рассматривать такую важную деталь, как восстановление.  

Многие из читателей скажут, что восстановление должно 

рассматриваться через призму физической подготовки, но восстановление в 

психологическом плане тоже играет немаловажную роль. Ввиду недостатка 

времени для отдыха и эмоциональной разгрузки у сотрудников силовых 

структур могут возникать нервные срывы, депрессии и переутомление, которые 

в совокупности могут в дальнейшем могут отразиться на здоровье.   



Переходим к рассмотрению биомеханических аспектов. 

Биомеханический аспект в профессиональной подготовке сотрудников силовых 

структур следует рассматривать со стороны частной биомеханики, которая 

рассматривает конкретные вопросы технической и тактической подготовки в 

отдельных видах спорта. Кроме того, к сфере частной биомеханики относятся 

вопросы взаимодействия биомеханического аппарата спортсмена с различным 

спортивным инвентарем. 

На занятиях по огневой, боевой или физической подготовке у 

сотрудников силовых структур практически всегда включается 

соревновательный момент, и многие сотрудники начинают игнорировать 

технику выполнения упражнений. В следствии этого сотрудники получают 

травмы и усваивают неправильную технику выполнения упражнений, которая 

потом перерастает в устойчивый двигательный навык, который позже тяжело 

поддается корректировке.  

Также важен педагогический аспект, который выражается в подходе 

преподавательского состава. Ключевыми моментами здесь выступают умения, 

навыки и опыт преподавателей, которые они готовы передать обучающимся.  

Существует проблема потребности разработки новых планов обучения, 

предоставления материальной базы, а также улучшения качества преподавания.  

Для совершенствования этих умений и навыков, познания чего-то нового 

преподавателям предоставляться возможность повышения квалификации [2, c. 

14-16].  

Таким образом, подводя итоги всего вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что совокупность данных аспектов приводит к повышению и 

качественному поддержанию уровня профессиональной подготовки 

сотрудников силовых структур.  

Если все аспекты будут учитываться, хотя бы в той части, в которой это 

необходимо, это будет приводить только к положительным результатам в 

процессе профессиональной подготовки.  

Здоровье каждого сотрудника, в прямом смысле, зависит от его 



осознанности и серьезности касаемо подхода к занятиям по повышению того 

или иного уровня подготовки. В свою очередь занятия физической культурой и 

спортом способствует разностороннему развитию личности и помогает в 

совершенствование профессиональной подготовки  как сотрудника. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема гендерной дифференциации 

на занятиях физической культуры. В наши дни это очень распространенная 

тема для обсуждений. Общество задает тренды и нормы этикета. А будущее 

страны зависит от подрастающего поколения. Важно не повторять ошибки 

прошлого, например, методы воспитания, социальные кризисы, которые 

влияют на психику человека. Поэтому важно видеть и учитывать 

характеристики каждого ребенка и детей растить в здоровой психологической 

среде. Статистически значительную долю психотравм дети приобретают в 

течение своей учебной деятельности. Это доказывает то, что в учебных 

заведениях необходимо усовершенствовать организацию работы с учащимися, 

делая упор на особенности психологического развития личности.   Безусловно, 

этот процесс все время периодически прерывается в связи с спорами и 

сомнениями педагогов, министров образования, техническими сбоями.  

Ключевые слова: гендерная дифференциация, физическая культура, 

дифференциация по половому признаку. 

Annotation: The article deals with the problem of gender differentiation in 

physical education lessons. It's a very common topic of discussion these days. Society 



sets trends and norms of etiquette. And the future of the country depends on the 

younger generation. It is important not to repeat the mistakes of the past, for example, 

methods of education, social crises that affect the human psyche. Therefore, it is 

important to see and take into account the characteristics of each child and raise 

children in a healthy psychological environment. According to statistics, a significant 

proportion of psychotrauma children receive during their educational activities. This 

proves that it is necessary to improve the organization of work with students in 

educational institutions, focusing on the peculiarities of psychological development 

of the individual. Of course, this process is periodically interrupted all the time due to 

disputes and doubts of teachers, ministers of education, technical failures. 

Keywords: gender differentiation, physical culture, differentiation by gender. 

 

В современном обществе все чаще уделяют внимание психологическим 

травмам людей и причинам их возникновения. Учитывая ход истории, 

психологи могут составлять закономерности тех или иных событий и 

соответствующее поведение людей, объясняющее их страхи, принципы и 

эмоциональный фон.  

Несколько веков назад институты образования делились строго на 

мужские и женские. Исторически патриархальный строй на некоторое время 

установил, что мужчины и умственно, и физически сильнее женщин. С начала 

двадцатого века в Российской империи в образовательные учреждения стали 

принимать девушек наравне с юношами. С того момента разграничения по 

гендерному признаку постепенно уменьшались, пока не стерлись вовсе. 

Суждения о правильности тотального равенства между мужским и женским 

полом всегда подвергаются сомнениям.   

В рамках исследуемой проблемы более уместно будет рассматривать 

только научные факты, то есть саму природу людей. Однако стоит учитывать, 

что социум влияет на психологию человека и является одной из причин 

рассуждений на данную тему: «…в каждом поколении у человека менялись 

образ и стиль жизни, взгляды, духовные ценности» [1]. 



На протяжении всей древнейшей истории женщины в большинстве 

случаев являлись хранительницами очага: вынашивали детей и заботились о 

потомстве. Как известно, организм в процессе приспособления к выживанию 

либо приобретает адаптационные органы, либо избавляется от рудиментов. 

Таким образом, женской половине населения эволюция оставила тот процент 

мышечной массы, который требовался для их повседневной нагрузки, 

систематика которой устанавливалась тысячелетиями. Вследствие 

гормональный фон стал различаться по половому признаку. Это значит, что на 

биологическом уровне мы можем утверждать о слабом и сильном полах.  

В профессиональном спорте все категорически разделено: девушки 

соревнуются с девушками, юноши – с юношами. Причина этого заключается не 

только в том, что результаты совместных состязаний будут несправедливо 

разниться. Даже прием анаболических стероидов, с действием которых 

женщины могут приблизить свой уровень тестостерона к мужскому, не сделает 

безопасным процесс совместных спортивных тренировок. 

Опасность заключается в том, что равные силовые нагрузки для 

спортсменок будут травмоопасными, а для спортсменов недостаточными для 

развития мускулатуры. Помимо этого, виды спорта, в которых участники 

взаимодействуют друг с другом, например, игры в волейбол, пионербол и тому 

подобные часто наносят травмы. Если парни в меру своих возможностей могут 

откидывать или бросать мяч с одной силой, то девушки вряд ли смогут принять 

брошенный в их сторону мяч, не повредив себя. 

В общеобразовательных учреждениях занятия физической культурой 

обязательно входят в учебную программу. Безусловно, это важно, нужно и 

полезно для школьников и студентов. Но по статистике спортивный зал и 

стадион за время всей учебы для учеников являются самыми травмоопасными 

местами в учебных заведениях. Более того, статистически у мальчиков 

наблюдаются в два раза чаще повреждения на физкультуре, чем у девочек. Эти 

факты вынуждают разделять обучающихся по половому признаку на занятиях 

физкультурой.  



Исследование, проводимое среди студентов Краснодара, показало 

следующие данные:  

 

Варианты ответов в опросе Количество положительных ответов в 

проведенном опросе, (в %) 

Полное разделение обучающихся по 

половому признаку на занятиях физической 

культурой 

22,4 

Частичное разделение обучающихся по 

половому признаку обучающихся на 

занятиях физической культурой 

65,5 

Отсутствие разделения обучающихся по 

половому признаку на занятиях физической 

культурой 

12,1 

 

По полученным показателям можно заметить, что преподавательский 

состав университетов, техникумов и колледжей в большинстве случаев 

частично разделяет на парах физкультуры девушек и парней. Полное 

разделение по половому признаку на занятиях физической культурой 

невозможно, хотя бы потому что преподавателей необходимой квалификации 

не будет достаточным на удвоенную сумму групп заведения высшего 

образования.   

Различия физического развития мужчин и женщин являются 

первоначальным фактором разделения по половому признаку в спортивных 

мероприятиях. Помимо этого, существуют расхождения в чертах характера. 

Это научно доказано и выражается в следующем: 

 У мужского пола преимущественно встречается высокое 

самомнение, радикализм, смелость, самодостаточность, эмоциональная 

устойчивость, доминирование над окружающими. 

 Женская часть населения характеризуется тревожностью, 

дипломатичностью, большей силой торможения и меньшей подвижностью 



нервных процессов, инертностью.  

Под частичной дифференциацией по гендерному признаку на учебно-

спортивных мероприятиях подразумевается целенаправленное развитие 

физических и умственных качеств, обучающихся по разным 

специализированным программам тренировок, учитывающих особенности 

каждого гендера. Физическая культура и спорт предоставляют человеку 

огромные возможности для самосовершенствования и самовыражения. 

«Спортивные тренировки не только воспитывают различные умения и навыки, 

но и имеют огромное влияние на психику человека, его личные черты и 

особенности» [2]. Поэтому при отсутствии возможности проводить спортивные 

мероприятия отдельно для девочек и для мальчиков, необходимо составлять 

подходящие программы тренировок для каждого пола и учитывать особенности 

организма к физическим нагрузкам. Такой подход вызывает желание 

заниматься физической культурой у обучающихся, потому что студенты и 

школьники видят, что их потребности учитываются в курсе занятий.  

Таким образом, в учебных заведениях дифференциация обучающихся по 

половому признаку в первую очередь должна быть направлена на преодоление 

гендерных стереотипов. Гендерное развитие следует проводить 

целенаправленно и участвовать в нём должны педагоги, психологи и родители. 

Важно подсказать, показать и помочь находить красивое в жизни, в том числе – 

в человеке противоположного пола. Поэтому как образовательный, так и 

воспитательный процесс должен строиться с учетом всех перечисленных 

особенностей, с ориентацией на обе гендерные подгруппы. Все это, очевидно, 

должен знать и учитывать каждый педагог при организации своих занятий, 

воспитательной работы.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения 

атлетической гимнастики как средства силовой подготовки учащихся 10-11 

классов. 

Исследования показали, что применение 3-4 занятий по атлетической 

гимнастике в неделю можно рассматривать как целенаправленную силовую 

подготовку старших школьников, способствующую отбору наиболее 

одарённых из них для дальнейшей специализации в силовых и скоростно-

силовых видах спорта. При этом развития силы и гипертрофии мышц в 

процессе силовой подготовки старших школьников можно добиваться 

применением отягощений, не превышающих 70% от МПС и использованием 

незначительного, в сравнении с силовыми видами спорта, объёма средств 

силовой подготовки. 

Ключевые слова: атлетическая гимнастика, силовая подготовка 

школьников, средства развития силы, применение атлетической гимнастики в 

процессе физического воспитания учащихся 10-11 классов. 

 

Abstract: The article dwells upon the issues of applying athletic gymnastics as 

means of strength training for schoolchildren of grades 10 and 11. The research 

shows, that three/four athletic gymnastics classes a week may be viewed as goal-

oriented strength training of high-school students, which contributes to the selection 

process of the more talented ones for their further specialization in strength sports or 

endurance sports. Strength development and double muscling may be achieved by 

using weights not exceeding 70% of maximum voluntary strength and use of 



inconsiderable, compared to strength sports, variety of strength development means. 

Key words: athletic gymnastics, strength training for schoolchildren means of 

strength development, applying athletic gymnastics to physical education of tenth-

eleventh graders. 

 

В системе физического воспитания школьников урок был и остается 

основной её частью. Именно школьное физическое воспитание должно 

способствовать формированию необходимых двигательных умений и навыков 

у подрастающего поколения. Однако, по мнению ряда авторов, урок 

физической культуры в общеобразовательной школе не решает всех задач, 

которые ставятся перед физическим воспитанием школьников в современных 

условиях.  

Увеличение двигательной активности школьников как непосредственно 

на уроках физической культуры, так и во внеклассной, секционной работе, 

позволяет эффективнее решать задачи по их всестороннему развитию [2; 8]. На 

уроках физической культуры в общеобразовательной школе значительной 

время отводится, с учетом сенситивных периодов, развитию гибкости, 

координации движений, меньше - выносливости и скоростно-силовой 

подготовке [1; 2; 7; 8]. Силовой же подготовке школьников, до последнего 

времени, внимания практически не уделялось. Связано это было с различными, 

в том числе и объективными, причинами. 

Тем не менее, массовое внедрение тренажерных комплексов в 

общеобразовательные школы позволяет эффективно решать задачи 

коррекционной атлетической гимнастики, которая позволяет решать задачи по 

адаптации школьников к постоянно возрастающим психическим, 

информационным и физическим нагрузкам.  

Силовая подготовка, спланированная с учётом возрастных 

физиологических особенностей, благотворно влияет на развитие всех 

функциональных систем организма и ей следует отводить определённое место 

уже в подростковом возрасте [3; 4; 5; 6].  



В педагогическом эксперименте, продолжительность которого составила 

2 года, приняло участие 2 группы учащихся 10-х классов. Участники первой 

экспериментальной группы (ЭГ-1), в состав которой вошло 10 человек, 

занимались атлетической гимнастикой 1 раз в неделю в рамках третьего урока 

физической культуры. Учащиеся, вошедшие в состав второй 

экспериментальной группы (ЭГ-2, 15 чел.), занимались атлетической 

гимнастикой три раза в неделю.  

На первом году силовой подготовки применялись, в основном, 

упражнения с небольшими и средними отягощениями (40-60%). При этом на 

каждом тренировочном занятии прорабатывались все основные мышечные 

группы, а количество упражнений в одном тренировочном занятии доходило до 

10-12 при трёх подходах в каждом упражнении на 8-15 повторений. На втором 

году силовой подготовки учащихся 11-х классов, количество подходов в 

некоторых, преимущественно базовых, упражнениях было увеличено до 4-5, а 

количество упражнений в тренировочном занятии - снижено до 8-10. 

Интенсивность нагрузки в тренировочных занятиях варьировалась следующим 

образом: в 1 подходе все упражнения выполнялись с весом, не превышающим 

40% от потенциально лучшего показателя в данном упражнении, на 12-15 

повторений; в остальных подходах вес отягощения увеличивался до 60-70% 

при 8-10 повторениях.  

В начале педагогического эксперимента (в начале учебного года, в 

сентябре) было проведено тестирование силовой подготовленности 

школьников. Задача тестирования заключалась в оценке исходного уровня 

силовой подготовленности учащихся 10-х классов, вошедших в состав ЭГ-1 и 

ЭГ-2 (табл. 1). 

 

 

Таблица 1. Исходные результаты школьников 

 

 



Упражнения 
 ЭГ-2 

(n=15) 

ЭГ-1  

(n=10) 
Разница p 

Приседание со 

штангой, кг 

M 68,7 66,4 

2,3 p>0,05 ±m 1,64 2,67 

±σ 6,34 8,44 

Жим лёжа,  

кг 

M 52,6 51,7 

0,9 p>0,05 ±m 1,93 2,46 

±σ 7,49 7,79 

Становая  

тяга, кг 

M 94,1 94,6 

0,5 p>0,05 ±m 1,79 1,95 

±σ 6,92 6,17 

Кистевая 

динамометрия, кг 

M 36,08 36,71 

0,63 p>0,05 ±m 0,86 1,11 

±σ 3,34 3,51 

Подтягивания, 

раз 

M 9,7 9,3 

0,4 p>0,05 ±m 0,52 0,62 

±σ 2,02 1,95 

 

Данные, полученные в процессе математической обработки результатов 

исходного тестирования участников педагогического эксперимента, позволяют 

сделать вывод, что силовые возможности школьников оказались примерно на 

одном уровне. 

По окончании 1 года силовой подготовки было проведено повторное 

тестирование учащихся, которое показало (табл. 2): 

- в приседании со штангой результаты школьников ЭГ-2 были достоверно 

(p<0,05) лучше, чем у их сверстников ЭГ-1 в среднем на 12,7 кг; 

- в жиме лёжа не было выявлено достоверных различий (p>0,05) в 

результатах, но показатели школьников ЭГ-2, тем не менее, были не достоверно 

лучше в среднем на 5,4 кг; 

- в становой тяге показатели школьников ЭГ-2 были достоверно (p<0,05) 

лучше, чем у их сверстников ЭГ-1 в среднем на 5,7 кг; 

- по результатам сравнительного анализа результатов кистевой 



динамометрии показатели юношей ЭГ-2 были не достоверно (p>0,05) лучше, 

чем у школьников ЭГ-1, в среднем на 1,57 кг; 

- в подтягивании на перекладине были выявлены достоверные различия 

(p<0,05) - показатели школьников ЭГ-2 были лучше в среднем на 2,1 раза, чем у 

школьников ЭГ-1. 

 

Таблица 2. Результаты школьников после 10 месяцев силовой подготовки 

 

Упражнения 
 ЭГ-2 

(n=15) 

ЭГ-1 

(n=10) 
Разница p 

Приседание со 

штангой, кг 

M 90,5 77,8 

12,7 p<0,05 ±m 1,41 2,57 

±σ 5,48 8,12 

Жим лёжа,  

кг 

M 66,5 61,1 

5,4 p>0,05 ±m 1,49 2,36 

±σ 5,76 7,47 

Становая  

тяга, кг 

M 108,7 103,0 

5,7 p<0,05 ±m 1,71 1,64 

±σ 6,63 5,19 

Кистевая 

динамометрия, 

кг 

M 43,9 42,33 

1,57 p>0,05 ±m 0,76 1,11 

±σ 2,94 3,51 

Подтягивания, 

раз 

M 15,1 13,0 

2,1 p<0,05 ±m 0,37 0,51 

±σ 1,44 1,62 

 

Таким образом, после 1 года занятий атлетической гимнастикой 

результаты школьников ЭГ-2, которые занимались атлетической гимнастикой 

три раза в неделю, в трёх упражнениях были достоверно лучше, чем у их 

сверстников, которые занимались силовой подготовкой только 1 раз в неделю. 

Анализ результатов тестирования, проведённого по окончании 

педагогического эксперимента, показал (табл. 3):  



- в приседании со штангой результаты школьников ЭГ-2 были достоверно 

(p<0,05) лучше, чем у их сверстников ЭГ-1 на 19,7 кг; 

- в жиме лёжа результаты школьников ЭГ-2 были достоверно (p<0,05) 

лучше, чем у их сверстников ЭГ-1 в среднем на 10,5 кг; 

- в становой тяге показатели школьников ЭГ-2 были достоверно (p<0,05) 

лучше, чем у их сверстников ЭГ-1 на 10,4 кг; 

- по результатам сравнительного анализа результатов кистевой 

динамометрии показатели юношей ЭГ-2 были достоверно (p<0,05) лучше, чем у 

школьников ЭГ-1, в среднем на 3,21 кг; 

- в подтягивании на перекладине были выявлены достоверные различия 

(p<0,05) - показатели школьников ЭГ-2 были лучше в среднем на 4,1 раза, чем у 

юношей ЭГ-1. 

 

Таблица 3. Результаты юношей после 2 лет силовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения 
 ЭГ-2  

(n=15) 

ЭГ-1  

(n=10) 
Разница p 

Приседание 

со штангой, 

кг 

M 110,0 90,5 

19,5 p<0,05 ±m 1,34 2,16 

±σ 5,18 6,82 

Жим  

лёжа, кг 

M 80,6 70,1 

10,5 p<0,05 ±m 1,34 2,56 

±σ 5,19 7,14 

Становая  

тяга, кг 

M 121,1 110,7 

10,4 p<0,05 ±m 1,34 1,54 

±σ 5,19 4,87 

Кистевая 

динамомет-

рия, кг 

M 51,3 48,09 

3,21 p<0,05 ±m 0,60 0,98 

±σ 2,33 3,08 

Подтягива-

ния, раз 

M 20,3 16,2 

4,1 p<0,05 ±m 0,37 0,51 

±σ 1,44 1,62 



Таким образом, после 2 лет занятий атлетической гимнастикой 

результаты школьников ЭГ-2, которые занимались атлетической гимнастикой 

три раза в неделю, во всех упражнениях были достоверно лучше, чем у их 

сверстников, которые занимались силовой подготовкой 1 раз в неделю, что 

указывает на высокую эффективность предложенной методики занятий по 

атлетической гимнастике юношей 16-17 лет. 

Тем не менее, проведённые исследования показали, что включение даже 

одного занятия по атлетической гимнастике в школьную программу 

физического воспитания позволяет эффективно развивать силовые способности 

у старших школьников. Однако, что с учётом сенситивности данного 

возрастного периода, приросты, полученные у школьников ЭГ-1, во многом 

были обусловлены возрастными изменениями, связанными с ускорением 

гипертрофии мышечной массы, наблюдаемой специалистами в данном возрасте 

(16-17 лет). 

Исследования показали, что применение 3-4 занятий по атлетической 

гимнастике в неделю можно рассматривать как целенаправленную силовую 

подготовку старших школьников, способствующую отбору наиболее 

одарённых из них для дальнейшей специализации в силовых и скоростно-

силовых видах спорта. При этом развития силы и гипертрофии мышц в 

процессе силовой подготовки старших школьников можно добиваться 

применением отягощений, не превышающих 70% от МПС и использованием 

незначительного, в сравнении с силовыми видами спорта, объёма средств 

силовой подготовки. 
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ОЦЕНКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 13-15 ЛЕТ  

 

Аннотация: В современном профессиональном футболе достижение 

высоких спортивных результатов сложно достичь без качественной подготовки 

спортивного резерва. Одним из важнейших компонентов спортивного 

мастерства выступает специальная физическая подготовка. В исследовании, 

продолжительностью 9 месяцев, показаны возможности повышения 

специальной физической подготовленности футболистов 13-15 лет.  

Ключевые слова: футбол, тренировочный процесс, специальная 

физическая подготовка в футболе, детско-юношеский спорт. 

 

Annotation: In modern professional football, it is difficult to achieve high 

competitive results without high-quality training of the sports reserve. One of the 

most important components of sportsmanship is special physical training. The study, 

lasting 9 months, shows the possibilities of improving the special physical fitness of 

football players aged 13-15 years. 

Keywords: football, training process, special physical training in football, 

youth sports. 

 

Актуальность. В настоящее время тренерам по футболу постоянно 

приходится решать многочисленные научно-организационные проблемы и 

задачи, которые возникают в процессе тренировочной деятельности. 

Методические особенности тренировки рассматриваются в многочисленных 

исследованиях российских и иностранных специалистов в области футбола. 

Объём научных наблюдений в футболе постоянно увеличивается [7; 8; 9; 11; 



12; 13].  

На сегодняшний день в профессиональном футболе очень сложно 

достичь высоких спортивных результатов без качественной подготовки 

спортсменов. Победы футбольных команд, по большому счёту, определяются 

тремя показателями: состоянием игрока (морально-волевым, психологическим 

и физическим), техникой игроков и, безусловно, тактикой [2; 8; 13]. 

Техничный и опытный футболист вряд ли когда-нибудь сумеет проявить 

свои навыки, если в случае недостаточной физической подготовленности он 

практически не владеет мячом на поле, или если медленно перемещается по 

полю, или наносит недостаточно сильные удары по мячу [4; 11; 13]. 

Анализ источников литературы и системный анализ опыта специалистов 

в тренировке футболистов возрастной категории 13-15 лет, указывают на 

множество нерешенных вопросов управления их специальной физической 

подготовкой [1; 9; 10; 13]. В то же время, в научной и методической литературе 

тщательно разработана методика специальной подготовки взрослых 

спортсменов. 

При этом юные спортсмены уступают взрослым, и физические качества 

имеют свои особенности развития в детском, подростковом и юношеском 

возрасте. Специалисты в области футбола считают, что возраст 13-15 лет 

является благоприятным для развития таких качеств как сила, скоростно-

силовые способности и выносливость. Это тем более важно, так как решение 

задач по развитию данных качеств у юных футболистов имеет первостепенное 

значение [4; 6; 9; 13]. 

На сегодня существуют два положения касательно использования 

всевозможных средств в подготовке юных футболистов. Одни считают, что в 

специальной подготовке должно быть больше всего упражнений с 

использованием мяча, а другие, напротив, считают, что основная часть работы 

должна проходить без мяча [4; 6; 9]. 

Следовательно, в настоящее время проблема научно-обоснованной 

физической подготовки футболистов в возрасте 13-15 лет, является весьма 



значимой.  

Цель исследования заключается в выявлении эффективности 

упражнений, способствующих повышению специальной физической и технико-

тактической подготовленности футболистов 13-15 лет. 

В исследовании приняло участие 34 футболиста 13-15 лет отделения 

футбола ДЮСШ №7: 18 футболистов вошли в состав экспериментальной 

группы и 16 футболистов составили контрольную группу. Контрольная группа 

занималась по программе ДЮСШ, в то время как в экспериментальной группе 

объём средств СФП т ТТП был несколько увеличен примерно на 15-20 %.  

Существенным отличием методики подготовки футболистов 

экспериментальной группы являлось то, что футболисты выполняли больше 

заданий скоростно-силовой и координационной направленности в условиях, 

приближённых к игровым (применение защитников, полузащитников), 

упражнений которые выполнялись в движении, в усложнённых условиях. 

Кроме того, методика предполагала подготовку в двухразовом ежедневном 

режиме тренировок, а не в одноразовом, как это происходило в контрольной 

группе.  

Продолжительность исследования составила 9 месяцев. Тестирование 

футболистов проводилось в начале и по окончании педагогического 

эксперимента. 

Результаты и их обсуждение. Так, тестирование футболистов 

экспериментальной и контрольной групп, проведённое в начале исследования, 

не позволило выявить достоверные различия ни в одном из пяти тестов, что 

позволяет сделать вывод, что исходный уровень специальной 

подготовленности футболистов экспериментальной и контрольной групп в 

начале исследования находился примерно на одном уровне. 

С целью выявления эффективности средств специальной подготовки, 

применяемых в тренировочном процессе футболистов экспериментальной 

группы, был проведён сравнительный анализ результатов, полученных по 

окончании педагогического эксперимента.  



Сравнительный анализ показал (табл. 1): 

- в упражнении «бег 30 м с ведением мяча» результаты футболистов 

экспериментальной группы были достоверно (p<0,05) лучше, чем у их 

сверстников из контрольной группы на 0,22 сек; 

- в тесте «удар левой ногой» результаты юных футболистов 

экспериментальной группы были не достоверно (p>0,05) лучше на 0,5 м, чем у 

футболистов контрольной группы; 

- в тесте «удар правой ногой» результаты футболистов 

экспериментальной группы были достоверно (p<0,05) выше в среднем на 5,2 м, 

чем у спортсменов контрольной группы; 

- по результатам испытаний в упражнении «восьмёрка» показатели 

спортсменов экспериментальной группы были достоверно (p<0,05) лучше, чем 

у футболистов контрольной группы, в среднем на 0,61 сек; 

- в «комплексном тесте» не было выявлено достоверных (p>0,05) 

различий, но результаты футболистов экспериментальной группы были лучше 

на 0,08 сек, чем у участников контрольной группы. 

 

Таблица 1.Результаты футболистов по окончании исследования 

  

Экспериментальная 

группа (n=18) 

Контрольная  

группа (n=16) t p 

M ±m ±σ M ±m ±σ 

1. 

30 м с  

ведением  

мяча, сек 

5,07 0,04 0,14 5,29 0,05 0.19 3,6 p<0,05 

2. 
Удар левой 

ногой, м 
25,3 1,42 5,67 24,8 1,17 4,95 0,3 p>0,05 

3. 
Удар правой 

ногой, м 
43,1 0,85 3,40 37,9 0,84 3,57 4,3 p<0,05 

4. 

Упражнение 

«Восьмёрка», 

сек 

18,1 0,16 0,62 18,7 0,19 0,66 2,5 p<0,05 

5. Комплексный 8,24 0,05 0,20 8,32 0,04 0,17 1,2 p>0,05 



тест, сек 

 

Таким образом, сравнительный анализ результатов футболистов 

экспериментальной и контрольной групп в упражнениях, отражающих уровень 

их специальной подготовленности, показал эффективность специальной 

подготовки в том объёме, который применялся в педагогическом эксперименте 

в экспериментальной группе в сравнении с традиционными средствами 

специальной подготовки, которые использовались в тренировочном процессе 

футболистов контрольной группы. 

Выводы. Педагогический эксперимент показал эффективность таких 

средств развития скоростно-силовых и силовых способностей у футболистов в 

возрасте 13-15 лет, как: упражнения без мяча — стартовые рывки на короткие 

дистанции из различных исходных положений; бег с высокой и максимальной 

скоростью по прямой и виражу от 30 м до 200 м; прыжки, ходьба и бег с 

прыжками; упражнения с использованием тренажёров, амортизаторов, штанг, 

гири, гантелей; упражнения с мячом — бег с ускорениями и с мячом; стартовые 

ускорения, соединенные с упражнениями на быстроту реакции с мячом; 

выполнение специальных упражнений с мячом на быстроту и точность. 

 

Библиографический список: 

1. Андреев С.Н. Футбол в школе. Москва, 1986. 189 с. 

2. Баландин В.И. Методические рекомендации по определению 

готовности футболистов к соревнованиям. ВДКИФК, 2006. 54 с. 

3. Вихров К.Л. Игры в тренировке футболистов. Киев, 1983. 94 с. 

4. Гриндлер К. Физическая подготовка футболистов / К. Гриндлер, Х. 

Пальке, Х. Хеммо. Москва, 1976. 128 с. 

5. Гриндлер К. Техническая и тактическая подготовка футболиста. 

Москва, 1976. 256 с. 

6. Железняк Ю.Д. Спортивные игры: учебник / Ю.Д. Железняк, Ю.М. 

Портнов. Москва, 2001. 520 с. 



7. Качалин Г.Д. Тактика футбола. Москва: Физкультура и спорт, 2002. 

128 с. 

8. Козлов И.М. Социальные и гносеологические проблемы детского 

футбола в Российской Федерации / И.М. Козлов, М.А. Правдов // Технологии 

образования в области физической культуры: сборник научно-методических 

работ. Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. С. 126-130. 

9. Кубеков Э.А. Многолетняя подготовка юных футболистов / Э. А. 

Кубеков, Э. Э. Кочкаров, Б. Х.Калмыков // Материалы III Всеросс. науч.-практ. 

конф.: Оздоровление нации и формирование здорового образа жизни 

населения. Нальчик: Кабардино-Балкарский НИЦФКиС, 2007. С. 206-218. 

10. Лаптев А.П. Юный футболист / А. П. Лаптев, А. А. Сучилин. 

Москва, 1983. 255 с. 

11. Монаков Г.В. Техническая подготовка футболиста. Москва: А.О. 

"Офсет", 1995. 128 с. 

12. Нетто И.А. Это футбол. Москва: Физкультура и спорт, 2005. 92 с. 

13. Стрончински В. Исследование зависимости между аэробной 

выносливостью, двигательными способностями и морфологическими данными 

футболистов // Теория и практика физической культуры. 2013. № 3. С. 74-77.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 37                                                               Психолого-педагогические науки 

 

Данилова Римма Владимировна, старший преподаватель кафедры 

специальных дисциплин Владивостокского филиала Дальневосточный 

юридический институт МВД России (ВФ ДВЮИ МВД России) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ СПЕЦИАЛИСТА-КИНОЛОГА И СЛУЖЕБНЫХ 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что 

профессиональная сфера деятельности специалиста-кинолога характеризуется 

взаимодействием в системе «человек-живая природа», определяющая 

специфика которой предусматривает тщательный подход к подбору служебной 

собаки, ее дрессировки, эффективной регуляции поведения собаки, тренировки 

и т.п. 
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чувствительность собак, нервно-психическая устойчивость специалиста, 

согласованность и эффективность профессионально-служебных действий. 

 

Annotation: The relevance of the study is due to the fact that the professional 

field of activity of a specialist cynologist is characterized by interaction in the 

“human-wildlife” system, the defining specificity of which provides for a careful 

approach to the selection of a service dog, its training, effective regulation of dog 

behavior, training, etc. 

Keywords: specialist cynologist, service dog, stress sensitivity of dogs, 

neuropsychic stability of a specialist, consistency and efficiency of professional and 

service actions. 

 

Профессиональная деятельность кинолога играет важную роль в процессе 



исполнения различного спектра служебных задач уголовно-исполнительного и 

правоохранного порядка, особенно тех, которые требуют оперативного 

реагирования [2; 7; 8].  

Профессия кинолога входит в область одних из наиболее экстремальных 

и опасных профессиональных сфер, в которой к личности сотрудника 

кинологической службы предъявляется широкий диапазон требований, 

касающихся как должного уровня сформированности особых личностных 

психологических, психофизиологических свойств и качеств самого 

специалиста-кинолога, так и его способностей к осуществлению 

взаимодействия со служебной собакой [4; 10]. 

Помимо этого, взаимодействие со служебной собакой во время 

исполнения профессиональных задач обусловлено необходимостью 

согласованности действий специалиста и собаки, которые, в свою очередь, 

опосредованы их психофизиологической совместимостью, имеющей высокую 

значимость в успешности профессионально-служебных действий, их 

эффективности и результативности. Это обусловлено тем, что 

профессиональная сфера деятельности специалиста-кинолога характеризуется 

взаимодействием в системе «человек-живая природа», определяющая 

специфика которой предусматривает тщательный подход к подбору служебной 

собаки, ее дрессировки, эффективной регуляции поведения собаки, тренировки 

и т.п. [1; 7; 8; 11]. 

Говоря о поведенческих особенностях и реакциях служебной собаки, 

необходимо учитывать, что ее [собаки] поведение обусловлено спецификой 

процессов и свойств нервной системы по основным показателям, а именно 

силы нервных процессов, их уравновешенности и подвижности.  

Сформулированный в свое время И. П. Павловым вывод о том, что 

особенности высшей нервной деятельности собаки могут быть 

экстраполированы на специфику процессов высшей нервной деятельности 

человека, обозначая тем самым их совместимость/несовместимость, 

подтверждает тот факт, что подготовка специалиста-кинолога и служебной 



собаки к взаимодействию в процессе осуществления профессиональной 

служебной деятельности должна обеспечиваться так называемой 

«синхронностью/консонансом» психофизиологических особенностей и свойств, 

что будет обеспечивать успешность и эффективность подготовки. 

Как известно, среди показателей функционирования нервной системы 

человека существуют устойчивый и подвижные свойства, т.е. те, которые 

остаются практически неизменными (или слабо изменяемыми) в течение 

жизнедеятельности и те, которые могут подвергаться изменениям в рамках 

определенной тренировочной деятельности (например, личностная и 

ситуативная тревожность). К одной из таких психофизиологических 

характеристики относится нервно-психическая устойчивость будущего 

специалиста, которая в некоторой является соотносимой с типом темперамента, 

особенностями нервных процессов [7; 8; 9; 12].  

Нервно-психическая устойчивость, на наш взгляд, является одним из 

важнейших психофизиологических качеств, которые следует рассматривать 

при подборе и закреплении за кинологом служебной собаки, имеющей 

определенные показатели стрессовой чувствительности. 

Выборка, методы и процедура исследования. Исследование проводилось 

на базе центра кинологической службы УМВД России. Для исследования 

отбирали служебных собак в возрасте 2-х – 5-ти лет. 

Ставя задачей изучение стрессовой чувствительности собак (для 

определения их совместимости со специалистом-кинологом, имеющим 

индивидуальный уровень нервно-психической устойчивости) служебные 

собаки были отобраны в две группы: L – собаки с высокой стрессовой 

чувствительностью (низкий уровень стрессоустойчивости; n=5) и H (высокий 

уровень стрессоустойчивости) – собаки с низкой (устойчивые к стрессу; n=5) 

стрессовой чувствительностью (изучение стрессовой чувствительности собак 

осуществляли на основе использования методики А. И. Кузнецова, 

Т. А. Васильевой) [5; 6]. 

В процессе исследования психофизиологических свойств собак было 



отмечено, что собаки с высоким уровнем стрессоустойчивости 

демонстрировали стабильность проявления поведенческих реакций в 

различных условиях на протяжении всех этапов тестирования, положительный 

контакт с дрессировщиком, соответствующее проявление инстинктивной 

деятельности в целенаправленной деятельности. Средний тестировочный балл 

в данной группе составил 4,64 балла (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Исследование психофизиологических свойств служебных собак, балл 

 

Группа собак, характеризующаяся низким уровнем стрессоустойчивости, 

демонстрировала менее стабильный и более низкий балл, что обусловливалось 

из излишней возбудимостью и нестабильным контактом с дрессировщиком. 

Средний тестировочный балл по данной группе составил 3,3 балла, что на 1,34 

балла ниже, чем в группе H. 

Обусловленность стрессовой чувствительности собак свойствами их 

высшей нервной деятельности, которые также оказывают определяющее 

влияние и на уровень стрессоустойчивости/нервно-психической устойчивости 

человека (далее НПУ) [14; 15], коррелирующей с уровнем личностной и 

ситуативной тревожности человека [склонного реагировать проявлением 

тревоги излишним беспокойством и возбуждением, которое коррелирует с 

нервно-психической устойчивостью и по данным исследований определяет его 

на 23, 1% (коэффициент корреляции – 0,48; коэффициент детерминации – 23,1), 

позволила предположить, что исследование НПУ у специалистов 
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кинологической службы и формирование служебной  «пары» на основе 

соответствия уровней нервно-психической устойчивости специалиста и уровня 

стрессовой чувствительности служебной собаки позволит ускорить тем и 

качество подготовки служебной собаки к выполнению реальных служебных 

задач. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Аннотация: В статье проанализирован компетентностный подход в 

учебно-воспитательной среде вуза к овладению личностью необходимыми 

свойствами и навыками, необходимыми для будущих инженеров в области 

техносферной безопасности. Научная новизна заключается в определении 

особенностей формирования в высших образовательных учреждениях 

компонентов профессиональной компетенции, характерной для выполнения их 

экологоориентированой инженерной работы. В результате были выделены два 

важных аспекта профессиональной компетенции, как экологоориентированное 

мировоззрение и инженерные умения, которые последовательно развиваются у 

индивидов и характеризуют их как высококвалифицированных специалистов 

по направлению техносферная безопасность. 

Ключевые слова: техносферная безопасность, профессиональные 

компетенции, образование, инженер политехнического вуза. 

 

Abstract: The article analyzes the competence-based approach in the 

educational environment of the university to mastering the personality with the 

necessary properties and skills necessary for future engineers in the field of 

technosphere safety. The scientific novelty consists in determining the features of the 



formation in higher educational institutions of the components of professional 

competence, characteristic for the performance of their environmentally oriented 

engineering work. As a result, two important aspects of professional competence 

were identified as an environmentally oriented worldview and engineering skills, 

which consistently develop in individuals and characterize them as highly qualified 

specialists in the field of technosphere safety. 

Keywords: technosphere safety, professional competencies, education, 

engineer of a polytechnic university. 

 

Введение 

В настоящее время формирование профессиональных компетенций имеет 

неоспоримое значение для образовательного процесса в высших учебных 

заведениях. В основе профессиональной подготовки лежит обеспечение 

будущих специалистов условиями, которые позволят им стать 

квалифицированными работниками, владеющими качественными свойствами 

личности для реализации профессиональных умений и навыков, которые 

необходимы им для их будущей деятельности. В этой связи создается 

образовательная среда, объединяющая в себе многие факторы для выполнения 

наиважнейшей задачи по формированию профессиональных компетенций у 

студентов, делая среду обучения проблемной областью педагогики, где важно 

постепенно выстраивать учебно-воспитательный процесс для создания у 

обучающихся профессионального мышления и условий для овладения всеми 

необходимыми качествами будущего специалиста – инженера 

политехнического вуза [1]. 

Современный этап развития общества предъявляет высокие требования к 

профессиональным кадрам, которые должны обладать многими 

характеристиками на личностном уровне для грамотной реализации 

профессиональных компетенций. Для организации успешного процесса 

формирования компетенций важно экологоориентированное преподнесение 

специальных знаний, что позволит будущим специалистам выполнять свои 



профессиональные задачи на качественном уровне. Так определяется 

компетентностный формат описания и оценивания педагогических действий 

образовательной организации, направленный на обеспечение необходимой 

квалификации выпускникам [2]. 

В то же время специалисты в области техносферной безопасности 

создают различные технологии, которые определяют параметры техногенного 

мира. С учетом развития экологического кризиса, вызванного отрицательным 

воздействием технического порядка, определяется важность пересмотра 

особенностей формирования профессиональных компетенций у будущих 

специалистов, которые должны разрабатывать экологически безопасные 

технологии. В настоящее время существует компетентностный подход в 

образовании как в школе, так и в вузе, что определяет особенности развития 

личности будущего студента по направлению техносферной безопасности, 

который до обучения в вузе получил школьное образование и, по сути, 

приобрел определенные навыки и умения, в том числе и в факторах 

мировоззренческого отношения к жизни [3]. А ведь личность студента во 

многом определяется сформированными качествами во время его обучения в 

школе. Данная двойственность в формировании профессиональных качеств у 

индивида на уровне вуза и школы обусловила проведение исследования в 

данной области, определяя его актуальность.  

Результаты исследования 

Оценка качества, получаемого выпускниками учебных учреждений 

образования в компетентностном формате, стала актуальной для Российской 

Федерации в рамках процесса ее интеграции в мировое образовательное 

сообщество начиная с 2003 года. В последние годы в сфере высшего 

образования отечественная высшая школа обнаружила проблемы в 

необходимости сопоставления содержательного компонента системы 

образования, которая имеет несколько уровней, рассматривающих изучение 

предметной области и надпредметные параметры, определяющие 

компетентностный подход. Надо отметить, что на первый взгляд идея 



компетентностного рассмотрения в педагогической среде напоминает 

педагогическую систему В. Ф. Шаталова, и можно предполагать, что в виде 

концепции данный подход не характерен для отечественной педагогики, чем и 

обусловливает в первой трети XXI в. резкую поляризацию оценок, 

сопровождающих его внедрение в практику [4]. 

Изучая научные источники и анализируя процесс развития 

компетентностной концепции образования, можно заметить, что опыт 

отечественной высшей школы оказался двойственным, так как, отвечая 

требованиям модернизации самой системы образования, он все еще 

соответствовал ее историческому предназначению, трактуя необходимость 

профессиональной соразмерности вузовских выпускников ожиданиям 

представителей рынка труда, которые оценивают их условиями  развития 

общества: экономическими, социальными и культурными. Так, 

сформировавшись в 2000-х годах на фоне необходимости обеспечения 

академической и затем профессиональной мобильности выпускников высшей 

школы, концепция компетентностного оценивания востребованности 

выпускников определилась на основании теоретических исследований, 

составленных трудами Н.Р. Кельчевской (2018). Постепенно для работы по 

найму после окончания вуза стала важной документальная фиксация 

профессиональных компетенций у выпускников, и было выявлено 

предпочтение у работодателей нанимать тех работников, которые не просто 

обнаруживали высокий уровень квалификации, но и стремились его повышать 

в зависимости от актуальных изменений, происходящих в мире. Интерес в 

данной ситуации вызывает тот факт, что работодателям были более важны 

результаты базовой подготовки, ныне определяемые как soft skills (гибкие 

навыки), свидетельствующие о наличии коммуникативно-социальных качеств, 

позволяющих специалистам работать в команде и соответствовать 

общественным запросам, а не параметрам, которые соотносимы с 

особенностями профессиональной подготовки, описываемыми как hard skills 

(жесткие навыки) [5]. 



Надо отметить, что понимание студентами фундаментальных 

инженерных знаний, которые определяются на уровне специальности, важно 

для получения ими квалификации специалиста, что имеет большое значение 

для общества и государства. Ведь любая страна нуждается в 

высококвалифицированных кадрах, которые бы позволили ей благополучно 

развиваться на фоне улучшения качества жизни ее граждан, что будет выявлять 

и степень прогрессивного развития территории. Известно, что именно факторы 

качества жизни и обеспеченности граждан создают в целом процветание 

государства [6]. Это позволяет говорить о том, что необходима линия анализа 

различных составляющих успешного развития жизни на уровне ее высокого 

качества и благополучия, что обеспечивается определенным набором 

специальностей, являющихся основными для жизнеобеспечения населения. В 

свою очередь, параметры жизнеобеспечения исходят из понятия сохранения 

здоровья, которое рассматривается на трех уровнях как физический, 

психоэмоциональный и социальный аспекты жизни населения. И поэтому 

профессии, важные для поддержания благополучной жизни людей, важны для 

грамотного функционирования государства [3]. 

Исходя из рассмотрения особенностей профессионального контингента, 

именно специалисты в области техносферной безопасности должны 

обеспечивать подержание техногенной среды, исключающей патогенное 

влияние на население, так как они отвечают за безопасность и экологичность 

различных продуктов, а также процессов их изготовления подчеркивает, что 

при анализе с данной позиции рынка профессий инженерия занимает одно из 

основных мест в мире по важности создания безопасного техногенного мира. 

Ведь профессиональная подготовка специалистов в области техносферной 

безопасности на уровне политехнических вузов становится важной задачей 

образования. Ведь они должны обеспечить глубокие познания в предметной 

области в зависимости от специализации, решая существующую проблему 

обеспечения рынка труда необходимыми кадрами в области 

экологоориентированной инженерии. В этом профессиональные знания будут 



отражать функциональную составляющую специализированной деятельности 

будущего работника, а приобретенные им навыки и умения определят его 

профессиональные компетенции [7].  

Учитывая, что неизменным во все времена является сохранение 

благополучной жизни человека и его здоровья, которые неоспоримо зависят и 

от техносферной безопасности, фундаментальная основа обеспечения 

благополучия, исходя из влияния функциональной составляющей 

профессиональной деятельности, должна быть рассмотрена только с позиции 

положительного эффекта. Вводимые нововведения технического порядка, 

которые неизбежны с учетом прогресса техногенного мира, диктуют важность 

своевременного пересмотра всех существующих инженерных технологий в 

виду их влияния на социум и экологический баланс.  И эти аспекты изучаются в 

предметной области техносферной безопасности [4]. 

Известно, что именно в высшей школе происходит обучение 

специальным навыкам и умениям, определяющим активное, грамотное 

самопроявление специалиста в своей профессиональной деятельности, которая 

объединяется в показателях профессиональной компетенции. Преподаваемые 

учебные программы по направлению техносферной безопасности должны быть 

рассмотрены ввиду неоспоримого влияния знаний о разработке технологий на 

общество и экологию в целом, исходя из формирования у студентов 

эколоогориентированного мировоззрения, определяющего экологичное 

мышление, что позволит обучающимся оценивать при разработке технологий, 

как они действуют на все структурные элементы жизни как в отдельности, так 

и в целом, в том числе и с экологической стороны [4].  

Анализ публикации Калмановой Ц. А. (2021) позволяет сделать 

заключение, что основа формирования экологоориентированного 

мировоззрения закладывается у студентов до начала их обучения в вузе. Также 

она отмечает, что необходимые для социализации качества личности, которые 

соответствуют требованиям работодателя, не относятся к базовым знаниям, 

полученным в школе или на младших курсах вуза, определяемым как кругозор 



(например, по физике, по химии и т.д.). Данное положение может быть 

проанализировано с нескольких сторон. С одной стороны, учитывая, что 

формирование основ знаний и личности начинается еще в школе, различные 

аспекты учебной школьной среды способствуют развитию стереотипа 

поведения и понимания различных ситуаций у индивида, с которыми он может 

в дальнейшем сталкиваться в жизни. В данном ему важно уметь определять 

общие параметры их влияния на свою жизнь и сопоставлять получаемые 

данные, необходимые для поддержания своей личной, безопасной и 

благополучной жизни, что, по сути, отражает сформированное 

экологоориентированное мировоззрение. С другой стороны, множественные 

знания в рамках профессиональной деятельности и специальности, которые 

«неспециалист» использовать в жизни не будет, должны быть исключены из 

обязательного общего образования, поскольку они имеют глубоко 

профессиональную основу, и их изучение создает дополнительную нагрузку 

для школьников, что может отрицательно сказаться на их развитии. Также 

изучение факультативной информации занимает много времени и создает 

условия для психологической усталости у школьника, не позволяя ему уделять 

внимание своим интересам или полноценно отдыхать, что необходимо для 

восстановления и сохранения когнитивных качеств [8]. По мнению 

специалистов, профессиональные знания уже давно были признаны сложными 

для восприятия и требуют отдельного глубоко изучения, которое должно быть 

отделено от общих познаний, увеличивающих кругозор индивида, что 

противоречит современной школьной программе, объединяющей в себе 

ежедневное освоение многих специальных тем и предметов, как, например, 

сценическая речь или реклама, где часто в основе изучения информации 

наблюдается разделение знаний на фрагменты, хотя в жизни, напротив, 

требуется интегральное рассмотрение понятий. Е. Б. Чиркова (2019) 

подчеркивает, что при освоении какой-то дисциплины у индивида наблюдается 

усиленная концентрация внимания на изучении одного вопроса или 

нескольких, дополняющих друг друга, что включает в себя уровень 



интегрированности преподношения информации, который обеспечивает 

понимание со стороны ученика основ предметов, которые они изучают. А 

углубленное предметное знание дает познание на уровне глубокой 

фрагментации о какой-либо детали изучаемой дисциплины, что необходимо 

понимать для получения профессии будущим специалистам, а не школьникам, 

и поэтому данное является педагогической проблемой высшей школы, как 

отмечают ряд исследователей [9].  

Внедрение в школьную среду учебных программ профессиональной 

направленности, соответствующих уровню колледжей или училищ, 

подготавливающих класс рабочих, которые в основе выполняют специальные 

поручения, создают условия для формирования соответствующих критериев у 

школьников. Их навыки и умения развиваются на уровне познания 

терминологии, характерной для профессиональной речи, чтобы понимать 

полученные распоряжения для их дальнейшего осуществления. Но школа 

является обязательным этапом образования для всех граждан страны, и она не 

подразумевает овладение учащимися рабочей специальности. Школьный 

образовательный этап должен давать общие знания, необходимые для жизни 

индивида, который, отталкиваясь дальше от своих интеллектуальных 

возможностей, талантов и увлечений будет выбирать профессиональную 

специализацию, более глубоко изучающуюся в дальнейшем в вузе [10].  

Основа получения знаний в школе несет и воспитательный аспект. Во 

время обучения в школе у учащегося должна быть сформирована 

интеллигентная, интеллектуальная и гармонично развитая личность. Овладение 

же профессиональными навыками, относящимися к среднему специальному 

образованию, имеет и психологический компонент влияния на становление 

обучающегося, что не позволяет ему развить критическое мышление и 

интеллект, так как для рабочего необходимо иметь мышление, 

ограничивающееся выполнением распоряжений вышестоящих лиц [3]. В 

описанном есть и объяснение различного педагогического подхода в учебно-

воспитательном процессе, как дающего общеразвивающие знания или средние 



специальные, что в результате позволит улучшить лидерские качества, 

творческие таланты, критическое мышление, креативность или, напротив, 

подавить развитие умственной, аналитической деятельности и активного 

мышления индивида. Интеллектуальная личность умеет успешно 

анализировать информацию, делать лучший для себя выбор, сопоставлять 

разную информацию, прогнозировать и определять причинно-следственную 

связь, определяя факторы влияния различных внешних и внутренних 

параметров, для сохранения благополучного уровня жизни [2]. А изучение 

глубоко профессиональных знаний в школе подавляет общее интеллектуальное 

развитие у обучающихся. Оно позволяет им понять, как они должны думать и 

что они должны делать, а также способствует развитию в них качеств, 

необходимых для подчинения, что ограничивает их творческое развитие и 

самопроявление, а также отрицательно сказывается на их самооценке. 

Вышесказанное определяет педагогическую проблему формирования 

профессиональных компетенций в школьной среде и выводит ее на уровень 

именно высшего образования [8].  

Дальнейшее изучение рассматриваемой педагогической проблемы 

показало, что преподносимая форма знаний от общего к частному будет 

способствовать успешному усвоению учебного материала, и надо отметить, 

ведь образовательная программа, действующая ранее, в годы СССР, и несла в 

себе общие знания, которые в частных аспектах углублялись при специальном 

профессиональном образовании, сохраняя структуру гармоничного развития 

личности индивида. Аспект внесения в школьную программу изучения 

профессиональных знаний обрел социальную остроту, свидетельствуя о 

противоречии, на снятие которого направлено данное исследование путем 

оценки сформированности базовых знаний у обучающихся, концептуально 

значимых для результирующей цели любого ФГОС ОО – формирования 

рациональной, целостной, научной картины мира у выпускника 

образовательной программы, которая подразумевает знание на уровне изучения 

факторов влияния разных составляющих внешней среды на жизнь человека с 



критериями обучения в рамках позиции обеспечения безопасности, сохранения 

здоровья и высокого качества жизни [7]. В начале двадцать первого века жизнь 

любого человека зависит от технической, инженерной сферы, которая 

обеспечивает любое производство и жизнеобеспечение на всех уровнях, будь то 

архитектура или область продовольствия. И именно изучение производственно-

профессиональных параметров, исходя из их безопасности, позволяет создать 

условия формирования безопасного и экологического мышления у 

обучающихся, определяющего направление любого их будущего действия [3]. 

Углубление формирования экологоориентированного мышления и 

мировоззрения, обучающихся происходит в высшем образовании при изучении 

техносферной безопасности. В рамках данной дисциплины рассматриваются 

технологии в контексте их влияния на различные составляющие безопасности, 

в том числе и экологию, образующую среду жизни человека, влияя на его 

здоровье и генетические предрасположенности, от которых зависит все 

существование человечества, так как известно, что экологические нарушения 

вызывают мутации генов, что делает следующее поколение нежизнеспособным. 

И этот факт определяет направление техносферной безопасности как одно из 

наиважнейших в современном обществе, так как анализ данных показал, что в 

настоящее время выявлено массовое отрицательное воздействие на 

окружающий мир, человека именно со стороны существующих технологий. И 

из-за техногенных причин мир столкнулся с возможностью исчезновения в ряде 

глобальных техногенных и экологических катастроф, которые меняют 

естественную среду окружающего мира на уровне гибели природы, загрязнения 

различных природных сред, воды, воздуха, почвы, растительности, приводя к 

большому экологическому дисбалансу, способствуя образованию пустынь, 

измельчению водоемов с пресной водой, активизации вулканов, торнадо, что, с 

одной стороны, разрушает среду обитания человека, а с другой – делает 

огромные территории планеты непригодными для благополучной жизни как 

человека, так и представителей животного мира, которые взаимосвязаны между 

собой на уровне биосферы и экологического баланса планеты в целом. Именно 



дисциплина техносферной безопасности подготавливает специалистов, которые 

должны будут разрабатывать новые процессы производства, имеющие 

экологическую безопасность, что позволит создать условия для восстановления 

экологии [10]. 

Развивая вышесказанное, можно утверждать, что с учетом существующей 

техносферной угрозы становится ясной и необходимость профессионального 

осмысления идеи техносферной безопасности не как конкретной учебной 

дисциплины в вузе, а как междисциплинарной платформы, определяющей 

мышление инженера. Но экологоориентированное мировоззрение должно 

формироваться еще во время учебного-воспитательного процесса, на этапе 

общего образования, создавая предпосылки отношения к жизни с точки зрения 

безопасного на нее личного влияния, вне зависимости от бытовых или будущих 

профессиональных аспектов, позволяя будущим специалистам работать с 

позиции сохранения экологии и благополучия в любой сфере. Ведь у индивида, 

который осознает информацию, полученную в результате изучения предметных 

курсов по физике, химии, математике, естественно-научным дисциплинам, 

суммарно, постепенно формируются компоненты системного мышления и 

увеличивается способность осознавать связи между отдельными данными. Для 

углубления такого понимания важен интегральный подход с приведением 

примеров из жизни, которые бы определяли формирование экологической 

позиции воспитания личности. Для этого необходимо пересмотреть все 

информационные данные в учебной литературе и выделить из них те, что 

имеют отрицательное воздействие на экологию для их исключения и в 

дальнейшем замены на безопасные и экологоориентированные знания в 

изучаемых дисциплинах. Потому что изучение процессов создания технологий, 

имеющих разрушающее влияние на экологию, будет способствовать только 

образованию рефлексии к данным знаниям, исходя из восприятия человеком на 

уровне известных законов психоэмоциональной и физиологической сферы 

познания информации, которая в любом своем содержании дает пример для 

подражания, отображающийся на линии поведения и поступков индивида. А 



корректировка неэкологичной учебной информации на грамотную 

экологоориентированную будет показывать и выполнение главной задачи 

образования по формированию гармоничной личности на уровне актуальных 

знаний, позволяющих сохранять благополучие социума в целом в факторе 

личных положительных поведенческих и эмоциональных проявлений [11]. 

На этом фоне возможно развитие идеи о том, что сама по себе концепция 

техносферной безопасности при изучении ее в высшей школе не является чем-

то уникальным и не представляет собой конкретного комплекса данных, 

игнорирование которого в конкретной ситуации способно вызвать проблемы и 

привести к необратимой стадии возможной техносферной и экологической 

катастрофы. Также, наоборот, благодаря повседневному учету, анализу базовых 

знаний по ряду учебных дисциплин можно сформировать прогностический 

компонент, характеризующий безопасное мышление будущего выпускника 

вуза, предвидящего вероятные опасности в повседневном стечении 

обстоятельств и успевающего защитить от них не только себя или производство 

на уровне замены существующих технологий, несущих отрицательное 

воздействие на окружающую среду, на сберегательные технологии, но и 

общество в целом [12].  

Рассматривая вышесказанное, необходимо понимать, что реализация на 

практике описываемой функциональности формирования 

экологоориентированного мировоззрения как одного из основных компонентов 

профессиональной компетенции у будущих инженеров политехнического вуза, 

которыми становятся выпускники, прошедшие обучение по направлению 

техносферная безопасность, имеет первостепенное значение для создания 

условий восстановления экологического баланса и разработки экологически 

безопасных технических средств. Поскольку иначе примеров того, как 

несформированность необходимого уровня компетенций в параметре 

экологического мышления у будущих инженеров политехнического вуза 

порождает недооценку и невнимательность к проявлениям надвигающейся 

техносферной и экологической катастрофы из-за созданных ими технологий, 



оказывающих отрицательное воздействие на окружающий мир, достаточно.  

Ежедневно происходит продолжение загрязнения окружающей среды: воды, 

воздуха, почвы, ежегодно планета теряет огромное количество гектаров леса, 

который, обеспечивая жизнь на планете, является защитой живых организмов 

от жары, очищает воздух, является средой обитания многих структурных 

элементов биосферы, относящихся к животному миру [9]. 

Учитывая данные обстоятельства, полагается допустимым определение 

проблемы развития компетентности выпускников инженерных направлений 

обучения в высшей школе на основании качественно сформированной 

инженерной и экологоориентированной функциональной грамотности, 

учитывающей фоновые знания школьного и вузовского общепредметного 

уровня, а также в его интегральном рассмотрении с надпредметными знаниями. 

Таким образом, проблема формирования профессиональной компетенции 

будущего инженера с базовым пониманием значимости обеспечения 

техносферной безопасности является педагогической проблемой, поскольку 

затрагивает уровневое построение образовательных программ, логически 

разделенных на различные профессиональные уровни, обеспечивающие 

функциональную грамотность будущего инженера. В свою очередь, 

грамотность будущего специалиста определяется его умением использовать 

свои практические навыки и теоретические знания, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью, в которой инженерные разработки должны 

обладать экологической безопасностью, что отразит компетентностный подход 

в изучении техносферной безопасности. А функциональная грамотность – это 

уровень знаний, позволяющий студентам разрабатывать различные технологии 

на высоком уровне. Поэтому обучение в вузе должно быть поставлено таким 

образом, чтобы у студента было сформировано безопасное и экологическое 

мировоззрение, мышление и психологическая культура личности, которая бы 

позволила ему детально продумывать механизмы воздействия каждого этапа 

технологии на различные составляющие экологического баланса и выбирать 

только те, что отвечают поддержанию высокого качества, исходя из 



безопасного их влияния на экологию [13].  

На современном этапе на выпускников вузов по специальности 

техносферная безопасность накладывают еще более расширенные задачи. К 

ним относятся целевое обеспечение по пересмотру существующих технологий, 

которые в настоящее время применяются в производственной среде 

жизнеобеспечения и других сфер по различных услугам и сырьедобывающим 

областям. Ведь даже если высшая школа будет выпускать квалифицированных 

инженеров политехнического вуза, которые будут создавать новые безопасные 

и экологически ориентированные технологии, то действующие в мире 

технически неэкологичные технологии не позволят в полной мере обеспечить 

создание условий для восстановления экологического баланса в мире, так как 

массовый объем существующих разработок, как уже показала практика 

последних десятилетий, нанес значительный урон техносфере и экологии, 

вызвав глобальный мировой техногенный кризис, несущий угрозу жизни. 

Поэтому необходимо осуществлять пересмотр действующих технологий во 

всех областях, выявлять те из них, которые наносят ущерб, и заменять их на 

безопасные [14]. Так, современный мир требует совершенствования на 

технологическом уровне с позиции экологической безопасности.  

Заключение 

Учитывая вышесказанное, можно сделать выводы, что безопасное и 

экологоориентированное мировоззрение должно быть сформировано у 

индивида еще во время общего обучения в школе, так как в вузах обучаются 

уже, по существу, сформированные личности с уровнем начальных знаний, 

умением думать, степенью интеллектуального развития и ценностными 

ориентирами, а изучение специальных знаний в вузе позволит студентам 

приобрести глубокие знания профессионального направления, делая их 

будущими специалистами относительного узконаправленной категории. И в 

тоже время данные знания будут иметь обширный охват, позволяющий 

обеспечить важное понимание студентами основных положений, имеющих 

интегральные понятия, которые создадут общую картину мира, помогающую 



им в будущем разрабатывать инженерные технологии, имеющие техногенную и 

экологическую безопасность в их использовании. Решение педагогических 

задач междисциплинарной интеграции всех преподаваемых курсов по 

изучению рассматриваемого направления будут формировать фундамент 

стратегически значимой линии развития ответственности инженера и его 

осмысленности в собственных действиях, выполнение которых соответствует 

требованиям соблюдения техносферной безопасности, что является 

определяющим для восстановления экологического баланса и создания 

безопасного для жизни техногенного мира. 

Следовательно, необходимо учитывать, что выявляется актуальность 

поднятых вопросов пересмотра всех существующих технологий на предмет их 

экологической безопасности и создания экологоориентированной учебной 

программы для обучения студентов по направлению техносферной 

безопасности. Таким образом, будут учтены запросы общества, что на уровне 

инженерных технологий будут поддерживать необходимое производство и 

сферу услуг по обеспечению высокого качества жизни населения, которое 

будет улучшаться наравне с восстановлением техносферного баланса, 

обеспеченного профессиональной деятельностью подготовленных кадров по 

направлению техносферной безопасности в политехнических вузах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ИХ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ 
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Аннотация: статья посвящена организации совершенствования и связи 

специальных физических качеств, а также исследованию их с функциональным 

состоянием высококвалифицированных  лыжников, обучающихся в 

образовательных организациях МВД России. При рассмотрении показателей 

состояния организма  были выявлены  слабые взаимосвязи  между 

функциональным  состоянием  и  специальными  физическими  качествами и в 

одном случае сильная  статическая  взаимосвязь. Анализ структуры 

корреляционных плеяд взаимосвязи  между функциональным  состоянием  и  

специальными  физическими  качествами  позволил выявить   все сильные 

статические  взаимосвязи у лыжников. 

Ключевые слова: физическая подготовка, лыжные гонки, физические 

качества, функциональное состояние, спорт, лыжники-гонщики, статическая 

взаимосвязь, корреляционные плеяды взаимосвязи.   

 

Annotation: the article is devoted to the organization of improvement and 

connection of special physical qualities, as well as their study with the functional 

state of highly qualified skiers studying in educational organizations of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia. When considering the indicators of the state of the 

body, weak relationships between the functional state and special physical qualities 

and, in one case, a strong static relationship were revealed. The analysis of the 



structure of the correlation pleiades of the relationship between the functional state 

and special physical qualities revealed all the strong static relationships among skiers. 

Keywords: physical fitness, cross-country skiing, physical qualities, functional 

state, sport, ski racers, static relationship, correlation pleiades of relationship. 

 

Актуальность. Данная тема актуальна тем, что в Уфимском 

юридическом институте МВД России, пристальное внимание уделяется спорту, 

в том числе лыжным гонкам. Необходимо тщательно подходить к 

тренировочному процессу спортсменов, а так же к их восстановительным 

мероприятиям. Тем самым специальные физические качества играют большую 

роль в тренировках циклических видов спорта, таких как легкая атлетика и 

конечно же лыжные гонки. А так же необходимо следить за функциональным 

состоянием каждого спортсмена, для того, что бы добиться лучшего результата 

во время тренировок. В связи с этим организация специальных физических 

качеств и исследование связи их с функциональным состоянием, является 

приоритетным и актуальным направлением в нашей деятельности. 

Мы проделали огромную работу, связанную с совершенствованием 

специальных физических качеств лыжников-гонщиков, обучающихся в 

образовательных организациях МВД России. 

Нами были разработаны различные методики подготовки спортсменов 

лыжников, а так же протестированы на спортсменах на базе Уфимского 

юридического института МВД России. 

И выявлена наиболее подходящая и действенная методика тренировок 

спортсменов обучающихся в образовательных организациях МВД России, 

занимающихся лыжными гонками. 

Нами была использована биологическая обратная связь в подготовке 

высококвалифицированных спортсменов и необходима для улучшения их 

физической формы и показателей физических навыков, а так же для 

активного восстановления организма, что является одним из важнейших 

принципов в подготовке высококвалифицированных спортсменов [1]. 



Разработанная нашими коллегами. 

Здоровый образ жизни — это все поведенческие реакции и деятельность 

человека, которые благоприятно влияют на здоровье и способствуют 

укреплению здоровья. Здоровый образ жизни — широкое понятие, 

включающее в себя все основные элементы поведения индивида в его 

повседневной деятельности [7]. 

Для сотрудников силовых структур физическая подготовленность 

является инструментом служебно–боевой деятельности. Только у этой 

категории людей от уровня физической подготовленности может зависеть 

жизнь, как самого сотрудника, так и его сослуживцев, и множества других 

людей [3]. 

Одним из приоритетных направлений нашего государства является 

обеспечение полной безопасности, как граждан, так и всей страны в целом. 

Одним из способов достижения данной цели является развитие физической 

культуры и спорта. Спорт является составной частью жизни каждого человека. 

Постоянное занятие физическими упражнениями укрепляет не только здоровье, 

и развивает волевые качества, но и помогает в решении профессиональных 

задач [5]. 

В последние десятилетия в стране наблюдается рост сердечнососудистых 

и онкологических заболеваний, травм, болезней органов дыхания, 

пищеварения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и других 

патологий, приводящих значительное число людей к преждевременной смерти. 

Здоровье населения России стало проблемой национальной безопасности [6]. 

Для характеристики возможностей человека выполнять двигательные 

задания в максимальном темпе применяется термин «скоростных качеств» [2]. 

Вопросы подготовки лыжников гонщиков в настоящее время являются одними 

из наиболее актуальных в построении спортивной тренировки. 

Специальные физические качества на прямую влияют на дальнейший 

рост юных спортсменов, если заранее не заложить в них правильную нагрузку и 

построение тренировки, то существует большая вероятность ухода из спорта в 



старшем возрасте, так как в юном возрасте решается не только правильный 

подход тренеров, но и процесс технической подготовленности, который 

позволяет достичь результатов на более высоком уровне.  

Силовой подготовке курсантов необходимо уделять особое внимание в 

период учебной деятельности [4]. 

В настоящее время определить готовность спортсмена к предстоящему 

сезону позволяет постоянный сбор функциональных проб под пристальным 

наблюдением спортивных врачей, а также комплексный анализ 

экспериментальных методов исследования.  

Для решения задачи выявления взаимосвязей между специальными 

физическими качествами и функциональным состоянием у 

высококвалифицированных лыжников-гонщиков был проведен 

корреляционный анализ исследуемых показателей. 

 

Таблица 1. Корреляционный анализ между специальными физическими качествами и 

функциональным состоянием УТГ и ГСС (r,) 

 УТГ ГСС 

Скоростная Скоростно-силовая Скоростная Скоростно-силовая 

Гарвардский 

степ-тест 

0,31 0,5 0,99 0,99 

МПК 0,4 0,32 0,92 0,96 

Проба Штанге -0,22 0,2 0,76 0,94 

Проба Генча -0,14 0 0,75 0,89 

Примечание: (rs ) – коэффициент корреляции Спирмэна, УТГ– учебно-тренировочная группа 1 года 

совершенствования, ГСС– группа спортивного совершенствования, проба с задержкой дыхания – 

проба Штанге и проба Генча. 

 

Из таблицы видно, что средняя корреляционная взаимосвязь обнаружена 

только между показателем скоростно-силовой выносливостью и   физической 

работоспособностью спортсмена (гарвардский степ-тест). 

Таким образом, полученные данные, свидетельствуют о том, что с 

повышением уровня  функционального состояния организма  результаты 
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спортсмена будут выше. Полученные данные позволяют индивидуализировать 

процесс подготовки лыжников-гонщиков. 

При рассмотрении показателей функционального состояния и 

специальными физическими качествами в учебно-тренировочной группе, 

можно наблюдать, что структура корреляционных плеяд взаимосвязей 

показателей функционального состояния и специальными физическими 

качествами изменились. 

Анализ структуры корреляционных плеяд взаимосвязи  между 

функциональным  состоянием  и  специальными  физическими  качествами  

позволил выявить  слабые статические взаимосвязи, и в одном случае сильную 

статическую взаимосвязь. 

При рассмотрении тех же показателей в группе спортивного 

совершенствования, можно наблюдать,  что структура корреляционных плеяд  

взаимосвязей показателей  функционального состояния и специальными 

физическими качествами  состоит из сильных статических взаимосвязей. 

 

Схема 1. Структура корреляционных плеяд взаимосвязей показателей между функциональным 

состоянием и специальными физическими качествами лыжников-гонщиков ГСС . 

Примечание: 1–скоростная выносливость. 2 – скоростно-силовая выносливость. А – гарвардский 

степ-тест; Б – МПК. В – проба Штанге на задержку дыхания при вдохе; Г – проба Генча на задержку 

дыхания при выдохе. 

Анализ структуры корреляционных плеяд взаимосвязи между 



функциональным состоянием  и  специальными  физическими  качествами  

позволил выявить   все сильные статические  взаимосвязи. 

Выявленные статические значимые взаимосвязи свидетельствуют о том, 

что  результаты на соревнованиях  в целом зависят от функционального 

состояния организма спортсмена. 

Выводы: были определены тесты на функциональные состояния: на    

физическую работоспособность спортсмена (гарвардский степ-тест); на 

основной показатель, отражающий функциональные возможности ведущих 

систем организма спортсмена (МПК), общий  уровень  тренированности 

спортсмена  (проба с задержкой дыхания). Были выявлены тесты для 

определения специальных физических качеств: для определения скоростно-

силовой выносливостью и скоростной выносливостью. 

При рассмотрении показателей состояния организма  были выявлены  

слабые взаимосвязи  между функциональным  состоянием  и  специальными  

физическими  качествами и в одном случае сильная  статическая  взаимосвязь у 

учебно-тренировочной группы 1 года обучения. 

Анализ структуры корреляционных плеяд взаимосвязи между 

функциональным состоянием и специальными физическими качествами 

позволил выявить   все сильные статические взаимосвязи у группы спортивного 

совершенствования. 
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ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие «мотивация», 

психологические и педагогические аспекты, влияющие на учебную мотивацию 

студентов. Одним из таких факторов является оценка академических 

достижений. Так же отмечены трудности получения объективной оценки в 

образовательном процессе и показаны возможные пути их преодоления. 
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Annotation: This article discusses the concept of "motivation", psychological 

and pedagogical aspects that affect educational motivation. One of these factors is the 

assessment of academic achievements. The difficulties of obtaining an objective 

assessment in the educational process are also noted and possible ways to overcome 

them are shown.  

Key words: student, motivation, educational motivation, psychology, 
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Введение. Проблема мотивации учебной деятельности является одной из 

основных проблем в психологии обучения. Динамично развивающееся 

современное общество предъявляет новые требования к системе образования. 

Одно из них связано с повышением качества обучения учащихся, а выполнение 

указанного требования возможно в случае мотивированной учащийся 



молодежи к учебно-познавательной деятельности. 

Ценность исследований по данной теме очевидна: учебная мотивация 

играет главную роль в образовательной системе, а оно, в свою очередь, станет 

более эффективным после научного обоснования его основы, анализа 

возникших трудностей при повышении мотивации и рассмотрения путей их 

преодоления. 

Цель статьи: рассмотреть педагогические и психологические аспекты  

мотивации и проанализировать трудности и способы повышения учебной  

мотивации. 

Основная часть. В последнее время ученые уделяют особое отношение 

такой категории, как  учебная мотивация. Х. Хеккхаузен понимает под 

мотивацией достижения мотивацию деятельности, связанную с потребностью 

индивида добиваться успехов и избегать неудачи. Впервые слово «мотивация» 

употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа достаточной причины» 

(1900-1910) Отмечается, что мотивация достижения важна в тех видах 

деятельности, которые подвергаются оценке. К такой деятельности относится 

учебная деятельность, в которой постоянно оцениваются уровень знаний и 

поступки учащихся. В свою очередь  учебная мотивация - это сложная, 

комплексная система, образуемая мотивами, целями, реакциями на неудачу, 

настойчивостью и установками ученика [1].  

Формирование учебной мотивации в рамках образовательного 

пространства является одной из центральных проблем современного 

образования. Сегодня экспертное сообщество единодушно утверждает, что 

эффективность познавательной деятельности напрямую зависит от степени 

мотивации участников к улучшению результатов [2]. 

Говоря об этой теме исследования, нельзя не отметить ряд трудностей, 

которые создают проблемы для эффективного учебного процесса: 

недостаточная мотивация учащихся в процессе традиционного оценивания, 

обусловленная низким уровнем доверия к результатам контроля и отсутствие 

качественных измерительных материалов и опыта их разработки у 



преподавателей. 

В  практике эффективная система оценки результатов обучения 

находится в процессе формирования, ведется поиск наиболее надежных 

средств, методов и технологий оценки на соответствие стандартам оценочной 

деятельности, признанным во всем мире. В научных трудах Б. Блума, дается 

классификация (таксономия) образовательных целей, учитывающая различия 

между решением проблем и позицией, мышлением и чувствами учащихся, их 

действиями и мышлением. Отмечается, что способность обучать человека 

определяется тремя областями психической деятельности (доменами): 

когнитивной (познавательной), эмоционально-ценностной (аффективной) и 

психомоторной. Упорядочение и взаимосвязь различных типов когнитивного и 

аффективного поведения. В результате внутренних процессов в процессе 

деятельности студента и интернализации как преобразования знаний из 

субъективного в объективный формируется метакогнитивный результат [4]. 

  Таксономия показывает возможные подходы к решению проблем 

управления образовательным процессом для повышения качества обучения и 

обеспечения достоверной оценочной деятельности. А процесс взаимодействия с 

внешними структурами становится внутренним регулятором развития 

мотивации. Благодаря аффективной составляющей мотивация студентов к 

достижению результата оказывает существенное влияние на успешность 

обучения. Аффективные (эмоционально-ценностные) сферы включают цели 

формирования эмоционально-личностного отношения к явлениям 

окружающего мира, формирование интересов и склонностей, переживание 

определенных чувств, осознание и проявление в деятельности, 

восприимчивость к определенным явлениям и стимулам. 

 Позитивные цели и задачи аффективного развития подчеркивают 

центральное внимание к высшим категориям эмоциональной сферы учащихся, 

обеспечивают интеграцию ценностей в систему и их взаимосвязь через весь 

спектр таксономических категорий аффективного поведения в достижении 

результатов. Выделяются три уровня навыков, соответственно связанных с 



тремя типами задач, имеющих иерархическую взаимосвязь с целями обучения и 

планируемыми результатами [4]. 

Для активизации учебной деятельности и повышения мотивации 

студентов к изучению содержания дисциплин в образовательной практике 

используются различные факторы: интересное содержание изучаемого 

материала; позитивная атмосфера в образовательной организации; 

уважительный стиль взаимодействия между студентами; организация 

индивидуальной и коллективной проектной деятельности; оценка, взаимная 

оценка и самооценка достижений; стиль учебной деятельности преподавателя; 

различные формы поддержки и др. [3].  

Основываясь на анализе поведения индивида, Б. Скиннер (1987) 

сформулировал теорию обучения, доказав, что влияние окружающей среды 

определяет поведение и, следовательно, мотив непосредственно за счет 

подкрепления из внешней среды. Поощрение в теории Скиннера было названо 

подкреплением, поскольку оно развивает наиболее желательное поведение и 

оперантное обусловливание, которое может быть использовано для 

самоконтроля путем создания определенных стимулов, вызывающих 

соответствующие действия [1].  

Одним из стимулов является положительная оценка достижений. Эмоции 

и удовольствие от достижений и положительных оценок у студентов связаны с 

уверенностью в результатах контроля, в то время как отрицательные эмоции 

вызваны недоверием к оценке. 

Эффективное обучение приводит к удовлетворению, что является 

фактором, усиливающим желание достичь еще лучших результатов. В этом 

контексте оценка в форме внешнего тестирования, результатам которого 

студенты доверяют больше, чем традиционному, играет важную роль как 

фактор внешнего подкрепления, а также метод обратной связи и важный 

стимул для реализации цели индивидуальных достижений [3].  

Выводы: Однако анализ исследований показывает, что в области влияния 

оценки на учебную мотивацию существует очень мало источников 



информации, а имеющиеся не влияют на причины этого влияния. Поэтому в 

данной работе важно было экспериментально определить, как оценка и формы 

оценочной деятельности влияют на развитие учебной мотивации учащихся, 

насколько устойчиво это влияние. 
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         Анализ статистических данных приведенных на сайте Генеральной 

прокуратуры подтверждает достаточно высокий уровень рецидивной 

преступности, так во Владимирской области в текущем году зарегистрировано 

12053 преступлений из них 3149 совершено лицами, ранее совершавшими 

преступления [6]. 

        Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова отметила, что в стране особенно остро стоит проблема 



социализации людей, отбывших наказание. «Мне постоянно поступают жалобы 

на то, что человек с судимостью не может найти работу. Федеральной службе 

исполнения наказаний следует усилить работу в этом направлении» [5]. 

        Правозащитники отмечают, что после освобождения, осужденные часто не 

могут найти работу и возвращаются на преступный путь.  

        Все они,  безусловно, правы в своих утверждениях, но  представляется, что 

ресоциализация - это не только задача Федеральной службы исполнения 

наказаний, сотрудники которой в большинстве своем честно относятся  

к исполнению своих обязанностей, а системная планомерная совместная 

деятельность государства и гражданского общества, направленная  

на социализацию этой категории  

        Целью постпенитенциарной ресоциализации является сохранение  

и восстановление социальных связей осужденного с нормальным «свободным 

миром». Именно в это время сотрудникам уголовно- исполнительной 

инспекции важно сформировать личное убеждение осужденного в том, что 

колония это не «конец жизни и годы, которые не выбрасываются из жизни», а 

определенный жизненный этап, своеобразный урок, а для некоторых, 

возможно, даже показатель качества жизни, с которым непосредственно 

связывается достойный восприятия жизненный путь после окончания срока 

наказания. 

        Процесс ресоциализации,  в учреждениях ФСИН, в целом носит 

упорядоченный характер, что объясняется прямой заинтересованностью 

сотрудников уголовно-исполнительной системы в достижении положительных 

результатов. В обязательную часть воспитательного процесса входит изучение 

личности осужденного, ее свойств и качеств, определение типологии индивида, 

выявление мотивов на совершение новых преступлений, что позволяет выявить 

тип асоциального поведения и своевременно предпринять соответствующие 

меры педагогического воздействия.   

          Основная проблема людей, освобожденных из мест лишения свобод — 

это конечно же трудоустройство, не секрет, что для работодателя бывший 



осужденный, прежде всего источник зла и неприятностей, поскольку 

практически любой обыватель с уверенностью говорит, что «бывших 

преступников не бывает» 

          Получается, что получив свободу, человек получает проблемы,  

с которыми не так много людей помогают ему справиться в реальности.  

В то же время государство в лице уполномоченных органов и должностных 

лиц, фактически отстраняется от процесса постпенитенциарной  

ресоциализации, ограничиваясь декларациями о том, что «общество  

с пониманием и доверием должно относиться к бывшим  

преступникам». 

         Возникает ситуация, когда одна враждебная среда («тюремный мир»), 

сменяется другой, не менее  агрессивной ситуацией «свободного,  

но не доброго мира». Человек, который до недавнего времени находился 

практически под полным патронажем государства (вопросы размещения, 

гигиены, питания, медицинского обслуживания и т.д.), системно решались на 

уровне учреждений уголовно-исполнительной системы, оказывается 

предоставлен самому себе нередко люди возвращаются в места лишения 

свободы по той причине, что попросту не могут адаптироваться к жизни  

на свободе. Поэтому человек начинает воровать после освобождения не потому 

что не может завязать с привычным укладом жизни,  

а из-за невозможности выжить во враждебном обществе [4]. 

         В уголовно—исполнительной системе существуют уголовно—

исполнительные инспекции, а правоохранительные органы осуществляют 

административный надзор в виде «наблюдения за соблюдением лицом, 

освобожденным из мест содержания под стражей, установленных судом 

временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением  

им обязанностей». Но этого недостаточно для успешной постпенитенциарной 

рессоциализации лиц, освобожденных из исправительных учреждений [3]. 

        После освобождения, когда речь заходит о жизни общества  

за пределами тюремных учреждений, у человека возникает масса нерешенных 



вопросов, связанных с местом жительства, налаживанием социальных связей, 

предвзятым отношением к ним окружающих. 

        Многим из них необходимо: 

- содействие в помещении в приюты, больницы, школы, приюты, дома 

престарелых; 

- помощь в поиске недорогого жилья; 

- оформлении льгот, социальных выплат, 

- оказание помощи педагогами и психологами в воспитание детей, 

восстановлении взаимоотношений с родственниками. 

Но многие люди, освобождённые из мест лишения свободы,  

не привыкли доверять людям в форме, и не хотят рассказывать им о своих 

проблемах. 

        На современном этапе развития общества государство озаботилось 

проблемами бывших осужденных. Вследствие чего обсуждается вопрос 

постпенитенциарного сопровождения лиц освободившихся из мест лишения 

свободы, а именно создание службы пробации включающей в себя  «широкий 

спектр действий и мер воспитательного воздействия, таких как надзор, 

контроль и содействие, целью которых является вовлечение осужденного в 

общественную жизнь, а также безопасность общества». Социальную 

адаптацию, означающую «оказание конструктивной систематической помощи в 

возвращении осужденного в общество, осуществление надзора за ним на 

добровольной основе после освобождения от отбывания лишения свободы» [3]. 

И поскольку логичным итогом социальной адаптации становится 

осознание человеком себя как личности в обществе, налаживание 

взаимоотношений с другими членами социума и самореализация, необходимо 

максимально помочь в этом, каждому осужденному. 

         Представляется целесообразным введение дополнительных требований, 

которые можно было бы применять к лицам, состоящим на учете уголовно-

исполнительных инспекциях и правоохранительных органах, осуществляющих 

административный надзор, касающиеся: 



       - поведения (например, обязанность прекращения употребления алкоголя),  

       - места жительства (например, обязанность смены места жительства  

в связи с угрозой причинения домашнего насилия),  

       - образования и профессиональной подготовки (например, обязанность 

посещения курсов безопасного вождения или профессионального 

переобучения),  

       - деятельности в свободное время (например, обязанность прекращения 

занятий или посещения соревнований по определенным видам спорта). 

- ограничения профессиональной деятельности (таких как обязанность 

поиска профессионального применения в другой рабочей среде в случае низкой 

профессиональной квалификации). 

          Действенным инструментом в помощи в трудоустройстве освобождаемых 

граждан могло бы стать изменение законодательства в части отнесения недавно 

освобожденных осужденных к социально уязвимым категорий граждан, а 

компании, которые будут использовать их труд, наделять статусом социального 

предпринимателя. В следствии чего «социальное предприятие» предоставит 

осужденным гражданам возможность приобрести навыки работы на 

оборудовании, будет способствовать освоению ими новых трудовых функций, 

повысит их культуру труда и уровень ответственности. Предприятия же в свою 

очередь смогут получать налоговые льготы.   

Кроме того очень важным для успешной рессоциализации  

и социиальной  адаптации лиц, освобожденных из мест содержания является 

участие в этом процессе институтов гражданского общества  

в ресоциализации после освобождения осужденных,  и не только с точки зрения 

великодушия и благородства,  представляется очевидным то, что всегда было 

частью российского менталитета, но и с определенной долей здорового 

прагматизма, учитывая, что эта категория с возвращением в ряды 

законопослушных граждан не будет больше бременем для бюджета и не станет 

представлять потенциальную опасность обществу, заключение 

межведомственных соглашений с различными благотворительными 



организациями, некоммерческими фондами, волонтерскими объединениями, 

церковью, учреждениями, предоставляющими образовательные услуги, 

бесспорно, будет содействовать постпенитенциарной рессоциализации 

осужденных.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СПРИНТЕРА 

 

 Аннотация: Одним из главных условий успешного выступления атлета в 

спринтерском беге заключается в умение подводить себя к состязанию в 

наилучшей форме. Одним из самых неприятных явлений в практике спринтера 

является травмирование мышц задней поверхности бедра. Это вызывает 

органические изменения в мышцах, нарушает тренировочный процесс и 

сопровождается сложным психологическим комплексом неуверенности. В 

статье даётся ряд рекомендаций в подготовке спринтера, использование 

которых позволит значительно снизить травмирование «спринтерских мышц» и 

значительно улучшить результативность в соревнованиях. 

 Ключевые слова: бег, лёгкая атлетика, мышцы бедра, соревнования, 

спортсмен, спринт, травмирование, тренер. 

  

 Abstract: One of the main conditions for the successful performance of an 

athlete in sprint running is the ability to bring himself to the competition in the best 

possible shape. One of the most unpleasant phenomena in the practice of a sprinter is 

injury to the muscles of the posterior surface of the thigh. This causes organic 

changes in the muscles, disrupts the training process and is accompanied by a 

complex psychological complex of uncertainty. The article gives a number of 

recommendations in the preparation of a sprinter, the use of which will significantly 

reduce the injury of "sprinter muscles" and significantly improve performance in 

competitions. 

 Key words: running, athletics, thigh muscles, competitions, athlete, sprint, 

injury, coach. 



  

 Причины травмирования мышц задней бедра могут быть различными [2]. 

Больше всего (70%) травм бывает при наступающем или имеющемся 

утомлении данной мышцы. Другими причинами могут быть: недостаточная 

подготовка, высокий темп или резкая смена ритма бега, недостаточная 

разминка, неблагоприятные климатические условия, старая травма и др. Иногда 

эти факторы действуют совместно. Травмирование обычно происходит, когда 

мы бежим с предельной скоростью. В беге на 100 метров большинство травм 

происходит на отрезке около 60 метров, когда скорость бега наиболее высокая.  

 Лабораторные и электрографические эксперименты показали, что 

травмирование в спринтерском беге в большинстве случаев происходит во 

время заднего толчка и в первой половине маха.  

 Биохимические условия работы мышц задней поверхности бедра в эти 

два момента — задний толчок и первая половина маха — являются 

невыгодными. Работают они почти в изометрическом режиме. Исследования Е. 

Аркеляна, М. Мирского и М. Бачварова показали особую и существенную роль 

двусуставных мышц во время спринтерского бега. Было установлено, что 

мышцы задней поверхности бедра наиболее длительно работают в 

спринтерском беге и имеют незначительное время для отдыха. Другие 

исследователи выявили, что при локальном утомлении происходит 

блокирование нервных синапсов, которое мешает нормальной иннервации. 

Превышение скоростно-силовых возможностей во время заднего толчка и маха 

или нарушение нервной иннервации при утомлении являются причинами 

растяжения отдельных мышечных волокон.  

 Учёные наблюдали за работой двух из пяти мышц задней части бедра — 

двуглавой (длинная головка) и полусухожильной. Было обнаружено 

несоответствие между работой этих двух мышц во время спринтерского бега и 

выполнения скоростно-силовых упражнений спринтера. Так, в стартах, 

ускорениях и спринтерском беге двуглавая мышца бедра принимала большее 

участие, чем полусухожильная. А при анализе влияния 48 упражнений, 



развивающих мышцы задней поверхности бедра, учёными было выявлено, что 

укрепительный эффект локализируется больше на полусухожильной.  

 Эффективность упражнений для укрепления двуглавой мышцы 

определяется не только нагрузкой и интенсивностью работы, но зависит от 

исходного положения и направления усилий.  

 Целесообразно применять упражнения для укрепления мышц задней 

поверхности бедра в двух главных направлениях — с целью повышения 

абсолютной силы и для развития их силовой выносливости в спринтерском 

беге.  

 Можно применять следующие упражнения:  

 1. Поднятие таза от опоры 10 — 30 раз. Для увеличения работы двуглавой 

мышцы необходимо поставить ногу внутрь и повернуть таз в сторону опорной 

ноги (рис. 1, упр. 1). 

 2. Лежа на животе на гимнастическом стуле, смена ног с отягощением 3 

— 5 кг. 20 — 50 раз. Следить, чтобы опускающаяся нога не уходила далеко от 

горизонтали (рис. 3, упр. 2). 

 3. Сгибание голени с отягощением 3 — 5 кг. 25 — 100 раз. Лучше, если 

колено фиксировано. Сгибание нужно производить внутрь, чтобы увеличить 

участие двуглавой мышцы (рис. 3, упр. 3). 

 4. Растягивание резины 25 — 100 раз. Резина укрепляется около 

голеностопного сустава (рис. 3, упр. 5). 

 5. Изометрические упражнения. Иногда эти упражнения выполнялись с 

использованием сопротивления резины (рис. 3, упр. 6 и 7). 

 6. Падающий бег на отрезках 30 — 50 метров. 



Рисунок 1. Упражнения. 

 

 Эти упражнения возможно включать в разминку. Их эффект в укреплении 

мышц задней поверхности бедра ощущается очень быстро. Спринтеры, 

имеющие травмы, обычно держат туловище прямо или несколько отклоняют 

его назад. Практикам известно, что после травмы спринтеры находят сами 

«безопасную технику» — отклоняясь назад и забрасывая голень 

травмированной ноги высоко. Однако это вряд ли правильно. Нужно стараться 

вылечить травму или растяжение, а не менять технику бега.  

 Некоторые авторы (Н. Озолин, М. Снайдер, К. Фиделюс и др.) 

предполагают, что одной из причин травмирования мышц задней поверхности 

бедра является плохая гибкость. 

 Таким образом, кроме упражнений на силу и скоростную выносливость, 

спринтеру необходимо выполнять упражнения на гибкость, специальные 

упражнения барьериста и бегать низкие барьеры.  

 Причины травмирования имеют иногда сложный, комплексный механизм 

[3]. Не только недостаточное развитие мышц задней поверхности бедра 

увеличивает возможности получения травмы. Особое значение имеет 

центральная нервная система. Если на тренировке или соревновании спринтер 

хочет догнать противника или убежать от него «сразу же», — это неправильно. 

В этом случае сильный раздражитель и резкая смена ритма бега ведут к 

нарушению двигательной координации и могут привести к травме. Бег с 

переменой скорости, смена ритма бега являются не только средствами для 

овладения свободой движений, развития физических качеств, но и 

профилактическим средством против травмирования. Необходимо напомнить 

только, что туловище в таком беге нужно держать слегка наклоненным вперед.  

 Следовательно, уровень развития мышц задней поверхности бедра 

определяет в какой-то мере возможность достижения бегуном более высокой 

скорости, позволяет набрать быстрее максимальную скорость. Условно их 

можно назвать «спринтерскими мышцами». Это подтверждается тем фактом, 



что после специальной работы эти мышцы утомляются прежде всего и что они 

травмируются наиболее часто в спринтерском беге.  

 Таким образом, спринтеру следует постоянно развивать силу и 

скоростную выносливость мышц задней поверхности бедра. Необходимо 

контролировать состояние этих мышц. Укрепление мышц задней поверхности 

бедра является гарантией против травм и открывает возможность к стабильным 

и высоким результатам в спринте [1].  
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 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ СТАРТА В СПРИНТЕ 

 

 Аннотация: Достижения в спринтерском беге подошли к границам 

человеческих возможностей. Целью исследования является совершенствование 

содержания техники старта спринтера за счет использования наиболее 

результативных методов, приемов и средств тренировки. В работе даётся ряд 

практических рекомендаций по улучшению организации учебно-тренировочного 

процесса в спринте.  

 Ключевые слова: бег, максимальная скорость, старт, спортсмен, спринт, 

тренировка. 

  

 Abstract: Achievements in sprinting have reached the limits of human 

capabilities. The aim of the study is to improve the content of the sprinter's starting 

technique by using the most effective methods, techniques and training tools. The 

paper provides a number of practical recommendations for improving the 

organization of the training process in the sprint. 

 Key words: running, maximum speed, start, athlete, sprint, training. 

 

 Спринт — совокупность легкоатлетических дисциплин, где спортсмены 

соревнуются в беге на короткие (спринтерские) дистанции по стадиону. 

Спринтом считаются дистанции до 400 метров включительно. Соревнования в 

спринте проводятся на официальных соревнованиях (чемпионаты мира, 

Европы, Олимпийские игры), а также входят в программу легкоатлетического 

многоборья. В программу Олимпийских игр включен гладкий бег на 100, 200 и 

400 метров у мужчин и женщин, эстафетный бег 4 по 100 и 4 по 400 метров у 



мужчин и женщин [2]. 

 Гавриил Коробков — «Уровень комплексного качества мощности — 

способности к выполнению максимальной работы в течение минимального 

промежутка времени — один из главных решающих факторов для достижений 

спринтера. Второй фактор — выносливость — способность в течение нужного 

времени поддерживать работу значительной мощности».  

 «Для того, чтобы облегчить стартовое ускорение, очень важно с первого 

же мгновения после выстрела максимально быстро преодолеть инерцию покоя 

и с самого начала создать максимально возможное ускорение».  

 «Умению отталкиваться от колодок ногами надо учиться. Учиться так же, 

как учится выталкивать ядро метатель». 

 Различное положение стартовых колодок, а также физические данные 

спортсменов обуславливают особенности в технике старта.  

 Преимуществом сильнейших спринтеров в старте являются:  

 а) короткий период двигательной реакции, приводящий к значительному 

сокращению времени старта;  

 б) рациональная координация (сопряженность) работы ног, 

обеспечивающая наиболее эффективную взаимосвязь опорных усилий на 

колодках;  

 в) рациональное направление опорных усилий, выполняемых под более 

острым углом к горизонту. Всякое слепое копирование техники без учета 

индивидуальных особенностей не принесет пользы».  

 Роберт Люлько — «Спринтер высокого класса демонстрирует не «разгон» 

или «разбег» со старта, а самый настоящий бег без искусственного наклона 

туловища, без топтания на месте. Для этих бегунов характерно также быстрое 

нарастание длины шагов. Отсюда напрашивается вывод, что при обучении и по 

мере совершенствования современной техники бега со старта не следует 

создавать у спортсменов представления о его особой сложности и 

специфичности. В связи с этим было бы желательно термин «стартовый 

разбег», «стартовый разгон» заменить термином «бег со старта». 



 В начале обучения каждый молодой спортсмен должен выбрать наиболее 

удобный для себя вариант расстановки стартовых колодок. Ни в коем случае не 

следует увлекаться скоростью выбегания со старта, а нужно только обращать 

внимание на правильность движений. Лучше всего на первых занятиях 

принимать старт в одиночку. Это позволит каждому будущему спринтеру 

быстрее выработать свой ритм стартового разгона.  

 Как правило, работа над техникой старта начинается в подготовительном 

периоде и продолжается в течение всего года. Практически совершенствование 

старта и стартового разгона идет непрерывно на всем протяжении спортивного 

пути легкоатлета. Ведь с повышением уровня основных качеств (силы, 

быстроты и т. д.) меняются расположение стартовых колодок, а также основные 

параметры движений бегуна — наклон туловища, частота и длина шагов в 

стартовом разгоне.  

 Обычно низкий старт и стартовый разгон тренируют как одно целостное 

упражнение. Для этого спринтер пробегает в беге со старта самые различные 

отрезки от 30 до 70 метров. Лучше всего проводить такие пробежки сериями (3 

— 4 серии) по 2 — 5 повторений в каждой. При этом следует обращать 

внимание на то, чтобы молодой бегун по мере приобретения правильного 

навыка стремился уже после 15 — 20 метров бежать с максимальной 

скоростью. Постепенно это расстояние сокращается, и, в конце концов, 

спринтер стремится с первого шага развить максимум скорости. В 

подготовительном периоде работать над освоением и совершенствованием 

техники старта нужно не менее 2 — 3 раз в неделю, а весной и летом 3 — 4 

раза. 

 В эти занятия входит не только бег со старта, но и выполнение целого 

ряда специальных упражнений (рис. 1) для освоения правильной техники 

движений на старте и улучшения специальной подготовленности спринтера [1].  

 Наиболее распространенные из них:  

 1. Максимальный вынос бедра вперед в упоре у гимнастической стенки. 

Опорная нога, таз, спина и голова составляют прямую линию. Упражнения 



выполнять сериями, по 11 — 12 раз на каждую ногу. 

 2. То же, но с грузом 1 — 2 кг. 

 3. То же, но с сопротивлением (резиновый амортизатор). 

 4. Метание гири вперед, отталкиваясь от колодок. 

 5. Ходьба выпадами. Акцентировать отталкивание впереди стоящей 

ногой, плечи не поднимать. То же с поясом или мешком с песком весом 2 — 4 

кг. 

 6. Низкие старты под команду по отметкам с нарастанием длины шагов. 

 7 — 8. Бег с сопротивлением груза 10 — 12 кг, сохраняя положение 

наклона, на расстояние 40 — 50 метров.  

 9. Низкие старты под команду с сопротивлением амортизатора на 

расстояние 25 — 35 метров. 

 10. Старты под команду в гору. 

 11. Контрольный бег со старта под выстрел 4 по 40 метров на время. 

 

Рисунок 1. Специальные упражнения. 
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МЕТОДИКА ОТБОРА В СПОРТЕ  

 

 Аннотация: Методика отбора детей для занятий тем или иным видом 

спорта основанная на научном подходе является крепким фундаментом для 

будущих побед. В статье рассказывается о методике отбора детей на начальном 

этапе для занятий тем или иным видом лёгкой атлетики, основывающейся на 

простых информативных тестах, которая может быть использована тренерами в 

своей работе.    

 Ключевые слова: бег, методика, спортсмен, тренер, тренировка, 

тестирование,  физические качества. 

  

 Abstract: The method of selecting children for a particular sport based on a 

scientific approach is a solid foundation for future victories. The article describes the 

methodology of selecting children at the initial stage for practicing this or that type of 

athletics, based on simple informative tests, which can be used by coaches in their 

work. 

 Key words: running, technique, athlete, coach, training, testing, physical 

qualities. 

 

 Известно, что существующая система отбора детей для занятий в 

огромном многообразии видов спорта не удовлетворяет тренеров. Попробуем 

проанализировать имеющиеся рекомендации по отбору детей в детско-

юношеские спортивные школы (ДЮСШ).  

 Например, М. Ф. Иваницкий для отбора в некоторых видах лёгкой 

атлетики предлагал уделять большое внимание морфо-функциональным 



признакам поступающего, грудная клетка которого должна быть 

цилиндрической формы, живот — прямым и крепким, позвоночный столб — 

без значительных искривлений. Если придерживаться рекомендаций анатомов, 

то можно вычеркнуть из спорта ряд талантливых детей из-за несовершенства 

их внешних форм на данном этапе развития.  

 Например, для определения пригодности ученика к занятиям легкой 

атлетикой практики предлагают целый ряд специализированных тестов: бег 30, 

300, 600 метров, прыжки в длину и высоту с разбега, тройной и пятерной 

прыжок с места, бросок ядра, метание гранаты и др. Надо сказать, что такое 

многообразие тестов чрезвычайно затрудняет отбор. В последнее время 

особенно широкое распространение получил отбор по результатам 

соревнований, но и он имеет существенные недостатки. По результатам 

соревнований можно судить не столько о перспективности учащихся, сколько 

об уровне их тренированности.  

 Существует мнение, что занятия с детьми целесообразны лишь в том 

случае, если они будут способствовать развитию наиболее одаренных из них. В 

противном случае за определенной физической подготовкой будет трудно 

распознать природные качества ученика и лишь время покажет его 

бесперспективность.  

 Главная задача отбора и заключается в том, чтобы научиться выявлять 

способности детей [1]. Только тогда за временными успехами менее одаренных 

мы сможем разглядеть по-настоящему талантливых детей, которые остались 

незачисленными из-за плохой физической и технической подготовки. Для этого 

нужна научно обоснованная тестовая система отбора, причем количество 

тестов должно быть сведено до минимума, что позволит охватить при отборе 

значительную часть школьников нашей страны. Нельзя не  согласиться с 

мнением В. П. Филина о том, что виды контрольных испытаний должны 

определять не только то, что умеет делать ребенок, но и то, что он может уметь, 

то есть способности к решению задач.  

 В процессе занятий с юными спортсменами учёными было отмечено, что 



не все физические качества одинаково легко совершенствуются. Одни из них, 

как, например, сила, выносливость, развиваются сравнительно легко, а другие, 

как, например, быстрота, с большим трудом.  

 Исходя из этого можно предположить, что именно скоростно-силовые 

качества, являющиеся ведущими в большинстве видов легкой атлетики, но в то 

же время наиболее трудноразвиваемыми, и определяют перспективность детей. 

 На начальных этапах группой учёных применялись тесты скоростно-

силового характера: бег 30 метров с низкого старта и с ходу, прыжки в длину и 

высоту с разбега и с места, тройной прыжок, бросок мяча, подскок вверх с 

места. Однако в ходе работы было замечено, что между результатами 

спортсмена в этих видах имеется определенная зависимость. Так, общее место, 

занятое каждым учеником в сумме многоборья, находится в зависимости от 

результатов в прыжках в длину с места — чем выше результат в прыжке, тем 

выше общее место в многоборье.  

 В связи с этим было решено свести до минимума число тестов, сохранив 

только те, из них, которые лучшим образом характеризуют физические 

качества детей, наиболее просты по технике и можно позволяют обследовать 

наибольшее число школьников. Этим требованиям, как оказалось, наиболее 

соответствовал прыжок в длину с места. Учёными было обследовано более 

1000 учащихся школ. Это обследование выявило значительную вариативность 

результатов в прыжках в длину с места у детей различных возрастных групп. 

Исключив влияние на эти результаты тренированности, приобретенной в 

процессе занятий в школе или детско-юношеской спортивной школе, удалось 

установить, что разный уровень достижений в прыжках в длину с места, в 

общем, правильно отражает уровень врожденных скоростно-силовых качеств 

(задатков).  

 В ходе дальнейших исследований учёные постарались выяснить, как 

развиваются эти качества под воздействием физических упражнений у детей с 

разным их начальным уровнем. Оказалось, что та небольшая разница в 

развитии скоростно-силовых качеств, которая была обнаружена у детей в 



младшем возрасте, с годами не уменьшается, а, наоборот, увеличивается, 

существенно влияя на рост результатов в отдельных видах легкой атлетики.  

 Для наблюдения за ростом результатов в беге, в прыжках и в метаниях у 

детей с разными начальными результатами в прыжках в длину с места учёными 

была создана группа мальчиков из 30 человек. В нее вошли учащиеся 13 — 15 

лет с наиболее высокими показателями в прыжках, но не занимавшиеся раньше 

ни в каких секциях, а также школьники со средними и низкими показателями. 

Эксперимент показал, что прирост результатов в беге, прыжках и метаниях 

прямо пропорционален начальным достижениям детей в прыжках в длину с 

места. Таким образом, можно предположить, что дети, не обладающие высоким 

начальным уровнем развития скоростно-силовых качеств, и в дальнейшем не 

могут рассчитывать на значительное улучшение этих качеств, а следовательно, 

и на высокие спортивные результаты.  

 Остановимся кратко на вопросе о выборе ребятами спортивной 

специализации при предложенной выше системе отбора. Учёные пришли к 

выводу, что, занимаясь разносторонней многоборной подготовкой, уже через 

год работы можно определить, каким видом (бегом на короткие дистанции, 

метаниями или прыжками) лучше заниматься тому или иному школьнику. 

Отобранные в ДЮСШ дети оправдали надежды. Большинство из них в 

сравнительно короткий срок выполнили нормативы либо второго, либо 

третьего разряда взрослых в различных видах легкой атлетики. Кстати, те 

ребята, которые имели низкие показатели в прыжках в длину с места, как 

правило, не смогли выполнить даже нормативов третьего разряда.  

 Итак, отбор детей в ДЮСШ и легкоатлетические секции по 

предложенному учёными методу позволяет охватить широкий круг способных 

детей, которые в будущем смогут пополнить ряды бегунов, прыгунов и 

метателей. При такой системе отбора тренерам не придется принимать детей в 

большом количестве, создавая многочисленные новичковые группы в расчете 

на отсев слабых. Предложенный метод отбора не исключает возможности 

применения и других тестов. Однако на начальном этапе отбора он вполне 



оправдывает себя, так как позволяет из большого числа школьников выявить 

детей, имеющих хорошие физические задатки. Мы не говорим уже о крайней 

простоте отбора по результатам прыжков в длину с места, не требующих 

никаких специальных приспособлений и доступных каждому тренеру и 

преподавателю [2].  
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СПОРТ НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА 

 

 Аннотация: Физическая подготовка военнослужащих – это залог 

боеспособности армии. Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации 

все большее внимание уделяется развитию физической подготовленности 

военнослужащих. В статье рассматривается период развития физической 

подготовки в рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии после революции 

1917 года, а также период Второй мировой войны, в которой сильнейшие 

спортсмены страны принимали героическое участие по защите нашего 

Отечества.  

 Ключевые слова: бег, вооружённые силы, красная армия, лёгкая 

атлетика, спорт, спортсмен, физическая подготовка.  

  

 Abstract: Physical training of military personnel is the key to the combat 

capability of the army. Today, in the Armed Forces of the Russian Federation, 

increasing attention is paid to the development of physical fitness of military 

personnel. The article examines the period of development of physical training in the 

ranks of the Workers' and Peasants' Red Army after the revolution of 1917, as well as 

the period of the Second World War, in which the strongest athletes of the country 

took a heroic part in the defense of our Fatherland. 

 Key words: running, armed forces, red army, athletics, sports, athletes, 

physical training. 

 

 23 февраля 1918 года – важнейший день в истории России, значимость 

которого невозможно переоценить [1]. Именно в этот день, столетие назад, в 



юной Советской России появлялся та самая сильнейшая и легендарная – 

Рабоче-крестьянская Красная Армия. По-настоящему уникальный случай в 

истории страны, когда армия создавалась фактически с нуля – создавалась 

фактически в «пожарном» режиме, скоро, на фоне невероятно сильно 

разгоревшейся гражданской войны и поразившей страну от Бреста до Камчатки 

иностранной интервенции. 

 Столетие создания Армии и Военно-Морского Флота отмечал наш народ 

в нынешнем феврале. Большой и славный путь прошли за столетие наши 

Вооруженные Силы.  

 Спорт всегда был и остается верным, надежным союзником российского 

воина. С первых же дней существования Красной Армии и Военно-Морского 

Флота физической подготовке красноармейцев и моряков придавалось большое 

значение. Для обеспечения неприступности рубежей Отечества нужны были 

мужественные, «стальные», закаленные люди. Практически спорт в нашей 

стране создавался в армии, В 1918 году были организованы первые кружки, в 

которых красноармейцы изучали бег, различные виды прыжков, метание 

гранаты, плавание, поднятие тяжестей, борьбу и т. д. Руководство физической 

подготовкой и спортом в молодой, ещё не окрепшей стране в годы гражданской 

войны было возложено на Всевобуч. Среди видов спорта, которым отводилась 

значительная роль, была и легкая атлетика, уже тогда набравшая популярность 

среди красноармейцев, моряков, допризывной молодежи.  

 Советское правительство понимало важность и проявляло заботу о 

физическом воспитании воинов, принимали значительные усилия к развитию 

физкультуры и спорта в армии и на флоте. Пример подавали командиры. 

Горячим поборником спорта был Григорий Иванович Котовский. О его силе, 

выносливости, о его закаливании на морозе ходили легенды. А сколько бойцов 

вслед за командиром стали делать утреннюю зарядку, заниматься спортом. 

Много для развития спорта в нашей стране сделали Михаил Васильевич 

Фрунзе, Климент Ефремович Ворошилов, Семён Михайлович Буденный, Çемён 

Константинович Тимошенко и другие видные военачальники. Уже в то время в 



частях Красной Армии проводились массовые кроссы, организовывались 

соревнования по прыжкам, бегу на 100 и 1000 метров, метанию гранаты, 

толканию ядра. Появились первые рекордсмены, чемпионы окружных 

соревнований.  

 Особо широкое развитие получили физкультура и спорт в предвоенные 

годы. Большую роль сыграло введение комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Кстати, первыми значкистами ГТО стали выпускники Военной академии 

имени Михаил Васильевич Фрунзе.  

 В июне 1941-го грянула война. Священная для нашего народа война 

против фашизма. В первый же день смертельной опасности, нависшей над 

Родиной, многие спортсмены встали под боевые знамена. Московские 

спортсмены собрались на стадионе «Динамо». Несколько дней назад на его 

беговой дорожке они устанавливали рекорды, а теперь одетые в гимнастерки, с 

винтовками в руках отрабатывали боевые приемы. Теперь их мускулы, их сила, 

выносливость нужны были для защиты Отечества. Легкоатлеты и штангисты, 

гимнасты и футболисты, самбисты, пловцы и лыжники становились в одну 

шеренгу.  

 Не было ни одного фронта, на котором бы не сражались воины-

спортсмены. На Карельском перешейке, под Ленинградом непоколебимо 

дрались лыжные батальоны, в составе которых находилось большое количество 

бывших легкоатлетов. В треугольнике Смоленск—Орша—Витебск наводили 

страх на врагов отряды отдельной мотострелковой бригады особого назначения 

(ОМСБОН). В этих отрядах были чемпионы страны: лыжник И. Мокропуло, 

борец С. Щербаков, гребец Н. Долгушин. Нескольких правительственных 

наград был удостоен боксер Н. Королев. Неоднократный чемпион страны 

пловец Л. Мешков, будучи сам тяжелораненым, переплыл реку с потерявшим 

сознание товарищем на спине и спас ему жизнь. Студенту Московского 

института физкультуры Б. Галушкину и заслуженному мастеру спорта 

лейтенанту В. Копылову за мужество и отвагу было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  



 Под Сталинградом храбро сражался батальон, которым командовал 

Александр Канаки. Форсировав Дон, батальон закрепился на узкой полоске 

земли. Несколько дней горстка храбрецов удерживала важный плацдарм. 

Гитлеровцы бросили против советских воинов танки, фашистские самолеты 

беспрерывно бомбили берег Дона. Наши бойцы выстояли, а затем сами пошли в 

атаку. Но с высоты, господствующей над местностью, бойцов поливал свинцом 

вражеский пулеметчик. Чтобы не сорвать атаку, чтобы спасти жизнь товарищей, 

Александр Канаки бросился к пулемету. Его ранило, но все-таки он продолжал 

бежать. Никогда в жизни он не вкладывал в бег столько сил. Это был, пожалуй, 

самый рекордный бег в спортивной биографии чемпиона страны. И он его 

выиграл. Дрогнули нервы у фашистского пулеметчика. Александр Канаки 

подорвал гранатой пулемет.  

 Даже в то суровое время страна не забывала о спорте. Спорт был нужен, 

чтобы доказать всему миру, как велики дух и вера советского народа в победу. И 

вот в блокированном, обстреливаемом фашистами из орудий Ленинграде идет 

футбольный матч. В Москве осенью 1942 года чемпион СССР по легкой 

атлетике техник-лейтенант Феодосий Ванин получает невыполнимое задание: 

улучшить мировой рекорд в беге на 20 километров. Это был памятный бег по 

затоптанной солдатскими сапогами дорожке стадиона «Динамо». В день 

соревнований Феодосию Ванину выдали дополнительную пайку хлеба. Но как 

велика была сила воли советского человека, если в таких условиях он установил 

три всесоюзных рекорда, из которых один превышал рекорд мира. Отгремели 

бои, победой завершилась война. Не все вернулись домой, не все смогли вновь 

выйти на старты соревнований. Но никто и ничто не должны быть забыты. 

Имена героев священны, и они навсегда останутся в памяти народной.  

 Война началась в тот день, когда в Киеве должно было состояться 

открытие Центрального стадиона. Но война нарушила планы, и праздник не 

состоялся. Прошли годы. Вновь отстроили Центральный стадион. И в день 

открытия на стадион пришли те, у кого на билетах и приглашениях стоял штамп 

«22 июня 1941 года». Через все военные годы пронесли они в кармане 



гимнастерки билеты на открытие стадиона! Верили, что стадион будет открыт! 

 Современная военная техника предъявляет новые, повышенные, 

требования к физической подготовке личного состава Вооруженных Сил. 

Возросла интенсивность работы у боевых машин. В длительные плавания 

уходят Российские военные корабли. Одним из следствий происшедшей 

революции в военном деле было увеличение роли физической закалки, 

дальнейшее развитие в армии и на флоте массового спорта. В современном, 

насыщенном техникой, характеризующимся скоротечностью, бою от солдата, 

матроса, сержанта, офицера требуется отличная физическая закалка, 

выносливость, быстрота, сила — словом, качества и навыки, которые 

взращиваются на соревнованиях и тренировках. Спорт прочно вошел в быт 

воинов. Без спортивной подготовки трудно, невозможно представить жизнь 

военной части или боевого корабля [1]. 
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В настоящее время значительно возросли требования к качеству 

подготовки сотрудников полиции. Естественно, это привело к поиску наиболее 



эффективных средств и методов преподавания. Вопросы организации и 

методики проведения занятий по огневой подготовке остаются в настоящее 

время проблематичными [1; 2; 3].  

Обучение стрельбе из пистолета как правило начинается с отработки 

упражнений на точность, затем по мере формирования навыков точности 

переходят к скоростным упражнениям которые в конечном итоге выносятся на 

экзамен в конце периода обучения. Однако иногда мы видим, что группа в 

конце периода обучения не достигает требуемого результата, учитывая, что в 

целом качество подготовки подразделения оценивается коллективно за группу. 

В чем же дело и почему задаем мы себе вопрос, и каким образом исправить 

положение. 

Причин большое количество, перечислим лишь некоторые из них: 

1. Слабая физическая подготовленность. Слушатель не может 

неподвижно зафиксировать вытянутые руки с пистолетом даже на некоторое 

время, тремор рук мешает прицеливанию и плавному спуску курка. 

2. Отсутствие должной координации движений. При работе с 

оружием, некоторые учащиеся не могут выполнять специфические действия 

параллельно. 

3. Быстрота и непрерывность прохождение учебного процесса при 

обучении на первоначальной подготовке сотрудников полиции. Так в данный 

момент группы занимаются по программе обучения, в которой предусмотрены 

всего лишь 54 часа практических занятий по огневой подготовке из них 

непосредственно на выполнение упражнений, с боевым оружием учитывая 

контроль, отводится всего лишь 44 часа. Это примерно в два раза меньше чем 

по ранее существовавшим программам. К примеру, при отсутствии слушателя 

хотя бы на одном занятии по приемам и правилам стрельбы в связи с 

нахождением в наряде или по болезни сразу же обусловливает его отставание 

(т. к. не нарабатывается практика в принятии положения для стрельбы, 

прицеливания, спуска курка с боевого взвода). 

4. Психологическая неготовность к стрельбе, отсутствие должного 



внутреннего настроя, неуверенности в себе. 

5. Отсутствие должной мотивации в овладении оружием («это мне не 

пригодится» или «пистолет мы получаем только для чистки»). 

6. При работе с оружием – боязнь выстрела (закрывают глаза, 

выбрасывают пистолет, плачут). 

7. Неправильный предыдущий опыт. Зачастую обучаемые посмотрели 

за специалистами, нахватались вершков до конца не понимая и не вникая в 

сущность определенных действий и просто стараются их копировать. 

8. Незнание некоторых теоретических основ стрельбы при действии с 

короткоствольного оружия. 

9. И наконец, при производстве выстрела, борьба с отдачей при 

стрельбе с короткоствольного оружия. Так при выстреле из пистолета рука 

неподготовленного стрелка, сопротивляясь отдаче, делает непреднамеренное 

движение вниз, что неизбежно приводит к промаху и многое другое. 

При анализе успеваемости групп, в процессе обучения, а так же при 

большом количестве групп и разнообразии упражнений, преподавателю не 

просто понять на какие упражнения следует обращать больше внимание для 

достижения поставленной цели. Так, например, при выполнении упражнения 

тридцатью сотрудниками, двадцать из них получили отличную оценку, а 

десять, скажем, оценены на неудовлетворительно. Как отстрелялась группа, 

задаем мы себе вопрос? Да вроде бы не плохо учитывая большое количество 

пятерок. На самом деле, каждый третий не выполнил поставленную задачу.  

Для облегчения решения выше сформулированной проблемы кафедрой 

Тактико-специальной, огневой и физической подготовки Владивостокского 

филиала ДВЮИ МВД России применяется «Метод рейтинговой оценки», 

который дает числовое понимание качества подготовки сотрудников. 

Сущность метода заключается в сборе и мониторинге показателей, в 

частности процента выполнения отрабатываемых упражнений. 

Процент выполнения определяется простейшим математическим путем 

дающим минимальную погрешность при сравнении групп с различным 



количеством стреляющих в группе. При его определении необходимо разделить 

количество положительных оценок, полученных в группе на количество 

стрелявших, полученное число необходимо умножить, но сто процентов. Это и 

будет процент выполнения, полученный группой за выполнение упражнения. 

У себя в тире разместили информационную доску на которую нанесли 

смываемыми маркерами таблицу с перечнем групп проходящих обучение и 

номерами выполняемых упражнений после каждого занятия фиксируем 

результат полученный группой. Мы считаем, что пользование данным методом 

не будет дополнительно нагружать и без того занятого преподавателя.  

Как говорилось ранее, начальным упражнением при подготовке 

слушателя к стрельбе из пистолета является упражнение на точность. Наш опыт 

обучения показывает, что пока группа не перешагнет рубеж 90% выполнения 

по данному упражнению и не будет просматриваться стабильность в его 

выполнении к упражнениям на скорость переходить не стоит т. к. в дальнейшем 

придется больше затрачивать времени, чтобы продвинуться дальше. 

Перед выполнением упражнений на скорость также рекомендуем 

выполнить подготовительное упражнение, которое даст слушателю умение 

быстро извлекать оружие из кобуры, правильно производить выстрел и 

хронометрировать его время. Первый выстрел в большей степени является 

задавшим при выполнении упражнений на скорость несколькими патронами. 

При выполнении данного упражнения мы пришли к выводу, что процент 

выполнения для перехода к следующему скоростному упражнению должен 

быть не менее 70%.  

Таким образом, считаем что высказанное в данной публикации 

предложение дает наглядность результатов стрельб и может также 

мотивировать слушателей улучшить предыдущие результаты, кроме того при 

наглядности результатов может возникнуть дух соревновательности между 

группами. В результате все это будет оказывать плодотворное влияние на 

процесс обучения.  
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Введение. Студенческая пора - время, в котором человек познает себя, 

осваивает профессию и получает необходимые навыки для дальнейшей жизни. 

Организм в это время не до конца сформировался, поэтому очень уязвим, так 

как молодежь сталкивается с рядом трудностей, связанной с увеличением 

умственной нагрузки, межличностными конфликтами, недостаточным 

познанием себя и недостатком двигательной активности, которая влияет на 



здоровье человека. 

Студенты являются основным трудовым резервом нашей страны, поэтому 

от их благополучия и состояния будет зависеть судьба государства и всей 

нации в будущем [1]. 

Нельзя однозначно сказать, что государство остается в стороне от этой 

проблемы. Это подтверждается рядом программных документов федерального 

и регионального значения, например №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». Но, несмотря на поддержание государством 

проектов в сфере физической культуры и здорового образа жизни, 

обучающиеся все равно пропускают занятия. Даже забота о собственном 

здоровье не так важна для молодежи в процессе обучения в вузе [3]. 

Проблема сохранения здоровья также связана с состоянием окружающей 

среды. Окружающая среда в полном объеме влияет на здоровье человека: 

загрязненная атмосфера, химическая обработка продуктов, плохо очищенная 

вода и многое другое. Но к тому же на здоровье влияет медицина, климат, 

ландшафт и флора. Именно по той причине, что здоровье настолько уязвимо, 

нужно прививать навыки по его защите и сохранению.  

Все вышесказанное позволяет понять, что важно беречь свое здоровье в 

студенческие годы. Надо найти возможность и время для укрепления здоровья, 

а также правильно питаться и регулярно посещать занятия по физической 

культуре.  

Ценность исследований по данной теме очевидна: учебная мотивация 

играет главную роль в образовательной системе, а оно, в свою очередь, станет 

более эффективным после научного обоснования его основы, анализа 

возникших трудностей при повышении мотивации и рассмотрения путей их 

преодоления [1]. 

Цель статьи: Выяснить и обосновать основные причины пропусков 

студентами занятий по физической культуры и рассмотреть способы 

повышения учебной  мотивации. 

Основная часть. Для дальнейшего углубления в данную тему, нужно 



выяснить несколько аспектов по пропускам занятий студентами по физической 

культуре. Для этого нам нужно выявить причины пропусков, которые могут 

быть разными, такие как: проспал, почувствовал себя плохо, неудобное 

расписание занятий, подработка, вся группа уходит с пары, присмотр за 

больными родителями, родственниками, плохие отношения в коллективе и нет 

желания заниматься. В основном эти причины вызываются тем, что у студента 

отсутствует целеустремленность и интерес к уроку физической культуры. 

Сегодня качество образования во многом зависит от социальных 

факторов. Обычно «прогулы» являются причиной низкой самооценки, 

прибытии в одиночестве и конфликта со сверстниками. При помощи прогулов 

пытаются преодолеть страх неудачи, чувство неприятия со стороны других 

студентов и преподавателей. Другой причиной для пропусков становится 

попадание под действия людей с девиантным поведением [2]. 

Большинство из этих причин не являются уважительными и если брать во 

внимание причины, связанные с другими делами и предметами, то 

обучающиеся должны научиться рационально, планировать свою деятельность 

и вовремя сдавать задолженности по учебе. 

Важной причиной пропусков является отношение к занятиям. По опросу 

и анкетированию студентов большая часть не любит ходить на занятия из-за 

нескольких причин: 

1. Сдача ненужных нормативов. Потому что нельзя оценить состояние 

студента без отслеживания динамики, медицинского осмотра. А самое главное, 

что невозможно оценивать разных студентов по одним стандартным 

нормативам. 

2. Отсутствие мотивации. Некоторым студентам в связи определенного 

физического потенциала не подходят традиционные упражнения и поэтому 

происходит понижение уровня мотивации. 

3. Несистематичность. Учебно-тренировочные занятия должны 

проводиться 2-3 раза в неделю для приобретения новых физических 

способностей и укрепления здоровья. Но из-за постоянного изменения 



расписания тяжело подобрать время для посещения занятий. 

4. Личность преподавателя. Студенты чувствуют, когда преподаватель не 

имеет желания их учить. Иногда преподаватель не может вызвать уважение 

обучающихся и это также влияет на мотивацию посещения занятий. 

Какие же меры стоит предпринимать по устранению пропусков? 

Существует несколько видов людей, которые пропускают занятия. 

Первый вид – это те, которые «прогуливают» только определенное занятие, в 

данном случае – это занятие по физической культуре и второй вид студентов - 

совсем безответственно относятся к своей обязанности посещать занятия. В 

зависимости от вида «прогульщика» применяются разные способы 

профилактики. 

В целях искоренения таких пропусков, можно проводить систему 

индивидуальных мероприятий, осуществляемых образовательным 

учреждением, направленных на устранение причин «прогулов» с помощью 

разговора администрации с обучающимся и его куратором или попросить 

одногруппников помочь вовлечь в некое соревнование, дабы пробудить в нем 

интерес [4]. 

Для преподавателя может стать трудностью выяснение истинной 

причины пропусков, потому что обучающиеся имеют своеобразную привычку 

лгать. Наибольшим таким явлением пользуются первокурсники. Выпускники 

из школы, нередко с недостающими знаниями выдумывают разные истории, 

что являются волонтерами или ухаживают за пожилыми людьми и т.д. И в 

каждом индивидуальном случае преподаватель должен разглядеть ложь, 

попытаться разобраться в причине пропуска и подумать вместе с куратором 

или родителями о том, как правильно поступить со студентом, чтобы в 

дальнейшем это не повторялось,  и у него повысилась мотивация к посещению 

занятий по физической культуре. 

Формирование учебной мотивации в рамках образовательного 

пространства является одной из центральных проблем современного 

образования. Сегодня экспертное сообщество единодушно утверждает, что 



эффективность познавательной деятельности напрямую зависит от степени 

мотивации участников к улучшению результатов [3]. 

Выводы: В настоящее время здоровью человека в стране уделяется все 

больше внимания. Гармонично развитая личность – одна их главных концепций 

развития современного общества. Вузы являются одной из ступеней этой 

концепции. Студенческая молодежь – тот пласт населения страны, который 

будет строить государство в будущем. И она должна быть готова к этому не 

только за счет специальных знаний, но и физически. 

Мотивы посещения студентами занятий по физкультуре  различные. Для 

привлечения студентов на занятия стоит обратить внимание на их 

предпочтения в выборе форм занятий и их содержания. А также выделить 

следующие рекомендации для студентов: следить за своим здоровьем, 

научиться правильно распределять свое время, повышать свой уровень 

ответственности и самоорганизации, правильно уметь организовать свой 

активный отдых, предусматривая чередование умственной и физической 

деятельности. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что, воспитать 

полноценного четвероногого напарника для службы в полиции, МЧС, таможни 

не простое дело. Ему необходимо обеспечить качественное сбалансированное 

питание, правильное воспитание, соответствующее каждому возрастному этапу 

развития щенка и безусловно правильное систематическое физическое развитие 

с малых лет.  Укрепляя весь организм собаки и адаптируя к изменчивым 

условиям окружающей внимание качественному физическому воспитанию мы 

закладываем основу. 

Ключевые слова: специалист-кинолог, служебная собака, стрессовая 

чувствительность собак, нервно-психическая устойчивость специалиста, 

согласованность и эффективность профессионально-служебных действий. 

 

Annotation: The relevance of the study is due to the fact that raising a full-

fledged four-legged partner for service in the police, the Ministry of Emergency 

Situations, customs is not an easy matter. He needs to provide a high-quality balanced 

diet, proper upbringing, appropriate to each age stage of the puppy's development and 

of course the correct systematic physical development from an early age. By 

strengthening the whole dog's body and adapting attention to high-quality physical 

education to changing environmental conditions, we are laying the foundation. 

Keywords: specialist cynologist, service dog, stress sensitivity of dogs, 



neuropsychic stability of a specialist, consistency and efficiency of professional and 

service actions. 

 

Актуальная проблема служебного собаководства - это поддержание 

хорошей физической формы собаки. 

Воспитать полноценного четвероногого напарника для службы в 

полиции, МЧС, таможни не простое дело. Ему необходимо обеспечить 

качественное сбалансированное питание, правильное воспитание, 

соответствующее каждому возрастному этапу развития щенка и безусловно 

правильное систематическое физическое развитие с малых лет.  Укрепляя весь 

организм собаки и адаптируя к изменчивым условиям окружающей внимание 

качественному физическому воспитанию мы закладываем основу. 

Необходимо обеспечить ей достаточно качественное физическое развитие 

и правильное воспитание. Физические упражнения, игры в различную погоду 

способствуют закалке, развитию скелета и мускулатуры, укреплению нервной 

системы и всего организма, развитию силы и физической выносливости. Все 

это повышает степень адаптации собаки к различным условиям жизни и 

обусловливает лучшую способность к дрессировке. Все эти качества 

необходимы будущей служебной собаке [1]. 

От служебной собаки требуется, чтобы она была сильной, выносливой, 

активной в движении, имела крепкую конституцию. Развить эти качества в 

достаточном объеме возможно, если уделять этому должное внимание с 

раннего детства. 

Физические качества - это свойства организма собаки, обеспечивающие 

его двигательную активность т.е. (выносливость, силу, быстроту и ловкость). 

Подготовка организма собаки к длительным нагрузкам и работе в 

экстремальных обстоятельствах является важной задачей дрессировочного и 

тренировочного процесса служебных собак. 

Физические нагрузки очень полезны для всех собак – развивают 

быстроту, ловкость, координацию движений, тренирует все группы мышц и 



правильно формируют опорно-двигательный аппарат щенка, укрепляет 

иммунитет, снижают риск развития стрессовых состояний. 

Хорошее физическое состояние необходимо формировать у служебной 

собаки буквально месяцев с 2-3х, как только проведена вакцинация и можно 

выходить на улицу [2]. 

Если щенок физически слаб, он мало активен, и как следствие у него 

плохо развита костно-мышечная система, он быстро устает. Процесс научения 

у таких собак в последствии будет затруднен, и травмоопасен, необходимая 

активность быстро переходит в состояние покоя в результате 

заинтересованность к работе падает и происходит полный отказ от нее. 

Кинологи по своей большей части не уделяют внимание планомерным и 

систематическим физическим нагрузкам своим четвероногим напарникам, 

собаки по долгу стоят в вольерах в лучшем случае выводятся на 10-15 

минутную прогулку и непродолжительные тренировки по приемам 

специального курса. В результате чего служебные животные мало выносливы, 

сильно утомляются, процесс дрессировки и тренировки продвигается с трудом.  

Качественная физическая подготовка служебной собаки — это основа 

результативной и продуктивной работы на практике ну и конечно успешного 

обучения приемам курса управляемости и специального курсу по направлению 

применения служебных животных. 

Развитие необходимых качеств возможно при правильной 

организация физического развития щенят, молодых и взрослых собак. 

1. Определение физической нагрузки индивидуально к каждой особи. 

Зависит от возраста, здоровья и породы собаки и уровня физической 

подготовки на момент начала тренировки. С осторожностью подходим к 

собакам, продолжительное время простоявшим в вольере без регулярных 

физических нагрузок, имеющих определенные заболевания, т.к. длительная 

физическая активность может иметь для них негативные последствия. 

Рекомендуемая первоначальная нагрузка для щенка:  

В первые месяцы жизни щенка в первую очередь по возможности игры со 



сверстниками. 

Легкие пробежки до 100 метров. Бег с хозяином на перегонки, подходы к 

хозяину по команде «Ко мне» с мотивацией лакомства или любимой игрушки. 

Чуть позже, подключаем игровые упражнения с мячиком, соответствующего 

для щенка размера и жесткости. На этом этапе физические нагрузки сочетаем с 

играми во время выгуливания. И не забываем про индивидуальный подход к 

каждому щенку в расчете физической нагрузки. Каждому требуется разный 

объем. Нельзя перегружать щенка, его организм находится в активной стадии 

развития, чрезмерные нагрузки могут негативно повлиять на опорно-

двигательный аппарат и связки в особенности для щенков крупных пород. 

Короткие и не сильно продолжительные по времени прогулки и игры для 

щенков более оптимальны и полезны нежели длительные прогулки т.к. меньше 

нагружают малыша. 

Для должного физического развития щенкам, требуется правильно 

организованное физическое воспитание и развитие, которое укрепит его 

аппарат движения, мускулатуру и костяк [3]. 

Активные занятия с щенком начинаем за 30 минут до кормления. 

Приучать щенка переносить любую тренировку мышц и органов 

движения начинаем с первых уверенных и крепких шагов малыша. Прогулки 

постепенно удлиняем и усложняем. Начинаем тренировочные прогулки с 10 – 

15 мин.  Не менее з-х раз в день постепенно доводя до 30 минут. Двигаемся на 

первых занятия не очень быстро избегая переутомления щенка. Во время 

прогулки приучаем преодолевать небольшие препятствия: невысокие 

барьерчики, ходим по широкой доске, перепрыгиваем небольшие ямки, 

поднимаемся по лестничным пролетам в подъезде дома. 

К трем месяцам увеличиваем длительность каждой прогулки до часа 

совершая более быстрые движения. Вводим игровые упражнения с 

использованием мяча, тряпки, приучаем носить аппортировочные предметы в 

пасти, играем в догонялки заставляя щенят бегать и резвиться. Не допускаем 

переутомления щенка, которое приведет к потере активности и 



заинтересованности в научении. 

Заставляем преодолевать в более сложные природные препятствия: 

небольшие горки, кустарники, перепрыгивать мелкие канавки или ручейки. 

Упражнения проводим 2-3 раза в день по 5-10 минут. 

Физическое воспитание до 6 месяцев проводим в форме игр исключая 

силовое принуждение и повторения одинаковых упражнений. Занятия с 

щенком в этот период должны завершаться с положительным эффектом для 

малыша (завладением игрового предмета, нахождением спрятавшегося хозяина 

и т.д.). 

С 5-6 месяцев прогуливаемся с щенком не менее четырех- пяти раз за 

день.  Самая продолжительная прогулка по времени должна быть от двух до 

трех часов. Знакомим щенка с дрессировочной площадкой, приучаем ходить по 

маленькой учебной лестнице, прыгать см 20-30 высотой барьерчики, ходить по 

буму. Барьер не должен превышать роста щенка в холке, с учетом этого 

условия щенок не получит увечья в виде растяжения или порыва связок 

запястья.  Пешие ежедневные прогулки увеличиваем до 2-3х часов в это время 

щенку позволяем бегать по ровной и пресечённой местности. Остальные 

прогулки оставляем для игр со сверстниками, пробежек за любимым игровым 

предметом и его поиском [4]. 

Игры с собратьями особенно для щенков хороший способ для начальной 

физической подготовки, наращиванию мускулатуры и укреплению связок. 

Совместные игры щенков одного возраста способствуют развитию силы, 

ловкости, быстроты и скоординированности движений. 

К 7- 8 месяцам костно-мышечная система относительно окрепла, 

приобрела подвижность и выносливость. Тренировочные упражнения 

усложняются. 

Продолжительные прогулки проводим через день по 1-2 км.  Чередуем 

движения на поводке и без него. Приучаем к пробежкам в медленном темпе и с 

ускорением. Тренировочные упражнения строим, так чтобы 

заинтересованность щенка не падала, а возрастала, для этого избегаем 



однообразия в занятиях. При потере интереса, необходимо щенка 

заинтересовать, переключив его внимание на другу игру с другим пищевым или 

игровым раздражителем. 

К силовым тренировкам преступаем не ранее 10-12 месяцев. 

- ношение утяжеленной аппортировки 7-12 пусков. 

В возрасте полутора лет методика физической подготовки переходит на 

новый уровень, увеличивается объем и интенсивность. Вводятся новые 

упражнения: 

- бег на дистанцию от 2-5 км рядом с велосипедом. 

- бег в гору. 

-преодоление препятствий (в длину и высоту). 

- ловля диска (фрисби). 

Таким образом можно сделать вывод, что служебная собака, имеющая 

хорошую физическую подготовку способна в разы эффективнее работать по 

запаховому следу, проходя тысячи километров в жару или холод, преодолевая 

на своем пути разнообразные препятствия и настигнув преступника не упасть 

на землю без сил, а атаковать его используя, в полной мере свои качества - силу 

ловкость и выносливость, заложенные природой и интенсивно развитые в 

процессе регулярных тренировочных занятий по физической подготовке. 

Кинологу необходимо помнить, что выработанные качества необходимо 

закреплять и поддерживать на протяжении всей жизни своего напарника, что 

поможет продлить годы службы и годы жизни и обезопасить от получения 

травм при тяжелых нагрузках [5]. 

Физическая подготовка, это неотъемлемая составляющая занятий по 

дрессировки и тренировки по специальному курсу (следовая работа по запаху 

человека), только грамотно физически подготовленная служебная собака 

покажет эффективные результаты на практике в реальны условиях.  

С учетом индивидуальных особенностей подбираются специальные 

упражнения и уровень нагрузки учитываются возрастные особенности. 

Без качественной физической подготовки ни одна служебная собака не 



достигнет высокого уровня работоспособности. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПРЫГУНА  

 

 Аннотация: Актуальность данного исследования обуславливается тем, 

что на сегодняшний день уровень показываемых результатов спортсменами 

международного уровня специализирующихся в тройном прыжке с разбега 

достиг такого уровня, что возможность нахождения новых вариантов 

стимулирования спортивных результатов очень мал, что обуславливает 

возможность дальнейшего прогресса только за счёт максимального 

«раскрытия» в тренировочном процессе всех уже хорошо известных факторов 

влияющих на достижение спортсменом наилучшего результата в 

соревновательной деятельности. В работе рассмотрены основные принципы и 

средства развития специальной подготовки и даётся ряд практических 

рекомендаций по улучшению организации учебно-тренировочного процесса 

легкоатлетов, специализирующихся в тройном прыжке с разбега.  

 Ключевые слова: лёгкая атлетика, тройной прыжок, прыгун, техника 

прыжка, специальные упражнения, тренировка.  

 

 Abstract: The relevance of this study is due to the fact that today the level of 

results shown by international-level athletes specializing in the triple jump has 

reached such a level that the possibility of finding new options for stimulating sports 

results is very small, which makes it possible to further progress only by maximizing 

the "disclosure" in the training process of all already well-known factors affecting the 

achievement of an athlete of the best result in competitive activity. The paper 

considers the basic principles and means of developing special training and provides 

a number of practical recommendations for improving the organization of the training 



process of athletes specializing in the triple jump from the run. 

 Key words: athletics, triple jump, jumper, jumping technique, special 

exercises, training. 

   

 Тройной прыжок — дисциплина лёгкой атлетики, относящаяся к 

горизонтальным прыжкам технических видов легкоатлетической программы. 

Тройной прыжок с разбега у мужчин принадлежал к современной олимпийской 

программе ещё с самого начала проведения Олимпийских игр в 1896 году, 

причём на Олимпийских играх 1900 и 1904 годов соревнования также 

проводились в тройном прыжке с места [2].  

 Успехи представителей нашей школы тройного прыжка могли бы быть 

еще большими. У нас очень мало тренеров, специализирующихся в этом виде 

легкой атлетики. Сейчас почти все специалисты сходятся в едином мнении: 

главное в тройном прыжке — это сохранение горизонтальной скорости полета 

при относительно невысоких траекториях всех трех прыжков.  

 Однако в понимании того, как сохранить скорость на протяжении всего 

прыжка, имеются еще отдельные неясности. Так, некоторые тренеры 

употребляют термин «пробегание в прыжке». Такое определение может 

привести к неправильной ориентации спортсмена при обучении. 

 Сохранение скорости в прыжке достигается с помощью загребающей 

постановки прямой ноги на грунт с последующим мощным и быстрым 

отталкиванием. Естественно, что при такой технике прыгуну не следует высоко 

поднимать бедро маховой ноги, так как в этом случае он просто не успеет 

поставить ее на дорожку загребающим движением и будет вынужден поставить 

ее ударным способом под себя. Нельзя допускать и далекого проведения 

толчковой ноги «за себя» в конце отталкивания. Это приводит к тому, что нога 

остается далеко сзади и затрудняет активное сведение бедер в полете.  

 Сейчас же все внимание прыгуна должно быть сосредоточено на том, 

чтобы в последнем беговом шаге максимально быстро пройти через маховую 

ногу, загребающим движением поставить толчковую достаточно близко к 



вертикали, проходящей через проекцию общего центра тяжести, и выполнить 

«атакующий вход» в прыжок. Быстрый переход от разбега к толчку важен и для 

прыгунов в длину. 

 Очень важно применение индивидуального подхода к молодым 

спортсменам в процессе обучения основам техники. У каждого юного прыгуна 

индивидуальные качества проявляются уже в процессе выполнения 

специальных упражнений, подводящих к тройному прыжку. Тренеру не следует 

пытаться изменить такую индивидуальность стиля прыжка (если, конечно, он 

не противоречит главному принципу — сохранению горизонтальной скорости). 

Встречаются молодые прыгуны, которых вообще не нужно было «учить» 

технике. Ведь техника не есть нечто абсолютное и застывшее. Она является 

продуктом развития физических качеств и заключается в умении спортсмена 

проявить их в наиболее рациональной форме [1].  

 Можно часто услышать мнение, что для повышения результатов в 

тройном прыжке необходимо повышать объем и интенсивность выполнения 

тренировочных нагрузок. Но в таком случае путь к прогрессу был бы очень 

прост: прибавляй метры, килограммы — и все в порядке. Но все дело в том, 

зачем применять те или иные упражнения и когда их применять. Истина, 

казалось бы, не новая. Но ведь совсем недавно, да и сейчас еще, некоторые 

тренеры применяют, например, самые различные упражнения со штангой, не 

задумываясь подчас, зачем же они нужны и в каком количестве.  

 Конечно, упражнения со штангой, также, как и с другими отягощениями, 

прыгуну тройным необходимы. Но до каких же пор нужно увеличивать их 

объем и вес? Где лежит та грань, за которой легкоатлет перестает приобретать 

качества, нужные легкоатлету, и превращается в штангиста? Есть ряд 

«симптомов», которые для тренера могут служить сигналом того, что 

необходимо срочно уменьшать объем упражнений с отягощениями или вообще 

не применять их некоторое время. Симптомы эти следующие:  

 1. Спортсмен значительно увеличивает результат в прыжках с места; 

 2. Повышается частота движений в беге при неизменной или даже 



уменьшающейся скорости; 

 3. Появляется разрыв между субъективными ощущениями спортсмена 

(ощущения силы, мощности) и объективными показателями при выполнении 

контрольных упражнений; ухудшается результат в прыжках с разбега; 

 4. Пропадает ощущение усталости при выполнении упражнений со 

штангой; 

 5. Резко увеличивается объем мышц бедер. 

 Можно рекомендовать спортсменам выполнять ограниченный круг 

упражнений со штангой или с другими отягощениями большого веса.  

  Можно ограничиться следующими упражнениями:  

 1. Выпрыгивания с партнером на плечах у гимнастической стенки на 

одной ноге; 

 2. Взятие штанги на грудь, стоя на гимнастической скамейке; 

 3. Выпрыгивания из полуприседа со штангой на плечах; 

 4. Приседания и полуприседания с большими весами; 

 5. Ходьба или прыжки со штангой на плечах в положении широкого 

выпада. 

 В подготовительном периоде можно включать штангу в тренировочное 

занятие два раза в неделю. Причем упражнения с отягощениями применяются в 

комплексе с упражнениями на быстроту и прыгучесть. Например: 

выпрыгивание с партнером на плечах у гимнастической стенки и сразу же 

скачки на одной ноге — 30 метров или выпрыгивание из полуприседа со 

штангой и сразу прыжки в положении выпада без отягощения. 

 Не стоит здесь останавливаться на методике применения средств 

прыжковой подготовки. Она достаточно хорошо известна. Здесь не следует 

увлекаться слишком большим числом упражнений.  

 Различных сочетаний «скачков» и «шагов», а также прыжков тройным с 

небольшого возвышения вполне достаточно для развития прыгучести.  

 Не нужно чрезмерно расширять и круг упражнений общей физической 

подготовки (ОФП). При целенаправленной работе на эти общеразвивающие 



упражнения просто не хватает времени. Высокого уровня общей 

подготовленности можно добиться и путем применения больших объемов 

специальных упражнений [3].  
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СТОПЫ 

ЛЕГКОАТЛЕТА 

 

 Аннотация: Травматизм в спорте высших достижений на всех этапах 

многолетней подготовки спортсмена является одной из главных проблем 

современного спорта. В данной статье рассматривается стопа спортсмена, 

возможные нарушения её функционирования в период тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Так же в работе даётся для спортсменов ряд 

специальных практических упражнений, направленных на противодействие 

патологическим изменениям в функции стопы.  

 Ключевые слова: нагрузка, опорно-двигательный аппарат, спортсмен, 

стопа, мышцы, травматизм, тренировка, упражнения. 

  

 Abstract: Injuries in the sport of the highest achievements at all stages of the 

long-term training of an athlete is one of the main problems of modern sports. This 

article discusses the athlete's foot, possible violations of its functioning during 

training and competitive loads. Also in the work, a number of special practical 

exercises are given for athletes aimed at countering pathological changes in the 

function of the foot. 

 Key words: load, musculoskeletal system, athlete, foot, muscles, injury, 

training, exercises. 

 

 В последнее время в спортивной литературе появились работы, в которых 

авторы останавливают внимание читателей на большом значении функции 

стопы в выполнении легкоатлетических упражнений.  

 Во многих видах спорта движения начинаются со стопы и заканчиваются 



стопой [1]. Естественно, что от ее состояния зависит эффектность движений. В 

процессе сложной двигательной деятельности в различных сочетаниях 

проявляются основные функции стопы — статическая, амортизационная и 

динамическая. 

 Анатомо-физиологическую полноценность стопы в значительной степени 

определяют ее своды: продольный внутренний, продольный наружный и 

поперечный. Поддержка cводов осуществляется за счет трех основных 

удерживающих систем:  

 1) пассивная поддержка за счет особой конструкции скелета стопы и 

взаиморасположения мелких костей, участвующих в ее формировании; 

 2) малоэластическая удерживающая система за счет сумочно-связочного 

аппарата и подошвенного апоневроза; 

 3) активно-эластическая система поддержки за счет мощного слоя 

подошвенных мышц и частично мышц голени. 

 Большое количество спортсменов из различных видов спорта, где стопа 

играет важнейшую роль, не всегда имеют достаточно сильную стопу.  

 Данные обследования легкоатлетов различных специализаций, к 

сожалению, подтвердили эти слова довольно высоким процентом (67%) 

отклонения от нормы в сводчатости строения стопы спортсменов. Эти 

изменения — результат несовершенной методики подготовки. Современная 

методика тренировки легкоатлетов предполагает выполнение большого объема 

упражнений, в том числе с отягощениями, что может привести к ухудшению 

анатомо-физиологических функций стопы, если в процессе тренировки не 

применять специальных упражнений, противодействующих этим 

патологическим изменениям.  

 Здесь предпринята попытка выделить ряд таких упражнений для 

укрепления стопы и улучшения ее подвижности, которые можно было бы 

использовать в каждом занятии.  

 Упражнения без предмета 

1. Ходьба на носках высоко поднимая колени. 



2. Ходьба на носках в полуприседе. 

3. Ходьба на носках со скрестной постановкой ног. 

4. Ходьба на носках выпадами. 

5. Ходьба на пятках. 

6. Ходьба на внешней стороне стопы. 

7. Бег высоко поднимая колени с последующим выпрямлением ног 

(«колесо»). 

8. Бег с низкого старта. 

9. Бег в гору. 

10. Бег по песку (опилочной дорожке, траве и т. п.). 

11. Многократные прыжки на одной или двух ногах на месте и с 

продвижением вперед. 

12. Прыжки через барьеры толчком двух ног. 

13. Прыжки в приседе с продвижением вперед. 

14. Прыжки на месте и с продвижением вперед на наклонной дорожке 

(рис. 1, упр. 1). 

15. Прыжки на прямых ногах. 

16. Смена ног прыжком на каждый счет из приседа на левой ноге, правая 

впереди (рис. 1, упр. 3). 

17. В упоре сидя повернуть стопы внутрь (с напряжением) (рис. 1, упр. 3). 

18. Стоя на коленях (носки оттянуты). С опорой на стопы оторвать 

колени (рис. 1, упр. 4). 

19. Спортсмен лежит на спине. Партнёр сгибает стопу пружинистыми 

покачиваниями до касания пальцами пола. 

Упражнения с предметом 

20. Прыжки с короткой скакалкой (на месте и с продвижением вперед). 

21. Прыжки со сменой ног и одновременным толчком штанги от груди. 

22. Приседания и выпрыгивания со штангой на плечах. 

23. Толкание ногами набивного мяча лежа на спине. 

24. Правая нога на опоре (гимнастическая стенка), стопа левой — в ручке 



гири. Поднимаясь на носок правой ноги, согнуть левую (рис. 1, упр. 5). 

25. Спортсмен сидит на стуле, ноги полусогнуты. Одна ручка эспандера в 

руке, а другая под стопой. Сгибание разгибание стопы (рис. 1, упр. 6). 

26. Штанга на плечах. Поднимание на носки с опорой на брусок. 

Упражнения на снарядах 

Упражнения на гимнастической стенке: 

27. В упоре у гимнастической стенки на расстоянии 1,2 — 1,5 метров. 

Поочередное касание пятками пола с постепенным удалением от опоры (рис. 1, 

упр. 7). 

28. Прыжком смена ног (рис. 1, упр. 8). 

29. Поднимание на носки (руки на уровне груди) (рис. 1, упр. 9). 

30. Поднимание на носок опорной ноги с помощью махового движения. 

 

Рисунок 1. Упражнения. 

 

Упражнения на гимнастической скамейке: 

31. Стоя боком у скамейки. Прыжки с ноги на ногу через скамейку с 

продвижением вперёд. 

32. Стоя боком у скамейки. Прыжки через скамейку толчком двух ног с 

продвижением вперед. 

33. В упоре сзади сидя, ноги согнуты. Выпрямить ноги, не отрывая 



носков от пола. 

 В основу упражнений в тренировочном занятии должен быть положен 

следующий принцип: после выполнения нагрузки, связанной с большим и 

длительным напряжением мышц стопы и голени, необходимо «разгрузить» 

утомленные мышцы, предложив занимающимся упражнения, направленные 

преимущественно на развитие подвижности стопы в голеностопном суставе 

(18, 19, 2.3, 27, 30, 33). Если же задачей тренировки является укрепление мышц 

стопы и голени, то следует применять упражнения 1 - 17, 22, 24 - 26, 28, 31, 32.  

 Подводя итоги, можно сказать, что укрепление стопы — это не только 

залог спортивного успеха, но и самая активная профилактика травматических 

повреждений в спортивной деятельности [1]. 
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Аннотация: в данной статье приведены примеры проявления 

антиоксидантной и противомикробной эффективности пряно-ароматических 

экстрактов розмарина в пищевых системах. Обоснована возможность 

применения пряно-ароматических композиций для ингибирования 

окислительной и микробиологической порчи мясных продуктов. 

Ключевые слова: розмарин, фенольные соединения, антиоксидант, 

противомикробное средство. 

 

Abstract: this article provides examples of the manifestation of the antioxidant 

and antimicrobial effectiveness of spicy-aromatic extracts of rosemary in food 

systems. The possibility of using spicy-aromatic compositions for inhibiting 

oxidative and microbiological spoilage of meat products is substantiated. 

Key words: rosemary, phenolic compounds, antioxidant, antimicrobial agent. 

 

Фитоэкстракты полученные на основе лекарственно-технического и 

пряно-ароматического растительного сырья успешно используются в качестве 

ингибиторов микробиологических и биохимических процессах, происходящих 

в пищевых продуктах при хранении [1; 2]. 



Фитоэкстракты представляют собой сложный комплекс природных 

биологически активных веществ, в состав которых входят вещества 

проявляющие антиоксидантные и антимикробный свойства [3].  

Розмарин - пряная трава, встречающаяся в большинстве кухонь и во 

многих смесях специй. Его антимикробная активность была доказана в 

отношении бактерий, грибков (включая дрожжи) и вирусов [6]. Показано 

положительное влияние на метаболизм углеводов и липидов, а также на 

функцию нервной системы, а также гепатопротекторные свойства [7].  

Биологические свойства розмарина в основном обусловлены фенольными 

соединениями. Однако важно учитывать, что эти биологические свойства 

зависят от различных аспектов и их использование в пищевых продуктах 

ограничено из-за их запаха, цвета и вкуса [4].  

В настоящее время, в связи с увеличением спроса на пряности в пищевой 

отрасли разработаны технологии получения наиболее однородных 

пряноароматических экстрактов. СО2-экстракты, олеорезины и эфирные масла 

транспортируют в виде дисперсий в растительных маслах или других липидах. 

Кроме того, такие дисперсии могут быть стабилизированы с помощью моно-, 

ди-, триглицеридов, полисорбатов. Другой способ упростить применение 

экстрактов — создание порошкообразных экстрактсодержащих продуктов. Для 

этого получают эмульсию олеорезинов, эфирных масел и крахмала и 

подвергают распылительной сушке [3]. Наиболее технологичны и 

перспективны, — инкапсулированные фитоэкстракты. С помощью 

инкапсулирования можно создавать оригинальные вкусо-ароматические 

композиции. Использование в качестве материала носителя моно- и 

диглицеридов, производных стеариновой кислоты и других эмульгаторов 

позволяет гомогенно распределять действующие вещества фитоэкстрактов в 

жировой фазе пищевых эмульсий [5]. Оболочка капсул пролонгирует 

фитонцидное и антиоксидантное действие экстрактов пряностей и позволяет 

практически полностью сохранить вкусо-, ароматобразующие и биологически 

активные вещества при замораживании и последующем холодильном хранении 



пищевых продуктов. 

Мелкодисперсные антиоксидантные компоненты имеют диапазон 

молекулярных масс ниже, чем триглицеридные компоненты масла, и поэтому 

могут быть физически разделены путем молекулярной дистилляции либо в 

пленочной, либо в центробежной системе [8]. 

В настоящее время экстракты розмарина обычно готовят из высушенных 

листьев розмарина. Во всех новых способах процесс экстракции часто 

сопровождается стадией, включающей частичную дезодорацию и/или 

обесцвечивание экстракта. Учитывая используемые методы, в целом выход 

экстракта розмарина колеблется от 2% до 26% в зависимости от используемого 

сырья.  

Полифенольный профиль розмарина характеризуется присутствием 

карнозиновой кислоты, карнозола, розмариновой кислоты и гесперидина в 

качестве основных компонентов, получаемыемых из сырья [8]. 

Среди наиболее эффективных антиоксидантных компонентов розмарина 

идентифицированы карнозоловая кислота и карнозол. Кроме того, экстракт 

содержит карнозиновую кислоту, эпиросманол, росманол, метилкарнозат и 

изоросманол. Масла розмарина получают путем паровой дистилляции веток и 

свежих листьев. Розмарин является богатым источником фенольных 

соединений, и их свойства получены из его экстрактов и эфирных масел [9]. В 

дополнение к летучим компонентам экстракты розмарина также содержат 

несколько антиоксидантных компонентов, которые относятся в основном к 

классам фенольных кислот, флавоноидов и дитерпеноидов [8].  

Экстракт розмарина также содержит производные кофейной кислоты. 

Эти соединения вступают в реакцию с присутствующими ионами металлов, 

образуя хелаты; следовательно, они вступают в реакцию с перекисными 

радикалами и таким образом стабилизируют эти свободные радикалы. Масло 

розмарина используется в качестве пищевой приправы из-за его химических 

составных частей и обладает за антибактериальными, противогрибковыми и 

антиоксидантными свойствами. Традиционно было показано, что масло 



розмарина имеет ряд применений в лечении многих заболеваний, 

биоактивность экстрактов розмарина включает такие свойства, как 

противовоспалительное, противодиабетическое, гепатопротекторное и 

противомикробное действие. Эти биологические свойства связаны с 

компонентами фенольных соединений (главным образом кофейной кислотой, 

розмариновой кислотой и карнозиновой кислотой) [10].  

Основными компонентами, обладающими антиоксидантными 

свойствами, являются карнозиновая кислота и карнозол, они отвечают за 90% 

свойств [10]. Оба являются ингибиторами перекисного окисления липидов в 

липосомальных и микросомальных системах, они являются хорошими 

поглотителями CCl3O2 (пероксильные радикалы), восстанавливают цитохром и 

поглощают гидроксильные радикалы. В частности, карнозиновая кислота 

поглощает H2O2, но также может выступать в качестве субстрата для системы 

пероксидазы. Антиоксидантные свойства зависят от стадии плодоношения: 

увеличение концентрации полифенолов, которые включают карнозол, 

розмариновую кислоту и гесперидин, на стадии плодоношения напрямую 

связаны с улучшением антиоксидантной способности экстракта [5].  

Одним из наиболее важных аспектов антиоксидантной активности 

розмарина является взаимосвязь между дитерпенами и активностью по 

поглощению радикалов. В следствии этого была описана антиоксидантная 

способность дитерпенов, содержащихся в розмарине. Наиболее важными 

элементами в структуре розмарина являются ароматическое кольцо (C11–C12) в 

катехольной группе вместе с сопряжением трех основных колец [8]. 

Катехольная группа отвечает за поглощение электрона-радикала, 

образующегося в результате окисления. Каркас, образованный тремя кольцами, 

обеспечивает делокализацию заряда. Наличие карбоновой группы (в случае 

карнозиновой кислоты) усиливает это конъюгирование, особенно в водных 

системах. Однако в слабополярных средах, таких как жиры, именно структура 

лактона, по-видимому, придает большую стабильность. 



 

Рисунок 1. Химическая структура карнозола [11]. 

 

Карнозиновая кислота, карнозол, розманол и эпиросманол являются 

основными фенольными дитерпенами, ответственными за антиоксидантные 

свойства розмарина, а именно карнозиновая кислота и карнозол ингибировали 

перекисное окисление липидов на 88-100% и 38-89% соответственно в 

условиях окислительного процесса [8].  

Существуют различные способы применения розмарина в пищевых 

системах. Например, его добавляют в продукты животного происхождения и 

масла. Различные исследования продемонстрировали мощную активность 

розмарина за счет уменьшения потери цвета каротиноидами и замедления 

окисления липидов в маслах и мясных продуктах [11].  

Несколько исследований показали свойства розмарина для достижения 

хороших сенсорных результатов и снижения окисления липидов после 

добавления в пищевые продукты, так были проведены исследования на 

свинине, говядине, говяжьих бургерах [12; 13; 14]. В целом, все эти 

исследования показали, что розмарин ингибирует образование 

гидропероксидов.  

Антиоксидантный эффект розмарина обусловлен присутствующими в 

листьях полифенолами (в основном розмариновой кислотой, карнозолом и 

карнозиновой кислотой), которые накапливаются в жировых мембранах клеток, 

где требуется антиоксидантный эффект [8].  

В исследованиях [14; 15] показана эффективность масла розмарина для 



контроля окисления в сосисках и для защиты от окисления белка в мясных 

котлетах. Такое поведение очень важно для контроля цвета изменения в 

мясных продуктах в основном вызваны окислением гемовых пигментов. 

Окисление липидов и их последствия уменьшаются за счет добавления 

розмарина. 

Антибактериальная активность розмарина была определена в различных 

типах анализа на основе либо минимальной ингибирующей концентрации и 

минимальной бактерицидной концентрацию. Была продемонстрирована 

антибактериальная активность базилика (Ocimum basilicum, L.) и розмарина 

(Rosmarinus officinalis, L.), зафиксировано ингибирование роста микробов 

обоими эфирными маслами, представленными в виде значений МИК. 

Ингибирующий эффект розмарина является результатом действия 

розмариновой кислоты, розмаридифенола, карнозола, эпиросманола, 

карнозиновой кислоты, розманола и изоросманола [9; 16]. Они 

взаимодействуют с клеточной мембраной, вызывая изменения в генетическом 

материале и питательных веществах, изменяя транспорт электронов, утечку 

клеточных компонентов и изменения в производстве жирных кислот. Кроме 

того, эффективность карнозиновой кислоты против патогенных бактерий 

превосходит эффективность любого другого основного компонента экстракта, 

включая розмариновую кислоту.  

Антибактериальный эффект розмарина был широко показан в 

исследованиях пищевых продуктов: говяжьих фрикадельках, вареной говядине 

и в свиной колбасе [17-20]. Масло розмарина подавляет рост обычных пищевых 

бактерий, способствующих порче продуктов. Также показана 

антибактериальная активность эфирного масла розмарина в отношении 

кишечной палочки, Bacillus cereus и S. aureus, ингибирует рост Brochothrix 

thermosphacta и Enterobacteriaceae, бактерий, ответственных за порчу 

(психротрофов, мезофилов, энтеробактерий и молочнокислых бактерий) [13]. 

Только экстракты розмарина были способны подавлять 11 протестированных 

бактерий (таких как Lb. lactis FMRD, Br. thermosphacta CRA, Lb. carnosum, Br. 



thermosphacta CRA, L. innocua, Lb. sake, Br. thermosphacta CRA, Lc. 

mesenteroides subsp mesenteroides, L. monocytogenes, Lc. mesenteroides subsp 

dextranicum, Lb. curvatus) [21]. 

Важно отметить возможный синергетический эффект между экстрактом 

розмарина и другими природными антиоксидантами. Результаты, приведенные 

в научной литературе, дают противоречивые выводы. Так совместное 

добавление экстракта розмарина и токоферолов в мясные продукты не привело 

к повышению антиоксидантной эффективности этих индивидуально 

используемых соединений [8]. 
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ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И УЩЕРБЫ НА НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрен резервуарный парк ЛПДС 

«Кротовка» с целью повышения на нём уровня промышленной безопасности за 

счет технологических решений. На объекте осуществляется подготовка 

нефтяных смесей из поступающих по магистральным нефтепроводам нефти и 

откачка ее потребителям по магистральным нефтепроводам. Но даже с 

применением современных средств часто не удается избежать возникновения 

электрических искр и ударов молнии в резервуар, в результате чего происходят 

пожары, которые приносят значительные убытки, а также приводят к травмам и 

гибели людей. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, авария, резервуарный парк 

лпдс «кротовка», устройство для тушения пожаров на резервуаре, ущерб от 

аварии. 

 

Annotation: In this paper, the tank farm of the LPDS "Krotovka" is considered 

in order to increase the level of industrial safety at the expense of technological 

solutions. At the facility, oil mixtures are prepared from oil coming through the main 

oil pipelines and its pumping to consumers through the main oil pipelines. But even 

with the use of modern means, it is often impossible to avoid the occurrence of 

electric sparks and lightning strikes in the tank, resulting in fires that cause significant 

losses, as well as lead to injuries and death of people. 

Keywords: emergency, accident, tank farm lpds "krotovka", fire extinguishing 



device on the tank, damage from the accident. 

 

С каждым годом происходит рост производства, который порождает 

опасные производственные объекты, несущие опасность для работающих на 

них сотрудников, населения, близлежащих территорий и объектов. Так как 

происходит рост масштабов производства, то и усложняются технологии 

производства, используется все больше различного оборудования и устройств. 

Усложнение технологии привело к тому, что невозможно предусмотреть все 

опасные аспекты производства, их взаимное влияние и поведение человека в 

критической ситуации. Следовательно, возрастает риск возникновения 

промышленных аварий и катастроф. 

Требования промышленной безопасности должны соответствовать 

нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей 

среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, 

строительства, а также обязательным требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании [2, c. 332]. 

Для снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду, 

людей и компанию в целом, существуют установленные требования к 

эксплуатации ОПО. Это помогает свести риски возникновения аварийных 

ситуаций к минимуму. Чрезвычайные ситуации, аварии, травматизм приводят к 

серьезным последствиям как к очевидным (экологическим, социальным и т.п.), 

так и к неочевидным – экономическим. Экономические последствия, то есть 

ущерб (выраженный в денежном эквиваленте) зависит от степени серьезности 

ситуации, от объема негативного воздействия и количества затронутых 

факторов. И если говорить остепени опасности последствий от таких ситуаций 

для предприятия – экономический ущерб может быть самым серьезным. Это 

может выражаться в уменьшении заработных плат, сокращении рабочих мест и 

в самом крайнем случае может привести к банкротству предприятия и его 



ликвидации [5, c. 512]. 

На примере, рассмотрим Бугурусланское районное нефтепроводное 

управление — это мощное, современное предприятие трубопроводного 

транспорта, оснащенное передовой техникой и технологией. ЛПДС «Кротовка» 

– это крупнейший технологический центр нефтепроводной системы 

Бугурусланского РНУ АО «Транснефть – Приволга», куда сходятся все его 

нефтяные потоки. В ее состав входят резервуарный парк с 28 резервуарами и 

железнодорожная нефтеналивная эстакада. 

Разберем наиболее опасный сценарий аварии: 

Полное разрушение резервуара РВС-5000 № 22 с возгоранием и 

переходом в пожар, возгорание соседнего резервуара РВС-5000 № 3. Выход 

горящей нефти за пределы обвалования до проезжей части дорог. Резервуары 

заполнены опасным веществом (нефть) на 80%. 

Молниезащита таких опасных промышленных объектов, как нефтебазы и 

нефтехранилища, является обязательной системой безопасности, которая 

предотвращает значительный материальный ущерб и потенциальные 

человеческие жертвы на данных объектах [1, c. 262]. 

Оценим возможный ущерб, который будет складываться из прямых, 

экологических, косвенных потерь и затрат на локализацию (ликвидацию) 

и расследование аварии 

Итоговая стоимость разрушенных резервуаров составляет 28 210 000 руб. 

Утилизационная стоимость материальных вещей составила 210 000 руб. 

В нашем случае простой других производств, технологически связанных 

с данным аварийным объектом, не выявлено. 

1. Прямые потери определяются суммой: потерь предприятия в 

результате уничтожения основных фондов, потерь предприятия в результате 

уничтожения товарно-материальных ценностей, потерь в результате 

уничтожения имущества третьих лиц. 

Потери компании в следствии повреждения при аварии главных 

производственных фондов: 



стоимость ремонта и восстановления оборудования, машин – 350 000 

руб.; 

стоимость ремонта мало пострадавших расположенных рядом зданий — 

182 000 руб.; 

стоимость услуг привлеченных к ремонту организаций — 98 000 руб.; 

транспортные расходы, надбавки к заработной плате и затраты на 

дополнительную электроэнергию составили 70 000 руб. 

В итоге: П= 350 000 + 182 000 + 98 000 + 70 000 = 700 000 руб.  

Потери продукции составили 92 467 200 руб.  

Повреждения материальных ценностей незначительны, вред имуществу 

третьих лиц не нанесен — остальные составляющие прямого ущерба не 

учитываются. Потери предприятия в результате уничтожения при аварии 

основных производственных фондов П (здание, оборудование) составят: 

П = 28 210 000 – 210 000 = 28 000 000 руб. 

Таким образом прямые потери составляют: 

Пп.п= 28 000 000 + 700 000 + 92 467 200 = 121 167 200 руб. 

Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии. 

Расходы на ликвидацию и локализацию аварии, Пл, составят: 

Затраты на оплату труда работникам по ликвидации — 255 374 руб.; 

Затраты на питание – 76 916 руб.; 

стоимость материалов, израсходованных при локализации аварии — 297 780 

руб. 

В итоге, потери при локализации и ликвидации аварии: 

Пл= 255 374 + 76 916 + 297 780 = 630 070 руб. 

Расходы на мероприятия по расследованию аварии принимаем 30% от 

затрат на локализацию аварии: 

Пр – 189 021 руб. 

Таким образом, суммарные расходы составят: 

Пл.а= 630 070 + 189 021= 819 091 руб. 

Косвенный ущерб будет определяться: величиной доходов, 



недополученных предприятием в результате простоя; зарплатой и условно-

постоянными расходами предприятия за время простоя; убытками, вызванными 

уплатой различных неустоек, штрафов, пени; убытками третьих лиц из-за 

недополученной ими прибыли [4, c. 66]. Так как соседние организации не 

пострадали от аварии, недополученная прибыль третьих лиц не рассчитывается. 

Экологический ущерб. В силу того, что разлитие нефтепродуктов при 

аварии ограничено размерами производственной площадки то экологический 

ущерб [3, c. 386], Пэкол, будет рассчитываться размером взысканий за вред, 

причиненный продуктами горения нефти и нефтепродуктов. 

В соответствии с Размерами взысканий за вред, причиненный продуктами 

горения нефти и нефтепродуктов. Пэкол= 675 339 руб. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1. Результаты расчета ущерба на объекте 

Вид ущерба Величина ущерба, тыс. руб. 

Прямые потери 121167,2 

Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование 

аварии 
819,1 

Косвенный ущерб 0 

Экологический ущерб 675,3 

ИТОГО: 122661,6 

 

Анализируя результаты, можно сделать вывод о том, что авария может 

повлечь за собой большой материальный ущерб и привести к значительным 

затратам при восстановлении производства. 

На объекте осуществляется подготовка нефтяных смесей из поступающих 

по магистральным нефтепроводам нефти и откачка ее потребителям по 

магистральным нефтепроводам. В связи с существованием риска 

возникновения электрических искр и ударов молний, возникает необходимость 

в использовании современных средств электробезопасности и молниезащиты 

на объекте. В современных условиях многие предприятия в целях уменьшения 



риска возникновения промышленных аварий и катастроф и повышения 

безопасности объекта принимают решения о разработке технологических 

решений и мероприятий, которые смогут повысить уровень промышленной 

безопасности. Так как если произойдут крупные промышленные аварии и 

катастрофы, то они нанесут колоссальный урон по экологии, экономике и будут 

сопровождаются гибелью людей. 
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Автоматическая установка пожаротушения – это установка тушения 

пожара, которая автоматически срабатывает при превышении установленных 

пороговых значений в защищаемой зоне и передает сигнал о пожаре во 

внешние цепи. 



 

Рисунок 1 - Установка пожаротушения тонкораспыленной водой 

 

Вместе с тем, использование автоматических установок пожаротушения 

необходимо для достижения одной или нескольких из следующих целей: 

1) прекращение распространение огня в помещении до появления 

критических значений опасных факторов пожара; 

2) прекращение распространение огня до наступления пределов 

огнестойкости строительных конструкций; 

3) прекращение распространение огня в помещении до причинения 

максимального ущерба защищаемым материальным ценностям; 

4) прекращение распространение огня в помещении до приближения 

угрозы разрушения технологических установок [1]. 

Однако, традиционные установки водяного пожаротушения, которые мы 

привыкли видеть обладают одним, но довольно значительным недостатком — 

это значительный расход воды. При применении автоматических установок 

пожаротушения тонкораспыленной струей (АУП-ТРС) заложен иной принцип 

борьбы с пожаром, но по-прежнему с использованием воды: создание на 

материале не водяной завесы, а ввод микроскопических капель диаметром 

150мкм и меньше, непосредственно в очаг возгорания, что позволяет создать 

водяное облако, которое намного эффективнее борется с пламенем, и позволяет 

расходовать меньшее количество воды [2].   

Принцип действия установки тушения тонкораспыленной водой состоит в 

следующем: 



1) при срабатывании датчиков дыма устройство АПС (автоматической 

пожарной сигнализации) подает сигнал на активацию запорно-пускового 

прибора на газовом баллоне (также есть возможность запуска системы ручным 

извещателем); 

2) под действием вытесняющего газа через рукав высокого давления 

вода поступает из резервуара к трубопроводу, а затем к оросителям; 

3) под давлением смесь, состоящая из газа и воды распыляется в виде 

водяного облака. Из-за действия высокой температуры образуется пар 

способный проникнуть в труднодоступные места и очаги возгорания; 

4) распыление прекращается тогда, когда датчики дадут сигнал об 

устранении очага возгорания или, когда закончится газ-вытеснитель. Водяной 

туман сохраняется в помещении около 15 минут, далее оседает на поверхность. 

Сфера применения АУП ТРС: 

1) жилые помещения; 

2) публичные помещения и объекты культуры; 

3) производственные помещения: лакокрасочные производства; 

производство пластиков; производства пищевого сектора; фармацевтическая 

промышленность;  

4) подземные автостоянки и объекты транспорта; 

5) морские и речные суда и корабли; 

6) складские помещения и прочие помещения, определяемые 

целесообразностью применения АУП ТРС [3]. 

 Если сравнивать ТРС с другими способами борьбы с огнем, то данная 

установка будет более эффективна в ряде случаев: 

1) Агрегатная установка пожаротушения применяется для тушения 

очагов возгорания классов А, В поверхностного и локального по поверхности 

типа, а также позволяет без особого ущерба предотвратить воспламенение 

оборудования, находящегося под напряжением до 36кВ включительно, 

открытых пространствах и в замкнутых помещениях [4]. 

2) АУП ТРС покрывает большую площадь с несколькими источниками 



возгорания, по сравнению с традиционными установками. А также уменьшает 

расход воды, что в последствии позволяет обойтись меньшим материальным 

ущербом. 

3) Выделяется большое количество пара, что уменьшает объемную 

концентрацию кислорода, тем самым дополнительно подавляет горение. 

Мелкие капли сильно экранируют тепловое излучение пожара и не позволяют 

развиваться новым очагам. Это позволяет локализовать очаг, что не достигается 

ни одним другим способом пожаротушения. 

4) Некоторые производители прибегают к модификации 

вышеизложенного способа тушения пожара и добавляют в воду ацетат калия, 

который способствует образованию пены, что в свою очередь позволяет 

использовать модули ТРС при отрицательных температурах. 

5) Дополнительное экологическое преимущество ТРС заключается в 

способности облака распыленной воды поглощать сажу, угарный газ и другие 

мелкие частички. Благодаря этому пребывание людей в помещении, которое 

охвачено пожаром значительно увеличивается, что способствует производить 

более эффективную эвакуацию и осуществлять спасение ценных предметов.  

Несмотря на все преимущества, АУП ТРС имеет ряд недостатков: 

1) Ограниченное время распыления. Оно напрямую зависит от 

количества газа-вытеснителя установке. Его может не хватить для тушения 

обширного пожара. Устранить этот недостаток можно с помощью установки с 

компрессорной подачей вытесняющего агента, но это увеличит стоимость 

оборудования. 

2) Рабочие отверстия распылителей нужно своевременно проверять и 

чистить, так как со временем они могут забиться пылью, осадками и другими 

веществами. 

Таким образом, целесообразнее применять автоматическую установку 

пожаротушения тонкораспыленной струей, невзирая на повышенную стоимость 

и дополнительное обслуживание, поскольку эта система эффективнее борется с 

пожарами и позволяет увеличить время на эвакуацию из помещения, а также 



намного меньше наносит ущерба оборудованию и бумагам, которые находятся в 

помещениях, в отличие от традиционной установки пожаротушения с 

применением воды. 
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Современная жизнь не представляется возможной без применения 

транспортных средств. Их количество увеличивается с каждым днём. На 

сегодняшний день разновидностей транспортных огромное количество: с 

двигателями внутреннего сгорания, электромобили, существует транспортные 

средства даже на водороде. Для крупных городов самым рациональным, 

удобным транспортом является поезд в метрополитене. Также он является 

самым распространённым и быстрым видом транспорта в чертах крупных 

городов.  



Но вместе с этим этот транспорт является опасным во многих аспектах. 

Огромная опасность заключается в большом нахождении людей в одном месте, 

что при возникновении ЧС может вызвать панику. Ежедневное количество 

пассажиров может достигать 1 млн. человек. Так же опасность создаётся в 

вероятности быстрого задымления, что может привести к большим 

человеческим жертвам и огромным материальным ущербам. 

В связи с этим обеспечению пожарной безопасности в метро уделяется 

большое внимание как руководством транспортной организации, так и 

работниками пожарных подразделений. 

Только за последние пять лет в России произошло более 85 тыс. пожаров 

с участием транспортных средств (Рисунок 1). Материальный ущерб, 

нанесенный пожаром, также удивляет своими значениями. Так, с 2017 года и по 

сегодняшний день сумма материального ущерба, полученная вследствие 

пожара на транспортных средствах, составляет более 10 млн. тыс. рублей.   

 

 

Рисунок 1 – Количество пожаров на транспортных средствах 

 

Возгорания в метрополитене могут возникнуть по причине 
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неосторожного обращения с огнем.  

Факторы, которые способствуют повышенной пожароопасности: 

 Интенсивный поток пассажиров; 

 Ограниченное количество путей эвакуации; 

 Протяженность эвакуационных путей; 

 Резкое наступление критической ситуации до критических 

значений. 

В совокупности это может привести к возникновению повышенной 

пожарной опасности, что в свою очередь приведет к возникновению паники. 

Из-за этого, чтобы обезопасить людей, разрабатывается целый комплекс 

мероприятий по пожарной безопасности в метрополитене: 

1) эвакуационные пути и выходы; 

2) противодымная защита; 

3) внутренний противопожарный водопровод; 

4) автоматическая пожарная сигнализация; 

5) автоматические установки пожаротушения; 

6) система оповещения и управления эвакуацией. 

Во всех промежуточных станциях должна находиться вестибюль для 

входа и выхода. Также в станциях метро должно быть необходимое число 

эскалаторов, для безопасной эвакуации людей во время аварийной ситуации. 

На каждой станции должно быть, как минимум 4 эскалатора.  

Вентиляция метрополитена должна также способствовать быстрой и 

безопасной эвакуации людей в безопасное место, защищая их от опасных 

факторов пожара. 

Отделочные материалы на эвакуационных путях должны быть 

выполнены из негорючих материалов.  

Двери эвакуационных и запасных выходов должны быть оборудованы 

устройствами экстренного открывания дверей. 

На всем протяжении тоннельных сооружений запрещено: 

 применять в работе газогенераторы; 



 пропитывать шпалы креозотом; 

 устанавливать дополнительные деревянные мостики со 

стационарной платформы; 

 хранить легковоспламеняющие жидкости рядом с средствами связи 

и сигнализации. 

Приточно-вытяжная система вентиляции должна обеспечивать надежную 

защиту людей, блокировать и не давать опасным факторам пожара 

распространять по эвакуационным путям, а также создавать благоприятные 

условия для выполнения работ пожарных подразделений по спасению людей и 

ликвидации аварий. Также при монтаже приточно-вытяжной вентиляции 

запрещено использовать горючие материалы. 

В метро необходимо наличие внутреннего водопровода, как 

объединенную с хозяйственно-питьевого, так и технического, пожарного 

назначения, или раздельную. 

Необходимо обеспечить в должном объеме повысительными насосами, 

для создания нужного напора воды для тушения пожара.  

Тупиковые зоны, где предполагается ночная парковка составов, 

необходимо оборудовать дренчерными или спринклерными установками 

пожаротушения. Выбирая огнетушащее вещество необходимо учитывать 

особенности и характер очага возгорания.  

Руководитель должен обеспечить каждую станции метрополитена планом 

тушения пожара, планом эвакуации. 

Руководитель организации должен обеспечить прохождение 

противопожарного инструктажа сотрудниками метро, а также проведения 

практических занятий по наработке навыков в чрезвычайной ситуации.  

Безусловно, метро это самый удобный, доступный и быстрый способ 

добраться до нужной точки в крупном городе. Но наряду с этим опасность 

метрополитенов очень велика. При несоблюдении малейших требований может 

возникнуть чрезвычайная, аварийная ситуация. Из-за ограниченного 

количества выходов, быстрого дымообразования, и риска разрушения могут 



погибнуть большое количество людей, может быть нанесен огромный 

материальный ущерб, а также причинен вред окружающей среде. 
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Актуальность темы заключается в том, что электронагревательные 

приборы по большей части находятся везде, они могут присутствовать в 

частных дома, квартирах, офисах, промышленных объектах, в 

сельскохозяйственных сооружениях. Зачастую возникновением пожаров 

являются такие приборы. 

 



 

Рисунок 1 – Количество пожаров по Республике Башкортостан, причиной которых стало 

нарушение ПУиЭ электрооборудования 

 

Количество пожаров по Республике Башкортостан, причиной которых 

стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 

представлены на рисунке 1. Как видно из рисунка 1, количество пожаров по 

этой причине увеличиваются с каждым годом, это обуславливается тем, что 

электрооборудованием гражданское население нуждается всё больше и больше. 

К электрообогревательным приборам относятся – печи, реакторы и др. 

[1]. Главным сходством всех электронагревательных приборов, является 

трубчатый электронагреватель (ТЭН).  
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Рисунок 2 – Электронагревательные приборы 

 

Как видно из рисунка 2, по большей части в приборах, использующихся в 

повседневной жизни, работают на основе ТЭНа. 

ТЭН представляет из себя трубчатую в виде спирали, оболочка, которой 

имеет высокое электрическое сопротивление с контактными стержнями. Торцы 

ТЭНа загерметизированы для предохранения, из-за работы во влажной среде. 

Тепловые электронагреватели могут быть в аварийном режиме из-за его 

перегрева, в случае ошибки на заводе изготовителя, либо попадания влаги во 

внутрь ТЭНа. 

В качестве рассмотрения возможным причин возгорания таких приборов, 

можно привести три случая: 

1. Пожароопасный аварийный режим в электрической цепи 

электропитания нагревательного прибора; 

2. Аварийный режим самого ТЭНа; 

3. Возгорание веществ и материалов при контактировании с ТЭНом. 



Наиболее частые возгорания происходят из-за электрокипятильников, 

они имеют большое распространение среди гражданского населения.  

 

Рисунок 3 – Электрокипятильник бытовой, погруженного типа 

 

Электрокипятильник, представленный на рисунке 3, состоит из 

спирального участка и выводного.  

В спиральный участок входят: 

 Наружная трубка ТЭНа; 

 Нагревательная спираль. 

В выводной участок входят: 

 Выводной провод; 

 Шнур электропитания; 

 Отметка минимального уровня вода. 

В качестве пожарной безопасности электронагревательных приборов, 

основой для них является, качественное их изготовление на заводе 

изготовителе, при проведение ремонтных работ должны предусматриваться 

правила эксплуатации электрооборудования. 

Ниша приборов должна изготавливаться из негорючего материала, 

которая при сильном тепловом воздействии в воды не будет разрешаться. 

Любой электронагревательный прибор при переводе его в рабочее состояние 



должен иметь несгораемую подставку [2]. В частности, для подставки 

используют материалы на основе алюминиевого состава или других белых 

металлов. 

Проведение надзорной деятельности за эксплуатацией 

электронагревательных приборов, будет нести предупредительный характер, в 

случае невыполнения норм и правил. 

Недопущение оставлять электронагревательные приборы без присмотра. 

В случае, если электронагревательный прибор в офисе, имеет функцию 

отопления, после окончания рабочего дня должны быть отключены.  

В случае возникновения горения электронагревательных приборов, 

необходимо своевременно обесточить электрическую сеть, чтобы не привести к 

короткому замыканию. 

В качестве тушения электрических приборов, при горящих проводах, 

следует производить тушение песком, огнетушителями на основе, 

углекислотного состава [3]. 

При обнаружении неисправных электрических приборов, которые могут 

привести к КЗ или искрению, должны своевременно отключаться и 

производиться их устранение.  

Таким образом, аварийные ситуации часто возникают в 

электронагревательных приборах, что может привести к тяжелым 

последствиям. Для это необходимо соблюдать правила устройства и 

электрооборудования, также проводить проверку приборов на исправность. Тем 

самым это снизит риск возникновения пожарной опасности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РУЧНЫХ 

ПОЖАРНЫХ СТВОЛОВ 

 

Аннотация: Цель исследования – определить и описать особенности 

применения ручных пожарных стволов через историческую призму. В статье 

рассматриваются типы пожарных стволов, их тактико-технические показатели, 

конструкция и эффективность работы. Основное внимание уделяется 

модернизации пожарных стволов, преимуществам и недостаткам каждой 

модели. Научная новизна заключается в рассмотрении и подробном описании 

пожарных стволов нового поколения. В результате определено, что пожарный 

ствол является неотъемлемым элементом пожарной техники, обеспечивающей 

качественную и своевременную борьбу с огнем. 

Ключевые слова: пожарный ствол; ликвидация пожаров; огнетушащее 

средство; МЧС; Proteck. 

 

Abstract: The purpose of the study is to identify and describe the features of 

the use of manual fire barrels through a historical prism. The article discusses the 

types of fire barrels, their tactical and technical indicators, design and work 

efficiency. The main attention is paid to the modernization of fire barrels, the 

advantages and disadvantages of each model. The scientific novelty lies in the 

consideration and detailed description of the fire barrels of the new generation. As a 



result, it was determined that the fire barrel is an integral element of fire fighting 

equipment that provides high-quality and timely fire fighting. 

Keywords: fire barrel; elimination of fires; fire extinguishing agent; Ministry 

of Emergency Situations; Protect. 

 

В настоящее время в современном мире актуальность приобретают 

пожары, которые составляют значительную долю всех чрезвычайных 

происшествий.  Часто встречающиеся пожары в домах, квартирах (осенне-

зимний период), на открытом воздухе (лесные пожары, торфяные пожары) 

приходятся на весенне-летний период.   

Анализ статистических данных показал, что за 2021 год подразделениями 

МЧС России совершено более 2 млн боевых реагирований, спасено и 

эвакуировано 260 тыс. человек. Необходимо также сказать, что 

по данным Рослесхоза на сегодняшний день за 2022 год сгорело 8,39 миллиона 

гектаров леса, что меньше на 45,1% чем в 2021 году [4].  

За первые шесть месяцев в 2022 году зарегистрировано 197 100 пожаров, 

а в 2021 году общее количество составило 390 000 случаев борьбы с огнем.  

Свыше 600 пожаров в Башкирии в 2022 году произошли в банях и саунах 

по данным Госкомитета Республики по ЧС. Всего в Республике Башкортостан с 

начала 2022 года произошло 1003 пожара, за аналогичный период прошлого 

года 1136 пожаров (снижение на 11,7%). За это время погибло 43 человека. 

Также погибло 2 детей. Актуальность этой проблемы заключена и в том, что 

это не просто статистика. Это трагедии людей, а также пожары наносят 

большой серьезный ущерб и для экологии. 

Ликвидация различных видов пожаров играет огромную роль в развитии 

экономики и демографии страны. Все это требует использования как 

человеческих, так и технических средств и ресурсов. Большое внимание 

уделяется совершенствованию технических средств борьбы с открытыми 

пожарами, которые наносят колоссальный материальный и социальный ущерб 

[2, c. 44]. 



Важным элементом мобильной системы пожаротушения является  

пожарный ствол. Конструкции и тип применения влияют на его эффективность. 

Неотъемлемой частью пожарных автомобилей и мотопомп является пожарный 

ствол, а также системы, которыми оборудованы здания и сооружения. От 

эффективности пожарных стволов зависит ущерб от пожаров и безопасность 

людей на пожаре, поэтому в настоящее время совершенствуются конструкции 

пожарных стволов в соответствии с уровнем мировых стандартов и научно-

технических достижений. 

К стволам так называемые «нового поколения» можно отнести пожарные 

ручные универсальные стволы с регулируемым расходом, а также стволы-

автоматы, позволяющие регулировать расход при перепадах давления в сети. 

Основной элемент во время тушения пожара - ручные пожарные стволы, 

однако основными остается вода, пожарно-механическая пена и порошок. Для 

того, чтобы проанализировать их эффективность, необходимо изучить 

основные технические показатели, которые представлены в виде 

производительности, дальнобойности и пенообразующей способности, 

зависящих от конструкции проточной части ствола [3, c. 66]. 

Следует отметить, на сегодняшний день для подачи воды или раствора 

пенообразователя при тушении различных видов пожаров существует 

множество видов специальных устройств - пожарных ручных стволов. 

Они состоят из корпуса, соединительной пожарной головкой, а также  

насадки. Насадка отвечает за тип струи. Именно данное устройство ствол 

формирует и направляет струю воды и различные огнетушащие вещества к 

месту пожара. В производстве корпуса пожарного ствола используются такие 

материалы, как алюминий, латунь, иногда из пластик. В некоторых случаях для 

удобства эксплуатации оборудования ее оснащают ремнем или оплеткой на 

корпусе ствола. Пожарный ствол монтируется на окончании рукавной 

пожарной напорной линии. Существует три вида соединительной головки 

пожарного ствола: муфта, рукавная и цапковая. Задача пожарного ствола 

заключается в том, что необходимо обеспечить соединение пожарного ствола с 



пожарным рукавом, которое должно быть сделано вовремя и надежно.  

Устройства тушения пожара известны с древних времен. В Древней 

Греции, судя по записям Гиппократа, пожары тушили с помощью 

своеобразного насоса. Этот насос состоял из свиного пузыря, в который была 

вставлена костяная или металлическая трубка.  В письменных памятниках 

встречается упоминание о «бамбуковых трубках».  

В Древнем Риме использовались сифоны для борьбы с огнем, так 

называемые «сифонарии». 

В Китае IX века применялись для тушения огня так называемые 

«огненные драконы». Они представляли собой ручные насосы.  

В Древней Руси использовали «водоливную трубу». Она была похожа на 

примитивный поршневый насос.  

Немцы в городе Франкфурте применяли вариант «брансбойта», так 

называемые  Нюрнбергские шприцы в количестве 11 штук [1]. 

В настоящее время применяются ручные (использует один пожарный), 

переносные (несколько человек), а также стационарные пожарные стволы 

(заключается в монтировке). Стационарные пожарные стволы крепятся к опоре, 

которая позволяет его поворачивать в различном направлении, в том числе как 

в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.  

Необходимо также отметить, что тип пожарного ствола зависит от 

выбранного огнетушащего средства. Так они подразделяются на пенные, 

водяные, и также порошковые. Соответственно, подбор типа пожарного ствола: 

пенного, водяного, порошкового влияет на выбор огнетушащего средства. 

Масштаб пожара, его площадь, пожарная нагрузка и другие факторы - 

основополагающее в решении использования определенного типа ствола.  

Для  комплектации пожарных машин у нас в стране применяются стволы 

отечественных производителей. В основном они представлены пожарными 

стволами типа РСП-50, РСК-50, РСП-70, РСК-70, ОРТ-50, ОРТ-50А с 

неизменным расходом воды. Они имеют коническую насадку и формируют 

сплошные плотные струи. Ствол РСК-50  может распылять воду под разными 



углами. Этим он отличается от стволов «А». 

Стоит отметить тот факт, что распыленная масса огнетушащего вещества 

в виде воды или пены поступает непрерывным потоком у пожарных стволом 

нового поколения.  

 В западных странах это вещество называют JF (Jet Fog — летящий 

туман). Предлагаем рассмотреть ручные пожарные стволы более тщательно. В 

преимущества данного вида стволов входит достаточно маленький вес - не 

более 3 кг. Поэтому благодаря этому ствольщик оперативно и быстро 

перемещается, когда возникает пожар [5, c. 52]. 

Геометрические параметры струи, которые можно менять, и перекрывать 

подачу воды повышает эффективность работы пожарных. В настоящее время 

применяются ручные пожарные стволы. Такие как перекрываемый ствол «Б» и 

не перекрываемый ствол «А». 

Подача компактной и распылённой струи воды на пожаре, и 

перекрывание потока воды представляют собой главную задачу 

перекрываемого ствола «Б» - РСК-50. Их в основном используют на пожарах в 

помещениях, которые обладают небольшой площадью и сложной 

геометрической формой. К таким помещениям относятся подвалы, квартиры, 

или помещения где имеется  большое количество перегородок. 

Пожарный ствол РС-70 обладает пластиковой накладкой и насадкой 

сменного диаметра. Поэтому данный ствол применяется при пожарах в 

больших производственных цехах, залах кинотеатров и театров, в различных 

резервуарных парках. Применяется также на различных складах с твердыми 

горючими веществами. Данный ствол является эффективным так как имеется 

большой расход воды (примерно 7,4 л/с (с насадкой 19 мм) и 13,6 л/с (без 

насадки), а также дальность подачи. Но в тоже время имеются недостатки.  

Такие как отсутствие ручки, которые позволяют удержать пожарный ствол. Это 

усложняет маневренность и «точность попадания» струи в очаг пожара. У 

данного ствола нет возможности перекрытия воды.  

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные недостатки были 



исправлены в современных образцах пожарных стволов. 

Так, например, новые модели сочетают в себе все характеристики стволов 

РС и РСК, а пожарный ствол Proteк (TFT, Handline, Rosenbauer projet) имеет 

крайне схожие тактико-технические показатели и конструкции. Он способен 

менять необходимый расход воды (от 2,5 л/с до 13-15 л/с). Но в то же время он 

сохраняет дальность подачи струи в 20-30 м.  

Пожарные стволы Proteк могут подавать как распыленную струю воды, 

то есть можно регулировать диаметр капель под углом наклона от 300 до 1800, 

так и компактную. Недостатком является сложность в обслуживании и ремонте, 

а также в конструкции этого ствола имеется множество небольших 

дорогостоящих деталей (по сравнению с РС и РСК). 

Мы согласны с Теребневым В.В., Казанцевым С.Г, Богомоловым М.В. в 

том, что эффективность пожаротушения будет выше, если пожарные 

автомобили будут оснащены новыми универсальными комбинированными 

ручными стволами [5]. 

Таким образом, пожарные стволы являются основным элементом в 

составе систем пожаротушения, а их модернизация – одной из важных задач по 

улучшению ликвидации горения. Следует также отметить, что требуется 

регулярный анализ выпускаемой продукции и нормативных документов. 
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МЕТОДИКА ПОДБОРА СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос подбора системы 

технического диагностирования парков строительной техники. Одним из 

первоочередных вопросов, требующих решения при внедрении средств и 

методик ТД в общий процесс обеспечения работоспособности парков 

строительных машин является определение оптимальной организационной 

структуры управления парков строительных машин. При незначительных 

объемах внедрения достаточным условием является подготовка и включение в 

штатное расписание специалиста-диагноста. В условиях широкого применения 

средств и методов ТД необходимо уже коренное преобразование структуры 

ремонтной службы. 

Ключевые слова: строительные машины, диагностика, техническое 

обслуживание, узлы и агрегаты. 

 

Annotation: The article deals with the selection of a system of technical 

diagnostics of construction machinery parks. One of the priority issues that need to be 

addressed when implementing the means and methods of T in the overall process of 

ensuring the operability of construction machinery parks is to determine the optimal 

organizational structure of the management of construction machinery parks. With 



insignificant volumes of implementation, a sufficient condition is the preparation and 

inclusion of a diagnostic specialist in the staffing table. In conditions of widespread 

use of tools and methods of TD, a radical transformation of the structure of the repair 

service is already necessary. 

Keywords: construction machines, diagnostics, maintenance, components and 

assemblies. 

 

Диагностирование строительных машин — определение их технического 

состояния без разборки или при минимальной разборке [1, с. 5]. 

Любую машину можно разделить условно на несколько сравнительно 

автономных частей. Пусть i-ая машина состоит из n элементов. 

Работоспособность и износ каждого элемента могут быть установлены по 

показаниям параметров. Тогда, в общем виде, общее количество параметров, 

обеспечивающих получение удовлетворительного диагноза технического 

состояния машины будет равно: 

Si = ∑ 𝑆𝑛𝑖𝑁
𝑛=1                  (1) 

Однако, для обобщенного диагноза существует некое множество 

параметров Si
*, которое входит в множество Si, т.е. Si

* ∈ Si   

При обобщенной проверке нет необходимости определять значения всех 

параметров состояния системы. Достаточно определить эффективность работы 

исполнительных органов. Если же будет неисправен один из цилиндров, это 

устанавливается путем сравнения значений параметров на выходе 

гидрораспределителя и этого цилиндра. В случае неисправности, например 

сдвоенного насоса, замеряются параметры φ’’ и параметры насоса φ6. Отсюда 

определяется неисправность насоса, а не двигателя и т.д. 

Таким образом, можно определить перечень параметров для обобщенной 

проверки, ее алгоритм, места подключения датчиков и, исходя из этого, 

установить список оборудования, пригодного для выявления общего состояния 

гидравлической системы экскаватора (как в этом случае) или любого другого 

сложного объекта диагностирования. 



По этой же методике определяется список оборудования, 

обеспечивающего углубленную проверку техники. 

Затем, путем сравнения приборов-аналогов, выбирается наиболее 

эффективный по технической и экономической оценкам. 

При этом, прибор должен обеспечивать Д возможно большего количества 

элементов различных машин, подлежащих проверке этим устройством. 

Составление комплекта проверочного оборудования осуществляется на основе 

разработанного автором каталога диагностического оборудования, пригодного 

для проверки строительного оборудования. 

Оснащенность подразделений механизации проверочным оборудованием 

зависит от ремонтной политики организаций и технических возможностей 

приобретаемого диагностического оборудования. Однако, комплектование 

проверочным оборудованием ремонтных служб имеет и общие 

закономерности. К ним относятся подбор оборудования в комплекты, методика 

расчета общего числа комплектов СТД машины. 

Общая схема оснащения организаций и фирм проверочным 

оборудованием в условиях функционирования системы ППР может 

проводиться в следующей последовательности: 

Этап I. Составление списка машин и перечня узлов, агрегатов, других 

элементов, подлежащих проверке при ТО-1. 

Этап II. Определение времени проверки отдельных машин и общего 

времени диагностирования ТО-1 парка машин. 

Этап III. Установление перечня приборов и приспособлений комплектов 

СТД. 

Этап IV. Нахождение количества комплектов проверочного 

оборудования, используемого при ТО-1. 

Аналогично находится количество комплектов для ТО-2 и ТО-3. 

Этап V. Проверка возможности совмещения использования комплектов 

при проведении ТО разных ступеней и различных типов машин. 

Этап VI . Составление табеля оснащенности компаний СТД. 



Оснащение строительных организаций СТД в условиях внедрения 

системы ПРО строительных машин имеет существенные отличия, связанные с 

тем, что при комплектовании аппаратуры учитываются не только плановые 

проверки, но и проверки, направленные на определение объемов, характера и 

качества неплановых ремонтов. 

Формирование комплектов СТД исходит из потребности в проверке 

деталей, узлов и агрегатов машин, качества топлива и рабочих жидкостей. 

Более подробно важнейшие компоненты алгоритма рассматриваются в 

нижеприведенных методиках. 

Здесь может быть принято три основные стратегии проверки: 

1. Сплошная проверка оборудования при проведении плановых 

ремонтно-профилактических воздействий в условиях функционирования 

системы ППР строительных машин. 

2. Применение диагностирования только для определения технического 

состояния машин и механизмов при их поломках, а также для послеремонтного 

контроля. 

3. Использование методов и средств технической диагностики для 

проверки машин, оборудования, смазочно-энергетических материалов для 

проведения как самостоятельного вида ремонтно-профилактических 

воздействий, на результатах которого базируется формирование работ по 

ремонту и, отчасти ТО машин, замене отдельных элементов (деталей, узлов, 

агрегатов) оборудования. 

В этом случае обеспечение работоспособности парка строительной 

техники осуществляется в рамках системы прогнозируемого ремонтно-

профилактического обслуживания. В зависимости от принятой системы 

использования безразборных методов проверки оборудования, определение 

перечня оборудования, количества комплектов диагностической аппаратуры 

имеет свои особенности. Количество комплектов приборов и приспособлений 

для проверки оборудования при первой стратегии ремонта и ТО может быть 

определено по следующему соотношению: 



Кк = ∑
𝐾𝑖𝑗  𝑡𝑖𝑗

𝐾врк  𝑡𝑟𝑟

𝑀
𝑖=1             (2) 

 

где  М - количество проверяемых машин М=1, 2, ..., М; 

       Кij - количество проверок i-го уровня i-ой машины 

(диагностирование при ТО-1, ТО-2, ТО-3); 

       tij - нормативное время проверки i-го уровня по i-ой машине (час); 

       Кврк - коэффициент использования внутрисменного времени К-го 

комплекта. Кврк зависит от способа использования комплекта. 

На стационарном посту значения Кврк можно принять равными 0,75 … 

0,85. При расположении комплекта на передвижных станциях эти значения 

могут быть приняты от 0,40 до 0,80. Более точно значения коэффициента могут 

быть заданы, исходя из сосредоточенности и величины  технологических 

комплектов машин, развитости дорожной инфраструктуры и других 

специфических местных условий, а также в зависимости от принятой стратегии 

династическом обслуживания – индивидуального (по достижению 

определенной наработки отдельной машины), группового (проверяются все или 

большинство машин технологического комплекта одновременно или сразу друг 

за другом независимо от времени предыдущей проверки каждой машины). 

Trk - годовой фонд времени К-го комплекта. 

При второй стратегии ремонта и диагностирования оборудования 

количество комплектов устанавливается по соотношению: 

Кк = ∑
𝑇𝑖  𝑡𝑖𝑢

𝛼  

𝜆𝑖  𝐾врк𝑇𝑟𝑘

М
𝑖=1    (3) 

где Ti –  годовая наработка i-ой машины в маш-час; 

       λi – параметр потока отказов i-ой машины 1/маш-час; 

       ti
α – средняя продолжительность проверки i-ой машины при отказах 

техники. 

При третьей стратегии использования диагностических средств 

количество комплектов проверочного оборудования определяется по формуле: 



 Кк = [(∑
𝑇𝑖 𝑡𝑖𝑢

𝐾вр
′  𝑇𝑖𝑢

М
𝑖=1

𝑇𝑖𝑡𝑖𝑢
𝛼

𝐾вр
′′ 𝜆𝑖

) + ∑ Тэм]
1

Кс 
′ Т𝑟𝑘

 (4) 

где Квр
’ – коэффициент использования диагностических средств 

проверочного оборудования при плановом диагностировании; 

Квр
’’ – коэффициент использования времени комплектов проверочного 

при неплановом диагностировании; 

Tiu – периодичность плановых проверок; 

Тэн – время на использование комплектов проверочного оборудования 

для проверки элементов на установленных на машинах (например, контроль 

качества отдельно ремонтируемых узлов и агрегатов машин, отвлечение 

комплекта машин для проверки качества рабочей жидкости на складах ГСМ и 

т.д.); 

Кс – коэффициент совмещения использования комплекта диагностики на 

проверки машин и других элементов материально-технической системы 

строительной организации. Кс можно принять равным от 0,8 до 1,0 в 

зависимости от степени отвлечения комплекта на различные группы объектов 

проверок. 

Комплекты оборудования для стационарных постов и передвижных 

станций имеют существенные различия. Составление перечня оборудования 

того или иного комплекта зависит от нескольких технологических и 

организационных факторов. К ним относятся: состав и структура парков 

машин, предназначенных к проверке, принятая организационная схема 

внедрения методов безразборной проверки (который подразделяется на: - 

диагностирование без непосредственного воздействия на объект (например, по 

уровню шума, степени загрязнения рабочей жидкости и т.п.); - 

диагностирование с воздействием на объект, но без снятия его с машины 

(например, с приложением внешней нагрузки);  - диагностирование на 

специализированных стендах [3, с. 4]) оборудования, выбранная стратегия 

диагностирования. 

Рассмотрим более подробно эти факторы. Известно, что в настоящее 



время находящиеся в эксплуатации строительные машины не подготовлены 

специально для подключения тех или иных СТД. Номенклатура и количество 

СТД, выпускаемых целевым назначением для проверок строительных машин 

мизерны. 

Однако, приборы, стенды, приспособления нескольких сот наименований, 

используемых в других отраслях народного хозяйства (в т. ч. и импортные) 

могут успешно применяться и для Д узлов и агрегатов строительных машин. 

Естественно, что отдельные системы, узлы и агрегаты многих машин могут 

проверяться несколькими приборами и приспособлениями одного назначения. 

Кроме того, различные аппаратурные средства отличаются друг от друга и 

диапазоном использования. Это делает необходимым проведение отбора 

наиболее эффективным для конкретного парка машин СТД.  

Комплектование станций и постов ТД может проводиться по двум 

основным стратегиям: 

1. Создание передвижных станций и стационарных постов ТД по функциональному 

признаку (например, по силовым установкам, гидросистемам и т.п.). 

2. Формирование комплектов СТД по группам обслуживаемой 

техники (например, по автокранам, башенным кранам, землеройным машинам 

и т. д.). 

Принятие той или иной стратегии обуславливаем формированием 

комплекта средств СТД. Основой выявления оптимального комплекта 

проверочного оборудования являются технологические карты. 
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ОСОБЕННОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация: В статье говорится о мероприятиях, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности школ, детских садов и лагерей. 

Приводятся основные требования к детским учреждениям и правила по 

содержанию территорий объектов. 

Ключевые слова: образовательное учреждение, пожарная опасность, 

объект защиты, пожарная безопасность, тревожная сигнализация, пожарная 

профилактика, детское дошкольное учреждение. 

 

Abstract: The article talks about measures aimed at ensuring fire safety of 

schools, kindergartens and camps. The basic requirements for children's institutions 

and rules for the maintenance of the territories of objects are given. 

Keywords: educational institution, fire hazard, object of protection, fire safety, 

alarm, fire prevention, preschool institution. 

 

Актуальность темы заключается в том, что детские учреждения, работа 

которых связанна с образовательной, оздоровительной и развлекательной 

деятельностью с детьми, относятся к объектам защиты повышенного риска. Это 

означает, что к обеспечению пожарной безопасности на данных объектах 

относятся с особой ответственностью и серьезностью.  



Организовать эвакуацию детей достаточно сложно, в силу отсутствия 

знаний, проявления возможного иррационального поведения и 

несформировавшейся психики.  

Вместе с тем, стоит понимать, что в большинстве случаях спасение детей 

во многом зависит от действий взрослых, которые в свою очередь, к 

сожалению, так же подвержены «панике».  

Следовательно, государственные органы должны тщательно 

обеспечивать безопасность воспитанников, обучающихся и работников 

образовательных учреждений во время их деятельности путем повышения 

безопасности их жизнедеятельности. 

Обеспечение пожарной безопасности во многом обуславливается 

пожарной профилактикой, представляющая собой комплекс мероприятий, 

ориентированных на предупреждение пожара или уменьшение его 

последствий. 

Информирование о мерах предосторожности и действиях при 

возникновении очага возгорания педагогического состава и обслуживающего 

персонала является неотъемлемой частью профилактики. Но, кроме того, 

необходимо донести данную информацию до воспитанников и учащихся. В 

этом помогают различные беседы, фильмы, плакаты, стенды по пожарной 

безопасности, наличие которых является обязательным требованием для всех 

образовательных учреждений. Они должны содержать в себе общие правила 

безопасности, информацию об основных действиях при пожаре и оказании 

первой помощи, а также телефоны служб экстренного вызова. 



 

Рисунок 1. – Пожар в средней общеобразовательной школе 

 

Перед началом учебного года образовательные учреждения должны 

проверяться соответствующими комиссиями, включающие в себя сотрудников 

Государственной противопожарной службы. Также стоит заметить, что для 

освоения механизма взаимодействия с оперативными службами и отработки 

порядка действий в случае чрезвычайной ситуации, не реже чем два раза в год 

должны проводиться учебные эвакуации людей [1]. 

Содержание территории вокруг объекта в чистоте – это одно из главных 

правил. Запрещено преграждать и захламлять подъезды к пожарным гидрантам 

и наружным лестницам, а в зимнее время дороги должны отчищаться от снега. 

О всех случаях отсутствия свободного подъезда техники к зданиям детского 

учреждения, связанных с провидением временных ремонтных работ на 

прилегающей площади, следует докладывать в территориальные подразделения 

пожарной охраны [1].  

Однако, необходимо строго соблюдать инструкции о мерах безопасности 

во время применения открытого огня на территории учреждения и проведения 

временных пожароопасных работ.  На прилегающем участке и в помещении 

детских садов и школ курение строго запрещено.  

Тем не менее, все помещения образовательного учреждения обязаны быть 



оборудованы техническими средствами оповещения о пожаре, представляющие 

собой звуковые и световые оповещатели и специальные установки речевого 

оповещения, а также внутренней сети радиотрансляции [2]. Не допускается 

переводить установки пожарной автоматики с автоматического пуска на 

ручной, если это не оговорено в нормах. При обнаружении пожара, система 

автоматической пожарной сигнализации, в соответствии алгоритмом, 

выполняет ряд ранее запрограммированных действий. Во время срабатывания 

пожарной сигнализации сигнал передается на систему оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, которая в свою очередь с помощью 

речевых, звуковых и светозвуковых устройств информирует людей о 

возникновении пожара и необходимости срочно эвакуироваться [3]. 

В помещениях, предназначенных для учебной деятельности, следует 

размещать только нужный инвентарь для обеспечения процесса, который 

должны храниться в специально отведенных местах. Количество рабочих мест 

в кабинетах должно соответствовать установленным нормам проектирования, а 

при наличии лишь одного запасного выхода, в помещении может находиться 

только менее 50 человек.  

По большей части детские сады представляют собой двухэтажные 

конструкции, но допускается проектировка и трехэтажных зданий при условии, 

что на верхнем этаже размещены помещения исключительно для старших 

групп или служебно-бытовые отделение, а степень огнестойкости здания 

является не ниже II. Кроме того, из помещений второго и третьего этажа в 

обязательном порядке должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы 

на две лестничные клетки, в том числе через коридоры, если проектирование 

подразумевает одновременное пребывание более 10 человек. 

Места скопления большого количества людей следует размещать на 

нижних этажах здания и обеспечивать их минимум двумя эвакуационными 

выходами. Ковровые покрытия необходимо прикреплять к полу. Во время 

мероприятий запрещено затемнять помещение с помощью ставней и штор, а 

также полностью отключать освещение. 



К объектам чрезвычайно высокого риска причисляются учреждения с 

круглосуточным пребыванием детей, к которым относятся школы-интернаты, 

специальные детские сады, санатории и лагеря [4]. На данных объектах следует 

на ежедневной основе организовать передачу в территориальные 

подразделения пожарной охраны информации о численности детей, 

находящихся в здании в ночью. Кроме этого, необходимо разработать 

инструкции, определяющие порядок действий персонала и сотрудников охраны 

по эвакуации детей при пожаре как в ночное, так и в дневное время. 

В учреждениях, предусматривающих круглосуточное пребывание 

воспитанников, дежурный перед началом смены должен провести проверку 

наличия и состояния средств пожаротушения, работу телефонной связи и 

электроснабжения. Также должен быть уверен, что пути эвакуации не 

заставлены, и двери эвакуационных выходов могут свободно беспрепятственно 

открываться. На случай возможного отключения электроэнергии электрические 

фонари должны быть в рабочем состоянии. 

Подробнее рассмотрим обеспечение пожарной безопасности в детских 

лагерях. В корпусах лагерей размещение 50 и более детей запрещено, если 

степень их огнестойкости ниже III, а класс их конструктивной пожарной 

опасности составляет C2 и C3. На этажах, планировка которых подразумевает 

один эвакуационный выход, запрещено заселять более 10 детей, это правило 

распространяется и на мансардные этажи объектов IV, V степенней стойкости 

по отношению к огню [1]. 

Устройство для подачи звукового сигнала пожарной тревоги должен быть 

во всех лагерях. Должна обеспечиваться круглосуточная телефонная связь. 

Если она отсутствует, то необходимо иметь специально предусмотренный 

транспорт, который обязан постоянно находить на территории. Администрация 

учреждения должна проконтролировать, чтобы на территорию лагеря было 

минимум два въезда, а дороги на самом объекте были не менее 4 метров и 

имели твердое покрытие. В случае ремонтных работ и перекрытия дорог, 

следует установить указатели, показывающие способ объезда [1].  



Следует отметить, что удаленно расположенные лагеря (более 10 км от 

пожарной части) должны снабжаться пожарными автомобилями или 

мотопомпами, работу с которыми могут производить только люди, прошедшие 

необходимые курсы подготовки. Искусственные водоемы и пожарные 

резервуары, количество которых должно быть не менее двух, должны 

содержать 50% объема воды необходимого для тушения пожара. Расстояние 

между сооружением и водоемом должно быть более 40 м, но при это важно 

заметить, что при наличии пожарного автомобиля резервуар с водой должен 

находить не далее 200 м, и 150 м при использовании мотопомпы [5]. 

Таким образом, администрация, сотрудники и воспитанники детских 

образовательных учреждений должны строго соблюдать правила 

противопожарного режима. Должны следовать всем требованиям и 

рекомендациям, касаемо профилактических мер и мероприятий, во избежания 

возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием.  
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РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО БИОНАПИТКА 

НА ОСНОВЕ МИНДАЛЬНОГО МОЛОКА 

 

Аннотация: В настоящее время потребительские предпочтения меняются 

в сторону полезных и здоровых продуктов. По ряду причин некоторые 

потребители отказываются от молока и молочной продукции. Чаще всего это 

связано с состояниями непереносимости лактозы (молочного сахара), а также 

отказом от потребления продуктов животного происхождения (веганство). В 

этой связи разработка ассортимента на основе растительного сырья – 

актуальная научная задача. Предложена полная замена молока коровьего на 

миндальное молоко в технологии питьевого йогурта. Разработана рецептура и 

отработана технология производства растительного бионапитка на основе 

миндального молока. Проведена органолептическая оценка образца, 

исследованы физико-химические показатели качества, рассчитаны пищевая и 

энергетическая ценности, установлены микробиологические показатели 

безопасности. 

Ключевые слова: растительный бионапиток, миндальное молоко, 

регламентируемые показатели качества и безопасности. 

 

Annotation: Currently, consumer preferences are changing towards healthy 

and healthy foods. For a number of reasons, some consumers refuse milk and dairy 

products. This is most often due to lactose intolerance, or conscious rejection of 

animal products. In this regard, the development of an assortment based on plant raw 



materials is an urgent scientific task. A complete replacement of cow's milk with 

almond milk in yogurt technology is proposed. A recipe has been developed and a 

technology for the production of vegetable bionaport based on almond milk has been 

developed. The sample was organoleptically evaluated, physical and chemical quality 

parameters were studied, nutritional and energy values were calculated, and 

microbiological safety parameters were established. 

Keywords: vegetable bionaport, almond milk, regulated quality and safety 

indicators. 

 

Молоко и молочные продукты всегда занимали важное место в рационе 

человека. Однако в последнее время стали чаще фиксироваться заболевания, 

связанные с пищевой непереносимостью ряда нутриентов. К числу таких 

аллергенов относится лактоза (молочный сахар) [1]. Как известно, в детском 

организме вырабатывается в достаточно большом количестве фермент лактаза 

для переваривания материнского молока [6]. Но по мере взросления выработка 

данного фермента заметно уменьшается, а иногда и вообще прекращается. 

Молоко и молочные продукты могут вызывать дискомфортные состояния со 

стороны желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются метеоризмом, 

диареей, тошнотой, коликами [5].  

Кисломолочная продукция оказывает положительный эффект на 

выработку лактазы, поэтому рекомендовано включать в рацион йогурты с 

частичной или полной заменой молока коровьего на растительное.  

Такая продукция вызывает определенный интерес не только у больных 

людей, но и у строгих вегетарианцев (веганов), полностью исключающих из 

своего рациона продукты животного происхождения [3]. 

На отечественном рынке не так много безлактозной продукции. 

Маркетинговый анализ показал, что это напиток овсяный «Nemoloko», соевые 

напитки «СояРус», а также молочко кедровое «CABA». Поэтому разработка 

ассортимента биопродуктов с полной заменой молока коровьего на 

растительное сырье – актуальная научная задача. В качестве альтернативы 



предложено использовать миндальное молоко.  

Миндаль всегда выделялся по своему химическому составу среди других 

видов орехов. Содержание белка в нем составляет 18,6 %, в том числе 

присутствуют незаменимые аминокислоты, жира – 53,7 %, в основном 

мононенасыщенные жирные кислоты, но при этом отсутствует холестерин. 

Пищевые волокна представлены клетчаткой, содержание которой может быть 

до 10 %. В миндале много калия, кальция, фосфора, железа, магния, 

рибофлавина, ниацина по сравнению с другими видами орехов [4]. Миндаль 

богат фитостеролами – это минорные нутриенты природного происхождения, 

участвующие в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневное 

употребление миндаля улучшает гликемический контроль и липидный 

профиль, при этом не приводит к набору веса, не смотря на высокую 

калорийность сырья (609 ккал /100 г) [2]. 

Исходное сырье для приготовления растительного бионапитка: 

− миндаль (ГОСТ 32857-2014 «Ядра миндаля сладкого. Технические 

условия»); 

− агар (ГОСТ 16280–2002 «Агар пищевой. Технические условия»); 

− пробиотик (ГОСТ Р 56139-2014 «Продукты пищевые 

функциональные. Методы определения и подсчета пробиотических 

микроорганизмов»). 

Орехи промывали и замачивали на 8 часов, после чего вновь промывали и 

измельчали (пюрировали) до однородной консистенции. Далее подвергали 

медленному нагреву до температуры не выше 90 оС и аккуратно вводили агар. 

Смесь переносили в стерильную стеклянную емкость и охлаждали до 40–45 оС. 

Вносили пробиотик в нужной концентрации и сквашивали в йогуртнице в 

течении 10–12 часов при температуре 40 оС.  

Полученный растительный бионапиток хранили в течение 3-5 дней при 

температуре 4±2°С. 

Органолептические показатели качества, разработанного бионапитка 

отличались высокими оценками по внешнему виду, консистенции, вкусу, 



запаху.  

Лабораторные испытания физико-химических показателей качества 

растительного биопродукта представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Физико-химические показатели растительного бионапитка на основе 

миндального молока 

Параметр Результат 

Массовая доля сухих веществ, % 16,787±0,8 

Массовая доля жира, % 9,06±0,8 

Массовая доля сахаров, % 0,2±0,8 

Кислотность, °Т 4,34±0,4 

 

Установлены пищевая и энергетическая ценности разработанного 

бионапитка. Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Расчет пищевой и энергетической ценностей растительного бионапитка (на 100 г 

готового продукта) 

Пищевые нутриенты Количественные значения 

Белки, г 6,4 

Жиры, г 9,0 

Углеводы, г 4,5 

Пищевые волокна, г 2,5 

Энергетическая ценность, ккал / кДж 128 / 556 

 

Разработанный бионапиток был направлен на микробиологическое 

исследование показателей безопасности. Установлено его соответствие 

техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции». Количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов БГКП (колиформы) не превышало порогового 

значения 1х103 КОЕ/г. Бактерии группы кишечной палочки, рода Salmonella, 

плесени, дрожжи не обнаружены.  

Было исследовано изменение бионапитка в течении 10 дней с момента 



изготовления. Бионапиток хранили в холодильной камере при температуре 

4±2°С. Ежедневно оценивали внешний вид, консистенцию, цвет и запах. 

Заметные ухудшения показателей качества наблюдали на 7 день исследования. 

В заключении работы можно сделать вывод о возможности полной 

замены молока коровьего на миндальное молока в производстве питьевых 

йогуртов. Разработанный растительный бионапиток отличался высокими 

показателями качества и безопасности. Работа в данном направлении 

продолжается. 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ НА 

ОБЪЕКТАХ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные виды 

противопожарных дверей и их назначение. Также определены основные 

характеристики данных огнеупорных конструкций и правила их установки. 

Ключевые слова: противопожарная дверь, задачи, характеристика, виды.  

 

Abstract: This article discusses the main types of fire doors and their purpose. 

The main characteristics of these refractory structures and the rules for their 

installation are also determined. 

Key words: fire door, tasks, characteristics, types. 

 

При пожаре в здании или помещении одним из барьеров, сдерживающих 

распространение огня и дыма, выступает противопожарная дверь. 

Противопожарная дверь – это конструктивный элемент в сборе, состоящий из 

подвижных и неподвижных элементов (коробки, полотна, направляющих, 

включая элементы крепления к ограждениям и т. п.), служащий для заполнения 

проемов в противопожарных преградах и препятствующий распространению 

пожара в примыкающие помещения в течение нормируемого времени. К ее 

основным задачам относятся:  

 препятствие распространению пламени и продуктов горения в 

соседние помещения или вовнутрь здания; 



 создание подходящих условий для безопасной эвакуации людей; 

 сохранение доступа в помещение для эффективной работы служб 

экстренного реагирования.  

Вместе с тем, от характеристик огнестойких конструкций, в первую 

очередь, зависит жизнь и здоровье людей, которым угрожает опасность. 

Поэтому требования к производству и установке противопожарных дверей 

регламентируются различными нормативными документами и 

законодательными актами, такими как ГОСТ, СНиП, СП и Технические 

регламенты.  

Главным показателем для противопожарной двери является предел 

огнестойкости, который определяется по временному промежутку целостной 

сохранности защитных качеств двери при условии пожара. Так, предел 

огнестойкости измеряется в минутах и в среднем может составлять от 15 мин и 

в особых случаях до 360 мин. Наиболее часто применяется противопожарная 

дверь с пределом огнестойкости равной 60 мин. Данный показатель 

устанавливается в результате специальных огневых работ и проверок на 

производственном уровне и подтверждается соответствующим сертификатом.  

Как и большинство конструктивных элементов, двери, относящиеся к 

категории противопожарных, по техническим характеристикам подразделяются 

на следующие типы:  

1) по виду материала: 

 деревянные огнеупорные двери. В основном изготавливаются из 

более крепкого каркаса и филенки, чем обычные деревянные двери, с 

применением специального уплотнителя, который препятствует 

распространению дыма и огня. При изготовлении данного вида двери 

используется материал из цельного массива, который плотно прилегает к 

дверному проему, а при длительном воздействии высоких температур 

уплотнитель двери вспенивается, тем самым заполняя все свободное 

пространство внутри огнезащитной конструкции. По внешнему виду 

деревянная противопожарная дверь почти ничем не отличатся от обычного 



прототипа.  

 стальная противопожарная дверь. Изготавливается из двойного 

фальца и двойного слоя огнеупорного уплотнителя. Обычно такие двери имеют 

дверное полотно с коробчатым сечение и обшиваются стальными листами и 

фальцем сразу с нескольких сторон, который может быть по размерам как 

узким, так и широким. Изоляционный материал для данного типа огнеупорной 

двери изготавливается из минераловатных плит, который заполняет все 

внутренне пространство конструкции, что позволяет сдержать огонь, дым, звук 

и даже тепло внутри помещения. Три стороны двери обшиваются специальным 

уплотнителем и вспенивающейся прокладкой.  

 противопожарная дверь с применением алюминиевого профиля. 

Изготавливается на основе алюминия и имеет несколько слоев. Во внутреннем 

слое данной противопожарной двери применяют теплоизоляционный материал, 

например, минеральную вату, и теплоизоляционные прокладки, которые 

значительно уменьшают теплопередачу.  

 противопожарная дверь со светопрозрачным наполнением. В 

качестве светопрозрачного наполнения в противопожарной двери используют 

многослойное огнеупорное стекло. Применение армированного стекла и 

строительного триплекса не допускается, так как предел пожаростойкости 

стекла должен соответствовать огнестойкости двери. Размер стекла может быть 

варьироваться от маленького окошка до полного заполнения противопожарной 

двери стеклом. Преимущество данного вида противопожарной двери 

заключатся в том, что он дает возможность рассмотреть помещении со стороны 

и более точно оценить обстановку происходящего в случае пожара.  

2) по особенностям конструкции: 

 однопольные (с одной створкой) и двупольные (с двумя створками); 

 по типу открывания различают раздвижные, распашные и 

маятниковые; 

 по характеру заполнения – с остеклением, полностью глухие двери 

или с окном; 



 по способу открывания активной створки различают 

автоматические двери и с обычным механизмом открывания.  

Противопожарные двери устанавливаются на путях эвакуации и в 

помещениях с повышенным уровнем потенциальной опасности, таких как 

социальные учреждения, объекты гостиничного типа, места с массовым 

пребыванием людей, предприятие с многочисленным персоналом и др. От 

функционального назначения здания и помещений зависит уровень требований 

к установке противопожарных дверей. Для некоторых категорий разработаны 

специальные правила, которые повышают качество безопасности их 

эксплуатации.  

Размещение противопожарных дверей на лестничных клетках и лифтовых 

холлах крайне необходима, так как эти части здания используются для 

эвакуации людей в первую очередь. Так же огнеупорные конструкции в 

обязательном порядке устанавливаются в помещениях, где располагаются 

электрические установки, обеспечивающие работоспособность всего здания.  

Необходимость монтажа противопожарных дверных конструкций на входе в 

складские помещения зависит от вида и типа продукции, которая хранится 

внутри.  

Следовательно, в зависимости от этого все склады делятся на категории: 

«А» - помещения с повышенной взрывопожароопасностью; «Б» - 

взрывопожароопасные склады; «В» - пожароопасные склады (делятся на 4 

подгруппы В1 – В4); «Г» и «Д» - склады с умеренным и пониженным уровнем 

пожароопасности. Так для складских помещений первых трех категорий 

предусматривается установка огнеупорных конструкций.  

Большая часть объектов сферы образования, таких как школы и 

дошкольные общеобразовательные учреждения, относится к местам массового 

скопления людей. Поэтому к ним предъявляются особенно высокие требования 

в вопросах пожарной безопасности, и одним из обязательных условий для их 

обеспечения выступает установка противопожарных дверей. 

Таким образом можно выделить главные преимущества 



противопожарных дверей: 1) применяются специальные разновидности 

материалов, в том числе утеплителей, из которых изготавливаются 

рассматриваемые двери, что позволяет сдержать распространение опасной 

стихии; 2) высокая огнестойкость, которая под воздействием открытого огня не 

деформируется значительное количество времени и может противостоять ему 

до 6 часов, в зависимости от характера огнестойкости противопожарной двери; 

3) благодаря данному виду противопожарной конструкции можно обеспечить 

быструю эвакуацию людей и оперативную работу экстренных служб.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 

МЕТАЛЛОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И 

СПОСОБЫ ИХ ТУШЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения пожарной 

безопасности при хранении металлических отходов на промышленных 

предприятиях. Показаны способы тушения металлов и проблемы связанные с 

этим. Проанализирован выбор огнетушащих средств при тушении металла в 

зависимости от его химических свойств. Рассмотрены и рекомендованы 

мероприятия по пожарной безопасности в местах хранения металлических 

отходов.  

Ключевые слова: пожарная безопасность, горение металла, выбор 

огнетушащих средств, хранение металлических отходов, методы тушения. 

 

Abstract: The article discusses the issues of ensuring fire safety when storing 

metal waste at industrial enterprises. Methods of quenching metals and problems 

associated therewith are shown. The selection of fire extinguishing agents for 

extinguishing metal depending on its chemical properties was analyzed. Fire safety 



measures in places of metal waste storage are considered and recommended. 

Key words: fire safety, metal burning, choice of fire extinguishing agents, 

metal waste storage, extinguishing methods. 

 

Горит ли металл? Многие люди, не знакомые с пожарной безопасностью, 

скажут, что гореть металлы не могут. Однако это не так, многие металлы могут 

гореть, а некоторые даже самовоспламеняться. 

При изготовлении различных деталей и заготовок из разных 

металлических сплавов на предприятиях скапливается много отходов в виде 

стружки и т.п. Эти отходы складируют в специально отведённых местах. 

Необходимо не допускать смешивание отходов из разных сплавов между собой. 

При возгорании большинства металлов возникают значительные трудности с 

тушением. Химическая реакция при взаимодействии воды со многими 

металлами приводит к взрыву. Такие пожары надо тушить, в зависимости от 

свойств горящего металла, порошком либо углекислотными огнетушителями. 

Рассмотрим металлы, которые горят и несут большую опасность при 

воздействии на них высоких температур. 

Алюминий – легкий электропроводный металл с весьма низкой 

температурой плавления (660°С), поэтому при пожаре алюминиевые 

конструкции могут быстро обрушиться. Но более опасным является 

алюминиевый порошок, который может не только гореть, но и взорваться. 

Кадмий и многие другие металлы под воздействием высоких температур 

выделяют токсичные пары. Поэтому, при тушение этих металлов обязательно 

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Щелочные металлы (натрий, калий, литий) при реакции с водой, 

образуют водород и большое количество теплоты, которой достаточно для его 

воспламенения. Песок не эффективен при тушении калия, термита, натрия, 

магния, алюминия и их сплавов, так как для их горения не нужен воздух. 

Натрий, калий и их сплав тушатся огнетушителями или установками с 

огнетушащими порошками ПС-1 и ПС-2. Для борьбы с возгоранием этих 



щелочных металлов также используют поваренную соль, аргон и азот. Горящий 

натрий можно потушить порошкообразным графитом. Металлический литий 

очень трудно потушить. Для тушения не подходят распространённые 

огнетушащие вещества (вода, пена, углекислота и т.д.). Для этого были 

разработаны специальные порошковые смеси ПС-11, ПС-12 и ПС-13, в основе 

которых различные флюсы и графит с примесями. Также литий можно тушить 

при помощи аргона путём вытеснения воздуха уз очага пожара. Горящий 

натрий можно тушить.  

Чугун в виде порошка при влиянии высоких температур или огня может 

взорваться. Что может спровоцировать дальнейшее распространение пожара. 

Сталь, хотя и считается негорючей, в виде опилок или в порошковом 

состоянии тоже может загореться.  

Титан – имеет высокую температуру плавления (2000°С) и в больших 

изделиях и конструкциях не горит. Но титановая крошка или мелкие детали 

могут воспламеняться. 

Магний – это активный металл, очень часто встречается в лёгких сплавах, 

придаёт им гибкость и прочность. Твёрдый магний воспламеняется при 

температуре выше 650°С. Порошок же может загореться и при меньшей 

температуре. Магний может гореть в воде [1; 2; 3]. 

Как видно, более опасны в плане пожарной опасности измельчённые 

металлы, в виде порошка, стружки, опилок. При горении металлов выделяются 

большие температуры, может быть разбрызгивание искр, что может стать 

причиной распространения пожара и ожогов и травм людей. 

На предприятиях авиационной промышленности при создании 

летательных аппаратов широко используются детали из магниевых сплавов. С 

точки зрения пожарной безопасности магний обладает особыми физическими 

свойствами. Горение магниевых сплавов сопровождается выделением яркого 

пламени белого цвета и белого (по цвету) дыма. Яркое пламя вредно для глаз, 

поэтому необходимо использовать светофильтры. При тушении магния нельзя 

использовать воду и углекислотные огнетушители. При взаимодействии магния 



с водой может произойти взрыв. Использование углекислотного огнетушителя 

только усилит горение. 

Большую эффективность при тушении магниевых сплавов достигается 

огнетушащими порошками, подаваемые ручными стволами из автомобиля 

порошкового или комбинированного тушения. Порошок формирует на горящей 

поверхности слой спёкшейся корочки. Потушенную поверхность охлаждают 

раствором пенообразователя или пеной низкой кратности. Таким образом 

тушение магниевых сплавов производится комбинированным способом. 

Сначала горящий сплав покрывается огнетушащим порошком, а затем 

охлаждается только распылёнными струями водного раствора 

пенообразователя, подаваемыми импульсами [4]. 

Тушение металлических отходов усложняется тем, что зачастую на 

предприятиях отходы из разных металлов находятся рядом и, в случае 

возгорании различных по свойству металлов, тушить их нужно соответственно 

разными огнетушащими средствами. А при крупных пожарах, на больших 

площадях, таких разных металлических отходов может быть множество. При 

таких пожарах важным аспектом для их ликвидации является знание, какие 

металлы находятся в зоне возгорания и, соответственно в зависимости от этого, 

выбор огнетушащего вещества. Для тушения металлов целесообразно 

использовать специальные сухие порошки. Причем для каждого метала 

необходимо подбирать свой состав. Тушение металлов не подходящими 

огнетушащими веществами чревато усилением возгорания и взрывом. Это 

может способствовать разбрызгиванию горящего металла. Металл считается 

потушенным после охлаждения всех поверхностей. 

Из вышесказанного видно, как важно соблюдать пожарную безопасность 

при хранении металлов, особенно в виде порошка, стружки, опилок. А это в 

основном отходы от производства и обычно на их хранении не уделяют особого 

внимания. Часто на предприятиях нарушены условия безопасного хранения 

металлических отходов, что может привести к сложным пожарам. Нередко 

металлическая стружка и опилки долго не вывозятся с мест обработки и лежат 



около обрабатывающего оборудования, могут находиться рядом с горюче 

смазочными материалами. А это недопустимо и может привести к 

непоправимым последствиям. 

Покрытие площадки для хранения металлических отходов должна быть 

твёрдым, имеющей бортики. Территория желательно должна быть огорожена 

металлическим забором, обеспечена удобными подъездными путями. 

Металлическую стружку следует хранить в специальных металлических 

контейнерах. В случае если стружка загрязнена нефтепродуктами, эмульсией и 

т.п., контейнеры должны быть снабжены крышками. При хранении отходов от 

разных металлов каждый металл должен храниться на определённом месте, не 

смешивая с другими металлами [5]. 

Основными причинами возгорания при хранении горючих металлов и их 

отходов является «человеческий фактор». Поэтому все работы, связанные с 

большими температурами (сварка, резка и т.д.) в таких местах должны 

проводиться под контролем ответственных за противопожарную безопасность 

людей, с последующей проверкой места проведения работ. Не допускается 

хранение отходов металла в помещениях, где происходит обработка металла. 
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СИНТЕЗ СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА МАЯТНИКОВЫХ ЧАСОВ 

 

Аннотация: В представленной статье приводятся принципиальные 

конструкции часов в порядке их появления, дано их описание, принцип работы 

и историческая справка. Также в статье проведен анализ влияния на жизнь 

людей появления хронометрии – науке о методах и средствах измерения 

времени. Завершается статья описанием созданного механизма, 

демонстрирующего принцип работы анкерногоно спускового механизма часов, 

обоснованием его исполнения и характеристик.  

Ключевые слова: История часов, часы, спусковой механизм часов, 

влияние часов, время, анкерное колесо, анкерная вилка, билянец-коромысло. 

 

Annotation: In the presented article, the fundamental designs of watches are 

given in the order of their appearance, their description, principle of operation and 

historical background are given. The article also analyzes the impact on people's lives 

of the appearance of chronometry - the science of methods and means of measuring 



time. The article ends with a description of the created mechanism, which 

demonstrates the principle of operation of the escapement mechanism of the watch, 

the rationale for its performance and characteristics. 

Key words: History of clocks, clocks, clock escapement, clock influence, 

time, escape wheel, escape fork, yoke. 

 

История часов 

История часов насчитывает не менее четырех тысяч лет. Весьма 

очевидно, что первые способы определения времени дня и ночи были 

эмпирическими, т.е. основанными на опытном примерном определении, 

например, оставшегося времени до заката. Однако такая точность не устраивала 

человека, с древнейших времен стремившегося упорядочить любую 

деятельность, сопровождавшую его быт. Так же со временем было замечено, 

что в разное время как суток, так и года рыбы, звери и птицы ведут себя по-

разному. В какое-то время их проще поймать, а в какое-то время они могут 

быть более агрессивными. Все это обозначило то, насколько жизненно 

необходимо человеку знать время дня, знать, как скоро сменится сезон и как 

скоро цикл повторится. 

Проблему знания периодичности смены времен года помогло решить 

наблюдение за сменами фаз луны, создание календарей [1].    

Солнечные часы 

Очевидно, что человек, всегда отличавшийся наблюдательностью, 

заметил, что время дня можно узнать, определив положение солнца на 

небосводе. Мысль хорошая, но небосвод нельзя проградуировать чтобы 

увеличить точность определения времени и исключить фактор наличия опыта, 

в отличии от земли, что под ногами. И как только человек осознал взаимосвязь 

между длиной и положением тени предметов, стало возможно ввести 

корректную градацию шкалы времени, по которой в течение дня скользит тень 

от гномона в центре (рисунок 1). 

 



 

 

 

Однако, в каком бы исполнении не были бы выполнены эти часы, 

полезными в широком смысле этого слова их назвать нельзя, ведь они 

показывают солнечное время, не совпадающее с местным, а также не могут 

давать показания при отсутствии прямого солнечного света. На сегодняшний 

день солнечные часы используются разве что в качестве 

достопримечательности в парках городов (Рисунок 2) [4].  

Водяные часы 

Водяные часы (клепсидра, от греч. красть и вода) – одни из первых 

устройств для измерения именно промежутков времени. Водяные часы были 

известны со времен Древнего Египта и были в употреблении до восемнадцатого 

века. Столь долгий период эксплуатации объясняется простотой и надежностью 

конструкции, а также принципом работы, аналогичным с песочными часами. 

Сосуд, с калиброванным отверстием на дне и градацией на внутренней стенке 

наполнялся водой, которая, истекая, отмеряла промежутки времени. 

Песочные часы, появившиеся в среднем средневековье, стали 

закономерным и более практичным продолжением простейших водяных часов. 

Рисунок 2 - Конструкция солнечных часов 
Рисунок 2 - Солнечные часы в парке им. Кирова  в 

Ленинском районе г. Новосибирска 



Важность водяных часов заключается в том, что они не ограничены лишь 

указанием времени посредством уровня воды в сосуде. Множество мастеров 

того времени производили свои вариации водяных часов, работавших за счет 

того, что вода, равномерно вытекающая из калиброванного отверстия, вращала 

водяное колесо с определенной частотой, что позволяло приводить в движение 

посредством зубчатой передачи стрелку на циферблате или же сам циферблат 

часов (рисунок 3), который, к слову, уже имел привычный нам вид (рисунок 4) . 

Единственными недостатками были коррозия, необходимость довольно 

больших сосудов с водой чтобы часы могли идти в течение суток, а также 

невозможность работы при отрицательных температурах. Последние вариации 

водяных часов максимально приблизили человечество к созданию 

механических часов [3]. 

 

Огненные часы 

Этот вид часов появился почти одновременно с водяными и 

использовался вплоть до позднего средневековья. Аналогично с водными, у 

огненных было множество конструкций, обеспечивавших различный 

функционал и время горения. Среди огненных часов разделяли лампадные, 

свечные и фитильные. Лампадные использовали в качестве топлива масло, 

Рисунок 3 - Водяные часы (II в. до н.э.) Рисунок 4 - Водяные часы с плоским 
круглым циферблатом 



залитое в емкость со шкалой, подобранной так, чтобы при определенной 

интенсивности, указывать оставшееся время горения. Масла обычно хватало на 

10-12 часов. Свечные имели схожую градуировку на самой свече, но могли 

давать знать о прошедшем промежутке времени сменой запаха, благодаря 

различным ароматическим добавкам на смежных интервалах свечи. Эти два 

вышеперечисленных вида огненных часов получили большее распространение 

в средневековой Европе и Ближнем Востоке, в то время как фитильные были 

популярны на востоке, в частности в Китае. Фитиль изготавливался из 

древесной пыли, часто с добавлением благовоний, в форме палочек и спиралей 

[2]. Такой состав обеспечивал равномерность и длительность горения. 

Китайские огненные часы стали первыми часами в мире со звуковым 

оповещением: на горизонтальную палочку-фитиль вешали нити с 

металлическими шариками на концах. Когда горение доходило до нитей, они 

перегорали и шарики падали вниз, ударяясь о металлический лист, издавая 

звон. 

Механические часы 

Любые механические часы состоят из 4-х основных групп элементов: 

заводного механизма, представляющего из себя храповой механизм, 2-х 

редукторов, один из которых позволяет увеличить время работы часов, а второй 

позволяет приводить в движение часовую и минутную стрелку и спускового 

механизма, который тормозит движение редуктора, не позволяя разом 

израсходовать всю запасенную энергию. 

Первые механические часы были очень большими и не очень точными, 

имея погрешность до часу в сутки. До изобретения заводной пружины, 

производилась аккумуляция потенциальной энергии груза. Этим и объясняются 

огромные размеры первых механических часов, которые были башенными: 

чтобы запасти больше энергии, нужно поднять груз повыше, а чтобы 

преодолеть механические потери, он должен быть тяжелым. Первый спусковой 

механизм состоял из зубчатого колеса с заостренными в одном направлении 

зубьями и билянец-коромысло (рисунок 5). Последний представляет из себя 



Рисунок 5 - Билянец-коромысло и зубчатое колесо 

свободно врашающееся вокруг оси с двумя лопатками, расположенными под 

прямым углом друг к другу, коромысло, имеющее на своих плечах пазы для 

фиксации положения грузов.  

 

 

Принцип действия следующий: зубчатое колесо, приводимое в движение 

редуктором за счет разматывания веревки под действием силы тяжести груза, 

толкает одну из лопаток билянца, поворачивая коромысло и цепляясь за вторую 

лопатку. При этом грузики на коромысле служат для настройки частоты 

колебаний [4]. 

Рисунок 6 - Анкерное колесо (а), 
анкерная вилка (б) 



Следующим этапом развития механических часов считается появление 

маятниковых часов. Маятниковые часы обладали большей точностью хода и 

давали погрешность в районе 10 секунд в сутки. Основополагающую идею 

заложил Гилилео Галилей, начавший исследовать свойства маятников 

примерно с 1602 года и высяснивший, что период качания маятника зависит от 

его длины, но не зависит от массы и выдвинул идею, что это можно 

использовать для отмеривания равных промежутков времени. Первые 

маятниковые часы изготовил Голландский ученый Христиан Гюйгенс в 1657 

году. Устройство маятниковых часов отличалось только спусковым 

механизмом, в котором вместо зубчатого колеса – анкерное (рисунок 6 а), а 

вместо вращающегося коромысла – анкерная вилка (рисунок 6 б). Принцип 

работы до нельзя похож на то, как работал билянец. Анкерное колесо 

стресмится провернуться, а вилка его тормозит. Теперь колесо провернется 

только в том случае, если маятник приведет анкерную вилку в 

противоположное положение, в котором колесо вновь остановится, 

зацепившись уже за другой зуб вилки. Каждый такой цикл колесо 

проворачивается на 1 зуб, а частота регулируется длиной маятника. В то же 

время маятник не останавливается, потому что после снятия зацепления вилки 

он получает от нее толчек, возобновляя балланс механической энергии. 

Маятник может быть представлен как самый обычный маятник и как 

подпружинненный баланс – утяжеленное колесо, колеблящееся вокруг своей 

оси и имеющее шпинек, которым он меняет положение вилки. Применение 

баланса позволяет как угодно размещать часы в пространстве и не зависеть от 

местоположения на земле. 

Кварцевые часы 

Первые кварцевые часы были изготовлены в 1957 году. Вместо 

колебаний какого-либо маятника в кварцевых часах используются колебания 

кварцевого кристалла, происходящие на основании пъезоэлектрического 

эффекта. Основные элементы часов это: элемент питания, генератор колебаний, 

счетчик-делитель, шаговый двигатель и редуктор. Принцип работы 



заключается в том, что счетчик-делитель считет колебания генератора, 

стабилизированного кварцевым резонатором – кристаллом, настроенным на 

частоту колебаний 32768 Гц, делит эту часту на 215 и выдает секундные 

импульсы, подаваемые на шаговый двигатель, который двигает секундную 

стрелку и редуктор, с находящимися на нем минутной и часовой стрелками. 

Выбор частоты обусловлен тем, что это число разделить на само себя способен 

простейший двоичный счетчик, что упрощает электронную часть. Точность 

хода обычных кварцевых часов допускает отклонение до 10 секунд в месяц. 

Однако, кварцевый резонатор со временем приходит в негодность и часы 

начинают спешить. 

Атомные часы 

Атомные часы измеряют время отслеживая резонансную частоту атомов, 

связано это с тем, что электроны, переходя из одного энергетического уровня 

на другой, взаимодействуют с определенной частотой. Стандатром для 

атомных часов считается изотоп цезия-133, охлажденный до температур, 

близких к абсолютному нулю. Точность хода современных атомных часов 

допускает погрешность в 1 секунду за 300 миллионов лет. 

Благодаря применению атомных часов могут работать финансовые 

биржи, системы навигации, интернет и многое другое. 

Оказанное влияние 

До начала промышленной революции совсем немногим людям было 

важно знать, который сейчас час. Большая часть населения тогда была занята в 

сельском хозяйстве и работала «от рассвера до заката», поэтому до середины 

18-го века часы не оказывали большого влияния на человечество в целом. 

Однако, как только люди начали работать на фабриках и заводах, появилась 

необходимость их организовывать и дисциплинировать. Так же, появилась 

оценка производительности, необходимость во время подвозить сырье и 

вывозить готовую продукцию. Людям стали платить за количество 

отработанных часов, приходить и уходить с работы стало необходимо к 

определенному часу, кругом стали появляться расписания. С одной стороны 



жизнь человека стала более организованной, а с другой он попал в жесткие 

рамки, которые не всегда были разумными, так например, появилось понятие 

тирания времени или часов. Под этим понятием имеется в виду черезчур 

большие смены, длинный рабочий день и ограниченное время на отдых и 

естественные нужды. Известен даже случай в начале 20-го века, когда 

работники железной дороги в Каире устроили забастовку, отрезали ж/д линию 

до Верхнего Египта и уничтожали часы из-за того, что начальство пыталось 

четко разграничить допустимое время прибывания в уборной [2]. 

 

Механизм 

Для наглядной демонстрации 

принципа работы спускового механизма 

часов с анкерным колесом и вилкой была 

спроектирована и построена установка 

(Рисунок 7).  

Она состоит из храпового  механизма 

(рис.7, а, рис.8), двухступенчатого 

мультипликатора (рис. 7, б, рис.9), 

анкерного колеса (рис. 7, в), анкерной 

вилки (рис. 7, г), маятника (рис. 7, д), груза 

(рис. 7, е) и опоры(рис. 7, ж).  

Для приведения механизма в 

действие необходимо выполнить всего 2 

операции: 1) повернуть храповый 

механизм, наматывая вевку на шпулю, тем 

самым повышая потенциальную энергию 

груза; 2) толкнуть маятник в любую из 

сторон. После этого, маятник будет 

покачивать на оси анкерную вилку, 

которая будет освобождать и вновь останавливать анкерное колесо. При 

Рисунок 7 - Маятниковый спусковой 
механизм 



высвобождении анкерного колеса, оно толкает анкерную вилку, а та в свою 

очередь толкает маятник, возвращая ему энергиюю и компенсируя 

механические потери. Вес груза экспериментально подобран таким образом, 

чтобы при заданном диаметре шпули создавать на первом зубчатом колесе 

мультипликатора (рис.9, 1) такой крутящий момент, чтобы он был больше 

крутящего момента механических потерь. 

Период колебаний расчитывается по формуле (1). Его, для удобства, 

обычно выбирают кратным единице. 

𝑇 =
2𝜋 ∙ √𝐿

√𝑔
 

Длина маятника L, расчитана таким образом, чтобы он совершал 

колебания с периодом в 1 секунду. Преобразовав формулу, и  подставив 

значения получим 𝐿 = 0.248 м или 248 мм. 

Таким образом, анкерное колесо, имеющее 15 зубьев, будет совершать 1 

оборот раз в 15 секунд. 

 Для продления времени работы и привода стрелок часов применяется 

редуктор (в обратном направлении - мультипликатор). В представленом 

механизме редуктор (мультипликатор) расчитан таким образом, чтобы 

механизм мог работать в течение 10 минут. Зубчатое колесо 4, имеющее 12 

зубьев, вращает 36-и зубое промежуточное колесо, совмещенное с еще одним 

12-и зубым колесом, которое вращает колесо 1, имеющее 60 зубьев. 

Передаточное отношение 𝑈4−1 получается равным: 

𝑈4−1 = 𝑈4−3 ∙ 𝑈2−1 =
𝑧3

𝑧4
∙

𝑧1

𝑧2
=

36

12
∙

60

12
= 5 ∙ 3 = 15. 

Это означает, что на 1 оборот первого колеса  приходится 15 оборотов 

анкерного колеса, или 225 секунд при работе механизма. Чобы добиться 

времени работы в 10 минут, колесо 1 должно сделать 𝑛 =
600

225
= 2.667 оборотов. 

При минимальной высоте основания, равной длине маятника, в 248 мм, 

диаметр d шпули должен быть равен не более чем отношению длины ее 

окружности C, которую мы принимаем равной высоте осеования, к 

(1) 

(2) 

(3) 



произведению числа 𝜋 и числа оборотов n: 

𝑑 =
𝐶

𝜋 ∙ 𝑛
=

248

𝜋 ∙ 2.667
≈ 30 мм 

 

 

Механизм выполнен таким образом, что при необходимости, вместо 

груза можно установить взводную пружину, а вместо маятника – баланс, тогда, 

подобрав массу баланса и жесткость его пружины, механизм можно будет 

распологать в пространстве как угодно и не изменить при этом периода 

колебаний. Так же, механизм можно снабдить дополнительной шестерней со 

стрелкой и циферблатом со шкалой в 10 минут, чтобы получить таймер 

Почти все элементы выполнены с применением технологии 3Д печати. 

Опора выполнена из фанеры и алюминиевой трубки, в качестве осей 

применены болты. Поперечную устойчивость к раскачиванию конструкции, а 

так же ее жесткость обеспечивает стальной трос. 

 

Рисунок 8- Храповый механизм 

Рисунок 9– Мультипликатор 
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ. КОНСТРУКТИВНЫЕ 

РЕШЕНИЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: Статья написана на основе изучения отечественных и 

зарубежных публикаций данной тематики. Обновление в строительстве жилых 

домов актуальная тема не только для Казахстана, но и во всем мире. 

Рациональным решением будет применение готовых блоков, имеющих ряд 

преимуществ, вместо монолитного строительства. Данный вид появился еще в 

ХХ веке в Советском Союзе и по сей день продолжает свое развитие. 

Появлялись различные виды конструктивных схем, что дает возможность 

применять в различных сферах. В ходе исследования обнаружены важные 

аспекты и перспективы развития использования модульных блоков в 

строительстве.  

Ключевые слова: объемные блоки, модульное строительство, 

быстровозводимые здания, альтернатива капитальному строительству. 

 

Annotation: The article is written on the basis of the study of domestic and 

foreign publications on this subject. Renovation in the construction of residential 

buildings is a hot topic not only for Kazakhstan, but throughout the world. A rational 

solution would be to use ready-made blocks, which have a number of advantages, 

instead of monolithic construction. This species appeared in the 20th century in the 

Soviet Union and continues to develop to this day. Various types of design schemes 

appeared, which makes it possible to apply in various fields. The study revealed 



important aspects and prospects for the development of the use of modular blocks in 

construction. 

Key words: three-dimensional blocks, modular construction, prefabricated 

buildings, an alternative to capital construction. 

 

Введение. Модульное строительство является разумной альтернативой 

классическому капитальному строительству при возведении временных и 

постоянных сооружений таких как общежития, офисы, отделения КПП, посты 

охраны, студенческие кампусы, казармы, гостиницы и хостелы, санитарно-

технические помещения и прочее. Изначально модульные дома стали 

популярны в США еще в 20-х гг. как бюджетный вид путешествий внутри 

страны. А во время Второй мировой войны стал популярен как жилье для 

сотрудников военных фабрик. Даже после войны обрели еще большую 

актуальность, так как по возвращению на Родину было нужно найти жилье, 

жить семьям. А так как традиционное строительство на тот момент еще не 

могло прийти в себя после последствий войны, модульное строительство дало 

решение двум основным проблемам как сокращение сроков и снижение 

затрачиваемого бюджета на строительство [1].  

Благодаря блочно-модульному домостроению около 65% трудозатрат 

происходят на заводе, повышается качество, уменьшение трудозатрат, так как 

возможно возведение одного этажа за 24 часа, то соответственно уменьшается 

срок постройки.  

Модульные конструкции сейчас не только используются для 

строительства бытовок, но и офисы, больницы, здания общественного 

назначения. Не только в Казахстане, но и во всем мире из-за прироста 

населения стоит острой проблемой является обеспечение зданий гражданской 

сферы. По этой причине сфера строительства в поисках решения таких задач 

как, экономия средств затрачиваемых на возведение зданий и ускорение 

сроков. Сейчас в нашей стране преобладает монолитное железобетонное 

строительство, однако для решения демографической проблемы начато 



применение модульных блоков, оснащенных всем необходимым внутри. 

Строят словно «лего» из «кубиков».  

Впервые идея блочно-модульного строительства появилась в ХХ веке у 

архитектора СССР К.Мельникова. Идея заключалась в создании дома из двух 

цилиндров с разделением по назначению. Так постепенно в 30-е гг. М. 

Гинзбург предложил жилую ячейку [2].  

Но до 3 февраля 1969 года нормы позволяли лишь строительство 

обычными методами, пока не вышло постановление «О развитии объемно-

блочного домостроения». Так в СССР появились 20 заводов по производству 

блоков.  

В 1931 году Н.А. Ладовской и В.П. Караулов запатентовали каркасно-

блочную систему жилого дома. Первые ОБД были созданы специалистами 

ЦНИИЭП жилища.  

Блочно-модульные здания необходимы при установке жилых, 

административных зданий в труднодоступных или отдаленных местах, 

площадках в кратчайшие сроки, с возможностью демонтажа и без крупных 

денежных убытков.   

Говоря о преимуществах блочно-модульного строительства, блоки на 

предприятиях оснащались окнами, дверями, инженерным, электротехническим 

оборудованием, климатическими системами, а в нынешнее время оснащаются и 

дизайнерским интерьером. На месте лишь необходимо было установить в 

проектное положение, поверх установленных блоков, приварить и заделать 

стыковочные швы. Также их можно монтировать и демонтировать 

неоднократно. Отвечает требованиям экологической, пожарной безопасности. 

Благодаря производству блоков на заводе 65% трудовых процессов перенесено 

с места застройки, в 2 раза сократить сроки возведения, снизить стоимость на 

13% [3].  

Во второй половине ХХ века активно применяется в целях ускорения 

строительства и экономии средств. Например: трудоемкость снизилась почти 2-

3 раза, использование техники (башенных кранов) в 4 раза, расход бетона 



примерно на 26%, высокая точность при изготовлении размеров, так как 

монтаж осуществляется с транспортного средства, происходит экономия на 

накладных и без установки временных сооружений [4].  

Производя около 50 блоков (а это почти 20 м2) в сутки, за 30 дней можно 

построить 16-ти этажное здание.  

Модульный блок можно описать как одна из тонкостенных объемных 

единиц конструкции здания, обладающая необходимыми показателями 

устойчивости, прочности, трещиностойкости, жесткости.  

Конструктивные системы зданий из объемных блоков. 

В зависимости от этажности, протяженности, геологических и 

климатических условий объемно блочные жилые дома имеют разные 

конструктивные решения. По отношению к пространственной связанности 

здания можно разделить на две системы: дома с гибкой и жесткой схемой. 

Гибкая схема создается из несущих блоков, которые устанавливаются 

друг на друга, словно «столб», с высотой равной высоте здания, где между 

столбов блоков вяжут стержневую арматуру горизонтальными связями. Данная 

схема применяется в районах стройки с просадочными грунтами, горных 

выработок, так как это дает возможность зданию идти за деформациями 

оснований без появления сильных дополнительных усилий. Но очень важным 

является, чтобы деформации не превышали определенных значений, в 

избежание смещений смежных блоков в местах организации проемов между 

ними. 

Пространственная схема можно описать как сплошное или частичное 

заполнение пробелов меж несущих блоков бетоном, образующие соединения, 

которые могут принять большие сдвигающие силы меж столбов. Можно 

описать это словно единая пространственная система из балки, консоли, 

коробки, так как фактические связи препятствуют их сдвигу. 

Значение горизонтального смещения точечного типа не более 1/4000 Н. 

Расчетный прогиб не более 1/1000 L [5]. 

Секции модулей изготовив на заводе, с использованием передовых 



технологий и современных экологически чистых материалов, перевозят на 

стройку, с учетом эксплуатационных и транспортных нагрузок. Так как блоки 

изготавливают с заранее оговоренной с заказчиком отделкой, это сокращает 

сроки сдачи объекта в эксплуатацию. И по уровню комфорта ничем не 

уступают капитальным строениям. Но окончательно собирают по месту с 

помощью крана поднимаются от фундамента здания или уже установленных 

блоков, соединяя, формируется целое здание. В случае расширения, то это без 

проблем осуществляется добавлением секций, без нарушения конструкции 

здания и создания неудобств для людей. Данное строительство практически 

безотходно, потому что все изготавливается на заводе. Еще один плюс, это 

возможность обслуживания удаленных мест. Где рынок далеко от 

промышленного центра, когда дом построен в отделанном районе, затраты 

могут быть дороже.  

Блоки обеспечивают несущую и ограждающую функции. Было создано 3 

основных типа блоков: «колпак» (1), «стакан» (2), «лежачий стакан» (3). 

(Рис.1.). 

 

Рис. 1. Типы блоков 

 

От условий опирания блоки подразделяют от условий опирания: 

линейное по контуру, на продольные стены, две торцевые, консольное 

опирание, на одну стену и по 4м углам.  

В ХХI-м веке методы производства улучшаютсяя с каждым разом, так 

при применении мостовых кранов, с различной грузоподъемностью (до 100 

тонн), дает возможность поднимать крупные секции. В зависимости от объекта 

доставка и установка может занимать от пары часов до недель. Недостаток 



состаит в том, что из-за ширины дороги, размер блока ограничен. Раньше такие 

дома ассоциировались с низким качеством применяемых материалов. Однако в 

нынешнее время блочные здания выглядет привлекательно, за счет применения 

современной отделки фасадов, также стараются создать открытые пространства 

и естественный свет. Актуальным является создание энергоэффективных 

зданий с перерабатываемыми экологичными материалами, светодиодным 

освещением, установкой солнечных панелей.  

Но строительство из готовых модульных секций имеет свои минусы, 

такие как транспортировка, которое может занимать много места и требовать 

больших денежных затрат. Следующий связан с финансовой частью, иногда 

банки не выдают кредит на строительство модульного здания, так как еще не 

полностью ознакомлены со всем процессом, да и большая часть платежей 

должна быть оплачена заранее. Поэтому клиентам нужно рассмотреть 

различные способы финансирования для начала стройки [6].  

Конечно же проводились ряд испытаний на проверку блоков, одним из 

них можно привести в пример контрольных испытаний Г.Э. Шаблинского на 

заводе «ОБД-Выбор», г. Воронеж. По итогам которых можно сделать выводы: 

разрушение блоков начинается при достижении нагрузки 11, 87 кН, из-за 

разрушения бетона в опорной части угловых простенков; ширина трещин 

перекрытия достигает 0,2 мм (допустимое – 0,3 мм); стены прогибаются 

незначительно.  

Хотелось бы отметить о достижении Краснодарского завода, который 

добился уменьшения массы блока за счет замены железобетона на 

керамзитобетон с достижением более высоких теплотехнических показателей.  

Транспортировка осуществляется в специальных трейлерах с 

устройствами для амортизации. Дабы защитить от осадков покрывают 

синтетической пленкой. Прибыв на место ровно по графику, осуществляют 

монтаж прямо с транспорта при помощи траверс и начинают аккуратно 

устанавливать на необходимое место, так как у блоков имеются высокие 

требования к точности при производстве.  



Но несмотря на такое большое количество достоинств имеются и минусы. 

Такие как: не везде есть возможность предусмотреть большие закрытые 

промышленные площадки для производства и хранения блоков; оборудование, 

специальное которое необходимо для создания блоков – достаточно редкое 

дорогое и ранее было не таким совершенным, ведь боки были достаточно 

габаритными и нужны были мощные грузоподъемные механизмы, плюс 

перевозка. Поэтому на тот момент не все были готовы к таким затратам с 

самого начала и отказались от данного метода строительства. Также с точки 

зрения безопасности непосредственно на объекте недостаточно изучено, нужно 

углубиться в вопросы стабилизации конструкций, защиты при падении, работе 

на высоте, разработать стандарты [7]. 

 

Рис. 2. Преимущества и недостатки модульного строительства 

 

Для анализа ситуации на рынке был проведен опрос из 106 

опрашиваемых респондентов из 7 вопросов. По результатам которого 35 % 

опрошенных впервые слышат о модульном строительстве, но 21% слышали, но 

не интересовались глубже, но превосходит мнение что в будущем получит 

развитие. Возможно, так как 50% респондентов не имеют достоверной 

информации о возможностях данного вида строительства и не знали о том, что 

его можно рассмотреть, как альтернативу капитальному. Также не подозревали 



что срок службы модульного дома 50 лет, а при условии проведения 

капитальных ремонтов оно может прослужить и дольше. Около половины 

привлекли показатели как, скорость введения в эксплуатацию и стоимость 

затрат. В итоге 60% опрошенных будут рассматривать модульное 

строительство для решения своих жилищных проблем [8].  

Модульное строительство всегда привлекало архитекторов своей 

гибкостью. Задача – эстетически осмыслить конструкцию из блоков в районе 

застройки. Так как благодаря тому что блоки можно группировать, 

ориентировать по разному относительно друг друга, оявляется большой выбор 

планировочных решений. Например, благодаря продольному сдвигу можно 

менять типы квартир в секции дома, а чтобы организовать лоджии и эркеры 

нужно произвести сдвиг поперек продольной оси блоков, галереи, коридоры – 

за счет выдвижения ряда блоков из плоскости фасада. И развитие технологий 

испраляет недостатки. Применение блочного строительства становится 

актуальным и зарубежом, Так в 1967 году в Канаде при использовании блоков 

типа «колпак», укладывающихся друг на друга, построили «Habitat 67» по 

проекту Моше Сафди. (рис. 3) 

 

Рис. 3. «Habitat 67» [9] 

В Токио, Япония построили 13-ти этажную башню «Nakagin Capsule 

Tower» из стальных блоков размерами 2,5х4х2,5 м, с железобетонным 

основанием. (рис. 4) 



 

Рис. 4. Nakagin Capsule Tower, Япония [10] 

Строительство ЖЕ 7я в г. Астана. Жилой дом выполнен из объемных 

блоков. Проектируемое здание 16-тиэтажное с цокольным и техническим 

этажами. Конструктивное решение примененное здесь, это – внутренние и 

наружные панели из одного слоя, одной пространственной системой с 

равнораспределенной жесткостью, с действующими нагрузками оцениваемыми 

объемными блокамиКонструктивная система - вертикальные и горизонтальные 

связя между столбами из блоков. Горизонтальные нагрузки в “столбе” 

воспринимают размещенные по четырем углам соединительные детали.  

Основной конструктивный элемент здания – цельноформованные 

железобетонные объемные 5-плоскостные блоки типа “лежащий стакан”, 

состоящий из трех стен, пола и потолка, объединенные в единую 

пространственную систему, воспринимающую ветровые и пульсационные 

воздействия. 



 

Рис. 5. ЖК 7я, г.Астана, Казахстан [11] 

Уже последующее строительство зданий постепенно стараетсся отойти от 

применения тяжелых железобетонных конструкций, применяя металлический 

каркас (для малоэтажных - деревянный), выполняя работы по наружней и 

внутренней отделке, тем самым облегчая вес первоначальных блоков в 3 раза.  

Вывод. В развивающемся мире набдлюдаем эволюцию технологии. Ведь 

ископаемое топливо не вечно, и наша задача – создать экологичный мир, с 

новыми формами жилья, без ядерных войн, таким образом с развитием 

технологий, наступает время энергоэффективного модульного строительства. 

В настоящее время развиваются эффективные технологии, техника и 

многие недостатки данного типа строительства решаемы, организуют 

обширные складские помещения, краны и транспорт, дающие возможность 

доставлять и монтировать негабаритные блоки. Этот «забытый» метод 

строительства может являться одним из наиболее перспективных в условия 

нынешней экономической ситуации в стране, ведь объекты постороенные 

данным методом обладают высокой прочностью и устойчивы к 

сейсмонагрузкам. Архитектура зданий, возведенных объемно-блочным 

методом, отличается особым пространственно-композиционным образом, 

своеобразным «цифровым» методом формирования фасадов. Архитектурная 

разнородность дает возможность сочетаться с другими конструктивными 

типами зданий.  
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РАЗРАБОТКА НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВНУТРИСКВАЖИННОГО ГАЗЛИФТА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ЗАКАНЧИВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье поднимается проблема роста доли нетрадиционных 

трудноизвлекаемых запасов нефти в общей структуре запасов углеводородов. 

Проводится обзор современных способов разработки нефтяной залежи с 

газовой шапкой. Для эффективного извлечения рассматриваемой категории 

трудноизвлекаемых запасов предлагается использование 

многофункциональной скважины с интеллектуальным заканчиванием, 

эксплуатируемой внутрискважинным газлифтом. Также приводится 

классификация существующих и имеющих опытное применение устройств 

контроля притока. Основное внимание акцентируется на современных 

разработках автономных устройств контроля притока. 

Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы, многофункциональные 

скважины, внутрискважинный газлифт, устройства контроля притока. 

 

Annotation: The article raises the problem of the growth in the share of 

unconventional hard-to-recover oil reserves in the overall structure of hydrocarbon 

reserves. A review of modern methods for the development of oil deposits with a gas 

cap is given. For efficient extraction of the considered category of hard-to-recover 

reserves, it is proposed to use a multifunctional well with smart completions, 

operated by intrawell gaslift. It also provides a classification of existing and 

experienced inflow control devices. The main attention is focused on modern 



developments of autonomous inflow control devices. 

Key words: hard-to-recover reserves, multifunctional wells, intrawell gaslift, 

inflow control devices. 

 

В последние десятилетие, наблюдался пик добычи традиционной нефти, 

после чего ее производство стало постепенно уменьшаться. В первую очередь 

это связано с перераспределением структуры запасов нефти, с ростом доли 

нетрадиционных трудноизвлекаемых запасов. Основная отличительная черта 

трудноизвлекаемых запасов нефти – это повышенная стоимость разработки и 

осложнения возникающие в процессе эксплуатации скважин. Одним из видов 

трудноизвдекаемых запасов являются подгазовые зоны и тонкие нефтяные 

оторочки, большая часть которых (13% от всех извлекаемых запасов) до сих 

пор не разрабатываются [1]. Основная проблема при разработке подгазовых зон 

— это образование газовых конусов вследствие большей подвижности газа 

относительно нефти. При прорыве газа к перфорационным отверстиям и 

попадании в скважину, большое количество свободного газа приводит к 

остановке скважины. Отсюда возникает понимание, что для успешной 

разработки нефтяных подгазовых зон необходима недорогая эффективная 

технология.  

Известные на данный момент технологии разработки залежи можно 

классифицировать на две основные категории, представленные на рисунке 1.  

При условии отсутствия системы сбора, подготовки и транспорта газа, на 

месторождениях как правило организуют сайклинг процесс – обратная закачка 

попутно добываемого газа в пласт, или разработку месторождения ведут с 

низкими дебитами на малых депрессиях для ограничения газо- и водо- 

конусообразования с опережающей разработкой нефтяной оторочки. Последняя 

технология считаются низкорентабельными так как запасы газовой шапки 

долгое время не разрабатываются [2]. 



 

Рисунок 1 – Классификация способов разработки нефтяных залежей с газовой шапкой [2] 

 

 На месторождениях которых присутствует система сбора, подготовки и 

транспорта газа часто реализуемым подходом является совместная добыча газа 

и нефти с организацией барьерного заводнения. При таком подходе 

повышается рентабельность разработки, однако такой традиционный подход 

влечет значительные капитальные затраты при бурении газовых скважин для 

выработки запасов газовой шапки, и нефтяных скважин для разработки 

нефтяной оторочки. 

Авторы работы [2] предлагают новый подход к разработке залежей с 

газовой шапкой – использование многофункциональных скважин. Такие 

скважины изначально бурятся под газонефтяной контакт для добычи нефти из 

нефтяной оторочки, далее при прорыве газа в скважину из газовой шапки, 

сопровождаемым увеличением газонефтяного фактора, скважины становится 

газонефтяной. На данном этапе скважины одновременно ведет добычу нефти и 

попутного газа.  На этапе роста обводненности сопровождаемым увеличением 

потерь давления по стволу скважины предполагается приобщение 

вышележащего газонасыщенного интервала газовой шапки и организация 

управляемого бескомпрессорного газлифта. При дальнейшем росте 

обводненности и невозможности дальнейшего фонтанирования скважины, 

обводнившаяся горизонтальная часть скважины отсекается, и перфорируется 



вышележащий вертикальный участок для добычи газа газовой шапки. 

Применение внутрискважинного газлифтного способа эксплуатации в 

предложенном варианте не только увеличивает полезный срок эксплуатации 

скважины, но также значительно снижает эксплуатационные и капитальные 

затраты, что играет большую роль при разработке трудноизвлекаемых запасов. 

Описанную выше схему многофункциональной скважины предлагается 

дополнить использованием интеллектуального заканчивания, а именно, 

применением устройств контроля притока флюида в скважину, схема такой 

скважины представлена на рисунке 2. Данное оборудование позволит 

дополнительно увеличить время добычи нефти, за счет предупреждения 

прорыва газа в скважину при конусообразовании за счет отключения 

интервалов скважины, в которых произошел прорыв газа. 

Для выравнивания притока и предотвращения раннего 

конусообразования ствол скважины оборудуется элементами секционного 

интеллектуального контроля. Секционное заканчивание – это такой вид 

заканчивания, при котором скважина делится на несколько интервалов, 

изолированных друг от друга при помощи пакеров. Это дает возможность 

контролировать приток или закачку в каждый из интервалов по отдельности. 

 

 

Рисунок 2 – Схема многофункциональной скважины с использованием устройств контроля 

притока, эксплуатируемой внутрискважинным газлифтом 

 



Для эффективной работы скважины необходимо уделять большое 

внимание обоснованию и выбору рациональной конструкции забоя 

добывающих скважин. Основные типы устройств контроля притока 

представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Классификация устройств контроля притока [5] 

 

В самом общем смысле устройства контроля притока подразделяют на 

пассивные (ICD), активные (ICV) и автономные (AICD, AICV). 

ICD является пассивным ограничителем потока, предназначенных для 

управления потока текучей среды из пласта в скважину. В состав таких 

устройств входит ограничитель потока, который создает дополнительный 

перепад давления, зависящий от объема поступающей жидкости: чем выше 

дебит, тем больше перепад давления. Данное устройство ограничивает приток 

из высокопроницаемых участков, выравнивая фронт вдоль ствола скважины. 

Данный тип не адаптируется к изменениям условий среды, при изменении 

притока флюида в скважину необходимо проведение ремонтных со 

спускоподъемными операциями для регулировки ограничителей 

установленных на колонне насосно-компрессорных труб.  

ICV, в отличие от ICD, являются «активными» устройствами. Контроль 

проводится с поверхности, чтобы уменьшить нежелательную добычу жидкости, 

улучшить коэффициент извлечения, избежать дорогостоящих вмешательств в 

скважину и уменьшить неопределенность добычи. Активные устройства 

контроля притока требуют наличие оператора, который с поверхности следит за 

режимом работы скважины и регулирует степень открытия клапанов при его 



изменении. 

Автономные устройства контроля притока, в отличие от пассивных 

устройств, способны ограничить приток именно нежелательной фазы после ее 

прорыва, не уменьшая начальный приток нефти в скважину [4]. На 

сегодняшний день автономные устройства контроля притока набирают все 

большую популярность, их разработкой и тестированием занимаются как 

зарубежные компании (Baker Hughes, Weatherford, Schlumberger, Tendeka), так 

и отечественные (Альфа Горизонт, Аврора) [4]. AICD — это оптимизированное 

решение для залежей, требующих автономного контроля притока в 

продуктивной зоне. AICD это следующее поколение ICD, нашедшее более 

широкое применение. 

 Одними из первых, успешно прошедших испытания в полевых условиях 

были устройства контроля притока (AICD): RCP (Rate Control Producton) 

клапаны компании Statoil на месторождении Troll [5, 6] и FD (Fluid Diode) 

компании Halliburton [7; 8; 9]. 

 

 

Рисунок 4 – RCP клапан [3] 

 

Принцип действия клапанов RCP на рисунке рисунок 4 основан на законе 

Бернулли, который указывает, что сумма статического, динамического 

давлений, и потеря давления на трение равны вдоль пути движения жидкости. 

Иначе говоря, чем быстрее течение флюида, тем сильнее плавающий диск 

перекрывает проходное сечение, а так как газ обладает более высокой 



подвижность чем нефть, при его прорыве проходное сечение будет 

минимальным, тем самым ограничивая приток газа в скважину. 

 AICD помогает уравновесить приток, создавая дополнительный перепад 

давления в заканчивании с увеличенным расходом жидкости, в то время как 

плавающий диск ограничивает поток жидкости с более низкой вязкостью, 

такой как газ. AICD работает, создавая дополнительный перепад давления при 

прохождении жидкости через устройство. Автономная работа устройства 

достигается за счет разницы между вязкостями нефти и газа, что создает более 

высокий перепад давления при прохождении через устройство менее вязкой 

жидкости. Между входом AICD и плавающим диском происходит внезапное 

падение статического давления, вызванное увеличением скорости жидкости 

при ее прохождении через ограниченное пространство. Карман низкого 

давления между диском и впускным соплом вытягивает диск вверх, 

ограничивая проходное сечение. Этот эффект еще больше усиливается, когда 

жидкость с меньшей вязкостью проходит через устройство: она ограничивает 

поток воды и газа в большей пропорции по сравнению с вязкой жидкостью, 

такой как нефть. 

 

Рисунок 5 - Схема AICV [4] 

 

Одним из последних современных решений конструкции автономного 

устройства контроля притока можно выделить AICV норвежкой компании 

InflowControl, компания сотрудничает с отечественным производителем 

оборудования Альфа Горизонт [4].  

 Главной особенностью клапана AICV является наличие вспомогательного 



канала в общем потоке флюида (рисунок 5), управление клапана 

осуществляется за счет изменения давления в камерах турбулентного и 

ламинарного потока течения флюида. Клапан реверсивен за счет пропускания 

потока жидкости до 5% общей пропускной способности. 

В заключении подчеркнем, что для успешной разработки месторождений 

трудноизвдекаемых запасов есть необходимость снижения расходов, связанных 

с добычей нефти. Внутрискважинный газлифт способен снизить 

эксплуатационные и капитальные затраты при добыче нефти из скважины. В 

работе рассмотрена технология работы многофункциональной скважины с 

использованием интеллектуального заканчивания. Для подтверждения 

эффективности рассматриваемой технологии необходимо смоделировать 

работу многофункциональной скважины на синтетической модели для расчета 

оптимальной конфигурации внутрискважинного газлифта и режима работы 

скважины. Кроме этого, необходимо проведение технико-экономического 

анализа, для оценки периода окупаемости технологии, рентабельной стоимости 

нефти. 

 

Библиографический список: 

1. Самоловов Д.А. и др. Аналитическая модель расформирования 

нефтяной оторочки при разработке газовой шапки / ООО «Газпромнефть НТЦ», 

15.05.2018. 

2. Язьков А.В. и др. Применение горизонтальных скважин со 

сложным заканчиванием как один из способов эффективной разработки 

трудноизвлекаемых запасов нефти тонких подгазовых оторочек с подошвенной 

водой. SPE-181907-MS, 2016. 

3. Эльтази Эльтахер и др. Автономные регулирующие клапаны 

притока - их моделирование и «добавленная стоимость», SPE-170780-MS, 2014. 

4. Электронный ресурс [Альфа Горизонт]. Режим доступа: 

https://alfahorizont.ru/. 

5. Мартин Халворсен и др. Увеличение добычи нефти на Тролле за 



счет автономного регулирования притока с помощью клапанов RCP. SPE-

159634-MS, 2012. 

6. Видар Матисен и др. Автономный клапан RCP – новая технология 

управления притоком в горизонтальных скважинах, SPE-145737-MS, 2011. 

7. Стивен Гречи и др. Устройства контроля притока улучшают добычу 

в скважинах с тяжелой нефтью, SPE-167414, 2013. 

8. Брэндон Лейст и др. Успешная установка автономного ICD на 

тяжелой нефти в Эквадоре: пример из практики, SPE-166495-MS, 2013. 

9. Брэндон Лейст и др. Теория жидкостного диодного автономного 

устройства регулирования притока. SPE-167415-MS, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК.622.245.01                                                                          Технические науки 

 

Усенко Александра Артуровна, магистрант,  

Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень 

 

ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ПОДБОРА 
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МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ОСНОВАННОЙ НА ПОЭТАПНОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕОГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены перспективы применения методики 

подбора оптимальных параметров разработки нефтяных месторождений, 

основанной на поэтапном планировании с применением геогидродинамической 

модели. В ходе работы определена проблематика подбора оптимальных 

технологий и систем разработки, создан и адаптирован на 

геогидродинамической модели  обобщенный алгоритм для их определения на 

примере сравнения реализованной действующей и оптимизированной систем 

разработки участка нефтяного месторождения Х.  

Ключевые слова: многостадийный гидроразрыв пласта, горизонтальные 

скважины, алгоритм, система разработки, технологии, моделирование.  

 

Annotation: The article discusses the prospects for the application of a 

methodology for selecting optimal parameters for the development of oil fields based 

on step-by-step planning using a geohydrodynamic model. In the course of the work, 

the problems of selecting optimal technologies and development systems were 

determined, a generalized algorithm was created and adapted to the geohydrodynamic 

model to determine them by comparing the implemented operating and optimized 

systems for the development of the X oil field site. 

Keywords: multistage hydraulic fracturing, horizontal wells, algorithm, 



development system, technologies, modeling. 

 

В настоящее время российский нефтегазодобывающий комплекс 

развивается ускоренными темпами. Модернизируются и усложняются 

применяемые технологии и оборудование, возрастают требования в области 

промышленной и экологической безопасности. Рассматривая крупнейшие 

нефтяные месторождения России – Самотлорское, Приобское, Ромашкинское, 

Федоровское и т.д. можно отметить, что большинство из них находятся в 

разработке более 60 лет и по экспертной оценке их запасы исчерпаны более чем 

на 70% [2]. Также стоит отметить, что многие нефтяные месторождения имеют 

сложное геологическое строение и сложно построенные залежи с низкими 

фильтрационно-емкостными свойствами (далее – ФЕС) продуктивных пластов. 

В связи с этим актуальной задачей является повышение эффективности и 

модернизация систем разработки нефтяных месторождений. Одним из путей 

решения является создание алгоритма определения оптимальных параметров 

систем разработки на этапе моделирования процесса. 

Основными задачами исследования в рамках данной статьи являются: 

- краткое рассмотрение технологий по извлечению нефти из 

продуктивных пластов с низкими ФЕС, применяемых российскими 

нефтегазодобывающими компаниями; 

- определение проблематики подбора оптимальных технологий и систем 

разработки трудноизвлекаемых запасов нефти; 

- создание обобщенного алгоритма для определения оптимальных 

технологий и параметров систем разработки; 

- адаптация созданного алгоритма на геогидродинамической модели: 

перспективность, экономическая эффективность, выводы.  

Одним из способов поддержания рентабельных уровней добычи нефти в 

ухудшающихся геологических условиях является применение новых систем 

заканчивания скважин, в том числе горизонтальных скважин с многостадийным 

гидроразрывом пласта (далее ГС с МСГРП) [4]. Именно ГС с МСГРП 



позволяют увеличить зону охвата и площади фильтрации, обеспечивая 

необходимую гидродинамическую связь в системе скважина-пласт.  

На текущий момент широкое распространение в российском 

нефтедобывающем комплексе получили две основные технологии МСГРП: с 

применением традиционных шаровых компоновок (рис.1а – шаровая 

компоновка МСГРП) и с применением разрывных муфт (рис.1б – технология 

МСГРП с разрывными муфтами) [1]. 

 

Рисунок 1 – Технологии заканчивания ГС с МСГРП: 1а – шаровая компоновка МСГРП, 1б – 

технология МСГРП с разрывными муфтами 

 

При применении шаровых технологий активация портов для проведения 

операции гидроразрыва происходит за счет сбрасываемых с поверхности шаров 

переменного диаметра. После посадки шара в седло муфты гидроразрыва 

открывается циркуляционное отверстие, перекрывая нижний интервал и 

производится гидроразрыв. Далее сбрасывается шар большего диаметра, и 

операция повторяется. Сброшенные шары в последствии растворяются 

специальным раствором бригадой капитального ремонта.  

В случае применения технологии с разрывными муфтами порты 

гидроразрыва открываются с помощью специального срывного селективного 

пакера, при срыве которого после проведения одной стадии ГРП происходит 

перемещение на следующую муфту (снизу компоновки вверх), и операция 

повторяется.  

Рассмотренные технологии являются практически безальтернативными и 

а б 



наиболее эффективными при разработке трудноизвлекаемых запасов нефти, 

однако существует ряд факторов, влияющих на успешность проведения 

операции МСГРП. На сегодняшний день размещение, а, следовательно, и 

количество портов МСГРП определяется исходя из условия: в какую 

минимально допустимую по проницаемости зону необходимо разместить  порт, 

чтобы обеспечить приемистость скважины для успешного проведения МСГРП, 

а среднее количество пропанта на 1 порт МСГРП определяется исходя из 

накопленного опыта проведенных операций в схожих геологических условиях. 

Такой подход к регулированию технологических параметров МСГРП не в 

полной мере учитывает геологические параметры целевых объектов.  

Можно отметить, что основными критериями оценки оптимального 

выбора технологических параметров являются: протяженность и толщина 

коллектора, его расчлененность, величина проницаемости и положение ВНК. 

На основании этого выведен алгоритм принятия решения по выбору 

оптимальных технологических параметров процесса МСГРП (рис.2 – Алгоритм 

выбора оптимальных технологических параметров процесса МСГРП).



 
 

Разработанный алгоритм позволит консолидировать разномасштабную геолого-

геофизическую информацию, выявить основные риски проектирования 

размещения фонда скважин с МСГРП и оценить их потенциал. Однако подбор 

оптимальных параметров процесса МСГРП не сможет в полной мере 

обеспечить рентабельность процесса разработки без пересмотра алгоритма 

подбора оптимальных параметров самой сетки разработки [5]. 

Рисунок 2 – Алгоритм выбора оптимальных технологических параметров процесса МСГРП 

 

Ключевыми проблемами выбора оптимальной сетки разработки 

являются: 

- оценка перспективности геофизических условий; 

- уточнение оптимальных технологических параметров МСГРП и 

геометрии сетки разбуривания в зависимости от ФЕС; 

- выявление степени количественного влияния скважин с МСГРП на 

оптимальные технологические параметры разработки. 

В основном, размещение системы добывающих и нагнетательных 

скважин базируется на стремлении максимального охвата продуктивного 

пласта с целью наиболее полого извлечения запасов нефти. К рассмотрению 

предлагается более детальный подход к определению оптимальных параметров 

разработки, основанный на подробном поэтапном планировании. (рис.3 - 



 
 

Обобщенный алгоритм для определения оптимальных технологий и параметров 

систем разработки). 

На первом этапе предполагается проведение геолого-петрофизического 

анализа, проведенного за счет данных, полученных с разведочных скважин, и 

кластеризация с геогидродинамической моделью со схожими 

характеристиками.  

 

Рисунок 3 - Обобщенный алгоритм для определения оптимальных технологий и 

параметров систем разработки 

 

На втором этапе разрабатываются предполагаемые варианты сетки 

разработки, после чего строятся их модели с определением вариативных 

параметров предполагаемых сеток: 

- конструкции скважин (вертикальные, наклонно-направленные, 

горизонтальные); 

- расстояние между скважинами (сетки 500*500 м, 750*750 м, 1000*1000 

м (для скважин с удлиненными горизонтальными участками)) или 

комбинированная сетка разработки для отдельных пластов; 

- длины горизонтальных участков скважин (от 300 м до 800 м); 

- технологические параметры МСГРП (количество портов, их размещение 

и количество пропанта на один порт). 

После определения вариативных параметров выбранных сеток 

происходит их построение и адаптация к построенной геогидродинамической 



 
 

модели. После построения прогнозирования вариантов развития событий 

проводится анализ рентабельности на основе динамики технологических 

показателей разработки: рассматривается динамика добычи нефти и воды, 

темпы роста обводненности скважинной продукции, накопленная добыча, 

суммарные экономические затраты на сетку скважин и совокупный 

экономический эффект.  

На заключительном этапе на основании проведенного анализа 

выбираются наиболее рентабельные сетки разработки, даются рекомендации по 

оптимизационным мероприятиям и после чего предполагается опытно-

промышленная реализация, по результатам которой произведется 

корректировка модели и пересмотр серии предложенных оптимизационных 

мероприятий. 

В ходе работы для оценки эффективности предложенного алгоритма был 

выбран разбуренный участок месторождения Х с нижележащими водоносными 

горизонтами и угольными пропластками по всему рассматриваемому участку. 

В связи с этим было решено произвести построение в гидродинамической 

модели и расчет обновленного варианта сетки скважин на основании 

разработанной методологии. После чего произведено сравнение базового 

реализованного варианта и обновленного. (рис.4 – Сравнение базового (а) и 

обновленного (б) вариантов сетки разработки в геогидродинамической модели). 

 

Рисунок 4 - Сравнение базового (а) и обновленного (б) вариантов сетки разработки 

а б 



 
 

в геогидродинамической модели 

 

Обновленный вариант построен в гидродинамической модели с 

удлиненными горизонтальными участками скважин, увеличенным числом 

портов МСГРП и сниженным объемом пропанта на один порт.  

В результате расчетов, произведенных в гидродинамической модели, за 4,5 

года получена дополнительная добыча нефти свыше 130 тыс.т, а также 

достигнут весьма ощутимый экономический эффект.  

Заключение 

Таким образом, реализация выработанного алгоритма в будущем 

позволит добиться равномерности выработки запасов и увеличения 

коэффициента извлечения нефти за счет детального подхода к определению 

оптимальных параметров разработки, основанного на подробном поэтапном 

планировании [3]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены инновационные решения 

применяемые в мясоперерабатывающей промышленности. Описаны процессы 

упаковки мяса и продуктов его переработки. Приведены преимущества и 

недостатки данных способов.  

Ключевые слова: инновации; мясо; оглушение газом; вакуум; СВЧ; 

дефростация; вакуумная упаковка; МГА.  

 

Abstract: The article discusses innovative solutions used in the meat 

processing industry. The processes of packaging meat and its processed products are 

described. The advantages and disadvantages of these methods are given. 

Keywords: innovations; meat; gas stunning; vacuum; microwave; defrosting; 

vacuum packaging; modified gas atmosphere. 

 

Мясоперерабатывающая промышленность является одной из важнейших 

частей сельского хозяйства России. Перед ней важные стратегические задачи 

такие как: наращивание объема переработки мяса, производство качественной 

безопасной продукции, импортозамещение, экспорт продукции в другие 

страны. 

Конкуренция в данной отрасли огромна и для выполнения данных задач 



 
 

мясоперерабатывающая промышленность должна внедрять и использовать 

инновационные технологии, которые позволят производить высокачественный 

товар при меньших затратах чему конкурентов. Под инновацией следует 

понимать нововведение, направленное на повышение качества продукта, 

эффективности производства и создание продукта с новыми потребительскими 

качествами [1]. 

Основными направлениями внедрения инноваций в мясопереработке 

является создание качественной продукции; минимизация затрат на 

производство продукции; увеличение срока хранения продукции. Прежде всего, 

для увеличения эффективности производственных процессов.  

Инновации внедряются в каждую стадию производства продукта начиная 

от убоя животных заканчивая упаковкой [8]. 

Для получения качественного продукта необходимо использовать 

качественное сырье. Качество сырья напрямую зависит от технологий, 

применяемых на предприятии, так, например, на рисунке 1 показаны 

направления применения инновационных технологий для повышения качества 

мяса [1]. 

 

Рисунок 1 – Направления инновационных технологий по повышению качества мясного 

сырья 

 

Основные направлениями внедрения инноваций в процесс убоя является : 

- улучшение процесса убоя и обескравливания; 

-использование современногоручного инструмента для разделки туш; 



 
 

- обеспечение гигиены в линии убоя. 

Основной целью улучшения процесса убоя и обескравливания является 

его гуманизация. Гуманизация процесса убоя положительно отражается на 

качестве мясного сырья. Так при жестоком обращении с животными на их теле 

могут появиться кровоподтеки и побитости, которые нужно будет зачистить. 

Это будет чревато уменьшением эффективности и потерей сырья. Также при 

негуманном отношении у свиней под действием стресса появляется PSE порок, 

который придает мясу светлую окраску, кислый вкус и рыхлую структруру, а у 

КРС возникает DFD порок, который делает мясо грубым и придает темный цвет 

[7].  

Для избежания данных проблем мясоперерабатывающие преприятия 

стали использовать автоматические и полуавтоматические боксы для фиксаци 

иоглушения электрическим током или углекислым газом [5].  

При оглушении электрическим током на предприятиях используют 

однополюсной электрод, но он имеет недостаток в виде того что не оглушает 

животное, а парализает его мышцы, в том числе и мыщцы сердца. Парализация 

сердца усложняет процесс обескравливания и влияет на качество мяса. Однако 

предприятия мясопереработки стали внедрять систему оглушения зажимом с 

двумя электродами (рисунок 2). Данный способ в отличии от одноэлектродного 

способа обеспечивает хороший контакт аппарата с головой животного и 

поражает его нервную систему [5]. 

 

Рисунок 2 – Зажим с двумя электродами 

 



 
 

Для предотвращения травм у животного, в настоящее время начали 

внедряться автоматические фиксирующие боксы с поворотной платформой 

(рисунок 3). Животное в боксе надежно фиксируется оглушается 

двухполюсным стеком и обескравливается специальным клапаном для закола. 

После с помощью поворотного механизма оно плавно передается на конвейер. 

 

Рисунок 3 – Автоматический фиксирующий бокс с поворотной платформой 

 

Для оглушения с помощью углекислого газа предприятия внедряют 

лифтовые установки. Схема лифтовой установки Датской фирмы «Бутина» 

представлена на рисунке 4. Для оглушения животных загоняют в герметичную 

кабину 5 которая с помощью лебедки 4 опускается в приямок где в кабину 5 

поступает смесь углекислый газ. При воздействии СО2 в организме животного 

понижается уровень pH что приводит к бессознательному состоянию. Кабина 5 

поднимается из шахты и выгружает животных на стол 2. После чего они 

направляются на обескравливание [6]. 

Оглушение электрическим током или углекислым газом положительно 

отражается на качестве мяса так как при даных способах в отличии от забоя 

ножом животное не испытывает боли и из него полностью удаляется кровь. 

В данный момент наиболее инновационным способом хранения мяса 

является биоконсервирование. В мясо или мясопродукт вносится полезная 

микрофлора, состоящая их бактерий. Эти бактерии защищают мясо от порчи 

путем синтеза органических кислот и антибиотиков. Для разных мясных 

продуктов используется различная микрофлора. Для неферментированных 



 
 

проддуктов таких как куски мяса, охлажденные полуфабрикаты, фарш и т.д. 

используются бактерии вида Staphylococcusxylosus, Lactobacilussakei, 

Leuconostoccarnosum. Они не только увеличивают срок хранения без 

использования полуфабрикатов, но и стабилизируют органолептические свойства 

мяса. Для ферментированных мясных продуктов, таких как колбасы используют 

бактерии вида Pediococcusacidilactici, Lactobaciluscurvatus, Staphylococcusxylosus 

они исключают развитие смертельно опасной бактерии листерии, а также 

помогают получить высокие органолептические показатели [4]. 

 

Рисунок 4 – Лифтовая установка для оглушения углекислым газом 

 

Инновации также применяются в процессе ошпарки свиных туш. 

Традиционный способ ошпарки основан на обработки туши в течении пяти 

минут горячей водой. Новой способ основан на конденсационной ошпарке. При 

данном способе туши ошпариваются горячим воздухом, нагретым водяным 

паром.  

Ошпаривание воздухом, нагретым горячим водяным паром повышает 

эффективность ошпаривания и снижает затраты энергии, так как нагреть воздух 

гораздо проще, чем воду. 

В процессе замораживания мяса предприятиями используется 

инновационный метод быстрое однофазное замораживание. Качество мяса 



 
 

напрямую зависит от скорости замораживания. Чем быстрее произойдет 

замораживание, тем меньшее количество полезных веществ сможет распасться.  

Быстрое однофазное замораживание происходит при температуре -35…-

40 ⁰С в течение 18 часов. Благодаря скорости заморозки кристаллики льда 

образуются не только в межклеточном пространстве, но и в самих клетках. 

Поэтому мясо быстрой заморозки после правильной разморозки имеет такие же 

вкусовые качества, что и свежее. 

Конструкция оборудования для быстрой заморозки представлена на 

рисунке 5.  

 

Рисунок 5 – Камера для быстрой заморозки с межрядными батареями 

 

При традиционном способе заморозки вокруг мяса образуется слой 

теплого воздуха, который увеличивает время заморозки. В морозильных 

камерах для быстрой заморозки используют технологию, разработанную 

Франком Диттманом. Слой теплого воздуха с поверхности мяса сдувается 

потоком холодного воздуха, что положительно отражается на качестве мяса. 

На рисунке 5 представлена конструкция Камера для быстрой заморозки с 

межрядными батареями. Камера состоит из 4 секций. С помощью вентилятора 

3 воздушные поток через отверстие 1 попадает в первую секцию, где двигаясь 

сверху в низ снимает теплый пограничный слой с туши. Дальше во второй 

третьей и четвертой секциях воздух поочередно меняет направление. Из 

четвертой секции воздух откачивается вентилятором 3 и идет снова в первую 



 
 

секцию [6]. 

На данный момент существует несколько инновационных способов 

дефростации мяса. К ним относятся дефростация паром в вакуумном 

массажере, и дефростация в СВЧ установках. 

Дефростация паром в вакуумном массажере была разработана 

французской компанией LUTETIA. Данная технология имеет по сравнению с 

традиционной разморозкой водяным паром такие преимущества как: 100% 

выход загруженного сырья, сокращение времени, сокращение расхода 

электроэнергии и пара, экономия площади предприятия, снижение 

обсеменённости мяса из-за использования вакуума и возможность 

использования оборудования как в качестве дефростера, так и в качестве 

массажера [6]. 

Дефростация продукта в СВЧ установках происходит благодаря 

микроволнам, проникающим в весь объем мяса. Благодаря этому 

одновременная дефростируется весь объем продукта. Процесс СВЧ разморозки 

в сравнении с другими занимает около пяти минут, но температура на выходе 

не превышает -1 ºС. Также в СВЧ аппаратах возможно использование вакуума, 

что снижает обсеменённость мяса [4; 10]. 

В мясоперерабатывающей промышленности все большее применение 

стало находить применение ультрафиолетового излучения. УФ излучение 

применяется для обеззараживания сырья и поверхностей на предприятиях. УФ 

излучением облучают мясо перед заморозкой. Мясо облучают на глубину до 

0,1 мм поэтому основной объем мяса не получает облучение и не вреден к 

употреблению. Срок хранения возрастает многократно без использования 

химикатов и консервантов. Также УФ излучение используется для 

стерилизации инструментов и помещений [4; 9]. 

Для дезинфекции помещений также находят применение передвижные 

установки для дезинфекции озоном. Озон полностью заполняет помещение и 

приникает в самые укромные места. Такая обработка уничтожает вредные 

микроорганизмы. 



 
 

Инновационные методы применяются в процессе упаковки мяса и 

продуктов его переработки. Наиболее инновационными являются методы 

упаковки в вакуум и в модифицированную газовую атмосферу (МГА).  

Способ упаковки в вакуум заключается в полном удалении воздуха из 

упаковки с продуктом. Благодаря отсутствию воздуха увеличивается срок 

хранения продукта. 

Упаковка в МГА заключается в закачке в упаковку с продуктом смеси 

состоящей из кислорода, азота и углекислого газа. Пропорции газов зависят от 

продукта. Упаковка в МГА имеет ряд преимуществ. Мясо, помещенное в МГА 

не изменяет свои органолептические свойства. Из-за использования 

углекислого газа исключается размножение анаэробных бактерий [3]. 

Таким образом, в настоящий момент предприятия мясопереработки 

активно внедряют инновационные решения, так как расширение производства 

не дает необходимый прирост объема производства.  
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ШПРИЦ-МАШИН 

 

Аннотация: В статье приведен анализ технологического оборудования 

для формирования колбасных изделий. Описана классификация машин для 

шприцевания фарша. Приведены преимущества и недостатки рассмотренного 

оборудования. 

Ключевые слова: фарш; шприц-машина; поршневая шприц-машина; 

роторная шприц-машина; шнековая шприц-машина; двухшнековая шприц-

машина. 

 

Abstract: The article provides an analysis of technological equipment for the 

formation of sausage products. The classification of machines for stuffing syringes is 

described. The advantages and disadvantages of the considered equipment are given. 

Keywords: stuffing; syringe machine; piston syringe machine; rotary syringe 

machine; screw syringe machine; twin-screw syringe machine. 

 

Технологический процесс производства колбасных изделий состоит из 

множества стадий. Одной из важнейших является стадия формирования. В 

данной стадии применяются шприц-машины, с помощью которых фарш 

запрессовывается в оболочку для поддержания формы и товарного вида. 



 
 

Для работы шприц-машины применяются различные виды приводов, 

например: механический, гидравлический, пневматический и 

электромеханический привод [1; 2; 3]. 

Бывают одноцевочные и многоцевочныешприц-машины. 

Производительность многоцевочных шприц-машин немного выше чем у 

одноцевочных. 

Шприц-машины так же делятся на машины периодического и 

непрерывного действия. 

К машинам периодического действия относятся поршневые шприц-

машины.Принцип работы поршневой шприц-машины заключается в 

следующем: фарш загружается в приемный бункероткуда фарш попадает в 

цилиндр с поршнем. Поршень под действием механического, пневматического 

или гидравлического привода вытесняет фарш через цевку в колбасную 

оболочку. После опустошения цилиндра все выше перечисленные действия 

приходится выполнять заново. 

Данный вид шприцов имеет преимущество в виде малого воздействия на 

структуру фарша, однако имеется недостаток в виде малой 

производительности. 

К машинам непрерывного действия относятся: роторные, одно- и 

двухшнековые шприц-машины. 

Принцип работы роторной шприц-машины заключается в следующем. 

Фарш поступает в бункер откуда он попадает вмежлопастное пространство 

ротора, которое, уменьшаясь в объеме, уплотняет фарш и удаляет из его 

структуры воздух (рисунок 1). Дальше уплотненный фарш через цевку 

попадает в колбасную оболочку [4]. 

Преимуществами роторной шприц-машины является ее высокая 

производительность и минимальное изменение структуры фарша. 

Недостатком роторной шприц-машины является невысокая степень 

вакуумироваиия фарша. 



 
 

 

Рисунок 1 – Принцип работы роторного вытеснителя 

 

Принцип работы одно- и двухшнековой шприц-машины заключается в 

следующем. Фарш загружается в бункер, откуда поступает в камеру со шнеком, 

где фарш передвигаясь по межвитковому пространству шнека уплотняется, и с 

помощью вакуумного насоса удаляется воздух. Далее фарш через цевку 

попадает в колбасную оболочку. 

Преимуществами шнековых шприц-машин являются высокая 

производительность и высокая степень вакуумирования.  

Недостатком шнековых шприц-машин является высокое влияние на 

физические свойства фарша.  

В таблице 1 приведен литературный анализ типов шприц-машин [5; 6; 7; 

8].  

В таблице 2 приведен патентный анализ различных типов дозаторов 

колбасных изделий [9; 10]. 

 

 

 

Таблица 1 – Сравнение типов шприц-машин 



 
 

Тип шприца Схема работы Преимущества  Недостатки  

Поршневая 

шприц-

машина. 

Используется 

при 

изготовлении 

сырокопченых  

колбасных 

изделий 

 

Идеальная 

структура фарша. 

Не влияет на 

физические 

свойства фарша 

Самая низкая 

производительност

ь. 

Невозможность 

использования 

вакуума. 

Роторная 

шприц-

машина.  

Используется 

при 

изготовлении 

сосисок и 

варенокопчены

х колбас 

изделий. 

 

Высокая 

производительност

ь. Оказывает 

минимальное 

влияние на 

физические 

свойства фарша. 

Обеспечивает не 

высокий уровень 

вакуума в камере 

(около 35%). 

Одношнекова

я, шприц-

машина. 

Используется в 

основном для 

жидко-текучих 

фаршей: 

сосисок, 

сарделек в 

естественной 

оболочке, 

низкосортных 

полукопченых 

колбас 

 

 

Обеспечивает  

высокий уровень 

вакуума в камере 

(вакуум около  80-

90%) 

Невысокая 

производительност

ь. 

Оказывает самое 

большое влияние 

на  физические 

свойства фарша. 

Неоднородный 

фарш подвергается 

перетиранию. 

Структура на 

выходе не 

однородна 



 
 

Двухшнекова

я шприц-

машина 

Используется  

при 

изготовлении 

всех видов 

колбасных 

изделий. 

 

Высокая 

производительност

ь, на уровне с 

роторными шприц-

машинами. 

Минимальное 

воздействие на 

физические 

свойства фарша. 

Обеспечивает 

уровень вакуума в 

камере немного 

выше чем у 

роторной шприц-

машины, но 

меньше чем у 

шнековой шприц-

машины. 

 

Таблица 2 – Патентный анализ шприц-машин 

 

Тип шприца Схема работы Преимущества  Недостатки  

1 2 3 4 

Шприц для 

наполнения 

оболочек 

фаршем.  

SU 603362 A1 

 

Высокая степень 

вакуумирования 

повышенная. 

Невысокая 

производительн

ость. Оказывает 

большое 

воздействие на 

фарш. 

Невозможност

ь 

регулирования 

уровня 

вакуума. 

Невозможност

ь обеспечить 

конвейерное 

производство 

сосисок либо 

сарделек 



 
 

Шприц 

вакуумный.  

RU 72383 U1 

 

Высокая 

эффективность 

вакуумирования. 

Не перетирают его 

волокна и 

полностью 

сохраняют 

структуру. 

Регулирование 

уровня вакуума в 

магистрали 

откачки. 

Возможность 

конвейерного 

производства 

сосисок или 

сарделек 

Из-за 

непостоянност

и перетечек 

фарша 

затруднено 

получение 

стабильно 

вытесняемой 

порции. Пазы 

постепенно 

засаливаются и 

эффективность 

вакуумировани

я снижается  

Вакуумный 

шприц.  

RU 2182427 

C2 

 

 

 

Уменьшение 

трудозатратность 

очистки шприца 

от остатков фарша 

и упрощение 

конструкции. 

Увеличивает 

эффективность 

вакуумирования и 

деаэрации фарша. 

Перетечки фарша 

минимальны и 

вытесняемая 

порция фарша 

стабильна при 

одинаковом 

повороте винтов. 

Оказывает 

небольшое 

воздействие на 

фарш. Продукт 

подвергается 

перетиранию 

http://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=72383&TypeFile=html
http://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2182427&TypeFile=html


 
 

 

1 2 3 4 

Вакуумный 

шприц  

РЗ-Ф1ШВ 

 

Высокая степень 

вакуумирования. 

Низкая 

производительн

ость.  

Оказывает 

большое 

воздействие на 

фарш, который 

подвергается 

перетиранию. 

 

Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать вывод о 

том, что разные типы шприц-машин применяются для разных задач, но 

наибольшее распространение в колбасной промышленности получила 

двухшнековая шприц-машина из-за приведенных выше преимуществ таких как 

высокая производительность и высокая степень вакуумирования. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ВАКУУМ-ВЫПАРНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ 

КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

 

Аннотация: Сейчас большинство молочных заводов производят 

возобновление производства, направленное на улучшение качества конечной 

продукции, снижение эксплуатационных расходов и сбор производственного 

процесса в соответствии с современными санитарными нормами и правилами. 

В то же время технологический процесс, связанный с производством молочных 

продуктов часто не соответствует тенденциям развития вышеуказанных 

отраслей, что обусловлено рядом причин. В статье приведен анализ 

конструкций вакуум-выпарных установок для концентрирования пищевых 

продуктов. 

Ключевые слова: выпаривание; молоко; вакуум-выпарная установка; 

змеевиковая вакуум-выпарная установка; пластинчатая вакуум-выпарная 

установка. 

 

Abstract: Now most dairy plants are resuming production aimed at improving 

the quality of the final product, reducing operating costs and assembling the 

production process in accordance with modern sanitary norms and rules. At the same 

time, the technological process associated with the production of dairy products often 

does not correspond to the development trends of the above industries, which is due 



 
 

to a number of reasons. The article presents an analysis of the designs of vacuum 

evaporation plants for food concentration. 

Keywords: evaporation; milk; vacuum evaporation unit; coil vacuum 

evaporation unit; plate vacuum evaporation unit. 

 

Выпаривание – это процесс удаления воды из продукта путем доведения 

ее до кипения. Принцип процесса выпаривания показан на рисунке 1. Водяной 

пар нагревает промежуточную пластину, которая в свою очередь нагревает 

продукт, и вода выпаривается из продукта. 

 

 

Рисунок 1 – Принцип процесса выпаривания 

 

Выпаривание как технологический процесс впервые было применено в 

России в 1802 году для производства сахарного песка. В 1913 году британский 

ученый Е. Говард внедрил в производство выпаривание под вакуумом. В 1915 

году ученый И. А. Тищенко опубликовал свою монографию «Современные 

выпарные аппараты и их расчет», где научно обосновал процесс выпаривания. 

В современное время выпаривание нашло широкое применение в пищевой 

промышленности в кондитерской, молочной, сахарной, консервной и в других 

отраслях. Выпаривание используют для повышения пищевой и товарной 

ценности, повышения срока хранения и уменьшения объема при перевозке 

продукта [1]. 



 
 

В пищевой промышленности для получения концентрированных 

растворов применяют выпарные установки. Они бывают непрерывного и 

периодического действия, наибольшее распространение в крупной 

промышленности получили установки непрерывного действия. Также 

установки делятся по используемому, нагревающему агенту, им может быть 

нагретый газ, электроэнергия и нагретый водяной пар. Выпаривание в 

установках происходит под атмосферным и повышенным давлениях и в 

вакууме [2; 3]. 

Вакуум-выпарные установки являются основными применяемыми в 

производстве продуктов. Благодаря свойству воды при снижении давления 

снижать температуру кипения в вакуум-выпарных установках жидкость 

закипает при 45 ºС, благодаря этому не страдают вкусовые качества, полезные 

вещества и структурно-механические свойства. Так же вакуум-выпарные 

установки обладают высоким КПД и малым расходом энергии. Применение 

вакуума снижает расход энергии на 75%, так, например, для того чтобы 

выпарить 1 литр воды при атмосферном давлении необходимо затратить 600 

Вт, а при помощи вакуум-выпарной установки потребуется 160 Вт и 90 Вт при 

высокой степени энергосбережения [4]. 

Рассмотрим конструкцию четырехкорпусной пленочной вакуум-

выпарной установки Tetra Pak TVR (рисунок 2) с тепловой рекомпрессией пара. 

Установка применяется для концентрирования молока. Жидкость с помощью 

центробежного насоса подается в промежуточную емкость, в которой с 

помощью датчиков поддерживается постоянный уровень. Из промежуточной 

емкости молоко поступает в пять вертикальных подогревателей, состоящих из 

четырех последовательно соединенных труб. В первый подогреватель 

поступает вторичный пар из 4 корпуса. Часть пара конденсируется, и конденсат 

отводится в конденсатор. Для создания вакуума оставшийся пар из 

подогревателя поступает в межтрубное пространство конденсатора. Молоко 

проходит через 2, 3 и 4 подогреватели, где нагревается вторичным паром из 

калоризаторов 4, 3 и 2 корпусов, и температура постепенно повышается. В 5 



 
 

подогревателе молоко нагревается за счет пара из межтрубного пространства 1 

корпуса. Для большей температуры нагрева и экономии пара в 1 корпусе 

используется смешивание высоко нагретого пара с паром из 2 корпуса. Дальше 

молоко поступает в пастеризатор, где нагревается до 95 ºС. Из пастеризатора 

молоко через рекуператор поступает в калоризатор 1 корпуса. В верхней части 

калоризатора поток жидкости делится на тонкие струйки, которые для лучшего 

выпаривания образуют пленку, стекающую по кипятильным трубкам. 

Вторичный пар из пароотделителя поступает в последующий корпус. 

Концентрированное сырье из нижней части 1 пароотделителя поступает во 2 в 

4, а затем в 3 пароотделитель. Из 3 пароотделителя продукт проходит через 

датчик концентрации который при недостаточной концентрации направляет 

продукт в промежуточную емкость [1; 5; 6; 7; 8; 9]. 

 

 

Рисунок 2 – Схема вакуум-выпарной установки Tetra Pak TVR 

 

Змеевиковая вакуум-выпарная установка периодического действия 33-2А 

(рисунок 3) применяются в кондитерской промышленности для уваривания 



 
 

карамельных масс и сиропов. Установка состоит из греющей части 1. Пар под 

давлением 0,7-0,8 МПа поступает через штуцер 2 в межзмеевиковое 

пространство. Через штуцер 10 отводится конденсат, образовавшийся при 

теплообмене. Нижний конец змеевика через фланец 11 присоединяется к 

насосу, качающему сироп. Верхний конец змеевика через фланец 4 

присоединяется к трубе 5, которая соединена с выпарной частью 18. Сироп 

вначале проходит по внутренним спиралям вверх, затем по трубке спускается в 

нижнюю спираль наружного змеевика, а затем снова вверх.  Из верхней 

спирали сироп через трубу 5 попадает в выпарную часть 18. Сироп собирается 

в конусе 16, который обогревается паром с помощью змеевика 21. При 

уваривании массы образуется вторичный пар, который по трубе 20 попадает в 

конденсатор. Отбойник 19 не дает сиропу уйти вместе с паром. Уваренный 

сироп через открытый клапан 22 скапливается приемнике 13. Для того чтобы 

сироп не стал сгущаться, приемник имеет рубашку обогрева 23. При 

достижении нужной концентрации сироп сливают. Для этого нужно закрыть 

клапан 22 и кран 28. Открыть кран 26 для того чтобы в приемнике давление 

стало равно атмосферному. Сироп удаляется через клапан 24. После слива 

сиропа клапан 24 закрывают и открывают кран 28 для того чтобы выровнять 

давление в приемнике и выпарной камере. Когда давление выровнялось, 

открывают клапан 22. Для контролирования уровня сиропа предусмотрено окно 

32. Для контроля вакуума в выпарной камере установлен вакуумметр 30. 

Давление пара измеряется манометром 6. Для предотвращения разрыва 

греющей части предусмотрен предохранительный клапан 9 [10]. 

Трехкорпусная вакуум-выпарная установка ВВУ (рисунок 4) применяется 

для производства сгущенного молока. Молоко перекачивается в 

промежуточную емкость 1, где с помощью поплавкового механизма 

поддерживается постоянный уровень. Молоко с помощью насоса 2 подается в 

трубчатый подогреватель 14, где нагревается вторичным паром от третьего 

корпуса. Дальше молоко проходит через подогреватели второго и первого 

корпусов. В четвертом подогревателе молоко нагревается паром, сжатым в 



 
 

компрессоре который имеет температуры на 15 ºС выше температуры кипения 

молока [11]. 

 

 

Рисунок 3 – Схема змеевиковой вакуум-выпарной установки 33-2А 

 

 

Рисунок 4 – Схема трехкорпусной вакуум-выпарной установки ВВУ с пластинчатыми 

калоризаторами и инжектором 

 

Концентрация сухих веществ в молоке после выпаривания может 

достигать 50%. Контроль концентрации осуществляется автоматическим 

прибором [12].  

Таким образом, рассмотрев конструкцию вакуум-выпарных установок, 



 
 

применяемых в пищевой промышленности можно сделать вывод о том, что 

конструкция установки определяется продуктом, для выпаривания которого 

она предназначена. Так, например, для выпаривания молока применяются 

многокорпусные установки. Они имеют большой КПД и могут работать 

непрерывно. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛОСНОПРОПУСКАЮЩЕГО ФИЛЬТРА Ku-

ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ НА ОСНОВЕ МЭМС ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена результатам моделирования 

перестраиваемого полосно-пропускающего фильтра диапазона 14-16 ГГц на 

основе технологии микро электромеханических систем (МЭМС). Фильтр 

представляет собой монолитную интегральную схему (МИС) с 

интегрированными микро электромеханическими коммутируемыми звеньями 

(МЭМ КЗ), управляемыми напряжением. Шаг перестройки фильтра составляет 

0,5 ГГц, относительная полоса пропускания не более 15%, прямые потери 

составляют не более 1,5 дБ, коэффициент отражения по входу/выходу не более 

-15 дБ. Микросхема разработана на основе технологического процесса научно-

образовательного центра «Нанотехнологии» ТУСУР, габаритные размеры 

микросхемы составляют 1,4х1,1,0,1 мм.  

Ключевые слова: микросхема, СВЧ, фильтр, МЭМС, модель, топология. 

 

Annotation: The article is devoted to the results of modeling a tunable 

bandpass filter in the range of 14-16 GHz based on the technology of micro 

electromechanical systems (MEMS). The filter is a monolithic integrated circuit with 

integrated microelectromechanical switched circuits controlled by voltage. The filter 

tuning step is 0.5 GHz, the relative bandwidth is not more than 15%, direct losses are 



 
 

not more than 1.5 dB, the input / output reflection coefficient is not more than -15 dB. 

The microcircuit was developed on the basis of the technological process of the 

scientific and educational center "Nanotechnologies" TUSUR, the overall dimensions 

of the microcircuit are 1.4x1.1.0.1 mm. 

Keywords: integrated circuits, RF, filter, MEMS, model, topology. 

 

В настоящее время области применения МЭМ систем достаточно 

обширны – акселерометры, гироскопы, микрофоны, СВЧ, различного рода 

датчики, микрозеркала, и т.д. [1]. Рассматривая СВЧ направление, МЭМ КЗ 

разделяются по механизму управления балкой (электростатическим, 

электромагнитным, пьезоэлектрическим и термическими полями), а также по 

типу контакта – с омическим или емкостным контактом [2] и с различной 

схемой включения/отключения (нормально открытые и нормально 

закрытые) [3,4]. СВЧ МЭМ КЗ различаются по типу механизма работы, а 

соответственно и по частотным и электрическим параметрам [5; 6]. В данной 

работе были использованы МЭМ КЗ с электростатическим типом управления, 

обладающие рядом преимуществ [7] в сравнении с остальными типами. 

В зависимости от условий эксплуатации для разных типов МЭМ ключей 

может меняться область применения, но у электростатических она более 

широкая, не только из-за перечисленных преимуществ, но также из-за 

возможности использования при изготовлении ключа хорошо известной 

технологии изготовления полупроводниковых приборов на основе соединений 

AIIIBV. 

Современная спутниковая связь, радары, системы радиоэлектронной 

борьбы и контрольно-измерительные приборы требуют настраиваемых 

фильтров для гибких и адаптивных операций в широком диапазоне частот [8; 9; 

10]. СВЧ МЭМС перестраиваемые фильтры [11; 12; 13; 14] обладают гораздо 

более низкими вносимыми потерями, лучшими показателями нелинейности и 

более высокой добротностью, чем у полупроводниковых устройств [7; 13; 14]. 

СВЧ МЭМС также имеют преимущества простой (электростатической) 



 
 

настройки со сверхнизким энергопотреблением, широкой полосой пропускания 

и возможностью монолитной интеграции с активной схемой. 

Приступая к эскизному проектированию МИС коммутатора на основе 

МЭМС, в первую очередь необходимо определиться с моделью используемого 

МЭМ КЗ. Поскольку изготовление опытных образцов планируется на базе 

научно-образовательного центра «Нанотехнологии» ТУСУР, за основу была 

взята модель, описанная в [3], схематически представленная на рисунке 1.   

 

Рисунок 1 – Схематическое изображение балки МЭМ КЗ 

1 – опора балки МЭМ КЗ; 2 – основная металлизация балки МЭМ ключа; 

3 – Диэлектрический изолирующий слой; 4 – замыкающий электрод; 

5 – Сигнальный электрод; 6 – Управляющий электрод; 

7 – Заземляющий электрод; 8 – подложка GaAs. 

 

Модель МЭМ КЗ, представленная в [3], была разработана для не 

утонённой подложки толщиной 600 мкм, ввиду чего в структуру были 

добавлены заземляющие электроды («7» на рисунке 1). Поскольку планируется 

изготовление МЭМС на пластинах GaAs pHEMT, то необходимо изменить 

конфигурацию МЭМ КЗ, в частности устранить заземляющие электроды, 

передвинуть управляющие электроды, расположить заземляющие отверстия по 

краям опор балки МЭМ КЗ. Поскольку в используемых САПР отсутствует 

модель, описанная выше, необходимо было провести моделирование структуры 



 
 

МЭМ КЗ. В САПР была собрана модель, представленная на рисунке 2. Прямые 

потери в МЭМ КЗ напрямую зависят от толщины диэлектрического 

изолирующего слоя («3» на рисунке 1). В [3] толщина диэлектрического слоя 

была выбрана минимально допустимой – 0.2 мкм, соответственно в данной 

работе данное значение было также установлено в 0.2 мкм. При увеличении 

толщины диэлектрического слоя возможно получить гораздо меньшие прямые 

потери за счёт уменьшения эквивалентной ёмкости между замыкающим 

электродом («4» на рисунке 1) и заземлённой основной металлизацией балки 

МЭМ КЗ («2» на рисунке 1). Однако, увеличение толщины диэлектрического 

слоя является технологически трудной задачей, для решения которой 

необходимо пересмотреть всю конструкцию МЭМ КЗ и технологический 

процесс изготовления, ввиду чего было принято решение провести разработку 

на основе текущей конфигурации МЭМ КЗ. 

 

Рисунок 2 – Модель МЭМ КЗ в трёхмерном представлении 

 

При построении электрической схемы за основу была взята структура 

полосно-пропускающего фильтра, представленная на рисунке 3. 



 
 

 

Рисунок 3 – Схема электрическая перестраиваемого фильтра на сосредоточенных идеальных 

элементах 

 

Следующим шагом необходимо осуществить переход с идеальных 

элементов схемы к реальным (распределённым) элементам и провести 

схемотехническое, топологическое и электромагнитное моделирование. На 

рисунке 4 представлена схема электрическая принципиальная разработанного 

перестраиваемого фильтра. 

 

 

Рисунок 4 – Схема электрическая принципиальная перестраиваемого фильтра 

 

МЭМ коммутируемые звенья представлены на рисунке 

перестраиваемыми конденсаторами С3, С6 и С7. В отличие от изначальной 

схемы, представленной на рисунке 3, потребовалось добавить дополнительное 

МЭМ КЗ С3 для усиления глубины регулировки полосы пропускания фильтра. 

Для согласования с 50 Омным трактом потребовалось интегрировать 

дополнительные реактивные элементы. На рисунке 5 представлены частотные 

зависимости модулей коэффициента отражения и коэффициента передачи 

перестраиваемого фильтра во всех доступных состояниях. Как видно из 



 
 

рисунка, максимальное значение прямых потерь составляет порядка 1,5 дБ, 

коэффициент отражения не превышает минус 15 дБ. Шаг перестройки 

составляет 0,5 ГГц. Моделирование велось с учётом проволочных выводов по 

СВЧ входу/выходу и по каждому DC контакту. Относительная полоса 

пропускания в каждом состоянии коммутируемого фильтра составляет 

менее 15%. 

 

 

Рисунок 5 – Частотные зависимости модулей коэффициента передачи и коэффициента 

отражения микросхемы перестраиваемого фильтра 

 

На рисунке 6 представлена топология разработанной микросхемы. 

Габариты микросхемы составляют 1,4х1,1 мм, площадь кристалла составляет 

1,54 мм2. 

 



 
 

 

 

Рисунок 6 – Топология разработанной микросхемы перестраиваемого фильтра 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке «Фонда содействия 

инновациям» по договору № 61ГУРЭС14/72772 от 28.12.2021 в рамках проекта 

«Умник-21. Проектная команда. Электроника». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 

КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

 

Аннотация: Цель исследования – применение металлических изделий с 

комбинированным покрытием на примере сплава Нитинол (NiTi), а также 

экспериментальные наблюдения за усталостным разрушением сплавов для 

прогнозирования усталостного срока службы. 

Ключевые слова: Нитинол (NiTi), усталостное разрушение сплавов, 

термомеханическая усталость, усталостная долговечность сплавов. 

 

Abstract: The purpose of the study is the use of metal products with a 

combined coating on the example of the Nitinol alloy (NiTi), as well as experimental 

observations of fatigue failure of alloys to predict fatigue life. 

Keywords: Nitinol (NiTi), fatigue failure of alloys, thermomechanical fatigue, 

fatigue durability of alloys. 

 

Механическая усталость металлов с покрытием PVD Ti-Ni. 

В настоящее время в машиностроении широко применяют металлы с 

напылением сплавов, которые используются для улучшения эксплуатационных 

характеристик изделия.  

Для сплава с NiTi было проведено достаточно много исследований, чтобы 

определить их усталостное разрушение, вызванное циклическим нагружением, 

контролируемым напряжением или деформацией, которым является 

механическая усталость. Поскольку сплав NiTi впервые использовались в 

основном в виде проволоки, ранние исследования механической усталости 



 
 

были сосредоточены на усталостных повреждениях при изгибе и вращении в 

условиях циклического нагружения, контролируемого деформацией или 

перемещением. Репрезентативными исследованиями являются исследования, 

проведенные Микурией и др., Tobushi et al., Sawaguchi et al.), Вагнер и др., Yan 

et al., Коллеров и др.  и так далее.  

Например, Tobushi et al. изучили малоцикловую усталость проводов, 

изготовленных из сплавов NiTi, выполнив испытания на усталость при 

вращении и изгибе в воздухе, воде и кремниевом масле, соответственно, и 

выявили влияние температуры испытания на усталость, температуры обработки 

памяти формы и окружающей среды на усталостную долговечность. Наконец, 

они пришли к выводу, что в области усталости с низким циклом коррозия, 

вызванная водой, и температура обработки практически не влияют на 

усталостную долговечность проводов, а усталостная долговечность, 

полученная при повышенной температуре воздуха, такая же, как и при 

одинаковой температуре воды.  

 

Рисунок 2 - Амплитуда деформации в зависимости от усталостной долговечности: (а) в воде 

и в силиконовом масле; (б) при различных температурах испытания в воде. 



 
 

 

Термомеханическая усталость.  

Поскольку приводы, изготовленные из сплавов NiTi, часто подвергаются 

термически активируемому циклическому преобразованию и используются для 

преодоления силы смещения, которая может быть постоянной или переменной 

во время работы, ухудшение эффекта памяти формы и структурный 

усталостный разрыв также являются основными режимами разрушения сплавов 

при термоциклировании. Таким образом, необходимо понять 

термомеханическое усталостное поведение данных сплавов при различных 

условиях приложенных напряжений. Бигеон и Морин впервые провели 

экспериментальное наблюдение за термомеханическим усталостным 

разрушением проводов из сплавов с NiTi, испытывающих циклическое 

температурно-индуцированное мартенситное превращение. Основываясь на 

построении экспериментальной установки по термомеханической усталости 

(показанной на рис. 3(а)) Карху и Линдрос [2] были проведены некоторые 

термомеханические усталостные испытания проволок и пластин NiTi, 

подвергнутых термоциклированию с постоянным осевым напряжением или 

деформацией, а затем иследовалось влияние постоянного напряжения (или 

деформации), степени трансформации во время термоциклирования, 

амплитуды приложенной температуры и термообработки на циклически 

накопленную остаточную деформацию и усталостную долговечность 

материала.  



 
 

 

Рисунок 3 - Термомеханическая усталость сплавов NiTi: (а) экспериментальная установка, 

вид сверху; (б) постоянное осевое напряжение и усталостная долговечность; (в) пластическая 

деформация и усталостная долговечность в случае полного преобразования [2] 

 

Результаты показывают, что во время термического цикла с постоянным 

осевым напряжением пиковые и долинные деформации постепенно 

увеличиваются с увеличением числа термических циклов и становятся более 

заметными с увеличением постоянного осевого напряжения; в то время как 

начальная температура превращения мартенсита уменьшается с увеличением 

числа циклов, что означает, что движущая сила превращения мартенсита будет 

увеличиваться во время термического цикла, и превращение мартенсита 

становится все более и более трудным. Между тем, термомеханическая 

усталостная долговечность сплавов с NiTi сильно зависит от приложенного 

постоянного осевого напряжения и амплитуды температуры и монотонно 

уменьшается с увеличением осевого напряжения, и амплитуды температуры 

(которая определяет, происходит ли полное или частичное преобразование 

вовремя термоциклирования). 

Модель усталостного разрушения. 



 
 

На основе экспериментальных наблюдений за усталостным разрушением 

сплавов были созданы некоторые модели усталостного разрушения для 

прогнозирования усталостного срока службы, как это было сделано Тобуши и 

др., Lagoudas et al., Runciman et al., Малетта и др.  

На основе данных об усталости проволок сплавов NiTi с низким циклом, 

полученных при испытаниях на изгиб при вращении в воздухе, воде и 

кремниевом масле, Tobushi et al. Получено уравнение: 

휀𝑎𝑁𝑓
𝛽

= 𝛼 

где 휀𝑎 - амплитуда деформации, 𝑁𝑓
𝛽

- количество циклов до усталостного 

разрушения, и, 𝛼 и 𝛽 - параметры, представляющие с и наклон кривой, 

соответственно. Чтобы рассмотреть зависимость усталостной долговечности от 

температуры испытания, параметр 𝛼  дополнительно задается следующим 

образом: 

𝛼 = 8,56 ∙ 10−0,012(𝑇−𝑀𝑠) 

где T- температура испытания и 𝑀𝑠- начальная температура 

мартенситного превращения.  

Данная модель усталостного разрушения не учитывает особенности 

мартенситного превращения сверхупругих сплавов. Для этого предложена 

модифицированная модель Мэнсона–Коффина для прогнозирования 

усталостной долговечности сплавов NiTi в условиях циклического нагружения, 

контролируемого напряжением, которое учитывает различные механизмы 

деформации, задействованные при трансформации, вызванной напряжением, в 

сверхупругих сплавов NiTi, и выглядит следующим образом: 

휀𝑎 = 휀𝑎𝑒 + 휀𝑎𝑖 = 𝐶(2𝑁𝑓)𝑐 + 𝐷(2𝑁𝑓)𝑑 

где и 휀𝑎, 휀𝑎𝑒 , 휀𝑎𝑖- суммарная амплитуда упругой и неупругой деформации 

соответственно. Амплитуда 휀𝑎𝑖 неупругой деформации может рассматриваться 

как сверхупругая деформация, т.е. она может быть отнесена к обратимому 

фазовому превращению, вызванному напряжением, и может быть получена из 

измеренной общей амплитуды деформации и амплитуды 휀𝑎𝑒 упругой 



 
 

деформации. Коэффициенты C и D и показатели d и c могут быть получены из 

экспериментальных данных.  

Для термомеханического усталостного разрушения сплавов  NiTi модель 

имеет вид модифицированной зависимости Мэнсона–Коффина между числом 

циклов до разрушения (Nf) и накопленной пластической деформацией (휀𝑝) 

следующим образом: 

휀𝑝 = 𝛼𝑁𝑓
𝛽

 

Параметры α и β называются коэффициентом усталостной пластичности 

и показателем усталостной пластичности соответственно. Эти параметры 

материала получены путем подгонки данных испытаний на усталость сплавов 

NiTi.  

С другой стороны, некоторые модели усталостного разрушения 

устанавливаются путем принятия энергии диссипации в стабилизированном 

цикле в качестве основной переменной. Используя энергию насыщенной 

диссипации, получили эмпирическую модель усталостного разрушения на 

основе энергии для прогнозирования усталостной долговечности сверхупругих 

сплавов NiTi: 

𝐷 = 𝛼 ∙ 𝑁𝑓
𝛽

 

где D - рассеянная энергия в стабилизированном цикле, 𝑁𝑓 - количество 

циклов при отказе, 𝛼 и 𝛽 - параметры материала. 

После этого Кан и др. модифицировали модель Мумни, заменив 

степенное уравнение логарифмическим, и подтвердил улучшение 

возможностей прогнозирования в модифицированной модели путем сравнения 

прогнозируемых жизней с экспериментальными, рис. 18а: 

𝑁𝑓 = 𝛼 ∙ ln (
𝑊𝑠𝑎𝑡

𝛽
) 

где 𝑊𝑠𝑎𝑡 - рассеянная энергия в стабилизированном цикле, 𝑁𝑓 - 

количество циклов при отказе, 𝛼 и 𝛽 - параметры материала. 



 
 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4 -  Сравнение экспериментальных усталостных долговечностей и прогнозируемых 

по двум энергетическим моделям: а) Модель Мумни, б) Модель Кана [3] 

 

Следует отметить, что модели усталостного разрушения, рассмотренные 

выше, были установлены непосредственно на основе экспериментальных 

данных усталостной долговечности, в них не учитывалась физическая природа 

усталостного разрыва, а различные вклады времени зарождения и 

распространения трещин в общий усталостный срок еще не были затронуты. В 

последнее время, основываясь на экспериментальных исследованиях 

одноосного преобразования в течение всего срока службы и усталостного 

разрушения микротрубок сплавов NiTi получена модель усталостного 

разрушения на основе повреждений, разделив общие источники повреждений 

на три части, т. е., инициирование микротрещин, распространение 

микротрещин и повреждение, вызванное превращением мартенсита. Для этого 

определена переменная повреждения как отношение накопленной энергии 

диссипации после заданного числа циклов N к энергии, полученной в течение 

срока службы отказа 𝑁𝑓 , т. е., 

𝐷 =
∑ 𝑊𝑁

𝑖−1

∑ 𝑊
𝑁𝑓

𝑖−1

 

Такое определение переменной повреждаемости учитывает влияние 

циклической деформации на усталостную долговечность сплавов до 

достижения стабилизированного цикла. Основываясь на экспериментально 



 
 

полученных кривых эволюции переменной повреждения в зависимости D от 

количества циклов, модель усталостного разрушения на основе повреждения 

предлагается в виде 

𝑁𝑓 = 𝑁𝑠𝑎𝑡 + 1 +
1 − [𝑔1 + 𝑔3 ∫ 𝑊𝑁𝑑𝑁

𝑁

0
]

𝑔2 + 𝑊𝑠𝑎𝑡𝑔3
 

где 𝑁𝑠𝑎𝑡- число циклов, при которых достигается стабилизированный 

цикл, 𝑊𝑠𝑎𝑡 - энергия диссипации в стабилизированном цикле, и 𝑊𝑁  - энергия 

диссипации N-м цикле, 𝑔1, 𝑔2и 𝑔3-константы, которые могут быть получены из 

экспериментальных данных.  

Из рис. 4(б) видно, что все точки расположены с полосами погрешности в 

1,5 раза, и модель очень хорошо предсказывает усталостную долговечность 

сверхэластичных микротрубок сплавов NiTi, управляемую одноосным 

напряжением. 

 

а)

 

б)

 

 

Рисунок 5 - Прогнозируемые результаты модели усталостного разрушения на основе 

повреждений: а) временная зависимость усталостного разрушения, б) усталостная 

долговечность [3] 
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ПРИЧИНЫ ПОТЕРИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГИДРООБЪЕМНОГО 

РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье определены и структурированы основные факторы, 

которые приводят к изнашиванию деталей насос-дозаторов и гидрорулей. 

Определены основные виды дефектов деталей. Сделаны выводы относительно 

КПД агрегатов. 

Ключевые слова: рулевое управление, гидроруль, дефект, износ. 

 

Abstract: The article defines and structures the main factors that lead to the 

wear of parts of metering pumps and hydraulic steering. The main types of defects of 

parts are determined. Conclusions are made regarding the efficiency of the units. 

Keywords: steering, hydraulic steering, defect, wear. 

 

Практика использования гидрообъемного рулевого управления на 

сельскохозяйственных и дорожно-строительных машинах показывает, что они 

по сравнению с традиционными гидромеханическими рулевыми системами 

обладают большей устойчивостью и их применение не вызывает колебаний 

управляемых колес. Но, в отдельных условиях эксплуатации при сохранении 

устойчивости управляемых колес в системе объемного гидропривода рулевого 

управления возникают силы и пульсации давления, стремящиеся к выведению 

системы из равновесного состояния [1].  

 Схема системы гидрообъемного рулевого управления представлена на 



 
 

рисунке 1. На рисунке 2 представлено его расположение на тракторе.   

 

  

Рисунок 1 – Схема системы 

гидрообъемного рулевого управления 

Рисунок 2 – Схема расположения агрегатов 

гидрообъемного рулевого управления на тракторе 

1- насос-дозатор (гидроруль); 2 – гидроцилиндр; 3 – насос; 4 – фильтр; 5 – гидробак. 

 

Принцип работы системы следующий. При повороте рулевого колеса 

насос- дозатор 1 подает в гидроцилиндр 2 объем масла пропорциональный 

величине поворота рулевого колеса. При нейтральном положении рулевого 

колеса, все масло задерживается в гидроцилиндре, тем самым обеспечивая 

стабильность направления движения трактора при движении по неровностям 

дороги или почвы. При нормальных условиях работы, когда насос питания 3 

обеспечивает необходимый поток и давление масла, максимальное усилие на 

руле не превышает 30 Н. Если поток масла от насоса питания слишком мал или 

отсутствует, то насос-дозатор функционирует как ручной насос в системе 

рулевого управления. Усилие на руле, прикладываемое трактористом для 

поворота колес при ручном управлении, значительно возрастает, в отдельных 

случаях до 600 Н [2]. 

 Из рисунков 1 и 2 видно, что основными элементами данных систем 

рулевого управления является насос питания, насос-дозатор или гидроруль и 

гидроцилиндр. Техническое состояние каждого из данных агрегатов определяет 

работоспособность системы рулевого управления в целом. Однако, в нашей 

работе ведется исследование лишь насос-дозаторов и гидрорулей. Техническое 

состояние гидроцилиндров и насосов исследованы в работах Нуянзина и 



 
 

Чумакова [3; 4]. 

Гидроусилители рулевого управления работают в тяжёлых условиях, 

обуславливаемых пульсацией давления рабочей жидкости с довольно высокой 

частотой, загрязнением рабочей жидкости примесями, вызывающими 

абразивный износ, а также большими усилиями, передающимися через рулевой 

механизм для поворота направляющих колес. Все это приводит к ускоренной 

потере работоспособности гидроусилителей рулевого управления [5]. 

Аналогично, силы, возникающие при работе объемного гидропривода 

рулевого управления, а также загрязненность рабочей жидкости вызывают 

износ деталей его агрегатов. 

Так как на насос-дозаторы и гидрорули отсутствуют требования на 

капитальный ремонт, особую значимость приобретает исследование основных 

видов износов данных агрегатов и факторов, влияющих на их интенсивность. 

Нами был проведен анализ основных видов износов деталей насос-дозаторов и 

гидрорулей, и исследованы факторы, приводящие к их возникновению. На 

рисунке 3 представлен разрез гидроруля марки XY с местами основных износов 

его деталей.  

 

1 - крышка ; 2 распределительная  плита; 3 - статор; 4 - плита опорная;; 5- седло 

предохранительного клапана; 6 - корпус; 7 - шайба подшипниковая; 8 – радиальный 



 
 

игольчатый подшипник; 9- аксиальный игольчатый подшипник; 10 - вал командный; 

11 - золотник; 12 - ротор; 13 - вал шарнирный; 

14 - диск распределительный в сборе 

Рисунок 3 - Места износа гидроруля марки XY 145-0/1 

 

 Анализ повторяемости дефектов гидрорулей марки XY 145 0/1, 

пришедших на ремонт в малое инновационное предприятие ООО «Техсервис», 

показывает, что 100 % отказов является следствием износа пары золотник-

корпус. В таблице 1 представлена повторяемость дефектов гидрорулей.  

 

Таблица 1 – Повторяемость дефектов гидрорулей марки XY 145 0/1 

№ п/п Наименование дефекта 

Коэффициент 

повторяемости 

дефекта 

1 Износ поясков корпуса гидроруля 1 

2 Срыв резьбы на корпусе 0,13 

3 Трещины, сколы корпуса 0,1 

4 Задиры поясков корпуса 0,13 

5 Износ узла предохранительного клапана 0,27 

6 Износ поясков золотника 1 

7 Износ направляющего паза золотника 0,27 

8 Износ шлицев в соединении командный вал - шарнирный вал 0,21 

9 Износ шлицев в соединении шарнирный вал - ротор 0,21 

10 Задиры рабочей поверхности ротора 0,06 

11 Задиры рабочей поверхности статора 0,06 

12 Износ рабочей поверхности опорной плиты 0,1 

13 Износ рабочей поверхности распределительной плиты 0,1 

14 Износ рабочей поверхности крышки 0,1 

15 Износ рабочей поверхности распределительного диска 0,1 

16 Осевой люфт радиальных подшипников 0,06 

17 Разрушение аксиального игольчатого подшипника 0,27 

18 Старение резиновых уплотнений 0,8 

 

Износ поясков корпуса 6 и золотника 11 возникает в результате 

возвратно-поступательного и вращательного перемещения золотника 



 
 

относительно корпуса в процессе вращения рулевого колеса оператором. 

Золотник от смещения относительно корпуса в нейтральном положении 

удерживается усилием центрирующей пружины. В процессе работы рабочие 

кромки золотника и корпуса на первоначальном этапе закругляются и 

заваливаются, затем в результате изнашивания они приобретают 

конусообразную форму, аналогично золотникам распределителей ГУР. Это 

подтверждается результатами микрометражных исследований [6]. За счет 

большего рабочего хода золотника гидрорули и насос-дозаторы имеют 

больший ресурс. Однако, большее рабочее давление необходимое для работы 

системы, в особенности на крупногабаритной технике, снижает их ресурс. В 

процессе изнашивания данного соединения в перекрываемых рабочих кромках 

появляются утечки масла, которые увеличиваются по мере их износа, что 

приводит к уменьшению объемного КПД насос-дозатора (гидроруля). 

Так как, соединение корпус-золотник является ресурсолимитирующим в 

насос-дозаторах, то при предельном износе данных деталей наступает такое 

состояние, при котором насос-дозатор перестает выполнять свою основную 

роль – обеспечение поворота машины с допустимым усилием на рулевом 

колесе. 

Частым видом износа золотника также является износ его направляющего 

паза, вследствие которого происходит заклинивание золотника в крайнем 

положении. Этот вид износа возникает в результате приложения значительного 

крутящего момента на рулевом колесе (чаще всего в аварийном режиме), либо 

из-за частого и резкого изменения направления крутящего момента на рулевом 

колесе. 

 Одной из причин потери работоспособности насос-дозаторов 

(гидрорулей) является увеличение утечек через предохранительный клапан. Это 

происходит из-за износа шарика и седла предохранительного клапана 5. Износ 

данных элементов возникает вследствие сил: со стороны пружины, 

прижимающей шарик к седлу и силы давления масла, развиваемого насосом, 

противодействующих друг другу.   



 
 

 Перемещение золотника относительно корпуса и дальнейшая передача 

вращающего момента на качающий узел осуществляется через командный 10 и 

шарнирные валы 12. Износ шлицев на командном и шарнирном валах 

происходит из-за сил, противодействующих повороту рулевого колеса. 

Наибольший износ зубьев происходит при условии повышенного 

сопротивления повороту или частой смены направления движения. В 

частности, когда происходит отказ насоса питания, и сопротивление повороту 

колес приходиться преодолевать усилием, приложенным оператором к 

рулевому колесу. В данные моменты происходит смятие шлицев относительно 

друг друга, что впоследствии ведет к увеличению люфта выходного вала. 

 Износ поверхностей качающего узла (героторной пары: ротора 12 и 

статора 3) происходит в основном из-за попадания между статором и ротором 

загрязнений, вызывающих абразивный износ. Однако при наличии в системе 

фильтра, рекомендованного заводом-изготовителем, износы в соединении 

ротор – статор практически отсутствуют, что подтверждается данными анализа 

повторяемости дефектов. Износ шлицев в роторе происходит по причинам, 

описанным выше.  

 Износ рабочих поверхностей опорной плиты 4, распределительной плиты 

2, распределительного диска 14 и крышки 1 происходит вследствие 

уменьшения натяга между перечисленными поверхностями, и попадания 

вместе с маслом в зазор абразивных частиц. Однако данный вид износа также 

встречается очень редко.  

 В результате действия сил, возникающих на рулевом колесе, нагрузка 

передается на радиальные 8 и аксиальные 9 игольчатые подшипники. В случае 

превышения максимально допустимой нагрузки возможно разрушение 

подшипникового узла и заклинивание выходного вала. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что все факторы, 

приводящие к износу деталей насос-дозаторов и гидрорулей можно разделить 

условно на две группы. Первая группа приводит в основном к механическим 

отказам: увеличению люфта на выходном валу или его заклиниванию. Вторая 



 
 

группа приводит к росту утечек жидкости и «скольжения», снижению 

гидрообъёмного КПД до предельного значения ηпр, Тогда усилие на поворот 

руля превысит 30 Н при работающем насосе и 600 Н при неработающем насосе. 

Таким образом, общий гидромеханический КПД системы будет зависеть 

не только от исходных зазоров в соединении золотник-корпус и величины 

давления, но и от состояния поверхностей и интенсивности изнашивания всех 

соединений агрегата. 
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Аннотация: В статье рассматривается незерновая часть урожая зерновых 

культур (солома и полова) как возобновляемое топливо. Проанализированы 

способы использования энергии соломы и половы как топлива. Указаны пути 

совершенствования технологических процессов и конструкций энергетических 

установок. Использование соломы и половы в качестве топлива позволит 

существенно снизить расход дорогих ископаемых топлив: газа, нефти, угля. 

Ключевые слова: незерновая часть урожая зерновых культур, солома, 

полова, возобновляемое топливо, способы использования энергии. 

 

Annotation: The article considers the non-grain part of the grain crop (straw 

and chaff) as a renewable fuel. The ways of using the energy of straw and flooring as 

fuel are analyzed. The ways of improving technological processes and designs of 

power plants are indicated. The use of straw and chaff as fuel will significantly 

reduce the consumption of expensive fossil fuels: gas, oil, coal. 

Keywords: non-grain part of the grain crop, straw, chaff, renewable fuel, 

methods of energy use. 



 
 

 

Растущий дефицит ископаемых видов органического топлива и 

постоянный рост их стоимости обостряют актуальность использования 

альтернативных и местных видов топлива [1]. Поставленная задача замены 25% 

источников энергии местными видами топлива является чрезвычайно важной 

[1]. В определённых условиях таким источником тепловой энергии может 

являться солома сельскохозяйственных растений [1]. Энергетическая ценность 

соломы по принятым оценочным показателям весьма высокая [1; 2; 3]. 

Теплотворная способность 1 т сухого вещества соломы эквивалентна 

445 кг сырой нефти. По показателю теплотворности пшеничная солома 

(15,5 МДж/кг) приближается к дровам (14,615,9 МДж/кг) и превосходит бурый 

уголь (12,5 МДж/кг) [4]. В условиях Германии солома с 1 га при использовании 

для сжигания способна заменить 12001600 л жидкого топлива. При выходе 

соломы 3 т/га в ней содержится энергия, эквивалентная находящейся в 1000 л 

мазута или в 2,7 тыс. м3 природного газа [5]. По данным исследований, 

проведенных в Швеции, получаемая из соломы энергия в ряде случаев дешевле 

энергии жидкого топлива [3]. 

В Республике Польше часто в качестве топлива используют древесные 

отходы и солому. Общее количество котлов для сжигания подобного топлива 

превышает 500 единиц с общей мощностью свыше 500 МВт. Среди объёмов 

энергии, получаемой в Польше из биомассы, солома и другие растительные 

остатки составляют более 46%. В Дании работают более 20 тысяч тепловых 

установок на соломе, и на каждой сжигают 1020 т соломы в год. Имеется 

положительный опыт использования соломы на топливо в различных странах 

мира [5]. 

Солому и полову в виде незерновой части урожая (НЧУ) получают при 

уборке урожая зерновых культур в качестве попутного, возобновляемого 

урожая. НЧУ в настоящее время практически не используется: запахивается в 

измельчённом виде в почву или сжигается. 

При годовом сборе урожая зерна, например в Луганском регионе, в 



 
 

размере 1 млн т при соотношении зерна к НЧУ 1:1,5 попутно получают 

примерно 1,5 млн т незерновой части урожая – соломы и половы, которые 

представляют собой ежегодно возобновляемое топливо, использование 

которого позволило бы существенно снизить расход дорогих ископаемых 

топлив: газа, нефти, угля. 

К незерновой части урожая относится надземная часть зерновых 

растений, остающихся после уборки зерна. К соломе принято относить крупные 

части стеблей и листьев, а к полове (мякине) части колоса, то есть стержни, 

плёнки, ости и мелкие части листьев [6–9]. К полове относят и сбоину 

(короткую солому), идущую после молотильного аппарата и соломотряса 

зерноуборочного комбайна с зерновым ворохом на очистку комбайна. Выход 

половы в среднем составляет 20–25 % от НЧУ. 

По имеющимся оценкам, общая энергия 1 кг достаточно сухой для 

горения соломы составляет около 18 мегаджоулей (МДж). Однако в соломе 

после уборки всегда есть влага, и теплота, расходуемая на испарение этой 

влаги, уменьшает чистый выход энергии из этого материала. Например, при 

влажности 16% общую энергию нужно уменьшить на 2,26 МДж/кг и чистая 

энергия составит около 15,75 МДж/кг [10]. В опытах, проведенных в США, 

было измерено, что пшеничная солома при влажности около 7% содержит 

около 7000 британских тепловых единиц на фунт, что эквивалентно 

16,25 МДж/кг [10]. Это примерно вдвое меньше, чем в угольном брикете той же 

массы, и втрое меньше, чем в дизельном топливе [10]. Содержание энергии в 

остатках урожая изучалось и в других частях США. Так, в Миннесоте было 

подсчитано, что на средней ферме общее потребление энергии составляет 

примерно 4,5 млн МДж в год, тогда как в остатках урожая содержится около 

40 млн МДж [10], что примерно в 9 раз больше потребностей фермы в энергии 

[8]. В Дании определённое количество соломы, в соответствии с 

согласованными контрактами, поставляется на котельные и ТЭЦ для 

производства энергии [10]. Учёные Канзасского университета занимались 

поиском альтернативных источников энергии для местных муниципальных 



 
 

электростанций, потому что снабжение природным газом и нефтью стало более 

дорогим и менее надёжным. Они нашли, что издержки на сбор соломы в 

радиусе около 64 км составляют от 1,8 до 2,5 долларов на 1000 МДж, так что 

солома может почти конкурировать с нефтью и газом. Однако при этом не 

учитывалась плата работникам сельского хозяйства за солому, и 

предполагалось, что солома будет сжигаться в бойлерах нового типа. Пока что 

солома остаётся неэкономичной как топливо, но она может стать экономичной, 

если ископаемое горючее станет более дорогим [10]. 

Вот где скрыты дешёвые, ежегодно возобновляемые, топливные резервы, 

которые целесообразно использовать. По имеющимся данным 8,6 кг соломы 

дают около 1 кВт∙ч (3,6 МДж) энергии. Так, например, в Луганском регионе 

при выращивании, уборке и попутном получении примерно 1,5 млн т НЧУ в 

год, аккумулируется огромная неиспользуемая энергия, примерно 

175 млн кВт∙ч энергии. То есть в регионе можно с успехом отапливать 

дешёвым топливом, например, школы, больницы, дома, производственные 

помещения и резко снизить потребление газообразного, жидкого и твёрдого 

топлива, получив значительный экономический эффект. 

Однако в настоящее время незерновую часть урожая в основном 

запахивают в почву в виде органического удобрения или сжигают. Очень 

небольшая часть НЧУ используется в животноводстве для скармливания 

животным и на подстилку. 

Часть энергии, накопленной растениями миллионы лет назад, 

сконцентрировалась под геологическими напластованиями в некоторых 

местностях земного шара и превратилась в ископаемое горючее – уголь, нефть, 

газ. Это горючее дало человеку удобный источник энергии, особенно для 

двигателей внутреннего сгорания, и в настоящее время доступные 

месторождения интенсивно исчерпываются. 

Солома оказывается самым дешёвым видом топлива по показателю 

стоимости единицы получаемой энергии [1]. Только при использовании в 

качестве топлива соломы рапса, ежегодный выход которой предполагается в 



 
 

количестве около 400 тыс. тонн, можно получить тепловую энергию, 

эквивалентную получаемой от сжигания 134 тыс. тонн мазута, или 180 тыс. м3 

природного газа. В денежном выражении экономия может составить 22,328,6 

млрд рублей, или 10,313,2 млн USD. Кроме этого, следует учитывать 

возможность снижения негативных экологических аспектов сжигания 

ископаемых топлив с выделением большого количества углекислого газа в 

окружающую среду [1]. 

В связи с демографическим взрывом и всё ускоряющемся развитии 

цивилизации, дефицитом продуктов питания и сырья, площади под посевы 

зерновых культур должны постоянно увеличиваться, а вместе с ними и запасы 

незерновой части урожая (соломы, половы), что настоятельно требует 

изыскания рациональных способов и технических средств уборки и 

использования НЧУ как топлива при дефиците и дороговизне газа, нефти и 

угля. 

Проблема использования НЧУ на топливо должна решаться комплексно, 

путём разработки комплексов машин по уборке всего биологического урожая 

зерновых культур [6, 11] и создания эффективного оборудования для получения 

измельчённых, пылевидных, брикетированных и гранулированных продуктов 

из НЧУ и сжигающих топок с автоматизацией их загрузки. 

Анализ существующих способов использования возобновляемых и 

нетрадиционных источников энергии [12; 13; 14; 15] показал, что проблема 

сейчас состоит в том, как извлекать и концентрировать энергию из ежегодно 

возобновляемых источников углеводов, в том числе и из незерновой части 

урожая (соломы и половы), в условиях продолжающегося пока доминирования 

со стороны источников минеральных углеводородов. 

Можно ожидать, что, по мере того как разработка ископаемых горючих 

материалов будет становиться всё дороже, способы использования энергии 

растений, НЧУ будут совершенствоваться и становиться более экологичными. 

Некоторые возможные способы использования энергии незерновой части 

урожая зерновых культур и применяемые конструкции энергетических 



 
 

установок приводятся ниже. 

1. Сжигание НЧУ в отопительных установках. 

Простейший способ использования энергии НЧУ – это сжигание её для 

непосредственного местного обогрева жилых и производственных помещений с 

использованием отопительных установок в виде топок. Такие топки 

выпускались и использовались в отдельных районах Дании и Великобритании, 

Германии, Прибалтики, Белоруссии. По имеющимся сообщениям в настоящее 

время в указанных странах разработаны, изготовлены и эксплуатируются 

отдельные образцы отопительных установок (топок) для сжигания НЧУ.  

Простыми и перспективными энергетическими установками для 

сжигания соломы являются, например, блоки SKELHOJE немецкой фирмы 

AMMAC [1].  

Анализ известных конструкций отопительных установок показывает, что 

их можно классифицировать, например, по способу сжигания НЧУ: 

а) в чистом виде; 

б) в измельчённом виде; 

в) в виде тюков, полученных от пресс-подборщиков; 

г) в виде рулонов, полученных от рулонных пресс-подборщиков; 

д) в виде гранул, полученных от грануляторов. 

При сжигании НЧУ в цельном виде и в виде тюков и рулонов загрузка 

топок осуществляется периодически и с применением ручного труда. 

Существенным недостатком таких топок является то, что для них не создана 

система автоматической подачи топлива и в них нужно постоянно 

поддерживать огонь, то есть следить за его наличием. Технологический 

процесс сжигания НЧУ в измельчённом виде, в виде брикетов и гранул, легче 

поддаётся автоматизации, исключает ручной труд и является перспективным 

направлением совершенствования отопительных систем. 

Так как теплотворная способность соломы примерно вдвое меньше, чем у 

угля, и втрое меньше, чем у нефти и газа [6, 8], то НЧУ может конкурировать с 

ними как топливо для отопительных установок только в том случае, если она 



 
 

будет стоить соответственно в 2–3 раза меньше. 

Однако трудности хранения НЧУ и неудобный способ её сжигания 

ограничивают применение таких отопительных установок, к тому же ими могут 

пользоваться в основном зерносеющие районы.  

Выброс частиц из топок для соломы можно свести к минимуму, применяя 

эффективные способы сгорания и соответствующие фильтры. Существенное 

преимущество соломы как топлива состоит в том, что в продуктах её сгорания 

содержится мало загрязняющей воздух серы (5–6%). 

2. Брикетирование и гранулирование НЧУ перед её сжиганием в 

отопительных установках. 

Предпринималось много попыток сделать обращение с НЧУ (соломой) 

более удобным, чтобы её можно было бы сжигать контролируемым способом, 

применив автоматизированные отопительные установки. Из-за низкого 

объёмного веса солома требует так же больших затрат на её транспортирование 

к местам использования. Одним из способов решить вышеуказанные проблемы 

является брикетирование и гранулирование НЧУ. В основном также, например, 

как брикетируют торф или бурый уголь в разных странах, где эти материалы 

служат топливом. 

Брикеты или гранулы, полученные этим способом, могут иметь плотность 

каменного угля и сыпучесть. Эти характеристики важные для автоматического 

отопления и транспортирования на большие расстояния при продаже брикетов 

и гранул. Однако этот процесс сравнительно дорог, но в странах, не имеющих 

месторождений ископаемых горючих материалов, брикетирование соломы уже 

применяется и выпускаются машины для брикетирования НЧУ. 

3. Измельчение, размол НЧУ для обеспечения её сжигания в 

отопительных установках. 

Для обеспечения автоматического отопления (подачи НЧУ в топку) 

солому можно измельчать на частицы до 30–40 мм или размалывать в пыль, 

которые можно вдувать в специальное приспособление топки. Известно, что 

соломенная пыль хорошо сгорает, а взрывоопасность её невысокая. 



 
 

Недостатком этого способа является то, что окончательная стоимость НЧУ, как 

горючего продукта, увеличивается за счёт стоимости машин и энергии, 

необходимых для измельчения и размола и это делает её менее выгодной по 

сравнению с минеральными горючими продуктами. 

4. Получение метана из НЧУ. 

Один из вариантов перевода энергии соломы в удобную для пользования 

форму – превращение её в метан, важную составляющую часть природного 

газа. Образование метана представляет собой процесс, происходящий в 

основном в два этапа: определённая группа микроорганизмов превращает 

сахар, целлюлозу, белки и другие компоненты органических веществ в летучие 

жирные кислоты; последние, в свою очередь, превращаются затем в метан и 

двуокись углерода. Этот технологический процесс может протекать как 

периодически, так и непрерывно, при этом может высвобождаться от 80% до 

90% энергии органических отходов [6, 8]. Часть выделяющийся энергии может 

понадобиться для подогрева реагента в холодную погоду с целью активизации 

деятельности бактерий для образования метана. 

Описанный способ получения метана требует дальнейших исследований 

и конструктивно-технологических разработок. Производство метана из НЧУ в 

будущем вполне может стать экономичным, если цены на природный газ будут 

и далее расти. Целесообразна разработка малогабаритной установки для 

получения метана из НЧУ, которая полностью удовлетворит запросы 

фермерского хозяйства, отдельного жилого дома в сельской местности. 

5. Получение тепла методом бактериального сбраживания НЧУ. 

Извлечь энергию из соломистых продуктов можно наиболее простым 

способом – воздействовать на них бактериями. Когда в животноводческих 

помещениях используют для подстилки солому, то к ней добавляется с навозом 

и мочой азот, а это создаёт благоприятные условия для размножения 

микроорганизмов, которые разлагают соломенную подстилку, выделяя при 

этом много тепла. Это тепло согревает как подстилку, так и воздух в 

животноводческих помещениях и предполагается, что, во многих случаях, 



 
 

благодаря этому экономятся корма особенно в холодный зимний период. 

Принцип использования соломы и прочих органических материалов с навозом 

и мочой для получения «тёплого ложа» известен давно, и он с успехом 

применялся и применяется в сельском хозяйстве. Он позволяет уменьшить 

расход дефицитного корма на нагрев животных. 

Проведенный анализ показывает, что в условиях демографического 

взрыва, ускорения развития цивилизации, дефицита продуктов питания и сырья 

возникает потребность в увеличении площадей под посевы зерновых культур, 

что настоятельно требует изыскания рациональных способов и технических 

средств уборки и использования НЧУ как топлива при дефиците и дороговизне 

газа, нефти и угля.  

При этом проблема уборки и использования на топливо незерновой части 

зерновых культур для получения экономического эффекта должна решаться 

комплексно, путём разработки комплексов машин по уборке всего 

биологического урожая зерновых культур и создания эффективного 

оборудования для получения измельчённых, пылевидных, брикетированных и 

гранулированных продуктов из НЧУ и сжигающих топок с автоматизацией их 

загрузки. 
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 Сельские дома культуры можно действительно назвать настоящим 

сердцем поселка, маленького города, деревни, так как почти вся культурная 

жизнь населения заключается в одном здании. По своей конструкции и 

количеству людей, такие здания существенно отличаются от обычных, именно 

поэтому у них есть свои собственные особенности при организации пожарной 

безопасности.   

Вместе с тем, дома культуры относятся к культурно-просветительным и 

зрелищным учреждениям, из-за частого пребывания большого количества 

людей. Их можно отнести по классу функциональной опасности к Ф 2.1. Как 

мы знаем, сами дома культуры расположены и в больших городах,  и в 



 
 

маленьких селах. По статистике можно заметить, что в городах пожары в таких 

зданиях происходят немного чаще, но связано это в основном с более 

большими размерами в сравнении с селами, и соответственно с большим 

количеством самих рассматриваемых нами зданий [1]. Сами же требования, 

предъявляемые к зданиям и помещениям культурно-просветительских и 

зрелищных учреждения одинаковы вне зависимости от места расположения. 

Пожароопасность домов культуры связана с наличием огромного 

количества горючих веществ, встречающихся, как в предметах обихода, 

например, ежедневно используемая персоналом мебель или же декорации, 

предназначенные для различных спектаклей и выступлений, так и в отделке 

стен, потолков и тому подобное. Так же стоит отметить большое количество 

посадочных мест в виде кресел в сравнении с городом. Это связано с тем, что 

помимо домов культуры в городе имеется и другие варианты культурно-

просветительного времяпровождения, то есть это может быть различные виды 

театров, кинотеатров и так далее, когда в селах весь эпицентр заключается в 

одном здании. 

Наиболее пожароопасными помещениями в домах культуры являются 

зрительные залы, сцена и производственно-складские помещения. В 

зрительных залах огонь может распространяться по креслам, ковровым 

покрытиям, горючей акустической отделке и занавесам. Сцена содержит в себе 

такие пожароопасные объекты, как декорации, настил, бутафория. 

Производственно-складские помещения содержат легковоспламеняемые 

материалы в плотной компоновке (древесина, краски, холсты и т.п.). 

Основными путями распространения огня являются вентиляционная 

система, системы отопления и кондиционирования, дверные и оконные 

проёмы, горючие элементы строительных конструкций, теплоизоляционные и 

звукоизоляционные материалы, составленные из горючих элементов. 

Причиной возгорания могут служить электроустановки, часто 

применяемые в большом количестве на сценах, несущие опасность короткого 

замыкания, больших переходных сопротивлений и перегрузок электрических 



 
 

сетей.  

Так же не стоит забывать про человеческий фактор и нарушения правил 

по пожарной безопасности, как персонала, так зрителей. Курение в 

неположенном месте, образование искр от зажигалок и другой пиротехники, 

принесенной внутрь здания без ведома руководства. 

Общие требования к культурно-просветительным и зрелищным 

учреждениям записаны в Правилах противопожарного режима Российской 

федерации в главе VI [3]. 

Согласно статье 32 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности”, дома культуры по функциональной пожарной 

опасности относятся к Ф2.1 – здания зрелищных и культурно-просветительных 

учреждений, включающие театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, 

спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с 

расчётным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых 

посещениях [4]. 

Согласно СП 1.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы”, этажи зданий домов культуры должны иметь 

минимум два эвакуационных выхода, а ширина выходов с лестничных клеток 

наружу и в вестибюль должна быть не меньше ширины марша лестницы, 

которая определяется расстоянием между ограждениями или между стеной и 

ограждением. Так ширина пути эвакуации по лестнице должна быть не менее 

1,35 м [5]. 

Согласно СП 2.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты”, степень огнестойкости, класс 

конструктивной пожарной опасности и допустимая высота домов культуры 

определяются в соответствии с таблицей 6.15, а в дополнение к ней, 

учитывается, что в зданиях класса Ф2.1 предельная высота размещения зала не 

должна превышать 9 м для залов, вместимость которых составляет 600 

посадочных мест [6]. 

В соответствии с СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. 



 
 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", дома 

культуры оснащаются разными типами систем оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ). Тип СОУЭ зависит от количества посадочных мест в 

залах. Так, дома культуры, имеющие до 100 посадочных мест, оснащаются 

СОУЭ 1 типа, от 100 до 300 мест – 2 типа, от 300 до 1500 мест – 3 тип, более 

1500 мест – 4 и 5 типы СОУЭ [7]. 

Основываясь на СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты", котельные 

(крышные, пристроенные, встроенные) не допускаются к проектированию для 

домов культуры. Подъезд пожарных автомобилей к домам культуры высотой 

18 метров и более обеспечивается по всей длине с двух продольных сторон. 

Подъезд пожарных автомобилей к домам культуры высотой менее 18 метров 

обеспечивается с одной продольной стороны, если оконные проемы всех 

помещений на сторону пожарного подъезда, либо все помещения имеют 

двустороннюю ориентацию [8]. 

Таким образом, к сельским домам культуры применяются более 

повышенные требования касательно допустимых степеней огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности и допустимой высота здания, из-за 

их месторасположения и более большего количества посадочных мест. 
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО 

РЕГУЛЯТОРА НА ОСНОВЕ СООТНОШЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ 

 В СИСТЕМЕ MATLAB И ЯЗЫКЕ PYTHON 

 

Аннотация: В данной статье представлен аналитический контроль 

решения задачи оптимальной стабилизации для линейных стационарных 

объектов со скалярным управлением. Произведён анализ точности вычисления 

оптимального регулятора по евклидовой норме, на примере электропривода, в 

системе MATLAB и языке Python и сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: оптимальная стабилизация, соотношение 

оптимальности, функционал качества, LQR-регулятор, пространство состояний, 

MATLAB, Python. 

 

Annotation: This article presents an analytical control of solving the optimal 

stabilization problem for linear stationary objects with scalar control. The analysis of 

the accuracy of calculating the optimal regulator according to the Euclidean norm, 

using the example of an electric drive, in the MATLAB system and Python, and the 

corresponding conclusions are made. 
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Введение 

Промышленные электромеханические комплексы всегда устойчивы по 

всем переменным состояния, только в том случае, когда они являются 

элементами разомкнутых систем управления.  

Для одной и той же устойчивой системы существует множество 

стабилизирующих воздействий, и необходимо выбирать среди них оптимальное 

с точки зрения критерия (функционала) качества. Такое управление называется 

оптимальным.  

В данной работе будет рассматриваться задача оптимальной 

стабилизации для линейного стационарного объекта со скалярным 

управлением. Некоторые результаты решения задач оптимальной стабилизации 

отображены в работах [1; 2; 3; 4].  

Материалы и методы 

При решении задачи стабилизации математическая модель линейной 

стационарной системы может быть представлена в следующем виде: 

 𝑑𝑋(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐴𝑋(𝑡) + 𝐵𝑢, 

𝑌(𝑡) = 𝐶𝑋(𝑡), 

(1) 

где 𝑋(𝑡) – 𝑛-мерный вектор состояния, 𝑢 – скалярное управление, 𝐴, 𝐵 – 

постоянные матрицы действительных чисел размерностей 𝑛 × 𝑛, 𝑛 × 1, 

соответственно , 𝑌(𝑡) – выход системы, С – постоянная матрица 

действительных чисел размера 𝑚 × 𝑛 (𝑚 ≤ 𝑛). 

Решая задачу о стабилизации, необходимо обеспечить асимптотическую 

устойчивость заданного движения, а также обеспечить минимизацию 

следующих функционалов: 

 𝐽1 =  ∫ (𝑋𝑇(𝑡)𝑄𝑋(𝑡) + 𝑢𝑇𝑅𝑇𝑢)𝑑𝑡 → 𝑚𝑖𝑛,
∞

0

 (2) 



 
 

 𝐽2 =  ∫ (𝑌𝑇(𝑡)𝑄𝑌(𝑡) + 𝑢𝑇𝑅𝑇𝑢)𝑑𝑡 → 𝑚𝑖𝑛,
∞

0

 (3) 

где 𝑄, 𝑅 – диагональные положительно-определенные матрицы размера 𝑛 × 𝑛,

𝑟 × 𝑟 соответственно, 𝑇 – символ транспонирования. Функционал (2) является 

критерием минимума расхода энергии на управление; критерий максимального 

быстродействия – функционал (3). В силу того, что у нас скалярное управление, 

матрица 𝑅 будет представляться положительным числом. 

Решение задачи (1) представляется в форме линейной обратной связи по 

переменным состояния х или по переменным y [3; 6] 

 𝑢 =  −𝐾𝑝𝑋(𝑡), 𝑢 =  −𝐾𝑝𝑌(𝑡), (4) 

где 𝐾𝑝 = 𝑅−1𝐵𝑇𝑃 – матрица коэффициентов оптимального регулятора размера 

𝑟 × 𝑛, на значения которой ограничения не наложены, а матрица 𝑃 размера 

𝑛 × 𝑛 должна удовлетворять матричному нелинейному алгебраическому 

уравнению Риккати [8] 

 𝑃𝐴 + 𝐴𝑇𝑃 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃 + 𝑄 = 0. (5) 

Основная доля вычислений оптимального управления связана с решением 

уравнения (5). Выражение (4) обеспечивает минимизацию функционалов (2), 

(3) [7]. 

Аналитический контроль решения задачи оптимальной стабилизации с 

векторным управлением в системе MATLAB представлен в работе [1]. В 

данной статье рассматривается аналитический контроль со скалярным 

управлением (4).  

Общая формула, использующаяся как для скалярного, так и для 

векторного управления имеет вид [4]: 

 𝑅 = 𝐵𝑇𝑆𝑇𝑄𝑆𝐵 + (𝐸 + 𝐵𝑇𝑆𝑇𝐾𝑝
𝑇)𝑅(𝐸 + 𝐾𝑝𝑆𝐵), (6) 

где 𝑆 = (𝐴 − 𝐵𝐾𝑝)
−1

, 𝐸 − единичная матрица размера 𝑟 × 𝑟. В данном 

случае, имея скалярное управление, матрица 𝐸 будет представлена единицей. 

Результаты эксперимента 

Эксперименты проводились в системе MATLAB и языке Python. В 



 
 

MATLAB существует библиотечная функция lqr (linear-quadratic regulator), из 

пакета Optimization Toolbox, позволяющая найти оптимальный регулятор 𝐾𝑝.  

В Python существует функция control.lqr, однако использование control.lqr 

возможно при условии установки модуля slycot. В качестве альтернативы, была 

использована библиотека функций линейной алгебры scipy.linalg. 

from numpy import* 

from scipy.linalg import* 

def lqr(A,B,Q,R): 

    S = matrix(solve_continuous_are(A, B, Q, R))  

    Kp = matrix(inv(R)*(B.T*S)) 

    P = eig(A-B*K)[0] 

    return Kp, S, P     
Листинг 1. Реализация функции lqr на языке Python 

 

Функция solve_continuous_are предназначена для решения матричного 

нелинейного алгебраического уравнения Риккати (5). Для того чтобы вернуть 

матрицу из объекта, подобного массиву, или из строки используется функция 

matrix. При прямом обращении матрицы используется функция inv. Для 

вычисления собственных значений квадратной матрицы существует функция 

eig.  

Несмотря на то, что в Python и MATLAB синтаксис использования 

функции lqr практически не отличается, нас будет интересовать точность 

вычислений. 

В качестве примера рассмотрен синтез LQR-регулятора для 

электромеханического объекта [9], заданного в пространстве состояний 

соответствующими матрицами А, В, С и D 

𝐴 = [
−100 0 0

143.678 −16.667 −195.402
0 1.046 0

] ; 𝐵 = [
2300

0
0

] ; 𝐶 = [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] ; 𝐷 = 0. 

В роли переменных состояния выступают: x1 – напряжение 

преобразователя, B; x2 – ток двигателя, A; x3 – угловая скорость, c-1. Данная 



 
 

система называется тиристорным преобразователем-двигателем постоянного 

тока независимого возбуждения (ТП-ДПТ НВ): 𝑃ном = 3 кВт; 𝑈ном =

220 В; 𝐼ном = 147 А; 𝜔0 = 169 с−1. Вектор начальных состояний выглядит 

следующим образом 

𝑥0 = [220,147,169]. 

Принимаем значения элементов матрицы R равными 84, а для 

диагональной матрицы Q – 0.01 

𝑅 = [84], 𝑄 = [
0.01 0 0

0 0.01 0
0 0 0.01

]. 

В языке Python функция lqr будет возвращать кортеж. После того как 

значение Kp получено, необходимо вычислить евклидову норму, 

воспользовавшись функцией norm, которая входит в библиотеку scipy.linalg 

 

[Kp,S,P]=lqr(A,B,Q,R) 

nm = norm(Kp) 

Листинг 2. Синтез LQR-регулятора и вычисление евклидовой нормы матрицы Kp в языке 

Python 

 

В системе MATLAB мы будем использовать библиотечную функцию lqr 

для синтеза LQR-регулятора и norm для вычисления евклидовой нормы. 

 

[Kp,S,P]=lqr(A,B,Q,R,0); 

nm = norm(Kp); 

Листинг 3. Синтез LQR-регулятора и вычисление евклидовой нормы матрицы Kp в системе 

MATLAB 

 

Вычислим значение евклидовой нормы матрицы Kp для нескольких 

значений матрицы R в MATLAB и Python и проанализируем полученные 

результаты.  

 



 
 

Таблица 1. Значение евклидовой нормы матрицы оптимального регулятора 

№ 

п/п 
R 

||Kp||2 

MATLAB Python 

1 65 0.016918102016306134 0.01691810201630633 

2 77 0.015185331800310582 0.015185331800310634 

3 84 0.014347961762431749 0.014347961762431841 

4 88 0.013914547593136584 0.013914547593136446 

5 106 0.01227758579374554 0.012277585793745266 

 

Как мы видим, имеются отличия в расчете евклидовой нормы Kp, начиная 

с 16 знака после десятичной точки, что никак не влияет на управление системы.  

Для значений матрицы R, приведенных в таблице 1, произведем 

аналитический контроль решения задачи оптимальной стабилизации, используя 

выражение (6). Затем, для этих же матриц R, рассчитаем относительную 

погрешность по евклидовой норме и сравним полученные результаты. Общая 

формула расчета относительной погрешности, для MATLAB и Python, 

выглядит следующим образом: 

abs(norm(R)-norm(Ro)/norm(R))*100, 

где Ro – левая часть выражения (6). 

 

Таблица 2. Относительная погрешность по евклидовой норме матрицы R, определённая на 

основе соотношения оптимальности 

 

№ 

п/п 
R 

𝛿, % 

MATLAB Python 

1 65 3.7741052513623918 3.7741052513624798 

2 77 3.6004347160218524 3.6004347160218892 

3 84 3.5057112101626218 3.5057112101626724 

4 88 3.4536853027339638 3.453685302733915 

5 106 3.2371782939259006 3.2371782939257665 

 



 
 

Проанализировав результаты в таблице 2, можно сделать вывод о том, что 

погрешность при аналитическом контроле в MATLAB и Python практически 

одинаковая. Отличия наблюдаются лишь в 13 знаке после десятичной точки, 

что является несущественным. 

Выводы 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Использование пользовательской функции lqr в языке Python позволяет 

достичь нам оптимального управления, практически совпадающего с 

результатами при использовании системы MATLAB. 

2. Погрешность при аналитическом контроле решения задачи 

оптимальной стабилизации в MATLAB и Python имеет разницу в 13 знаке 

числа, после десятичной точки. 

Таким образом, при изучении соответствующего раздела теории 

управления, имеется возможность отказаться от лицензионной программы 

MATLAB и использовать язык Python. 
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УДК 33                                                                                   Экономические науки 

 

Воскресенская Ольга Викторовна, ассистент кафедры экономической 

теории, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна», г. Санкт-Петербург 

 

О ВНЕДРЕНИИ КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются практика внедрения календарно-

сетевого планирования на промышленных предприятиях. Делается вывод, что 

внедрение системы календарно-сетевого планирования, служит эффективным 

примером управления каждым из жизненных циклов проекта с учетом 

специфики промышленного предприятия и отрасли в целом.  

Ключевые слова: инвестиционный проект, жизненный цикл проекта, 

промышленные предприятия, календарно-сетевое планирование. 

 

Abstract: the article discusses the practice of implementing calendar and 

network planning at industrial enterprises. It is concluded that the introduction of a 

calendar and network planning system serves as an effective example of managing 

each of the project life cycles, taking into account the specifics of an industrial 

enterprise and the industry as a whole. 

Keywords: investment project, project life cycle, industrial enterprises, 

calendar and network planning. 

 

На сегодняшний день в практике наиболее распространены две 

программы для планирования проектов и построения календарно-сетевых 

графиков. Это программное обеспечение (ПО) Microsoft Project и Oracle 

Primavera. 

Для корректного взаимодействия между структурами и наиболее 



 
 

упрощенной интеграции в среду промышленного предприятия предлагается 

внедрение ПО Microsoft Project, которое интегрировано с ПО Microsoft Office и 

средствами взаимодействия между структурными подразделениями 

промышленного предприятия, такими как, Microsoft Outlook и Skype for 

Business. 

Внедрение системы календарно-сетевого планирования на предприятии 

предназначено для обеспечения [2]: 

- единой методологии разработки календарно-сетевых графиков на 

предприятии и между подрядными организациями предприятия; 

- возможности ведения контроля реализации проектов по единым 

правилам; 

- формирования нормативной базы знаний, получаемых по итогам 

регулярного анализа показателей исполнения задач, предусмотренных КСГ; 

- единообразного оперативного управления проектами с 

использованием методологии календарно-сетевого планирования; 

- использования стандартизированных процедур, описывающих 

процессы разработки, актуализации, согласования, корректировки КСГ, а также 

технологию мониторинга и прогноза срока их завершения, подготовки 

отчетности о ходе реализации проектов, формируемой при помощи КСГ, 

подготовки и проведения рабочих совещаний о ходе реализации проектов. 

Основными задачами внедрения системы календарно-сетевого 

планирования на предприятии являются: 

- определение единой терминологии, используемой при разработке КСГ; 

- определение единых требований к структуре и содержанию КСГ; 

- определение перечня планируемых и контролируемых параметров работ, 

предусмотренных КСГ; 

- описание процедур календарно-сетевого планирования и контроля над их 

исполнением. 

Для достоверности информации проекта в графике, наглядности и 

облегчении процесса контроля задач предлагается установить определенную 



 
 

степень детализации КСГ, которая должна соответствовать четырем уровням 

[1], представленным на рисунке 1: 

 

Рисунок 1 – Пример детализации календарно-сетевого графика 

 

- КСГ первого уровня: отражает все стадии жизненного цикла 

проекта; 

- КСГ второго уровня: детализирует график первого уровня и 

включает в себя комплексы задач по проекту, а также ключевые события 

проекта. Задачи КСГ могут содержать один, два и более уровней проекта. 

Детализация задач выполняется на основании данных (проектная или иная 

документация), представленных Заказчиком на фазе «Инициация» (проработка 

проекта до заключения договора) или выявленном содержании задач по 

проекту на этапе подготовки технико-коммерческого предложения; 

- КСГ третьего уровня: детализирует КСГ второго уровня задачами и 

комплексами задач, а также определяет основные ключевые события. 

Детализация Задач на данном уровне предусматривает разбиение задач КСГ 

второго уровня до узлов в рамках изготовления оборудования, объектов на 

этапе выполнения СМР и ПНР и т.п.;  



 
 

- КСГ четвертого уровня: подробно детализирует КСГ третьего 

уровня. Задачи КСГ четвертого уровня должны иметь длительность не более 30 

дней (если применимо), должны быть закреплены за ответственным 

исполнителем. Количество уровней проекта в КСГ четвертого уровня не 

ограничено.  

График проекта должен разрабатываться методом набегающей волны и 

служить инструментом для планирования и контроля выполнения задач 

непосредственными исполнителями. КСГ на данном уровне формируется либо 

непосредственными исполнителями (прямые исполнители на предприятии, 

подрядные организации, ответственные за выполнение задач и т. п.), либо 

командой проекта на основании данных, предоставляемых исполнителями. 

Метод набегающей волны – вид планирования последовательной 

разработки графика проекта, при котором задача, которую надо будет 

выполнить в ближайшей перспективе (три месяца), подробно планируется с 

глубоким раскрытием иерархической структуры работ (уровнем детализации), 

в то время как далеко отстоящая задача планируется с относительно 

неглубоким раскрытием иерархической структуры работ, но по мере 

выполнения задач текущего периода производится подробное планирование 

задач, которые надо будет выполнить в следующем временном периоде. 

Для успешного применения в рамках реализации проектов на 

промышленном предприятии календарно-сетевой график должен: 

- разрабатываться с использованием системы календарного-

планирования; 

- включать полный объем работ по проекту; 

- содержать набор контрольных точек проекта; 

- разрабатываться с учетом назначения соответствующих календарей 

на задачи, исполнители и ресурсы которых имеют различный режим рабочего 

времени. В рамках проекта рекомендуется использование нескольких 

календарей (семи/пяти дневная рабочая неделя, отдельные календари работы 

заинтересованных сторон проекта и т.п.); 



 
 

- детализироваться методом набегающей волны; 

- разрабатываться без использования ограничения сроков 

выполнения задач проекта, за исключением случаев, когда логику выполнения 

задач технологическими/организационными зависимостями описать не 

представляется возможным; 

- отражать в полном объеме последовательность реализации проекта 

посредством проставления соответствующих зависимостей между задачами 

проекта. Задачи в обязательном порядке должны иметь как минимум одного 

предшественника и последователя. Проставленные зависимости должны 

отражать последовательность выполнения Задач: технологическую, 

организационную и т.д.; 

- отражать зависимость между задачами/контрольными точками, а не 

комплексами задач; 

- иметь назначения ответственных за выполнение 

задач/исполнителей; 

- учитывать загрузку ресурсов (трудовые, материальные) на задачах, 

являющихся критическими в рамках реализации проекта; 

- обновлять и при необходимости корректировать не менее одного 

раза в неделю; 

- позволять оценивать статус выполнения задач и анализировать 

отклонения на основании Базового плана проекта; 

- формироваться и обновляться с участием всех представителей 

команды проекта и структурных подразделений промышленного предприятия, 

принимающих участие в проекте. 

Для оценки качества подготовленного графика в системе календарного 

планирования выполняется проверка его качества на основе определенных 

заданных параметров, представленных в таблице 2. Каждый из параметров 

проверки качества графика имеет допустимый порог ошибок планирования в 

календарно-сетевом графике, а также весовой коэффициент, позволяющий 

системе определить существенность влияния данного параметра на качество 



 
 

графика. 

Таблица 2 – Параметры аудита качества календарно-сетевого графика 

№ Параметр Описание Порог Вес 

1 Базовые сроки 
Процент подзадач и суммарных задач с 

назначенными на них базовыми сроками 
Не менее 80 % 1% 

2 
Ограничения 

сроков выполнения 

Процент подзадач с ограничениями и/или с 

ручным режимом планирования 
Не более 10% 3% 

3 
Ограничения 

сроков выполнения 

Процент суммарных задач с датами 

ограничения и/или с ручным режимом 

планирования 

Не 

допускается 
9% 

4 
Общий временной 

резерв 

Процент незавершенных подзадач с общим 

временным резервом более 30 

календарных дней 

Не более 20% 15% 

5 
Общий временной 

резерв 

Процент незавершенных подзадач и 

суммарных задач с установленным 

"крайним сроком" 

Не более 5% 9% 

6 Длительности задач 

Процент незавершенных подзадач с 

оставшейся длительностью более 30 

календарных дней (на ближайшие три 

месяца от текущей даты) 

Не более 5% 12% 

7 

Корректные 

прогнозные и 

фактические сроки 

Процент подзадач с прогнозными датами 

до текущей даты и % подзадач с 

фактическими датами после текущей даты 

Не 

допускается 
15% 

8 
Связи между 

задачами 

Процент подзадач с четырех и более 

предшественниками и/или 

последователями 

Не более 20% 11% 

9 
Связи между 

задачами 

Процент суммарных задач с назначенными 

на них предшественниками 

Не 

допускается 
9% 

10 
Типы связей между 

задачами 
 Процент связей с типом "ОН" Не менее 90% 3% 

11 
Опережения, 

запаздывания 

 Процент связей с положительным и 

отрицательным запаздываниями 
Не более 5% 3% 

12 
Связи между 

задачами 

 Процент незавершенных подзадач без 

предшественников и/или последователей 

Не 

допускается 
9% 



 
 

№ Параметр Описание Порог Вес 

13 
Информация об 

исполнителях  

Процент подзадач с назначенными на них 

исполнителями 
Не менее 80 % 1% 

 

Оценка качества календарно-сетевого графика складывается из 

показателей каждого из параметров и ниже приведены ее итоговые значения: 

- 80% и более: качественный график, может быть применен для 

организации работ по проекту; 

- от 50% до 79%: график может быть использован в работе, но 

требует корректировки; 

- менее 50%: график не может быть применен в работе, требует 

значительных корректировок. 

Внедрение системы календарно-сетевого планирования, с учетом 

дополнительным требований к входной группе информации, качеству графика, 

его составу и т.д., служит эффективным примером управления каждым из 

жизненных циклов проекта с учетом специфики промышленного предприятия и 

отрасли в целом. 

Для решения проблемы своевременности и эффективности управления 

проектами предлагается внедрение системы календарно-сетевого планирования 

и построения графиков проектов. Календарно-сетевое планирование является 

эффективным инструментом для контроля каждого этапа проекта за счет 

набора определенных инструментов и свойств, таких как: учет сроков, 

ответственных исполнителей по мероприятиям, детализация задач, 

загруженность ресурсов проекта и т.д. 

Все перечисленные в работе инструменты по календарно-сетевому 

планированию, а также инструменты аудита, которые контролируют качество 

графика и являются дополнением и улучшением к стандартной системе 

календарно-сетевого планирования, служат эффективной системой по 

управлению этапами жизненного цикла проекта и позволяют учитывать и 

задействовать большую часть специфики промышленной отрасли и 



 
 

предприятий. 
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УДК 33                                                                                  Экономические науки 

 

Воскресенская Ольга Викторовна, ассистент кафедры экономической 

теории, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна», г. Санкт-Петербург 

 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СПРОСА ДЛЯ МОНОПОЛИИ 

 

Аннотация: статья посвящена тематике изменения спроса для 

монополии, освещенной Дж. Робинсоном в книге «Экономическая теория 

несовершенной конкуренции». В ходе настоящей статьи предполагается 

сконцентрировать внимание на изменении спроса для монополии, о котором 

пишет Дж. Робинсон, разобрать ее позицию, а также высказать авторское 

мнение по поводу изложенного. 

Ключевые слова: монополия, спрос, конкуренция. 

  

Abstract: the article is devoted to the topic of changing demand for a 

monopoly, highlighted by J. Robinson in the book "The Economic Theory of 

Imperfect Competition". In the course of this article, it is intended to focus attention 

on the change in demand for a monopoly, which J. G. writes about. Robinson, to 

analyze her position, as well as to express the author's opinion about the above. 

Keywords: monopoly, demand, competition. 

 

Проблематика актуальна на сегодняшний день, даже несмотря на то, что 

сама книга выпущена уже много лет назад. Но монополии остались актуальны 

и по сей день – до сих пор ситуации с несовершенной конкуренцией имеют 

место на рынке. Неспроста на государственном уровне даже создаются 

специальные органы, призванные регулировать рынок страны с целью 

недопущения возникновения на этом рынке монополий. 

Впрочем, не всегда монополии воспринимаются однозначно негативно – 



 
 

существуют, например, естественные монополии. В их отношении 

сформирована позиция, что в той сфере, где работают естественные монополии, 

целесообразна именно монопольная схема хозяйствования, так как свободная 

конкуренция в этом сегменте способна лишь навредить и ухудшить качество 

работы. 

Вступительную часть настоящей статьи хотелось бы посвятить личности 

автора, написавшей книгу «Экономическая теория несовершенной 

конкуренции». 

Джоан Вайолет Робинсон (1903-1983 гг.) – английский экономист, 

общественный деятель, представительница посткейнсианского направления в 

экономике. С 1958 года – член Британской академии. 

Изначально сторонница неоклассической экономической теории, она 

изменила свои взгляды после знакомства с Джоном Мейнардом Кейнсом. 

Первая теоретическая работа Робинсон «Теория несовершенной конкуренции», 

изданная в 1933 году, принесла её тридцатилетнему автору известность [1]. 

Итак, автором настоящей статьи неспроста рассматривается именно труд 

«Экономическая теория несовершенной конкуренции». Это знаковая работа 

Дж. Робинсон – её первый экономический труд, принесший ей широкую 

известность. 

Если говорить об общем содержании, то Дж. Робинсон в данной книге 

отмечает, что понятие совершенной конкуренции слишком идеализирует 

реальную экономику. В концепции Д. Робинсон производитель имеет 

возможность влиять на цены. Эта возможность возникает в результате его 

исключительного положения. Выход на рынок для других фирм затруднен в 

результате создания «легальных барьеров» (термин введен Дж. Робинсон) для 

вступления в отрасль и нечестной конкуренции [2].  

Робинсон считает, что монополизация экономики ведет к социальной 

несправедливости даже к «монополистической эксплуатации». Она отмечает, 

что фактор производства эксплуатируется, если он оплачивается по цене, 

меньшей ценности созданного им предельного продукта. Чем больше 



 
 

монополизирована отрасль, тем сильнее эксплуатируются факторы 

производства. Дж. Робинсон признает полезность монополии, если она 

обеспечивает экономию в результате массового производства. Английский 

экономист также дает определение «ценовой дискриминации» (термин также 

введен Дж. Робинсон). 

Нас в первую очередь интересует глава 4 настоящей книги, которая 

посвящена анализу влияния изменений в уровне спроса на цену, назначаемую 

отдельным производителем. 

В начале главы Дж. Робинсон отмечает, что монопольная цена 

представляет из себя функцию предельных издержек и эластичности спроса. 

С этой точки зрения напрашивается вывод, что в зависимости от уровня 

спроса цена будет меняться только в связи с какой-то корректировкой 

эластичности спроса и предельных издержек. 

То есть, возможен вариант, когда в результате корректировок спроса цена 

не меняется. При этих обстоятельствах предельные издержки остаются 

неизменны, а эластичность спроса по исходной цене не меняется. В этом 

случае, даже если кривая спроса повышается, а также растёт производство, 

цена остаётся на прежнем уровне. 

Утверждение выглядит логичным, так как монополия, прежде всего, 

ориентирована на получение прибыли и, в силу, отсутствия конкурентов, может 

устанавливать комфортную для себя цену. Соответственно, главная цель 

установленной цены – покрыть все издержки и принести прибыль. Если 

издержки не меняются, резона для изменения цены у монополиста также не 

наблюдается. 

С другой стороны, даже если издержки не меняются, имеет значение 

эластичность спроса. Если эластичность по вновь установившейся цене 

меньше, чем эластичность по цене прежнего спроса, то цена будет возрастать. 

Если же эластичность, наоборот, повышается, то цена пойдёт вниз. 

При незначительной корректировке величины предельных издержек в 

сторону уменьшения цена может остаться на прежнем уровне при условии, что 



 
 

новая эластичность спроса настолько меньше прежней, что корректировками в 

издержках можно пренебречь. Только в случае, если уменьшение издержек не 

компенсируется уменьшением эластичности спроса, цена будет снижаться. 

Напротив, если издержки повышаются, то и цена будет расти, пока 

эластичность нового спроса остаётся настолько выше прежнего, что изменения 

издержек нейтрализуются. 

В главе 4 Дж. Робинсон приводит соответствующие аргументы своим 

рассуждениям, в том числе, с применением графиков с выстраиванием кривых 

спроса. 

По итогам автор книги констатирует, что если цена неизменна, 

предельные издержки постоянны, то эластичность спроса также должна 

оставаться на прежнем уровне. В противном случае, если, например, 

эластичность спроса возрастёт, то цена, вероятнее всего, упадёт. А если 

эластичность снизится – цена возрастет. 

Это справедливо, так как при неэластичном спросе покупатели 

становятся менее восприимчивы к цене – известно, что наименее эластичный 

спрос по цене имеют предметы первой необходимости, которые будут закупать 

независимо от расценок. Намного более эластичный спрос наблюдается в 

отношении, к примеру, предметов роскоши – в них потребители не 

испытывают потребности могут отказаться от их приобретения в случае 

корректировок цены в сторону повышения. Именно поэтому при 

высокоэластичном спросе цена, по предположению Дж. Робинсон, будет 

понижена. 

При росте эластичности спроса и предельных издержек цена может 

сохраняться на прежнем уровне, однако, это справедливо не всегда, так как, всё 

же, рост издержек предполагает повышение цены – тем более, поскольку речь 

идёт о монополии. 

К такому выводу приходит и Дж. Робинсон, утверждая, что наступает 

момент, когда рост эластичности становится уже недостаточным для 

компенсации роста издержек и в один момент цена всё-таки начнёт повышаться 



 
 

до тех пор, пока не будет достигнута абсолютная эластичность при данной 

цене. 

Если при данном спросе издержки оказываются выше, чем ранее – 

вероятнее всего, опять же, будет наблюдаться рост цены. 

Если предельные издержки, наоборот, снижаются при неизменной цене, 

следовательно, должна уменьшаться и эластичность спроса. При этом, скорость 

уменьшения эластичности можно определить с помощью кривой спроса и 

кривой понижения предельных издержек. 

Что же касается непосредственно причин роста спроса, то Дж. Робинсон 

выделяет различные причины, такие как: 

- увеличение числа покупателей на рынке; 

- рост доходов определенной группы покупателей (например, 

составляющих аудиторию той или иной фирмы); 

- устранение или уход конкурентов. Если мы говорим о монополии, то 

есть, о ситуации, когда на рынке осталась только одна фирма, эластичность 

спроса на её продукцию почти гарантировано понизится. Соответственно, чем 

больше будет фирм в отрасли, тем выше будет эластичность спроса; 

- удорожание одного из конкурирующих товаров. В этом случае 

эластичность спроса уменьшится, а кривая спроса скорректируется. 

По итогам исследования Дж. Робинсон приводит объяснения некоторым 

явлениям, часто встречающимся на практике. Например, используя сведения, 

изложенные в главе 4 её книги представляется возможным объяснить, на 

первый взгляд, парадоксальную ситуацию, почему в условиях падения спроса и 

роста убытков от торговли фирмы повышают цены на продукцию. Дело в том, 

что в этом случае фирма вынуждена сокращать производство, а издержки 

постоянны – то есть они остаются на том же уровне, когда фирма производила 

больше. Таким образом, в пересчёте на одно изделие издержки повышаются. А 

поскольку фирма, в первую очередь, преследует цель получения прибыли, ей 

приходится повышать цену на единицу продукции, чтобы избежать убытков. 

Далее, по итогам исследования получен вывод, что рост спроса, как 



 
 

правило, ведет к снижению его эластичности. Но может наблюдаться и прямо 

противоположный пример. Так, если речь идёт об уменьшении спроса, 

обусловленного циклическими процессами в сфере сбыта, то эластичность 

спроса, тем не менее, может уменьшаться в отношении товаров длительного 

пользования, замена которых может быть отложена до лучших времен. Ведь в 

период спада спрос, в первую очередь, наблюдается именно на товары первой 

необходимости. 

Робинсон исследует поведение цены (новая и старая цена), выстраивая 

графические модели. Приведем некоторые из них. 

 

Рисунок 1- График изменения цены по Дж. Робинсон 

 

Робинсон делает вывод, что при условии, что цена продукции неизменна 

и издержки постоянны, эластичность спроса по старой цене тоже будет 

постоянной. Если эта эластичность возрастает, то цена будет падать – и 

наоборот. 

Этим графиком автор книги доказывает, что если наклон CC1 меньше, 

чем наклон параллельных А1Р1 и ТР, то точка А лежит ниже точки Т, а АР 



 
 

должна пересекать D2 снизу. Значит, цена продукции повысится – раз наклон 

кривой спроса при старой цене не изменяется. 

По графику действительно можно показать то, что цене будет присуще 

определенное поведение (повышение или же сохранение прежних позиций) 

путём анализа предыдущих значений. 

 

Рисунок 2 - График изменения цены по Дж. Робинсон 

 

Робинсон создаёт математическую модель, но нужно учитывать, что в 

некоторых случаях цена может вести себя непредсказуемо. 

Её изменение может быть обусловлено необязательно внутренними, но и 

внешними факторами – особенно если продукт, который реализуется 

предприятием, требует экспортируемых комплектующих для изготовления. 

Впрочем, если происходит удорожание этих комплектующих – данное явление 

вполне может подпадать под увеличение издержек производства, и тогда 

увеличение цены вполне объяснимо. 

Используя аргументы Дж. Робинсон, представляется возможным 

объяснить и смысл сокращения фирмами производственных мощностей. Если 



 
 

принять за основу то, что усложнения технической составляющей не 

происходит, рационализация мощностей происходит посредством уничтожения 

излишнего оборудования или его продажи. После чего продукция производится 

на оставшемся оборудовании, которое работает на пределе. Это позволяет 

установить на продукцию максимально низкие цены, так как происходит 

рационализация мощностей, снижаются издержки на содержание мощностей. 

В целом, труд Дж. Робинсон можно охарактеризовать как важный и, во 

многом, прорывной для своего времени – неспроста автор получила 

известность после этой работы. 

Важный вывод заключается в том, что, пользуясь результатами 

исследования, проведенного Дж. Робинсон, представляется возможным 

обосновать и объяснить ряд практических явлений, например, почему фирмы 

повышают цены в условиях падения спроса и кризиса, почему фирмы 

оптимизируют мощности, почему, в некоторых случаях, при снижении спроса, 

его эластичность, тем не менее, тоже снижается. 

Это существенные, проблемные вопросы и их актуальность сохраняется и 

по сей день. 

Исследование Дж. Робинсон характеризуется наличием выдвигаемых 

теоретических гипотез, которые затем доказываются путём анализа 

графических данных и, в конечном итоге, формируются в качестве работающих 

в реальном рыночном секторе закономерностей. 

Стоит признать, что, во многом, «Экономическая теория несовершенной 

конкуренции» стала работой, опередившей своё время. 
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БАНКИ И ФИНТЕХ-КОМПАНИИ: КОНКУРЕНТЫ ИЛИ ПАРТНЕРЫ? 

 

Аннотация: В статье проанализированы предпосылки и условия, 

формируемые финтех-индустрией, для цифровой трансформации 

традиционных акторов банковской сферы. Активность появляющихся 

участников в банкинге, внедряющих высокотехнологичные сервисы, 

обуславливает возникающую конкуренцию между банками и стартапами. 

Исследованы возможные формы внедрения современных технологий 

традиционными банками и способы взаимодействия с финтех-стартапами. В 

работе изучено поведение ведущих банков в 2021 году касательно 

инновационной деятельности и представлена авторская точка зрения 

относительно дальнейшего развития взаимоотношений традиционных акторов 

и новых игроков.   

Ключевые слова: банк, финтех-компании, конкуренция, сотрудничество, 

инвестиции в финтех, взаимодействие, банкинг. 

 

Abstract: The article analyzes the prerequisites and conditions formed by the 

fintech industry for the digital transformation of traditional actors in the banking 

sector. The activity of emerging participants in banking, introducing high-tech 

services, causes the emerging competition between banks and startups. The possible 

forms of introduction of modern technologies by traditional banks and ways of 

interaction with fintech startups are investigated. The paper examines the behavior of 

leading banks in 2021 regarding innovation activities and presents the author's point 



 
 

of view regarding the further development of the relationship between traditional 

actors and new players. 

Keywords: bank, fintech companies, competition, cooperation, investments in 
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Стремительное развитие современных информационных технологий, 

ставшее катализатором повсеместной цифровизации экономико-

производственных процессов, дало старт становлению качественно нового 

этапа инновационно-технологической революции на мировых финансовых 

рынках. Открывшиеся для экономических агентов возможности и горизонты 

для ведения финансовой деятельности сформировали ранее неизвестную 

отрасль, состоящую из компаний, использующих технологии и инновации для 

разработки новых банковско-финансовых продуктов, инструментов аналитики 

и т.д., - финтех (FinTech) [4, с. 184].      

 Создание принципиально новой экономической среды повлекло за собой 

волну перемен в устоявшейся методологии ведения экономико-

производственных процессов на традиционных финансовых рынках и в целом 

модернизировало экономику на разных уровнях хозяйствования. В условиях 

глобальной трансформации экономического пространства появляются 

принципиально новые рыночные игроки – финтех-стартапы – 

модифицирующие старые форматы ведения бизнеса путем внедрения 

современных инновационных технологий.     

 Традиционные банки как ключевые акторы финансового рынка 

вынуждены реагировать на изменения в бизнес-ландшафтах экономического 

пространства и принимать новые условия, продиктованные цифровой 

модернизацией. Устоявшиеся функции и стратегические модели ведения 

банковской деятельности больше не отвечают запросам рынка и утрачивают 

свою актуальность. Новая конкурентная среда, созданная пришедшими в нее 

реформаторами, финтех-компаниями, подрывает стабильную лидерскую 

позицию банков на экономической арене и сводит дальнейшее развитие 



 
 

финансовых рынков и взаимодействие их главных акторов к ключевому 

вопросу: сохранят ли традиционные банки главенство в экономическом 

пространстве, самостоятельно освоив и внедрив в производственные процессы 

современные цифровые экономические продукты, конкурируя при этом на 

одном уровне с технологичными финтех-стартапами, или же банки и финтех-

компании будут совместно развивать отрасль финтеха и распространять идею 

цифровой экономики, предоставляя друг другу имеющиеся ресурсы для 

повышения производительности и развития сотрудничества?  

 Важно понимать, что в обоих случаях существует как множество 

преимуществ и возможностей для банков и финтех-стартапов одновременно, 

так и большое количество рисков со стороны микро- и макроэкономической 

среды для данных экономических агентов. В настоящее время степень 

изученности отрасли финтеха: ее ключевых индикаторов, главных акторов 

экономической деятельности, возможностей и рисков данной среды не 

позволяет сделать однозначный вывод о том, какая модель взаимодействия 

между традиционными банками и современными финтех-компаниями будет 

наиболее эффективной и актуальной на данный момент и останется 

оптимальной в ближайшем будущем.  В современных условиях необходимо 

проводить исследования не только по поиску новых форм взаимодействия 

между банками и финтехами, но и по выявлению наиболее перспективных 

стратегий среди существующих. Ученые и экономисты выделяют множество 

моделей коммуникации между данными экономическими агентами, однако 

дальнейшее развитие и ведение деятельности в одном финансовом 

пространстве специалисты рассматривают в двух глобальных направлениях.  

Первым вариантом дальнейшего функционирования традиционных 

банков и финтех-стартапов на финансовом рынке является конкурентная 

борьба, которая обуславливается существующими различиями между 

рассматриваемыми экономическими агентами. Одним из наиболее 

существенных барьеров для совместной работы данных субъектов экономики 

является несоответствие так называемых «моделей поведения» банков и 



 
 

финтехов на рынке. Стартапам присуще быстрое развитие посредством 

внедрения новейших инновационных технологий в свою деятельность. Финтех-

компании на ранней стадии развития своей целью ставят не уничтожение 

гигантов банковского сектора, а устранение неэффективности предоставления 

услуг и удовлетворение игнорируемого спроса потребителей. В свою очередь, 

традиционные банки, как правило, не отличаются адаптивностью и 

мобильностью в предоставлении услуг [7, c. 80], что объясняется уверенностью 

банков в удержании большей части клиентов в своих руках за счет многолетней 

истории существования, уровня доверия со стороны потребителей и 

располагаемых банками средств и возможностей, а также достаточно жесткими 

мерами государственного контроля, ограничивающими свободу принятия 

решений и внедрения новых технологий и инструментов ведения коммерческой 

деятельности. 

Таким образом, ввиду различий между рассматриваемыми участниками 

на рынке целесообразно рассмотреть их дальнейшее развитие в финансовом 

секторе как обособленных единиц. Традиционные банки могут пойти по пути 

игнорирования нововведений на рынке предоставляемых услуг и продолжать 

удовлетворять стандартизированные потребности клиентов финансового 

сектора. На наш взгляд, данная модель функционирования существующих 

игроков-гигантов приведет к снижению эффективности их деятельности и 

последующему вытеснению с рынка новыми акторами – финтех-компаниями, 

которые учитывают все особенности растущих потребностей населения, 

максимизируют полезность своих продуктов и минимизируют затраты на их 

разработку и внедрение.  

Кроме того, есть и другой вариант обособленного функционирования 

традиционных банков и финтех-стартапов – это копирование банками идей и 

инноваций, разрабатываемых финтехами. Однако для обеих сторон есть 

недостатки такого рода конкуренции. Для традиционных игроков – это 

большие затраты на разработки и долгие сроки реализации определенного 

проекта, несмотря на наличие преимуществ в виде прав собственности на 



 
 

технологию или продукт, отсутствие организационных конфликтов и 

сохранение средств внутри организации. [8, c. 184]. А финтех-стартапы 

сталкиваются с проблемами финансирования своих разработок и отсутствия 

доверия и лояльности со стороны клиентов, что может ограничивать развитие и 

масштабируемость инновационных проектов. 

Проанализировав возможности конкурентной борьбы как традиционных 

игроков финансового сектора, так и вновь появившихся акторов экономики, 

можно сделать вывод о том, что стратегия обособленного функционирования 

не является наиболее перспективным вариантом работы субъектов финансового 

сектора, удовлетворяющих растущие потребности населения. Таким образом, 

следует рассмотреть и другие способы взаимодействия стартапов и банков в 

целях выявления наиболее перспективных путей развития их сотрудничества и 

финсектора в целом.  

Итак, второй путь, по которому могут пойти традиционные банки и 

стартапы финтех-сектора, — это партнерские отношения. Несмотря на 

существующие барьеры их взаимодействия и причины обособленного 

функционирования на финансовом рынке, все же данный вариант работы имеет 

свои преимущества для обеих сторон. Это объясняется тем, что оба субъекта, 

предоставляющих финансовые услуги, имеют свои недостатки, которые можно 

устранить лишь при кооперации и объединении своих сил. На данный момент 

насчитывается несколько видов совместной работы банков и финтех-стартапов 

[3, c. 151]: 



 
 

 

Рис 1. Типы взаимодействия банка с финтех-стартапом 

 

 Наиболее простой формой сотрудничества считается создание 

банками акселераторов, инкубаторов и хакатонов, которые несут выгоду как 

стороне, предоставляющей средства и возможности реализации 

инновационного проекта (традиционным игрокам), так и новым акторам 

финансового рынка – финтех-стартапам – на ранней стадии развития. Таким 

образом, банки, как правило, публикуют список продуктов, которые требуют 

либо создания, либо модернизации, и среди участников-стартапов оценивают 

привлекательность инвестиционных проектов, их сильные и слабые стороны и 

впоследствии получают долю в капитале победившей финтех-компании, а 

стартапы – помощь в развитии инновационного проекта, в привлечении 

инвесторов и необходимых компетенций специалистов крупной компании 

банковского сектора.  

 Также взаимодействие банков и стартапов может протекать в форме 

партнерства, которое заключается договором юридической кооперации между 

участниками. Данный вид сотрудничества подразумевает извлечение выгоды 

обеими сторонами, однако полезность, получаемая банками и финтех-

стартапами, так или иначе различается. Традиционные агенты банковского 

сектора получают продукт, технологию или инновацию от финтеха, которая 



 
 

внедряется в процесс оптимизации предоставления услуг, а стартапы, в свою 

очередь, приобретают доступ к базе данных клиентов банка. Следует отметить, 

что оба участника партнерского соглашения остаются отдельными единицами 

на рынке и имеют возможность развиваться отдельно друг от друга, создавая 

при этом общий продукт. 

 Кроме того, выделяется и третий тип взаимодействия банков с 

финтех-стартапами [3, c. 152] – вхождение в капитал компании – 

подразумевающий их наиболее тесное сотрудничество за счет объединения 

активов.  

Одним из наиболее часто встречающихся вариантов такого объединения 

сил являются венчурные и прямые инвестиции в новый стартап, продукт или 

технологию, которые подвержены высокому риску, но предполагают 

максимальный рост за кратчайшие сроки. Как правило, банки создают 

венчурные фонды, цель которых как раз-таки вхождение в капитал финтех-

компании, недавно вышедшей на рынок, однако прямой инвестинг также часто 

применяется банками на практике.   

Кооперация традиционных банков и финтехов может протекать и в форме 

совместного предприятия, которая присуща организациям, не решающимся на 

более радикальные способы взаимодействия (например, слияние или 

поглощение), но при этом осознают выгоду совместной работы с точки зрения 

максимизации результата и минимизации издержек. 

Наиболее радикальным методом кооперации в финансовом секторе 

является слияние и поглощение. Данный вид взаимодействия нацелен на некий 

синергический эффект посредством взаимодополняющего сотрудничества двух 

и более компаний. Слияния и поглощения открывают новые горизонты для тех 

компаний, которые вошли в соглашение, например, выход на новые территории 

рынка, ослабление конкуренции, увеличение капитала и возможностей 

функционирования компании, доступ к информации, клиентам и недостающим 

ресурсам.  

Итак, изучение различных моделей поведения таких акторов финансового 



 
 

рынка, как крупные традиционные банки и молодые финтех-компании, 

показало, что партнерские отношения во многом лучше конкурирования 

участников рынка [1, c. 13]. Проще говоря, сотрудничество устоявшихся 

компаний и тех, кто только в начале своего пути, дает конкурентное 

преимущество за счет внедрения новейших технологий, предоставляет 

традиционным игрокам новые точки роста и возможности отвечать на 

возникающие вызовы клиентов в кратчайшие сроки и при минимальных 

затратах.         

Выдвинутый нами теоретический тезис о наиболее эффективном и 

перспективном способе взаимодействия банков и финтех-компаний находит 

свое подтверждение в данных официального рейтинга Skolkovo FinTech Hub, 

касательно оценки уровня инновационности российских банков за 2021 год [5]. 

Исследование проводилось в разных направлениях цифрового и 

технологического развития по нескольким критериям, сгруппированным в два 

тематических блока – «Инновационное развитие» и «Цифровые сервисы».  

 Выделенные в таблице 1 факторы, описывающие деятельность 5 

крупнейших банков России в области взаимодействия с молодыми 

компаниями, выбраны для анализа сотрудничества банков и финтех-стартапов в 

качестве ключевых. 

 

Таблица 1. Ключевые факторы оценки взаимодействия ведущих банков России и финтех-

стартапов в 2021 году 

Банк Кол-во 

мероприятий 

по поиску 

технологичес

ких партнеров 

(скаутинг, 

конкурс)  

Проведенный 

в 2021 году 

хакатон 

Наличие 

акселератора  

Кол-во 

контрактов 

со 

стартапами 

Количество 

венчурных 

/ M&A 

сделок за 

2021  

ВТБ 1 + + 20 5 

Сбер 2 + + 32 8 

Тинькофф Банк 0 + - 28 0 

Газпромбанк 0 + - 23 2 

Райффайзенбанк 1 + - 16 2 

Источник: Составлено авторами статьи на основе данных рейтинга Skolkovo FinTech 

Hub 2021. 



 
 

По данным таблицы можно проследить явную тенденцию смещения 

вектора деятельности крупных банков в сторону развития взаимоотношений с 

современными финтехами. Это проявляется в следующих факторах: в 2021 году 

пять из пяти выбранных банков провели мероприятия для решения конкретных 

производственных кейсов – хакатоны, а ВТБ и Сбербанк в дополнение к этому 

дополнительно внедрили программу собственного корпоративного 

акселератора, направленную на поиск, развитие и продвижение перспективных 

и инновационных финтех-стартапов. В 2021 году Райффайзенбанком, ВТБ и 

Сбербанком были осуществлены мероприятия по поиску технологических 

партнеров, к которым относятся скаутинг, конкурсы и т. д.  Тенденцию к 

сближению традиционных финансовых субъектов – банков – и молодых 

технологичных компаний подтверждает высокое количество контрактов со 

стартапами и венчурных/М&A сделок между данными акторами финансового 

рынка в 2021 году.          

 Итак, на сегодняшний день нельзя с уверенностью сделать вывод о том, 

как будут развиваться отношения банков и финтех-компаний в современных 

условиях цифровой трансформации на финансовых рынках. Можно 

констатировать лишь тот факт, что в будущем взаимодействие банков и 

финтех-стартапов может привести как к эффективному сотрудничеству, так и к 

серьезной конкуренции. Изученные в теории формы взаимодействия и 

проанализированные на практике варианты совместной деятельности 

традиционных акторов финансового рынка и его новых участников позволяют 

говорить о вероятном смещении вектора взаимоотношений в сторону развития 

активного сотрудничества и дальнейшего объединения банков и финтех-

компаний для достижения высоких финансовых результатов и развития области 

финтеха в России. 
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Аннотация: В статье анализируется единство приемов маркетинга и 

управления человеческими ресурсами в части исследования поведения, 

разработки стимулирующего воздействия и используемых методов, основанное 

на понимании универсальности человеческих потребностей. Также, 

раскрываются особенности подходов к классификации мотивов поведения 

потребителей на рынке товаров и услуг с одной стороны, и сотрудников на 

рынке труда – с другой. 

Ключевые слова: мотивация, потребности, маркетинг, сотрудник, 

управление человеческими ресурсами. 

 

Annotation: The article analyzes the unity of marketing and human resource 

management techniques in terms of behavior research, the development of 

stimulating effects and the methods used, based on an understanding of the 

universality of human needs. Also, the features of approaches to the classification of 

motives for the behavior of consumers in the market of goods and services, on the 

one hand, and employees in the labor market, on the other, are revealed. 
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  Вопросы мотивов и мотивации активно анализируются современной 



 
 

наукой при изучении различных аспектов поведения людей. В основе 

мотивации лежат потребности индивида, которые основываются на его личных 

ценностях [1]. Ценности человека не постоянны: они меняются в зависимости 

от полученного опыта, обучения, в зависимости от жизненных ситуаций, 

которые проходит каждый индивид, поэтому и потребности могут со временем 

измениться. Понимание потребностей позволяет разработать определенную 

систему стимулов, которые позволят влиять на поведение человека как на 

рынке товаров и услуг, так и на рынке труда. 

 В маркетинге чаще всего рассматривается всем хорошо известная 

иерархия потребностей Маслоу, в рамках которой выделяется пять групп 

потребностей: физиологические, потребность в безопасности, социальные, 

потребность в самоуважении и самоактуализации. И, несмотря на то, что 

многие современные авторы считают данный подход уже несколько 

устаревшим и стараются его дополнить и актуализировать, иерархия 

потребностей А. Маслоу все еще считается наиболее известной теорией 

содержания мотивации в маркетинге [2]. 

В управлении человеческими ресурсами чаще используют теорию 

приобретенных потребностей Дэвида МакКлелланда, а также мотивационно-

гигиеническую теорию и концепцию "обогащения труда" Ф. Герцберга [3]. 

Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда рассматривает 

три группы: потребности в достижении, причастности и власти. Все эти 

потребности должны быть удовлетворены у сотрудника для достижения 

нужного эффекта для компании: заинтересованности специалиста в 

продолжении своей работы в компании в долгосрочной перспективе, что 

должно обеспечить повышение производительности, снижение текучести 

кадров и, соответственно, затрат на поиск и подбор нового персонала [4]. 

Потребность в достижении проявляется в постоянном стремлении к 

новым, более сложным задачам, что характеризует желание индивида 

самосовершенствоваться, развиваться, преодолевая все новые вершины. Для 

такого специалиста важно правильно оценивать свои возможности, определяя 



 
 

траекторию своего обучения и развития, что чаще всего им удается довольно 

успешно. Чаще всего специалист с доминирующей потребностью в достижении 

предпочитает работать индивидуально, внедрять в свою деятельность 

инновационные решения, которые позволяют ему «быть первым» в своей 

деятельности, вне зависимости от позиции в компании и карьерного роста. 

Однако, встречаются и соответствующие специалисты, которые принимают на 

себя роль лидера и ведут за собой команду единомышленников, заражая их 

своей тягой к новым вершинам в работе, способствуя повышению 

эффективности работы группы и производительности в коллективе в целом.  

Потребность в присоединении или причастности характерна для людей, 

которые предпочитают работать в команде. Для них важна атмосфера в 

коллективе, приятное общение с коллегами с минимальным количеством 

конфликтных ситуаций. Они активно участвуют в совместной деятельности с 

коллегами, нередко ожидая одобрения или похвалы. Большое количество 

приемов в практике управления персоналом связано именно с влиянием на 

данную потребность: это корпоративы, где часто реализуется командное 

взаимодействие, направленное на сплочение коллектива, проектные задачи, где 

отмечаются достижения команды в целом и прочие нематериальные стимулы. 

Для многих задач данный тип сотрудника является крайне ценным, так как 

большая часть деятельности в компании связана с взаимодействием с людьми. 

Отношение к потребности во власти крайне неоднозначно: многие 

считают, что такие сотрудники высокомерны, не остановятся ни перед чем в 

достижении своей цели, при этом, могут навредить обстановке в компании и 

комфортной атмосфере в коллективе. Несомненно, перед приемом на работу 

такого сотрудника важно понимать, какие ориентиры у всего коллектива и 

какая корпоративная культура сложилась в компании, но также нужно отдавать 

себе отчет, на какую позицию принимается специалист и какие обязанности 

будут на него возложены, так, например, в части контроля рабочих процессов и 

показателей такие специалисты просто незаменимы. Так, например, Д. 

МакКлелланд выделяет две группы людей с потребностью во власти: для 



 
 

первой группы власть является самоцелью, что в большей степени будет 

негативным аспектом при найме такого сотрудника, а для второй – власть 

является возможностью решать задачи и принимать решения, беря на себя 

ответственность и решеная самые сложные задачи.  

 В подходе Ф. Герцберга на основе эмпирических исследований были 

выявлены две группы факторов: с одной стороны, это внешние по отношению к 

работе факторы, которые обеспечивают временное удовлетворение от труда 

(десять факторов), а также истинные мотиваторы (шесть факторов, связанных с 

самоактуализацией), которые формируют долгосрочное и стабильное 

удовлетворение трудом.  

Рассмотренные теории мотивации не единственные и к данному вопросу 

обращалось достаточно много ученых, так как вопросы потребностей 

изучаются экономической наукой достаточно давно, а принципы оказания 

влияния, повышения вовлеченности и заинтересованности, а также лояльности 

являются актуальными проблемами многих современных исследователей. При 

этом можно однозначно утверждать, что на сегодняшний день нет 

универсальной теории мотивации, не смотря на то, что многие исследователи 

предлагают схожие подходы и группы мотивов и потребностей. А наиболее 

важный результат исследований – это то, что они могут описать модели 

поведения людей в тех или иных ситуациях, вне зависимости от того, 

анализируется ли деятельность индивида, как потребителя или как сотрудника.  

В обоих рассматриваемых случаях важно учитывать, что для успешной 

работы систем стимулирования и мотивации должны быть разработаны 

понятные для индивида пути достижения и удовлетворения своих 

потребностей. В случае с потребителем – это удовлетворение потребности 

клиента и получение искомых выгод при выборе соответствующего товара или 

услуги. При мотивации и стимулировании сотрудников – аналогично – 

удовлетворение потребности и достижение желаемых выгод в отношении 

материальных выгод, карьерного роста и развития, высокой оценки достижений 

и прочего [5]. 



 
 

При этом, в работе менеджера важным является не только понимание 

разнообразия потребностей, и идентификация наиболее приоритетных у 

персонала, но и их формирование и удовлетворение за счет управленческих 

решений, которые позволяют удовлетворить доминирующие потребности. В 

обоих случаях реализация соответствующих мероприятий является крайне 

значимой для организации, так как позволяет добиться определённого 

поведения: приобретения товара или услуги клиентом, или выполнения 

определенных задач от сотрудников. И то, и другое необходимо для успешного 

функционирования организации.  

В виду того, что в основе стимулирования определенного поведения в 

обоих случаях лежат вопросы потребности и мотивации, многие методы 

анализа и элементы влияния на поведение как в маркетинге, так и в управлении 

человеческими ресурсами, могут быть схожими. Проанализируем методы 

маркетинга и управления человеческими ресурсами, которые являются 

аналогичными: 

- как в маркетинге, так и в управлении человеческими ресурсами 

анализируются потребности и мотивы индивида, при этом формируется 

понимание о материальном и нематериальном стимулировании поведения 

человека; 

- в обоих случаях исследуется путь (или опыт) клиента (CJM – customer 

journey map) или сотрудника (employee journey map) с формированием карты 

покупательского опыта или опыта сотрудника. Популярным приемом в этом 

случае является сегментирование и разработка различных персон, которые 

описывают основные модели поведения покупателей и сотрудников и их 

характерные особенности; 

- как в маркетинге, так и в управлении человеческими ресурсами 

используется исследование вовлеченности и удовлетворенности клиентов или 

сотрудников, которые позволяют далее разработать меры по 

совершенствованию опыта, что должно в большей степени привести к 

достижению компанией необходимых показателей; 



 
 

- одним из направлений изучения поведения потребителей и сотрудников 

является исследование лояльности, для которого применяется один и тот же 

подход и показатель (NPS – net promoter score), что позволяет разрабатывать 

программы повышения лояльности клиентов или сотрудников и 

совершенствования работы компании в целом; 

- вопросы брендинга могут рассматриваться с точки зрения влияния на 

действующих и потенциальных сотрудников (HR-брендинг) и на клиентов 

(бренд товара), а бренд-коммуникации достигают синергетического эффекта 

влияния на поведение всех контактных аудиторий. 

 Таким образом, в основе маркетинговых решений и решений в области 

управления человеческими ресурсами лежит вопрос потребности и мотивов 

поведения индивидов. Не смотря на различные подходы к классификации 

потребностей и мотивов, есть понимание наличия универсальных 

потребностей, что объясняет возможность использования аналогичных приемов 

и методов воздействия на индивида при принятии решения в процессе покупки 

или в рабочем процессе.  
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВКЛЮЧЕНИЯ 

ЮАНЯ В КОРЗИНУ МИРОВЫХ РЕЗЕРВНЫХ ВАЛЮТ 

 

Аннотация: Мировая валютная система является наиболее значимым 

сегментом мировой экономики. В условиях либерализации национальных 

валютных режимов и снижения роли национального и межгосударственного 

государственного регулирования произошло слияние рынков капитала, 

ссудного капитала и международной валютной системы, что привело к 

автономии развития финансового сегмента экономики.  

Роль и значение национальных валют в международных финансово-

экономических отношениях меняется пропорционально экономической мощи 

их государств-эмитентов.   Превращение за последние три десятилетия 

экономики Китая в одну из крупнейших экономик мира, ее ведущие позиции в 

международной торговле, расширение участия в международных финансовых 

операциях вполне закономерно привели к включению китайского юаня в число 

мировых резервных валют. 

Ключевые слова: мировая валюта, резерв, международная торговля, 

Китай, ВВП, зона евро. 

 

Annotation: The world monetary system is the most significant segment of the 

world economy. In the context of the liberalization of national currency regimes and 

the decline in the role of national and interstate government regulation, capital 

markets, loan capital and the international monetary system merged, which led to the 

autonomy of the development of the financial segment of the economy. 



 
 

The role and importance of national currencies in international financial and 

economic relations changes in proportion to the economic power of their issuing 

states. The transformation of China's economy into one of the largest economies in 

the world over the past three decades, its leading positions in international trade, and 

the expansion of participation in international financial transactions have quite 

naturally led to the inclusion of the Chinese yuan among the world's reserve 

currencies. 

Keywords: world currency, reserve, international trade, China, GDP, euro 

area. 

 

 Наблюдаемое в последние годы укрепление позиций юаня в этом 

качестве неизбежно порождает дискуссии о его дальнейшей судьбе и 

перспективах и, в частности, о планах Народного Банка Китая: включится ли 

юань в глобальное противостояние с долларом США, чтобы вытеснить и 

заменить его в мировой валютной системе или же, сохраняя за собой уже 

достигнутые позиции в мировой корзине резервных валют, сосредоточится на 

создании собственной локальной валютной системы?   

Различные мнения относительно ближайшего будущего юаня в мировой 

валютной системе порождаются, в первую очередь, стремительным ростом 

размеров экономики Китая, ведущей ролью страны в международной торговле 

и расширением участия юаня в международных расчетах и платежах. Прежде 

всего, несомненно, именно эти экономические факторы подняли значимость 

юаня в мировой экономике. 

Статистические данные утверждают, что еще в 2011 г. Китай вышел на 

первое место в мире по объемам промышленного производства. Вместе с 

ростом ВВП и промышленного производства также стремительно расширяется 

участие Китая в мировой торговле. В 2013 г. Китай впервые вышел на первое 

место в мире по объему внешней торговли, который составил 4,16 трлн. долл. 

США, в том числе экспорт – 2,21 трлн. долл. и импорт – 1,95 трлн. долл. США. 

Доля Китая в мировой торговле достигла 11%, тогда как доля США составила 



 
 

10,4%. Причем, по абсолютным объемам экспорта Китай опережает США, а 

импорта – занимает второе место после них.  

Вместе с ростом объемов внешней торговли КНР расширяется также 

использование юаня в обслуживании расчетов с его торговыми партнерами. 

Если в 2010 г. лишь 3% внешней торговли Китая осуществлялось в юанях, то в 

конце 2013 г. эта цифра достигла 18%. Юань активно используется в качестве 

торгуемой валюты в странах АСЕАН. К настоящему моменту к расчетам в 

юанях присоединились Россия, Бразилия, ЮАР и Индия. Однако торговые 

партнеры Китая в зоне евро и в США пока не спешат признавать юань в 

качестве равноценной валюты [1]. 

К октябрю 2013 г. доля юаня в расчетах по международной торговле 

выросла более чем в 4,5 раза: с 1,89% до 8,66%. За это же период доля доллара 

США, наоборот, сократилась с 85 до 81,1%. Согласно некоторым 

статистическим данным, юань входит в десятку самых торгуемых валют мира, 

немного уступая швейцарскому франку и канадскому доллару, с долей 3,97% в 

валютных сделках.  

 

Таблица – 1.Рейтинг наиболее торгуемых валют мира в 2022г., доля в сделках (%) 

# Валюта Доля в обороте (%) 

1 Доллар США 87.62% 

2 Евро 31.27% 

3 Японская иена 21.56% 

4 Британский фунт стерлингов 12.78% 

5 Австралийский доллар 6.94% 

6 Канадский доллар 5.13% 

7 Швейцарский франк 4.73% 

8 Китайский юань 3.97% 



 
 

9 Шведская крона 2.22% 

10 Мексиканское песо 2.2% 

11 Новозеландский доллар 2.06% 

12 Сингапурский доллар 1.79% 

13 Гонконгский доллар 1.73% 

14 Норвежская крона 1.67% 

15 Южнокорейская вона 1.65% 

16 Турецкая лира 1.4% 

17 Индийская рупия 1.14% 

18 Российский рубль 1.14% 

19 Бразильский реал 1% 

20 Южноафриканский ранд 1% 

 

  В современной мировой экономике положение и роль юаня на этих 

рынках становится определяющим фактором его оценки в качестве мировой 

валюты. В то же время, именно в этом, чисто финансовом плане, значение юаня 

пока не достигло такого уровня, которое позволило бы включить его в число 

признаваемых де-факто резервных мировых валют. Хотя достижения юаня за 

последние годы в финансовой сфере тоже весьма заметны, особенно в области 

международных платежей и расчетов. Особенно четко это стало проявляться в 

период после мирового финансового кризиса 2007-2008 гг. Если в 2004 г. по 

общим объемам международных оборотов юань находился среди валют лишь 

на 35-м месте, то в начале 2012 г. он поднялся на 13-е место, а к 2014 г. 

китайская валюта вышла уже на 7-е место, опередив швейцарский франк.  

С конвертируемостью юаня связаны уровень развития финансовых 



 
 

рынков Китая и его значение в сфере международных финансовых операций. В 

последние годы на финансовых рынках Китая происходит значительные 

подвижки в использовании юаня. В 2014 г. правительство КНР заявило о 

либерализации процентных ставок по кредитам, а еще ранее, в сентябре 2013 г. 

начала функционировать Шанхайская зона свободной торговли, в рамках 

которой была обеспечена полная конвертация юаня. Иностранные инвесторы 

получили доступ в эту зону для совершения инвестиционных операций. 

В августе 2010 г. Народный банк Китая дал разрешение зарубежным 

инвесторам покупать облигации в юанях внутри страны. В начале марта 2012 г. 

Банк развития Китая подписал меморандум о взаимопонимании со странами 

БРИКС, по которому ему разрешено выдавать кредиты в юанях банкам 

государств-партнеров. Ранее Банк развития Китая осуществлял эти операции в 

основном в долларах США. 

Еще одним шагом на пути продвижения юаня в области международных 

финансовых операций стали выпуск Народным банком Китая на сумму 2,5 

млрд. юаней облигаций с их размещением в начале 2014 г. в Лондоне. Также в 

январе 2014 г. китайский биржевой инвестиционный фонд (ETF) начал 

торговаться на Лондонской фондовой бирже.  А 31 марта 2014 г. Банк Англии и 

Народный банк Китая подписали соглашение о создании в Лондоне расчетно-

клирингового центра по работе с юанем. К настоящему времени Китай также 

заключил соглашения о валютном свопе с 23 центральными банками других 

стран. За счет этих соглашений расширяется использование юаня в 

международных расчетных и валютно-финансовых операциях. 

Отдельно стоит отметить факт, что еще до включения китайского юаня в 

корзину мировых резервных валют многие государства ввели юань в состав 

своих золотовалютных резервов. Об этом еще в сентябре 2007 г. сообщил 

Национальный банк Белоруссии. В декабре 2011 г. Япония приобрела на сумму 

10 млрд. долл. гособлигации КНР в юанях и включила их в состав своих 

валютных резервов. Также в 2011 г. Центробанки Австралии, Таиланда, 

Нигерии и ряда других стран планировали включить китайскую валюту в 



 
 

состав официальных валютных резервов [2].  

Со своей стороны, Китайский Народный Банк поощряет иностранные 

эмиссионные банки, которые хотят пополнить свои валютные резервы юанями. 

Учитывая, что финансовая и валютная политика КНР строится на парадигме 

конфуцианства, можно сделать осторожное предположение, что подобное 

поощрение – часть плана долгосрочных мероприятий по созданию собственной 

валютной системы на базе юаня.  

Эти факты послужили основой для исследования экспертов 

Международного валютного фонда, как за последние годы эволюционировала 

мировая валютная система и в какой мере национальные валюты ведущих 

стран продолжают играть роль глобальных резервных валют.  Аналитики МВФ 

делают вывод о том, что биполярная международная валютная система, 

основанная на долларе США и евро, в настоящее время трансформировалась в 

трёхполярную, которая кроме двух названных валют включает китайский юань 

[3]. 

В исследовании отмечается, что позиции доллара США в течение 

длительного времени были сильными и стабильными. Однако, достигнув 

максимума в 2002 году, с учетом роста позиций блока евро, влияние 

американской валюты стало сокращаться. В еще большей степени доллар 

потерял после финансового кризиса 2007-2008 годов. В тот период многие 

эксперты во всем мире всерьез обсуждали возможность кризиса доллара. 

Однако экономическая реальность не оправдала опасений, и доллар США 

сумел отстоять статус основной валюты международных расчетов.  

Интернационализация юаня - принципиально новое явление для 

глобальной экономики, т.к. юань, в отличие от экю или евро, является чисто 

национальной валютой. Китай стал активно содействовать международному 

продвижению своей валюты с 2005 года, что обусловило формирование блока 

юаня на международном уровне.  Масштабы китайской экономики и ее 

растущая роль в мировом хозяйстве, а также активизация Пекином политики 

поддержки интернационализации юаня стали ключевыми факторами в этом 



 
 

процессе. Вместе с тем эксперты МВФ отмечают, что с 2014 года (а именно в 

этот период Китай начал испытывать серьезные проблемы в связи с 

увеличением оттока капитала из страны) в международном продвижении 

китайской валюты отсутствует видимый прогресс. Кроме того, проведенный в 

исследовании анализ свидетельствует о том, что юань не является 

доминирующей валютой в азиатском регионе. Наиболее очевидным 

представляется влияние китайской валюты на страны БРИКС. Кроме того, 

увеличивается степень воздействия юаня на Австралию, экономики Латинской 

Америки (Чили, Колумбия), Ближнего Востока (Иран). 

Проведенные экспертами МВФ расчеты позволяют оценить размеры пяти 

валютных блоков и степень их воздействия на мировую экономику за период с 

2011 по 2015 год. 

Как видно из таблицы, долларовый блок, хотя и утратил абсолютное 

превосходство, тем не менее, продолжает сохранять доминирующие позиции. 

На него приходится порядка 40% мирового ВВП. На второй позиции находится 

блок юаня - на него приходится немногим более 30%. Трехполярную структуру 

современной международной валютной системы замыкает блок евровалюты, на 

долю которого приходится порядка 20% мирового ВВП. Британский фунт и 

японская иена играют в мировой экономике значимые, но второстепенные роли 

[4]. 

Курс на интернационализацию юаня провозглашен руководством КНР в 

качестве одной из важнейших задач экономической политики страны. Хотя 

Китай содействует активизации процесса международного продвижения своей 

валюты, его реализация происходит постепенно, по мере готовности КНР к 

дальнейшим шагам по укреплению позиций юаня в мире. Китай отнюдь не 

спешит широко распахнуть свои двери крупным игрокам мировой валютно-

финансовой системы. И в перспективе многое будет зависеть от конкретных 

шагов Пекина, в частности, в сфере контроля над национальной валютой, 

режима валютного курса, включая полную конвертируемость юаня, открытия 

своего финансового рынка для иностранных участников и других мер по 



 
 

либерализации экономики [5]. В ближайшей повестке - активизация усилий 

КНР по расширению влияния юаня в мировой экономике за счет продвижения 

инициативы «Один пояс, один путь», которая позволит повысить значимость 

китайской валюты на евразийском пространстве. По имеющимся оценкам, пока 

что на долю расчетов в юанях приходится около 5% объема совокупной 

торговли между 55 странами вдоль Шелкового пути. 

В опубликованном в 2017 году докладе Народного банка Китая (НБК) 

отмечалось, что процесс интернационализации китайской валюты устойчиво 

продвигается вперед. Согласно документу, НБК подписал соглашения с 

Центральными банками 36 государств о взаимных расчетах и платежах в 

национальных валютах, общий размер которых превысил 3,3 трлн. юаней 

(порядка 498 млрд. долл.). В 23 странах и регионах был запущен клиринговый 

сервис по операциям в юанях, который охватывает Юго-Восточную Азию, 

Европу, Ближний Восток, Америку, Океанию и Африку [6]. 

По состоянию на конец 2016 года Центробанки более чем 60 стран мира 

используют юань в качестве резервной валюты. Ряд недавних событий 

подкрепляют эту тенденцию. Так, Банк Англии и Национальный банк 

Швейцарии уже имеют в составе своих резервов определенные суммы в 

китайской валюте. В 2017 году ЕЦБ инвестировал 500 млн. евро в юаневые 

активы. В середине января 2018 года немецкий Бундесбанк и Центробанк 

Франции также решили включить китайскую валюту в свои резервы. 

Центробанки других европейских стран (в частности, Бельгии, Словакии и др.) 

также последовали этому примеру и приступили к покупке юаней для своих 

резервов или рассматривают такую возможность. Пока что речь идет о 

незначительных объемах. Однако принципиально важно, что включение 

китайской валюты в состав резервных активов Центробанков происходит за 

счет сокращения вложений в американские доллары. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА В ЭПОХУ COVID 

 

Аннотация: В современных условиях, в эпоху глобализации и развития 

интернет - технологий, каждое предприятие хочет получить максимальную 

прибыль, путем увеличения узнаваемости бренда и расширением своей 

аудитории. Уже в середине девяностых годов прошлого века в США была 

зафиксирована колоссально большая сумма вложений компаний во внедрение и 

использование различных методов интернет-маркетинга, она составила 

практически 30 миллиардов долларов. Даже в те времена, в самом начале 

развития Интернета, эта сумма почти в два раза превышала вложения 

предприятий на классические рекламные кампании. На данный момент любое 

предприятие может познакомить более 4,5 миллиардов интернет-пользователей 

со своим брендом или продукцией. По всему миру все больше предприятий 

внедряет в свою маркетинговую деятельность такой важный элемент как 

интернет-маркетинг, поскольку он является быстрым и эффективным. В 

последнее десятилетие интернет–маркетинг начал активно развиваться и с 

каждым годом появляется все больше новых способов продвижения, а с 

момента начала пандемии COVID-19 и массовым переходом людей со всего 

мира на дистанционный формат работы и ведения бизнеса, направление 

интернет-маркетинга в самые кратчайшие сроки стало невероятно 

востребованным, поскольку количество интернет-пользователей выросло в 

разы. 

Ключевые слова: COVID, интернет-маркетинг, интернет, бизнес, 

клиент, потребление, реклама. 



 
 

 

Annotation: In modern conditions, in the era of globalization and the 

development of Internet technologies, every company wants to get maximum profit 

by increasing brand awareness and expanding its audience. Already in the mid-

nineties of the last century, a colossally large amount of companies' investments in 

the introduction and use of various Internet marketing methods was recorded in the 

United States, it amounted to almost $ 30 billion. Even in those days, at the very 

beginning of the development of the Internet, this amount was almost twice as much 

as the investments of enterprises in classic advertising campaigns. At the moment, 

any company can introduce more than 4.5 billion Internet users to its brand or 

products. All over the world, more and more enterprises are introducing such an 

important element as Internet marketing into their marketing activities, because it is 

fast and effective. In the last decade, Internet marketing has begun to develop actively 

and every year there are more and more new ways of promotion, and since the 

beginning of the COVID–19 pandemic and the massive transition of people from all 

over the world to a remote format of working and doing business, the direction of 

Internet marketing in the shortest possible time has become incredibly popular, since 

the number of Internet users it has grown significantly. 

Keywords: COVID, Internet marketing, Internet, business, customer, 

consumption, advertising. 

 

Ситуативный маркетинг — это реклама, разработанная вокруг 

конкретных обстоятельств и потребностей отдельного клиента. Именно он стал 

важным трендом в период коронавируса. Ситуативный анализ определяет 

потенциальных клиентов, оценивает прогнозируемый рост, оценивает 

конкурентов и выполняет реалистичную оценку вашего бизнеса. Речь идет о 

нацеливании на конкретные бизнес-цели и выявлении факторов, которые 

поддерживают или препятствуют этим целям. Определение ситуативного 

анализа относится к набору методов, которые маркетологи используют для 

анализа внутренней и внешней среды компании, чтобы понять возможности, 



 
 

клиентов и бизнес-среду организации. 

Очевидно, что компании, которые не успели вовремя перестроить свой 

бизнес и перейти в цифровое пространство понесли самый большой ущерб. В 

таком случае только цифровизация помогала бизнесу выживать. Так, 

автомобильные ритейлеры ввели функцию, с помощью которой, клиент может 

дистанционно ознакомиться с машиной, ему будет представлена полная 

информация, он даже сможет посмотреть на желаемый товар со всех сторон. 

Например, на сайте KIA.ru можно не только посмотреть на автомобиль со всех 

сторон, а даже увидеть его во всех возможных цветовых вариациях. Также 

можно сказать о товарах повседневного спроса, производители которого начали 

поставлять свой продукт в интернет-магазины и вести с ними тесное 

сотрудничество. 

Про рост пользователей во время пандемии COVID-19 было уже не раз 

сказано в рамках данной работы, например, в США и Европе показатель вырос 

на восемь процентов. Что касается видеохостингов, то на самой популярной 

площадке в мире (YouTube) просмотры новостей и каналов, связанных с этим, 

выросли практически на восемьдесят процентов. Facebook вообще побил все 

рекорды и зарегистрировал, что количество пользователей превысило два 

миллиарда человек. 

Стоит уделить особое внимание приложениям, без которых уже очень 

сложно представить наш мир, например, Zoom, Microsoft Teams, которые стали 

невероятно популярны и активно используются в мире с начала пандемии. Все 

приложения, которые связаны с домом: игры, стриминговые платформы и т.д. 

показали также невероятный рост популярности среди людей. Из всех 

категорий пострадали больше всего сфера туризма и путешествий, однако во 

время открытия границ, они вновь набирали и даже увеличивали свою 

аудиторию. Все это было характерно абсолютно для всего мира. 

Стоит отметить, что COVID-19 внес изменение во все отрасли рынка, 

связанных с маркетинговыми коммуникациями, при этом стоимость рекламы в 

Интернете существенно упала во время начала пандемии (около 20%). 



 
 

Увеличение числа пользователей и их активности влечет за собой рост 

интереса к онлайн рекламе у компаний. Согласно исследованиям РАЭК 

(Российская ассоциация электронных коммуникаций), объем сегмента 

маркетинга и рекламы растет с каждым годом [2]. Например, по данным 

Ассоциации коммуникационных агентств России, рынок интернет-маркетинга в 

2021 году превышал объем рынков теле- и радиовещания, а также прессы 

вместе взятых. 

Таргетированная реклама в социальных сетях, таких как: ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграм является самым популярным инструментом 

интернет-маркетинга в России, особенно в условиях пандемии, когда 

активность пользователей растет, также не стоит забывать о рекламе в 

мобильных приложениях, которая сейчас набирает все большую популярность. 

Условия самоизоляции и пандемии сказались на реальном мире, но 

увеличили интерес к миру виртуальному. VR технологии начали использовать 

крупные ретейлеры одежды, создав возможность клиентам находится в 

магазине и рассматривать товар, не покидая дома. Из тех, кто уже использует 

данную технологию: Dior, Levi’s, Tommy Hilfiger, это все крупные и всемирно 

известные бренды одежды. Иммерсивные технологии значительно расширяют 

опыт потребителей. 

Голосовые помощники, умные колонки стали еще более популярными в 

условиях карантинных мер, отчасти это связано с тем, что они заменяли людям 

реального собеседника, с которым можно было бы поговорить. AI технологии 

продолжат дальше развиваться и заполнять рынок интернет-маркетинга. 

Самоизоляция и пандемия показали, что быстрее смогли оправиться и 

восстановиться те компании, которые своевременно инвестировали в развитие 

коммуникации. Также стратегии продвижения подверглись определенным 

изменениям в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, долгосрочные 

решения стали превалировать над краткосрочными, за счет чего являются более 

выгодными и привлекательными для инвестирования компаниями. 

Многие компании стараются соответствовать современным реалиям, 



 
 

которые сложились в коронавирусный период, так как это изменило рынок. 

Здесь на помощь приходят использование новых технологий, в особенности 

дополненная и виртуальная реальность. Яркий пример этого - онлайн компания 

Lamoda, которая на нашем рынке первой запустили примерку вещей с 

помощью онлайн технологий, как раз при помощи иммерсивных технологий, а 

именно, используя, режим дополненной реальности. 

Lin Qingxuan, косметическая компания, базирующаяся в Китае, была 

среди многих брендов, серьезно пострадавших от вспышки коронавируса [2]. 

Продажи компании упали на 90 процентов во время китайского Нового года 

2020 года и были вынуждены временно закрыть половину своих магазинов. 

Однако, используя решения, связанные с интернет-маркетингом, Lin 

Qingxuan смогла преобразовать свою бизнес-модель. Компания начала 

проводить сеансы прямой трансляции, чтобы рекомендовать продукты на 

каналах электронной коммерции. Сессия в День святого Валентина привлекла 

более 60 000 человек, и в результате они продали более 400 000 бутылок своего 

масла камелии. Кроме того, используя инструменты совместной работы, такие 

как DingTalk, торговые консультанты Lin Qingxuan предлагают 

персонализированное обслуживание клиентов онлайн. До сих пор продажи 

одного торгового консультанта за два часа равняются продажам четырех 

розничных магазинов. 

Как упоминалось выше, Греческий проект «Greecefromhome» также 

использует технологии VR в своих виртуальных турах, вообще большое 

количество туристических компаний по всему миру начало активно 

использовать режим дополненной реальности, а также виртуальной реальности, 

для туризма создание такого рода контента, стало одним из основных 

направлений. На мой взгляд, это одно из лучших решений, которое можно было 

найти. 

Также стоит упомянуть основные направления цифрового маркетинга, 

которые стали наиболее популярными во время пандемии, а также, как 

минимум, рассмотреть некоторые из них. Среди основных направлений можно 



 
 

выделить следующие: формат историй в социальных сетях, (Вконтакте, 

Инстаграм и т.д., например последний создал вообще уникальный формат 

историй, который назвал Reels, главным образом отличается тем, что нет 

ограничений по длительности видео, а также тем, что контент не пропадает по 

истечению 24 часов), виртуальный собеседник, видеомаркетинг, контент-

маркетинг, геомаркетинг, голосовой поиск и умные динамики, маркетинг 

влияния, визуальный поиск, дополненная и виртуальная реальность (AR и VR, 

соответственно), а также технология блокчейна (которые активно упоминались 

в данной главе). 

Далее будут рассмотрены некоторые из трендов, а именно: чат-боты и 

видеомаркетинг. 

Маркетинг с помощью видео является одним из самых важных трендов 

на ближайшие десять лет. Сейчас мы рассмотрим самые популярные способы 

использования видеомаркетинга в коронавирусный период. 

Онлайн видео и прямые трансляции активно использовались для 

трансляций новых продуктов, интервью и прочего рода контента, данный вид 

видеомаркетинга очень полюбился и самим компаниям. Шоппинг-контент стал 

очень популярен, с помощью новых технологий, можно не только купить 

продукт онлайн, но и посмотреть на него со всех сторон, даже примерить 

(яркий пример Lamoda), при просмотре видео можно кликнуть на всплывающее 

окно и сразу приобрести товар. Различные видеохостинги (RuTube, Vimeo, 

YouTube) с контентом на своих площадках отображаются при поисковом 

запросе, поэтому необходимо оптимизировать свой контент в формате видео. 

Панорамные видео в формате съемки в 360 градусов, такой вид видеоконтента 

появился за несколько лет до пандемии, но тем не менее является одним из 

самых технологичных форм видеомаркетинга, которое позволяет пользователю 

осматривать абсолютно все пространство во время проигрывания видео, также 

стоит отметить, что данный формат отлично сочетается с технологией VR, что 

делает это направление наиболее привлекательным для компаний и их 

клиентов [3]. 



 
 

Чат-боты — это технология, базирующаяся на основе искусственного 

интеллекта, оперативное общение с клиентом ведется с помощью текстовых 

или голосовых сообщений (это полностью автоматизированный процесс) в 

любое удобное для него время от лица компании или бренда. Согласно 

опросам, можно сделать выводы, что к основным преимуществам виртуального 

собеседника или, так называемого, чат-бота относится его постоянное 

обслуживание пользователей, так считают практически 65% респондентов, чуть 

более 50% считают моментальные ответы на запросы, а также ответы на 

элементарные вопросы, которые не требуют помощи человека. Многие (около 

65%) считают, что общаться с ИИ быстрее и удобнее, поэтому они отдают 

предпочтении ему. Также стоит отметить, что использование ИИ приведет 

компании к огромному количеству сэкономленных средств. Виртуальный 

собеседник покрывает более 80% обслуживания пользователей [4]. Многие 

считают, что общаться с ИИ быстрее и удобнее, поэтому они отдают 

предпочтении ему. Чат-боты помогают не только клиентам компании, но и ее 

сотрудникам, например, отслеживая запланированные задачи. Совершенно 

очевидно, что многие компании стремятся к внедрению такого помощника в 

свой бизнес, а доля использования чат-ботов растет с каждым годом. 

Стоит отметить, что многие пользователи стали предпочитать такой 

формат общение, нежели переписку с реальными людьми. Этому есть 

объяснение: во-первых, чат-бот 24/7 находится в онлайн-пространстве и может 

в любой подходящий момент оказать оперативную помощь клиенту, также ИИ 

обладает историей ваших запросов, а ответы на вопросы приходят практически 

мгновенно. Это способствует автоматизации задач, которые уже повторялись, а 

также предоставляет качественный сервис, который удовлетворяет запросы 

потребителя [5]. 

Таким образом, мы можем наблюдать, как эволюционировал интернет-

маркетинг, как изменились его тренды, как вообще, в целом, изменился рынок. 

Появившиеся виды продвижения и дальше останутся в интернет-маркетинге и 

продолжат развиваться даже тогда, когда пандемия закончится и начнется 



 
 

посткоронавирусный период, где люди уже не будут ограничены страхом и 

социальной дистанцией. Это напрямую касается развития технологий 

дополненной и виртуальной реальности, которые в период коронавируса 

начали активно использоваться компаниями и получили широкое 

распространение по всему миру. Пандемия коронавируса оказала воздействие 

на развитие интернет-маркетинга, а также поспособствовала его будущему. 

Автоматизация ИИ, технологии дополненной и виртуальной реальности, AI 

технологии, а также другие инновации безусловно кардинально меняют схему 

взаимодействия с клиентом, при этом, меняется и сам способ проведения 

анализа данных потребителей. 

Итак, нами было проанализировано воздействие COVID-19 на 

цифровизацию бизнеса. Пандемия COVID-19 значительно ускорила темпы 

цифровизации бизнеса по всему миру для того, чтобы оставаться на плаву, 

компаниям пришлось искать альтернативные пути развития своего бизнеса, а 

также решения, которые помогали бы им сохранять и удерживать клиентов, а 

также предложить им что-то взамен, такие действия предотвращали 

ликвидацию множества международных компаний и малых бизнесов по всему 

миру. Большое количество компаний стало работать оперативнее и более 

автоматизировано, при этом компании начали активно перераспределять свои 

средства, помимо этого, большинству удалось значительно сэкономить 

рабочую силу и деньги за счет перевода сотрудников на дистанционный 

формат работы. Хотелось бы также отметить, что в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией есть два ключевых совета от иностранных 

специалистов, которые изучают интернет-маркетинг: во-первых, цифровизация 

необходима для бизнеса, каждая компания должна к этому стремиться, во-

вторых, компаниям необходимо использовать социальные сети как инструмент 

взаимодействия со своими потребителями, это необходимо для наращивания 

частоты контактов. 

Выявлены особенности международного интернет-маркетинга в 

отдельных отраслях в условиях пандемии. Туризм пострадал катастрофически 



 
 

сильно, это та самая отрасль, которая понесла больше всего убытков, тем не 

менее, благодаря нужным и своевременным изменениям в маркетинге, многие 

туристические компании смогли «выжить» и даже обзавестись новыми 

клиентами, которые проявляют свое доверие. Адаптивность компаний всегда 

является ключом к сохранению своего бизнеса в рамках того или иного 

кризиса. Новые проблемы порождают новые решения, этой фразой можно 

лаконично описать то, что происходило и, в меньшей степени, происходит 

сейчас в сфере туризма, создание новых направлений развития интернет-

маркетинга, применение новых стратегий, создание онлайн-контента, 

перераспределение ресурсов, все это в совокупности помогло крупному 

бизнесу перестроиться в эпоху пандемии, а также обзавестись лояльностью 

большого числа новых клиентов. Которые, изучая страну изнутри, 

посредством, например, виртуального тура захотят посетить ее при первой 

удачной возможности. Страны и международные организации также 

предприняли множество шагов для смягчения социально-экономических 

последствий COVID-19 и содействия восстановлению туризма, но масштабы 

кризиса требуют дальнейших усилий и постоянной поддержки [6]. 

Проанализирована эволюция интернет-маркетинга в коронавирусный 

период. Мы можем наблюдать, как эволюционировал интернет-маркетинг, как 

изменились его тренды, как вообще, в целом, изменился рынок. Появившиеся 

виды продвижения и дальше останутся в интернет-маркетинге и продолжат 

развиваться, в особенности, это касается технологий дополненной и 

виртуальной реальности, которые в период коронавируса начали активно 

использоваться компаниями и получили широкое распространение по всему 

миру. Пандемия коронавируса оказала воздействие на развитие интернет-

маркетинга, а также поспособствовала его будущему. Автоматизация ИИ, 

технологии VR и AR, AI технологии, а также другие инновации кардинально 

меняют схему взаимодействия с клиентом, при этом, меняется и сам способ 

анализа данных потребителей. Самоизоляция способствовала увеличению 

числа пользователей в онлайн пространстве, что повлекло за собой 



 
 

популяризацию всех видов интернет-маркетинга, направленных на контакт с 

клиентом (чат боты, видеомаркетинг, технология блокчейна и т.д.). 
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  Анализ себестоимости продукции, работ и услуг позволяет определить 

направление трансформации текущих показателей, влияние факторов их 

увеличения в связи с выполнением планов на данном уровне и на этой основе 

оценить деятельность организации с точки зрения использования ресурсов и 

выявить источники снижения себестоимости продукции. Изучение состава 

расходов по этим элементам, изменения, произошедшие за данный базисный 

период, позволяет оценить рациональность использования этой структуры, 

помогает сделать выводы о необходимости и вероятностях вариации для 



 
 

снижения материалоемкости и трудоемкости. В дополнение к данным, 

определяющим этот вывод, можно использовать часть стоимости исследуемого 

товара, то есть удельный вес этой части объёма работы и оплаты [1, с. 19].  

Реальные затраты в абсолютной сумме зависят от изменения количества и 

состава затрат предоставленного труда, поэтому они показывают только общий 

результат использования материальных, трудовых и финансовых запасов [2, с. 

11]. Важен не только анализ материальных и трудовых затрат, но и анализ 

косвенных затрат.  

Косвенные затраты – это вид затрат бизнеса, который не включается 

напрямую в себестоимость  продукции. В рамках производственных затрат они 

объясняются основными составными статьями. Анализ динамики этих затрат 

проводится путём сравнения фактических значений на единицу  работы за 

несколько базисных периодов с прогнозируемыми на базисный период 

значениями. Такие общие и индивидуальные сравнения отдельных статей 

позволяют выделить  изменения за несколько лет или кварталов, а также 

тенденции к снижению или увеличению стоимости работы, продукции или 

товаров. Дальнейший анализ направлен на определение причин и факторов, 

стоящих  за этими изменениями [3, с. 163]. 

Затраты всегда возникают во время производственного процесса. 

Классификация необходима для распределения затрат по месту возникновения 

и выявления причин, повлекших эти затраты. Определение затрат можно 

корректировать во время производственного процесса, либо при закупке или 

доставке сырья и материалов, либо при реализации произведённой продукции, 

её доставке к потребителю.  

Становление экономического анализа как самостоятельного научного 

направления в системе экономических наук происходило в ХХ веке на 

протяжении нескольких десятков лет благодаря таким специалистам в этой 

отрасли знаний, как профессора С.В. Барнгольц, С.К. Татур, И.У. Поклад, М.И. 

Баканов, В.Д. Новодворский, составившие теоретическую базу для 

дальнейшего развития его методологии и практики.  



 
 

В настоящее время обогащение теоретических основ экономического 

анализа, и в частности его инструментального аппарата, происходит благодаря 

научным вкладу таких учёных, как А.Д. Шеремет, М.В. Мельник, В.И. 

Борисенко, А.Н. Харин и других. В систематизированном виде методы и 

приёмы экономического анализа стали путем становления экономического 

анализа как самостоятельного направления развития экономических наук. В 

начале 70-х годов выходят книги по теории экономического анализа, 

появляются научные школы в ряде ВУЗов страны, формируется 

терминологический аппарат, обосновывается классификация видов и методов 

экономического анализа в настоящее время, который характеризуется 

неограниченными возможностями использования цифровых технологий. 

Становится востребованным весь спектр методов экономического анализа, 

способствующих созданию эффективной системы информационного 

обеспечения управленческих решений на -микро, -мезо и -макро уровнях [4, с. 

11].  

В последние годы наблюдается потребность в углубленном изучении 

достигнутого уровня результативности бизнеса и прогнозировании более 

детального набора его характеристик, обосновании политики управления 

рисками, формировании объективной стратегии развития бизнеса. С  этой 

целью аналитиками компаний используются более сложные методы 

экономического анализа, такие как корреляционно-регрессионный, 

дисперсионный методы оптимизации, традиционно используемые классические 

подходы управленческого учёта при разделении затрат на “переменные” и 

“постоянные”.  

Себестоимость представляет собой первоначальную цену товара. Это 

общая сумма затрат, необходимых для производства продукции или оказания 

услуги. М. Кузнецова полагает, что показатель себестоимости выступает как 

один из ценообразующих факторов, как один из показателей 

конкурентоспособности продукции.  

Себестоимость продукции является не только важнейшей экономической 



 
 

категорией, и качественным показателям,  она характеризует уровень 

использования всех ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия. 

Снижение себестоимости продукции является важнейшим фактором 

повышения производственной эффективности и роста прибыли (1 с. 321).  

Себестоимость выполняет ряд особых функций:   

 - контроль – учет расходов, связанных с выпуском продукции и её 

реализации; 

- создание основы для определения оптовой цены продукта и для расчёта 

прибыли и рентабельности; 

 - принятие обоснованных решений в целях реконструкции и 

модернизации производства, обоснование рациональности вложений [3, с. 23], 

по этапам формирования затрат в зависимости от степени готовности, а также 

места их осуществления и объёма.  

Различают себестоимость продукции технологическую, 

производственную и  полную. В технологическую себестоимость входят 

затраты на сырьё, материал, технологические нужды, заработную плату  

рабочих с начислением и т.д.  Цеховая себестоимость включает затраты цехов 

на изготовление продукции. Производственная себестоимость включает все 

текущие затраты в денежном выражении предприятий на производство 

продукции.  В неё входит цеховая себестоимость, затраты по управлению 

предприятием в целом и все общезаводские производственные расходы. Полная 

себестоимость включает производственную себестоимость и затраты 

предприятия на реализацию продукции, а также другие непроизводственные 

расходы. Данный вид определяется только реализованной продукцией и служит 

основой для определения цены товара. Эта конечная градация по определению 

себестоимости  одного и того же вида продукции на различных предприятиях 

будет отличаться, так как она отражает индивидуальные затраты и условия 

производственного процесса.  

Согласно целям формирования себестоимости, выделяют три вида:  

плановая, расчётная и фактическая себестоимость. Необходимость 



 
 

классификации затрат на производство необходима для достоверного 

исчисления себестоимости выпускаемой продукции, а также при:  

- принятии управленческих решений; 

-  организации текущего контроля за издержками по местам их 

возникновения и центрам ответственности; 

-  прогнозировании и регулировании затрат [2, с. 136]. 

Процесс исчисления себестоимости имеет особую значимость для 

организации, независимо от сферы её деятельности и специфики производства. 

Данный показатель необходим для оценки рентабельности производства и 

отдельных видов продукции, правильного осуществления хозяйственного 

расчёта, выявления резервов, снижения себестоимости, принятия обоснованных 

решений при производстве новых видов продукции или снятия с производства 

устаревших. Специалисты рассматривают себестоимость как основной 

ценообразующий и прибылеобразующий фактор. 

 Анализ себестоимости продукции, работ и услуг позволяет выяснить 

тенденции изменения показателя, влияние факторов на его прирост, а также 

дать оценку работы предприятия по использованию возможностей снижения 

себестоимости продукции. Актуальность темы заключается в том, что наиболее 

эффективно управляя затратами на производство продукции, предприятие 

может добиться высоких результатов в своей деятельности. Поиск резервов 

снижения затрат помогает предприятиям повысить конкурентоспособность, 

выжить в условиях рыночной экономики. 
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Аннотация: В статье были рассмотрены взгляды ученых и практиков на 

понятие и виды мотивации персонала. В ходе исследования основной упор в 

статье сделан на анализ зарубежного опыта использования нетрадиционных 

методов мотивации. Были рассмотрены такие виды нетрадиционных методов 

как «тимбилдинг», «зоны снятия напряжения», премия за заботу о собственном 

здоровье, проведение творческих конкурсов и др. 

В завершение работы автор пришел к выводу, что опыт иностранных 

государств по организации мотивации сотрудников с помощью 

нетрадиционных методов мотивации может стать для российских организаций 

примером и основополагающей базой для совершенствования своей системы 

мотивации персонала. 

Ключевые слова: мотивация, материальные и нематериальные методы 

мотивации, нетрадиционные методы мотивации. 

 

 Abstract: The article examined the views of scientists and practitioners on the 

concept and types of staff motivation. In the course of the study, the main emphasis 

in the article is on the analysis of foreign experience in the use of non-traditional 

methods of motivation. Such types of non-traditional methods as team building, 



 
 

"stress relief zones", an award for taking care of one's own health, holding creative 

competitions, etc. were considered. 

At the end of the work, the author came to the conclusion that the experience of 

foreign countries in organizing employee motivation using non-traditional methods of 

motivation can become an example for Russian organizations and a fundamental 

basis for improving their personnel motivation system. 

Keywords: motivation, material and non-material methods of motivation, non-

traditional methods of motivation. 

 

Результативность и эффективность функционирования хозяйствующего 

субъекта напрямую зависят от способности руководителей организации 

принимать организационно-управленческие решения с учетом воздействия 

условий внутренней и внешней среды. Эффективность организации, как 

правило, обуславливается заинтересованностью работников в их собственной 

работе. Для того чтобы заинтересовать работников, руководителю следует 

умело пользоваться некоторыми инструментами менеджмента персонала, 

одним из таких инструментов считается мотивация сотрудников [10, с. 205]. 

Вопросы мотивации рассматриваются в трудах и статья российских 

ученых и практиков: А.Н. Чиркова, А.П. Егоршина А.Я. Кибанова, В.В. 

Травина, В.Ю. Лапшина, И.В. Кушнаревой, Ю.Г. Одегова и др. 

В научный обиход термин «мотивация» ввел Артур Шопенгауэр. В статье 

«Четыре принципа достаточной причины» ученый дал следующее понятие: 

«мотивация – это причинность, видимая изнутри».  

И.Н. Кузнецова дает следующее понятие: «мотивация — это побуждение 

к действию, происходящее в сознании работника, обусловливающее 

субъективно-личностную заинтересованность индивида в свершении данного 

действия.  

Мотивация, как часть системы управления, представляет собой процесс 

активизации мотивов работников, и создания стимулов, для побуждения 

персонала к повышению эффективности труда.  



 
 

В связи с этим, синонимичными термину «мотивация» употребимы также 

термины «стимулирование» и «мотивирование»» [9, с. 258]. 

Комбинацию психологических причин и условий, повлиявших на выбор 

того или иного поведения, Е.А. Солодова называет мотивацией.  

В рамках менеджмента кадров мотивация – это собственное побуждение 

и побуждение других людей к деятельности, связанной с решением задач 

предприятия и своих личных задач [14, с. 544]. 

На наш взгляд, под термином «мотивация» следует понимать процесс, 

включающий выполнение поставленных задач предприятия и удовлетворение 

личных потребностей человека через рабочий процесс под воздействием 

условий, влияющих на его поведение. Более того, мотивацию сотрудников 

следует рассматривать как процесс долговременного влияния на сотрудников с 

целью повышения их продуктивности. 

А.Я. Кибанов, и с ним согласны многие ученые и практики, разделяет два 

вида мотивации сотрудников [8]:  

1. Материальная мотивация персонала. 

2. Нематериальная мотивация персонала. 

Особенности материальной и нематериальной мотиваций в литературных 

источниках раскрыты достаточно широко.  

В нынешнем обществе зачастую используются устарелые инструменты 

трудовой мотивации. В этой связи нужно сформировать новые мотивирующие 

методы для того, чтобы привлекать к труду сотрудников, реализовать их в 

работе [1, с. 161]. 

Анализ статей и других источников позволил выделить как вид 

мотивации – нетрадиционные методы мотивации. 

Каждый человек по-своему мотивируется к труду. Для кого-то 

мотивацией становится карьерный взлет, кому-то важно заработать денег, а 

кому-то нужно работать на результат. Из-за этого подходить к выбору 

мотивации нужно индивидуально, учитывая особенности каждого сотрудника. 

Сейчас методы мотивации достаточно разнообразны. В корейских, японских и 



 
 

американских корпорациях прибегают к достаточно неординарным 

мотивационным методам [сем].  

Большую результативность показывают нестандартные методы 

мотивации персонала в зарубежных компаниях, но в нашей стране они 

нераспространенные. Максимально эффективны креативные методы, которые 

отличаются от практических общепринятых мер стимулирования [вин].  

В коллективе особенно важно создать благоприятную социально-

психологическую обстановку. Результативность работника растет, когда 

климат в коллективе положительный. Если же работнику неприятно находиться 

среди коллег, то он не захочет идти на работу, будет показывать уныние и 

апатию в трудовой деятельности.  

Хоторнский эксперимент 1924-1932 гг. показал, как важно в компании 

сформировать хорошие отношения в коллективе. По его результатам 

подтвердилось, что трудовая эффективность растет, когда в производственных 

условиях межличностное общение благоприятное. В этом случае тимбилдинг 

помогает руководству фирмы улучшить внутриколлективные отношения. 

Праздники, в которых коллектив компании участвует в командных играх, 

тренингах в игровой форме, называются тимбилдингом. Проводится для того, 

чтобы коллектив сблизился в совместной работе и вместе пришел к 

обозначенной цели компании [13].  

Изначально в Америке в 1950-х годах стали использовать тимбилдинг для 

образования команды. Только в 90-х годах прошлого столетия этот метод 

пришел в нашу страну. Тимбилдинг рассчитан на формирование единства, 

сотрудничества и доверия в коллективе. 

Бывает несколько видов тимбилдинга. Так, спортивный метод 

подразумевает проведение спортивных соревнований. Творческое 

командообразование предполагает привлечение работников к рисованию, 

прослушиванию музыки и др. Прохождение тренингов и курсов рассчитано при 

психологическом тимбилдинге. Есть и экзотический тимбилдинг по 

приготовлению блюд. 



 
 

Зачастую компании сооружают зоны отдыха для сотрудников. В 

корпорациях, где персонал занимается сидящей работой, этот прием особенно 

распространен. В зонах отдыха можно заняться спортом, попить чай, принять 

душ, посидеть на массажном кресле.  

Все это способствует снятию напряжения с глаз, разминке после долгого 

пребывания за компьютером, расслаблению. В фешенебельных корпорациях 

специалисты продумывают фактуру стен и оттенки краски, которой выкрашены 

стены комнаты отдыха. 

Зоны отдыха есть в мировых корпорациях – Facebook, BlaBlaCar, Google, 

SoundCloud. В российских компаниях метод тоже практикуется. Комнаты 

отдыха есть в компании 2ГИС, Radario, B2B-Center. Зоны оборудованы 

кофейными аппаратами, теннисным столом, тренажерами. 

Привлечение к здоровому образу жизни – следующий способ мотивации 

персонала. Успех предприятия гораздо выше, когда работники здоровы и 

энергичны.  

Персонал магазинов «Седьмой континент» премируют за заботу о своем 

здоровье. Работники получают премии, если не уходят на больничный в 

течение долгого времени. В результате человеко-часы в компании не теряются 

из-за оформления листа нетрудоспособности. Примером привлечения к ЗОЖ 

также является выдача премии работникам, которые не курят. 

К примеру, в Японии есть компании, которые продлевают отпуск 

сотрудникам, которые отказались от курения. Рассуждает руководство так, что 

при курении работник тратит четверть часа на дорогу к месту курения и 

обратно. В результате рабочее время сокращается. Некурящие сотрудники 

трудятся в это время. 

Оплата занятий в тренажерном зале – еще одна разновидность мотивации 

персонала. 

Премирование работник за выдающиеся достижения, проведение 

стилизованных вечеринок и других мероприятий сильно воздействует на 

персонал. В течение года руководство отслеживает, как работники проявляют 



 
 

активность в трудовом процессе, дисциплинарны ли они, показывают ли 

хорошие результаты работы. В конце года подводит итоги, награждают лучших 

работников денежно, грамотами, медалями и др. [11].  

Принцип «каждый работник достоин своей номинации» действует 

мотивирующе. Каждому сотруднику компании выдают на подобных 

мероприятиях памятные подарки.  

Есть компании, в которых придумывают разные титулы, например, 

«виртуозная работа», «самый быстрый продавец» и др. Атмосфера на таких 

праздниках приятная. При подготовке к празднику продумывают каждые 

мелочи – освещение, ковры, фотозоны. В результате персонал стимулируется к 

работе в престижной компании. 

Каждый сотрудник стремиться к тому, чтобы его результат работы 

заметили. На мероприятиях он ощущает важность своей работы в компании. 

Особенно подобный метод мотивации отражается на людях, которые любят 

быть в гуще событий. Также стимулирует к работе прием, заключающийся в 

публичном предложении реализации того или иного проекта, выполнении 

какой-то роли в команде и др. 

В японской фирме Hime & Company работают преимущественно 

женщины. Руководство предоставляет выходные дни тем работникам, которые 

расстались со своими мужьями и молодыми людьми. Учитывается возраст 

женщины при расчете отгула. Обычно отгул дают на 1-3 дня. Подобная 

практика позволяет легко справиться с эмоциями и приступить к работе, не 

отвлекаясь на свои проблемы [1].  

Поскольку человек остается удовлетворен своей деятельностью, когда 

она достойно оплачивается и достаточно статусная, то используются 

оригинальные способы мотивации [11].  

Так, Уолт Дисней понимал, что при отсутствии престижа компании 

кадровая текучесть будет высокой. В этой связи он креативно стал называть 

разные должности, улучшал имидж компаний. К примеру, высокая текучесть 

была в прачечных при гостиницах, поэтому он переименовал их в текстильные 



 
 

службы (textile services). Теперь текстильные службы стояли в одном ряду с 

отделом маркетинга, со службой клиентского обслуживания. Однако при 

сравнении с этими подразделениями в текстильную службу попасть проще. Это 

способствовало притоку людей, которые только начинали свою трудовую 

деятельность. 

Метод «квартира за телефон» используется в некоторых фирмах. 

Предполагается, что работники, которые занимаются продажами телефонов, 

стимулируются к увеличению числа продаж оплатой жилой площади. За 

каждый проданный телефон компания оплачивает один квадратный сантиметр 

жилья [1]. 

Практикуется метод стимулирования, при котором работники приходят 

на работу со своими питомцами. К примеру, кошку или небольшую собаку 

можно взять с собой на работу в компанию Airbnb. Это помогает 

сконцентрироваться на работе и не думать о том, чем занята кошка, пока 

сотрудник работает. 

Метод корпоративной «клубнички» используется на предприятиях 

Германии и Англии. Определяются дни, когда персонал может не соблюдать 

дресс-код, а приходить в той одежде, которой удобно. Разрешается работать в 

нижнем белье и даже без него. 

Итак, рассмотрены методы мотивации, которые уже показали результаты 

в иностранных компаниях. Некоторые методы будут полезны к использованию 

компаниями в нашей стране.  

Русский менталитет не позволит задействовать все описанные способы 

стимулирования, а лишь некоторые из них. Руководство компании должно 

учитывать особенности своего персонала при выборе метода мотивации, 

полагаясь на интересы, потребности работников.  

В заключение следует отметить, что эмпирический и теоретический опыт 

иностранных государств по применению нетрадиционных методов мотивации 

на предприятии может стать для российских организаций примером и 

основополагающей базой для формирования своей системы мотивации 



 
 

персонала. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В статье автором проведено исследование современного 

состояния банковской системы. Рассмотрены ключевые проблемы, связанные с 

кризисом в экономике страны. Приведены возможные способы решения 

данных проблем путем реформирования и внесения определенных 

корректировок в действующее законодательство России с целью достижения 

стабилизации национального финансового сектора. 

Ключевые слова: Банковская система, право, банковская 

инфраструктура, санкции, проблемы банковской системы, риски, банк. 

 

Abstract: In the article, the author conducted a study of the current state of the 

banking system. The key problems related to the crisis in the country's economy are 

considered. Possible ways of solving these problems by reforming and making 

certain adjustments to the current legislation of Russia in order to achieve 

stabilization of the national financial sector are given. 

Keywords: Banking system, law, banking infrastructure, sanctions, problems 

of the banking system, risks, bank. 

 

Становление и функционирование банковской системы играет одну из 

ключевых ролей в процессе экономических преобразований. От того, насколько 

эффективно она функционирует зависят не только своевременное получение 

средств отдельными хозяйственными единицами, но и темпы экономического 



 
 

роста и развития страны в целом. 

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а с 24 февраля 

ведет военную операцию на Украине. В ответ на это власти западных стран 

ввели санкции, в том числе против крупнейших российских банков. 

На сегодняшний день, на фоне обострившейся ситуации, а также не 

стабильной экономики, банковский сектор России впервые за семь лет показал 

убытки. По итогам первой половину 2022 года они составили порядка 1,5 трлн 

рублей.  Убыток банковского сектора сложился базово из двух основных 

составляющих [1]. 

Во –первых, это потери по сделкам с производными финансовыми 

инструментами (свопы, форвардные контракты), а также второй фактор, 

который дал отрицательный результат для наших банков, это отрицательная 

переоценка по открытым валютным позициям. До конца года банки еще могут 

урегулировать некоторые вопросы с замороженными за рубежом активами и 

операциями, сократить размер открытых валютных позиций и за счет этого 

снизить размер потерь. 

В современных условиях одним из дальнейших направлений актуального 

развития банковской индустрии является розничный банковский бизнес. 

Важными параметрами деятельности банковских учреждений являются 

предоставление качественных и конкурентоспособных розничных банковских 

кредитных продуктов [2]. Тем не менее, современная банковская система 

столкнулась и заметно пострадала от таких явлений, как санкции, которые 

несут за собой ряд последствий: ограничивание импорта различных товаров, 

преобладание инфляции в государстве, снижение нефти в цене, оживленное 

повышение курса доллара, а также падение курса рубля на международном 

рынке. В ходе данных событий банковская система была практически отрезана 

от западных рынков капитала и, соответственно, значительно подорожали в 

цене источники кредитных средств. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день достаточно остро стоит 

проблема высокого уровня конкуренции между банками, в т.ч. обладающими 



 
 

высокой долей иностранного капитала и имеющими стабильное положение в 

данной сфере на мировом рынке, что позволяет им устанавливать 

определенные условия с учетом их собственных интересов для остальных 

участников. 

Для решения данной проблемы банкам необходима поддержка со 

стороны государства, которая может проявляться в виде создания 

благоприятных условия для образования новых банков, а также 

совершенствования уже существующих, с целью получения выгоды для всей 

страны в целом. 

Деятельность банковских учреждений так многообразна, что она 

напрямую связана со всевозможными банковскими рисками. В первую очередь, 

стоит отметить кредитные риски, по которым происходит снижение 

платежеспособности клиентов. Со временем данной категории 

недобросовестных заемщиков производить платежи по кредитам становится 

проблематичнее, а банкам, в свою очередь, приходится обращаться в 

коллекторские компании и оплачивать их услуги, затем нести определенные 

судебные издержки.  

Снижение возможностей оплачивать кредиты напрямую связано с 

уровнем инфляции в стране, так как она растет гораздо быстрее номинальных 

доходов населения [3]. В данном случае, замедленный приток денежных 

средств и дальнейшее размещение их на текущие, расчетные, сберегательные и 

депозитные банковские счета касается как юридических, так и физических лиц.  

Еще одной немаловажной проблемой для всей банковской системы в 

целом является низкий уровень капитализации. В решении данной проблемы 

необходимо достаточное внимание со стороны государства, что включает в 

себя проведение реформирования в управлении банками и модификацию уже 

существующих [4], например, законодательное регулирование должно быть 

направлено на предоставление различных льгот в налогооблагаемом секторе, на 

создание упрощенной системы выпуска ценных бумаг, на улучшение условий 

размещения денежных средств для крупных вкладчиков банка, делая их 



 
 

максимально выгодными. 

Завершающей проблемой банковской системы является краткосрочность 

финансовых ресурсов, выдаваемых Центральным Банком РФ. В данном случае 

необходимо сконцентрировать внимание на условия ключевой ставки ЦБ РФ и, 

при необходимости, скорректировать их. Сегодня ключевая ставка составляет 

8%. Уровень инфляции составляет 14,30%, ну а цель по инфляции в России 4 % 

[4]. 

Таким образом, устойчивость коммерческих банков является важным 

фактором надежности для Центрального Банка, акционеров, клиентов, так как 

банк является финансовым посредником между субъектами. В связи с этим 

кризисы в банковской сфере имеют системный характер: банкротство 

единичной кредитной организации может привести к банкротству других 

финансовых институтов, что окажет значительное негативное влияние на все 

субъекты экономики, поэтому оценка финансовой устойчивости является 

важной для клиентов банка, она необходима и самим банкам для оценки своих 

партнеров [5]. 

В заключении отметим, что для нахождения путей решения проблем в 

банковской системе необходимо опираться и на собственные внутренние 

ресурсы, и на помощь со стороны государства. Следует повысить уровень 

значимости национальных кредитных учреждений на мировом рынке 

банковских услуг, а также объективно оценивать ситуацию в стране и грамотно 

реагировать на давление, оказываемое другими странами на экономику России.  
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ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ 

 

Аннотация: Российско-китайские отношения обретают все большее 

значение в торговой политике обоих государств и имеют потенциал в их 

дальнейшем развитии. На сегодняшний момент происходит масштабная 

перестройка внешней торговли России, посредством которой российский 

экспортный поток переориентируется c Запада на Восток. Важнейшим 

торговым партнером России становится Китай: за счет сотрудничества с этим 

государством Россия планирует восстановить экспорт и импорт и закрыть 

нужды национального бизнеса. Кроме того, стоит подчеркнуть, что одной из 

причин, которая влияет на выстраивания крепких экономических связей между 

странами, являются общие взгляды на политику, проводимую главами ряда 

государств, а также схожие отношения с некоторыми странами [1]. В статье 

представлены результаты исследования по изучению российско-китайских 

торговых отношений, были рассмотрены основные сферы в торговле между 

этими странами и оценены перспективы в развитии торговых отношений между 

государствами.  

Ключевые слова: Россия, Китай, экспорт, импорт, сотрудничество, 

торговые отношения. 
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the trade policy of both countries and have the potential for their further 

development. At the moment, a large-scale restructuring of Russia's foreign trade is 

taking place, through which the Russian export flow is being reoriented from the 

West to the East. China is becoming Russia's most important trading partner: through 

the cooperation with this state, Russia plans to restore exports and imports and close 

the needs of national business. The article presents the results of a study of Russian-

Chinese trade relations, the main areas of trade between these countries were 

considered. The Russian-Chinese exports and imports were analyzed in more detail. 

Prospects for the development of trade relations between the states and the 

implementation of joint projects were also assessed. 

Keywords: Russia, China, export, import, cooperation, trade relations. 

 

На сегодняшний момент отношения России и Китая обретают всё 

большее значение во внешнеэкономической политике обоих государств. 

Взаимодополняемость экономик стран, общая граница, масштабные 

транспортные проекты, сотрудничество в ключевых секторах, участие в блоках 

БРИКС и ШОС — эти и другие факторы служат основными драйверами 

развития всех существующих и новых двусторонних инициатив [5]. Помимо 

этого перспективы сотрудничества государств определяются масштабной 

перестройкой внешней торговли России: реализуется российский «поворот на 

Восток» [4], заключающийся в создании многополярного мира, в котором 

ключевое место отводится России и Восточным странам, что позволяет сделать 

вывод о расширении российско-китайских экономических отношений.  

Китай является важным торговым партнёром России и его роль как 

поставщика стремительно возрастала в последние несколько десятилетий: на 

2021 год доля российского импорта Китая составляла 25%, что на 20% больше, 

чем в 2002 году [5]. Нынешняя экономическая ситуация в России, связанная с 

масштабными санкциями Запада, даёт все основания прогнозировать 

дальнейшее расширение присутствия Китая. Для России этот шаг позволит 

укрепить экономику и принести ряд выгод, новых возможностей и перспектив. 



 
 

В первом полугодии 2021 года наибольшую долю российского импорта 

из Китая составили оборудование и механические устройства, электрические 

машины и транспортные средства (52,89%). Второе место по доле в общем 

импорте занимала продукция химической и связанной с ней отраслей (10,66%), 

третье -  текстильные материалы и изделия (7,00%) [2]. 

 

Таблица 1. Товарная структура российского импорта из Китая в 2021 г. [2] 

№ 

пп 

№ групп 

ТН 
Наименование 

2021 г. 

Изменения к 

2020 г. (%) 
Объем 

экспорта 

(млн долл.) 

Доля в 

общем 

экспорте (%) 

1 84-90 Машины и оборудование 35739,75 52,89 42,60 

2 

28, 29, 

38-40, 54, 

55 

Продукция химической и 

связанной с ней отраслей 
7200,65 10,66 45,53 

3 
50-53,   

56-63 

Текстильные материалы и 

текстильные изделия 
4731,00 7,00 -7,74 

4 94-96 
Разные промышленные 

товары 
4162,52 6,16 15,80 

5 72-73 
Черные металлы и 

изделия из них 
3372,55 4,99 62,98 

6 64-67 
Обувь, головные уборы, 

зонты, трости 
2648,63 3,92 49,60 

7 41-43 

Необработанные шкуры и 

кожа (кожевенное сырье), 

натуральный мех и 

изделия из них 

2068,94 3,06 -10,22 

8 81-83 

Прочие недрагоценные 

металлы, 

металлокерамика, изделия 

из них 

1659,87 2,46 40,40 

9 1-24 
Сельхозпродукция и 

продукты питания 
1587,19 2,35 13,95 

10 68-70 

Изделия из камня, гипса, 

цемента, асбеста, слюды, 

керамические изделия, 

стекло 

1087,89 1,61 9,63 

11 74-80 
Цветные металлы и 

изделия из них 
627,56 0,93 39,64 

  Импорт всего 67565,33  33,57 



 
 

Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов, 

поэтому анализ товарной структуры российского экспорта в Китай в 2021 г 

свидетельствует о том, что лидирующее место с долей 67,50% занимает 

товарная группа «Минеральное топливо, нефть и нефтепродукты. На второе 

место с долей 7,22 % поместились цветные металлы, а на третьем месте 

расположилась продукция лесопереработки с долей 7,17% [2]. 

 

Таблица 2. Товарная структура российского экспорта из Китая в 2021 г. [2] 

№ 

пп 

№ групп 

ТН 
Наименование 

2021 г. 

Изменения к 

2020 г. (%) 
Объем 

экспорта 

(млн долл.) 

Доля в 

общем 

экспорте (%) 

1 27 
Минеральное топливо, 

нефть, нефтепродукты 
53540,84 67,50 60,37 

2 74-80 

Цветные металлы и 

изделия из них 5723,58 7,22 30,96 

3 44-48 
Продукция 

лесопереработки 
5684,14 7,17 16,36 

4 26 Руды, шлаки, зола 4281,63 5,40 24,92 

5 1-24 
Сельхозпродукция и 

продукты питания 
4276,80 5,39 4,77 

6 71 
Драгоценные камни и 

металлы 
1534,89 1,94 1,51 

7 
28, 29, 38-

40, 54, 55 

Продукция химической и 

связанной с ней отраслей 
1318,15 1,66 -18,48 

8 72 Черные металлы 1225,35 1,54 -43,58 

9 31 Удобрения 771,93 0,97 16,83 

10 84-90 Машины и оборудование 590,74 0,74 14,03 

  Экспорт всего 79321,91  37,50 

 

Весной 2022 года федеральная таможенная служба России перестала 



 
 

публиковать статистику по импорту и экспорту на необозначенный срок, но, 

опираясь на данные таможни КНР, можно сделать вывод, что товарооборот 

между Китаем и Россией вырос за полгода на 27,2% [3]. Стоит отметить, что 

выросли в большей степени поставки из России — на 48,2%. Это связано с тем, 

что из-за санкций Россия вынуждена продавать сырье с большими скидками 

компаниям КНР.  Таким образом, по данным с VII Восточно-экономического 

форума за четыре месяца 2022 года «Газпром» поставил в Китай на 60% больше 

газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [4]. В связи с 

увеличением поставок газа строятся новые компрессорные станции, газопровод 

от второй ресурсной базы — Ковыктинского месторождения. Помимо этого, 

«Газпром» ведет переговоры с Китаем о строительстве второго газопровода — 

от западносибирских месторождений, на данный момент газ оттуда 

отправляется в Европу. В перспективе Россия желает увеличить поставки газа в 

Китай до 100 и даже 150 млрд кубов. В ответ на это Москва хочет увеличить 

импорт китайских высокотехнологичных товары – от электроники и 

полупроводников до автомобилей и станков. Более того, это может стать 

предпосылкой к развитию технологического сотрудничества между 

российскими и китайскими специалистами в сфере науки.  

По итогам Российско-Китайского саммита (февраль 2022 года) в Пекине 

была принята Дорожная карта по высококачественному развитию российско-

китайской торговли товарами и услугами [6]. Она  стала основой для 

расширения прямых хозяйственных связей российского бизнеса с китайскими 

импортёрами в условиях вынужденной переориентации российского 

экспортного потока c Запада на Восток. Важнейшей составляющей 

сотрудничества является транспортный потенциал регионов. Сейчас 

существует три основных экспортных маршрута из России в Китай: через 

Казахстан; через Забайкальск; Москва-Владивосток [6]. В перспективе 

планируется создать обширную инфраструктуру на маршруте Шёлкового пути. 

Стоит отметить, что здесь располагается транспортный коридор через Россию и 

Казахстан. Для России развитие наземной транспортной инфраструктуры на 



 
 

этом маршруте позволит значительно сократить стоимость и сроки доставки 

экспортных грузов в Китай, особенно из центральных регионов и Западной 

Сибири. Помимо этого в дальнейшем будут созданы транспортные пути, 

обеспечивающие выход Транссибирской магистрали по существующей 

железнодорожной ветке «Биробиджан — Ленинск» через железнодорожный 

переход «Нижнеленинское — Тунцзян» на государственную железную дорогу 

Китая. Новый пограничный переход будет использоваться для экспорта 

железной руды, угля, минеральных удобрений и продукции лесопереработки. 

Более того, он позволит сократить путь продукции дальневосточных 

предприятий до потребителей в КНР и Юго-Восточной Азии на 700 км [6].              

В заключение хотелось бы отметить, что у российско-китайских 

отношений есть большой потенциал в развитии: значимость Китая как 

торгового партнера России будет постепенно расти. Торговля в данном случае 

играет ключевую роль в связи с масштабной перестройки внешней торговли 

России из-за влияния западных санкций. В отношении России Китай настроен 

предельно прагматично, поэтому он будет пользоваться выгодной 

конъюнктурой цен на российские энергоносители. Также в последнее время 

наблюдается увеличение спроса Китая на поставки из России, в том числе 

несырьевых товаров: полуфабрикатов из нелегированной стали, синтетического 

каучука, мороженой рыбы, рапсового масла и тд. Чтобы экспорт России в 

Китай расширялся, необходимо оптимизировать логистику, что позволит 

создать новые и развить старые транспортные маршруты, это является одной из 

основных задач, которые стоят перед Китаем и Россией на данный этап 

времени. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ РИСКА БАНКРОТСТВА  ОРГАНИЗАЦИИ: 

ДИАГНОСТИКА И СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В настоящее время предприятиям необходимо 

противостоять негативным воздействиям и угрозам за счет реализации 

мероприятий, направленных на обеспечение финансовой оценки риска 

банкротства бизнеса, что позволит спрогнозировать кризисную ситуацию и 

быстро применять меры по устранению возникающих рисков в деятельности 

предприятия. Целью исследовательской работы является изучение методов 

предупреждения банкротства организаций, диагностики, а также способов 

минимизации рисков возникновения банкротства. С помощью этого 

исследования возможно изучение понятия и причин банкротства организаций, 

исследование методов прогнозирования банкротства, изучение способов 

минимизации рисков возникновения банкротства предприятий. 

Ключевые слова: банкротство, риск, финансовый анализ, 

прогнозирование, методы диагностики. 

 

Annotation: Currently, enterprises need to resist negative impacts and threats 

by implementing measures aimed at ensuring a financial assessment of the risk of 

business bankruptcy, which will allow predicting a crisis situation and quickly 

applying measures to eliminate emerging risks in the company's activities. The 

purpose of the research work is to study methods of preventing bankruptcy of 

organizations, diagnostics, as well as ways to minimize the risks of bankruptcy. With 



 
 

the help of this research, it is possible to study the concept and causes of bankruptcy 

of organizations, study methods of bankruptcy forecasting, study ways to minimize 

the risks of bankruptcy of enterprises. 

Key words: bankruptcy, risk, financial analysis, forecasting, diagnostic 

methods. 

 

В настоящее время проблема финансовой несостоятельности организаций 

является особо актуальной проблемой в РФ.  

Актуальность исследовательской работы заключается в том, что в 

настоящих условиях возникновения финансового кризиса, который вызвал 

резкое снижение количества субъектов предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации, огромную роль играют антикризисные меры 

предупреждения банкротства, разработанные менеджерами и руководством 

отечественных предприятий.   

Возникновение современного финансового кризиса сопряжено с 

падением объёмов спроса, низкой инвестиционной активностью, с созданием 

неблагоприятных условий, которые приводят к тому, что большинство 

отечественных предприятий вынуждены искать новые способы оптимизации 

финансово-хозяйственной деятельности с целью повышения уровня 

платёжеспособности и финансовой устойчивости. Любая коммерческая 

организация сегодня заинтересована в своем финансовом процветании, но с 

усилением конкуренции в почти любом сегменте, и на фоне возникновения 

неблагоприятных макроэкономических условий, организации становятся 

чувствительными к изменениям рыночной активности.  

1. Понятие и причины банкротства организации  

В настоящее время эффективное развитие рыночной экономики 

невозможно без использования института банкротства. В развитых 

государствах процедуре банкротства ежегодно подвергаются более 6% 

субъектов предпринимательской деятельности, поэтому данная процедура 

рассматривается как важнейший инструмент, который способствует очищению 



 
 

рынка от неэффективно работающих организаций и предпринимателей.  

Для юридических лиц процедура банкротства представляет собой один из 

способов урегулирования взаимоотношений между организацией и 

кредиторами. Банкротство представляет собой важнейшую экономическую 

проблему, которая решается в рамках отечественного законодательства и 

связана с несостоятельностью деятельности юридического лица. Под 

экономической несостоятельностью признаётся неплатежеспособность 

предприятия, которая имеет устойчивый характер и может быть признана 

решением суда об экономической несостоятельности и санации должника.  

В РФ основным законом, определяющим процедуру банкротства, 

является Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.202 

г. № 127-ФЗ [1].  

Таким образом, понятие «банкротство» можно рассматривать как 

несостоятельность, то есть отсутствие средств у физического или юридического 

лица и отказ, в связи с этим платить по своим долговым обязательствам, и как 

цивилизованную процедуру ликвидации организации, продажи ее имущества и 

расчетов с кредиторами.  

Существует много понятий данного определения. Так, например, Ушаков 

Д.Н. определяет банкротство как: «Разорение, приводящее к 

несостоятельности, делающее банкротом».  

Адрианова Д.Е. в своей статье рекомендует разграничивать такие понятия 

как, несостоятельность и банкротство. Она определяет несостоятельность, как 

«степень неэффективности бизнеса, при которой объёмы генерируемых 

денежных средств, а также накопленных за весь период существования бизнеса 

ликвидных активов, недостаточны для удовлетворения всех внешних 

требований, связанных с такой деятельность перед контрагентами, 

работниками, налоговыми органами» [2]. 

В системе гражданско-правовых отношений несостоятельность 

(банкротство) – один из способов ликвидации организации, то есть 

прекращения существования юридического лица без перехода его прав и 



 
 

обязанностей в порядке правопреемника к другим лицам, применяемый в 

случае, если стоимость имущества ликвидируемого хозяйствующего субъекта 

недостаточна для удовлетворения требований всех кредиторов.  

Так, для стратегических предприятий и организаций признаком 

банкротства является наличие обязательств, не исполненных в течение шести 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены (п. 3 ст. 190 Закона о 

банкротстве).  

Следует отметить, что размер долга юридического лица должен 

превышать 100 тыс. руб., а последние расчеты с кредиторами должны быть 

проведены более трех месяцев назад.   

Банкротство является одной из важнейших проблем эффективного 

развития финансовой деятельности коммерческого предприятия. При условии 

возникновения рисков банкротства у предприятия снижается уровень доходов, 

снижается уровень финансовой устойчивости и платёжеспособности.   

 

Рис. 1. Система банкротства [3] 

 

В систему банкротства предприятия (рис. 1) входят:  

- участники,  

- организационно-правовая структура,  

- методы предотвращения банкротства,  



 
 

- подготовка кадров,  

- юридическое обеспечение,  

- диагностика деятельности предприятия,  

- стратегические цели предприятия.  

Наличие признаков банкротства является необходимым, но отнюдь не 

достаточным условием для возбуждения дела о банкротстве организации. Дело 

о банкротстве может быть возбуждено, и процедура банкротства введена 

только при наличии следующих условий, которые должны присутствовать 

одновременно.  

Под банкротством принято понимать финансовый кризис и несмотря на 

то, что банкротство является юридическим фактом, так как только 

арбитражный суд может признать факт банкротства, в основе его лежат в 

основном финансовые причины: превышение заемного капитала над 

собственным капиталом и его активами. Эта ситуация характеризуется 

финансовым показателем чистая отрицательная стоимость, которая образуется 

в результате убыточной деятельности предприятия в предшествующем 

периоде.  

Причин возникновения банкротства предприятия достаточно много:  

- усиление конкуренции на рынке;  

- рост налоговой нагрузки;  

- снижение доходов населения;  

- снижение покупательской способности;  

- рост цен на сырье и материалы;  

- высокий уровень монополизации и пр.  

Данные факторы, оказывают негативное влияние на развитие финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и приводят к снижению чистой 

прибыли, собственного капитала, снижению денежных ресурсов, что в свою 

очередь приводит к возникновению рисков неплатежеспособности и 

финансовой неустойчивости.  

Таким образом, банкротство предприятий характеризуется 



 
 

несостоятельностью организации удовлетворить все текущие обязательства 

перед кредиторами. Причинами банкротства в период возникновения кризисов 

в экономике государства являются неблагоприятные макроэкономические 

условия, связанные с падением спроса на товары и услуги, резким изменением 

рыночной конъектуры и условий развития рынка, ростом инфляции и пр.  

2. Методы прогнозирования банкротства  

Система предупреждения банкротства каждого предприятия 

индивидуальна. Ее эффективность зависит от имеющейся в государстве 

законодательной базы, достаточности материальных и финансовых ресурсов, 

знаний и практического опыта сотрудников службы безопасности.  

Содержание принципа мер предупреждения подразумевает 

своевременное выявление предпосылок и тенденций, которые способствуют 

развитию угроз, на основе анализа которых вырабатываются соответствующие 

профилактические меры по недопущению появления реальных угроз.  

При формировании системы экономической безопасности компании 

возникает сложность, заключающаяся в том, что эффективность данной 

системы полностью зависит от человеческого фактора. Так как даже при 

наличии современных технических средств, образованных сотрудников, 

профессионального руководителя невозможно будет добиться желаемых 

результатов до тех пор, пока в коллективе компании каждый работник не 

осознает важность и необходимость внедряемых мер [7].  

Для поддержания и улучшения финансового состояния компании 

необходимо разрабатывать эффективную финансовую политику, которая 

позволяет принимать эффективные финансовые решения на микроуровне и 

призвана обеспечить достижение целей и задач, поставленные руководством 

компании, например, снижение себестоимости производимой продукции, 

повышение уровня рентабельности, усовершенствование своей продукции.  

В организации в обязательном порядке должна быть организована 

строгая система доступа к информации, включающаяся в себя следующие 

меры:  



 
 

1) обеспечение парольного входа в базу данных; 

2) ограничение прав доступа отдельных лиц;  

3) проверка средств защиты конфиденциальной информации;  

4) фиксация попыток несанкционированного доступа к секретной 

информации;  

5) анализ возникающих случаев нарушения средств защиты информации 

и разработка мер по их предотвращению.  

Силовая составляющая экономической безопасности компании 

предполагает, что компания должна быть защищена физически, то есть 

сохранность жизни и здоровья сотрудников, руководства компании, 

сохранность имущества компании от негативных влияний.  

Рассмотрим основные методы прогнозирования банкротства 

предприятий.  

Одним из первых, британский ученый Э. Альтман построил несколько 

моделей на основе мультипликативного дискриминантного анализа. На основе 

данных моделей проводят анализ прогнозирования банкротства предприятия. 

Все показатели для расчета моделей берутся из бухгалтерской отчетности 

предприятия, а именно, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах [6].  

Одна из моделей – двухфакторное регрессионное уравнение, 

представляющее функцию от показателей экономического потенциала 

предприятия:    

Z= -0.3877 – 1.073*X1  + 0.0579*X2,   (1)   

где Х1 – коэффициент текущей ликвидности;  

X2 – коэффициент капитализации, исчисляемый как отношение заемного 

капитала к пассивам.   

И оценивается она следующим образом: если при значении Z>0, то 

ситуация в компании критична, компания находиться в зоне серьезного 

финансового риска.   

Британские ученые Р. Таффлер и Г. Тишоу разработали модель для 



 
 

анализа структуры финансовых показателей. Модель относительно новая, была 

разработана в 1997 году. Эта модель рекомендована как учитывающая 

современные направленности бизнеса и влияние растущих технологий на 

структуру финансовых показателей. 

Формула для расчета имеет следующий вид:    

Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4, (2)   

где Х1=Прибыль от продаж/Текущие обязательства   

Х2=Текущие активы/Обязательства   

Х3=Текущие обязательства/Активы   

Х4=Выручка/Активы   

При Z>0,3 вероятность банкротства низкая. При Z<0,2 – высокая.  

Российскими учеными из Иркутской государственной экономической 

академии была разработана модель для оценки прогноза банкротства 

организации, которая считается одной из самых точных моделей определения 

финансового состояния российских предприятий [6].  

Данная модель была разработана на примере торговых предприятий, 

которые в свое время стали банкротами. Расчет производиться по следующей 

формуле:     

R = 8.38*K1+K2+0.054*K3+0.63*K4, (3)   

где К1=Чистый оборотный капитал/Активы  

К2=Чистая прибыль/Собственный капитал   

К3=Чистый доход/Валюта баланса   

К4=Чистая прибыль/Суммарные затраты  

При Z<0 – риск банкротства минимален,  

При 0<Z<0,18 – риск банкротства высокий,  

При 0,18<Z<0,32 – риск банкротства средний,  

При 0,32<Z<0,42 – риск банкротства низкий.   

Достоинство этой модели состоит в том, что этапы ее разработки и этапы 

ее расчета подробно описаны в источнике. Беликов А.Ю. и Давыдова Г.В. 

обосновали неприемлемость использования двух и пяти факторной модели Э. 



 
 

Альтмана для прогнозирования банкротства российских предприятий, 

имеющих отличие в разных экономических условиях. Преимущество этой 

модели состоит и в том, что она разработана для компаний любой формы 

собственности и отрасли. 

Для общей оценки финансовой устойчивости предприятия используют 

методику Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, которая заключается в 

классификации предприятий по уровню финансового риска в зависимости от 

фактических значений финансовых коэффициентов финансовой устойчивости.  

1-ый класс – предприятие с абсолютной платежеспособностью и 

финансово-устойчивое;   

2-ой класс – нормальная финансовая устойчивость;  

3-ий класс – проблемное предприятие с риском неоплаты обязательств;   

4-ый класс – неустойчивое финансовое состояние;   

5-ый класс – кризисное состояние.  

Приведенные выше методики более подробно будут рассмотрены во 

второй главе.  

Таким образом, банкротство является кризисным состоянием и его 

преодоление требует специальных методов финансового управления. Рыночная 

экономика выработала обширную систему финансовых методов диагностики 

банкротства и выработала методику принятия управленческих решений в 

условиях угрозы банкротства. Эта методика предназначена не только для 

ситуаций, когда кризис очевиден и необходимо принимать неотложные меры 

по стабилизации, а для всех предприятий, работающих в рыночных условиях, 

поскольку ее специфика позволяет выявить на ранней стадии и устранить 

негативные факторы развития предприятия.  

3. Способы минимизации рисков возникновения банкротства 

предприятия  

Важнейшей задачей любой коммерческой организации является 

максимальное снижение рисков возникновения банкротства.  

Несостоятельность организации может быть вызвана различными 



 
 

причинами, которые наносят материальный ущерб предприятию и снижают его 

прибыльность. Следует отметить, что несостоятельность организации может 

нанести существенный урон не только самому предприятию, но и экономики в 

целом. Так, при сокращении большого количества субъектов 

предпринимательской деятельности, снижается уровень доходов федерального 

бюджета, снижается инвестиционная привлекательность той или иной 

территории, снижается количество производимой продукции, увеличивается 

рост безработицы и пр.  

Для того чтобы снизить финансовый риск возникновения финансовой 

несостоятельности организации необходимо выявить влияние негативных 

факторов на финансово-хозяйственную деятельность.  

Необходимо минимизировать риски финансовых возможностей 

организации за счёт использования некоторых способов защиты, которые 

представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Способы минимизации рисков банкротства [7] 

 

Диверсификация представляет собой расширение деятельности 

предприятия, связанное с расширением ассортимента продукции и освоением 

новых технологий производства. Благодаря диверсификации обеспечивается 

возможность эффективного распределения собственного капитала среди 

различных видов хозяйственного регулирования и бизнес-процессов в 

деятельности предприятия. Диверсификация позволяет повысить уровень 



 
 

прибыльности вложенных инвестиций и компенсировать убытки, в результате 

чего повышается стабильность работы компании, а также обеспечивается 

необходимый уровень конкурентоспособности предприятия на рынке, что 

позволяет вовремя избежать рисков банкротства.  

Следующим методом снижения финансовых рисков банкротства является 

страхование бизнеса. Страхование бизнеса заключается в передаче части 

средств для снижения угроз при проявлении непредвиденных и чрезвычайных 

обстоятельств. Страхование бизнеса особенно актуально для тех организаций, 

которые имеют высокие риски, связанные с возникновением форс-мажорных 

ситуаций.  

Благодаря страхованию бизнеса снижается уровень опасности, который 

связан с продажами и поставками. Благодаря получению страховой премии 

организация может покрыть издержки, которые были получены в результате 

возникновения негативных и непредвиденных обстоятельств.  

К страховому типу минимизации рисков возникновения финансовой 

несостоятельности организаций, также относятся метод хеджирования. Метод 

хеджирования представляет собой операцию по страхованию цен товара от 

инфляционных и иных скачков, что исключает вероятность чрезмерного 

понижения цены для предприятия и повышения цены для покупателя.  

Хеджирование рисков представляет собой заключение сделок на одном 

рынке для компенсации ценовых рисков. В Российской Федерации 

хеджирования рисков в основном заключается в заключении фьючерсных 

контрактов. Благодаря заключению фьючерсных контрактов обеспечивается 

фиксирование цен на тот или иной товар на определённый срок, в результате 

этого компания может избежать финансовых потерь и нивелировать 

возможность получить дополнительную прибыль [5].  

Резервный фонд, созданный внутри организации, также обеспечивает 

независимость организации от экономической нестабильности. В результате 

формирования резервного фонда предприятие имеет возможность использовать 

дополнительные ресурсы с целью погашения срочных обязательств или 



 
 

расширения деятельности предприятия, для получения дополнительного 

финансового потока.  

Среди менее популярных способов минимизации финансовых рисков 

возникновения банкротства является усиление охранных мер и введение 

личной материальной ответственности.  

В настоящее время, несмотря на то, что многие организации уделяют 

особое внимание системе охраны фирмы и различным типам защиты, данный 

метод не оказывает сильного воздействия на возникновение финансовых потерь 

при влиянии макроэкономических угроз и негативных факторов, возникающих 

на рынке.  

Таким образом, основными мерами по регулированию финансового 

положения организации являются:  

- проведение диагностики рисков;  

- обеспечение оценки ситуации развития предприятия текущий момент 

времени;  

- распределение рисков между партнёрами;  

- страхование бизнеса и пр.  

Для того чтобы обеспечить необходимый уровень финансовой 

устойчивости предприятия, необходимо использовать два подхода: 

наступательный и оборонительный.   

Оборонительный подход связан с уменьшением объемов выручки, 

расходов и издержек, а наступательный подход подразумевает прекращение 

инвестиционной деятельности с целью нормализации объёмов текущей 

продукции и повышения ликвидности.  

Таким образом, в настоящее время в экономике разработан достаточно 

широкий комплекс мер по снижению рисков, которые связаны с 

возникновением банкротства юридического лица. Использование той или иной 

методики снижения рисков, связанных с несостоятельностью организации 

зависит от конкретного экономического случая, а также от предпосылок, 

которые обусловили их возникновение.  



 
 

Заключение.  

Подводя итоги всего исследования, можно сказать, что на современном 

этапе развития рыночных условий все большую актуальность приобретают 

вопросы предупреждения банкротства предприятий, что во многом связано с 

возникновением финансового кризиса, оказавшим негативное влияние на 

конъектуру рынка.   

Важнейшим условием поддержания безопасности компании является 

своевременное выявление и устранение угроз, которые связаны с потерей 

позиций компании на рынке, а также разработка направлений её финансово-

экономического развития.  

Предупреждение банкротства представляет собой совокупность мер, 

направленных на выявление текущих проблем в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, с целью повышения уровня ликвидности и 

финансовой устойчивости организации.   

Рыночная экономика выработала обширную систему финансовых 

методов диагностики банкротства и выработала методику принятия 

управленческих решений в условиях угрозы банкротства. Эта методика 

предназначена не только для ситуаций, когда кризис очевиден и необходимо 

принимать неотложные меры по стабилизации, а для всех предприятий, 

работающих в рыночных условиях, поскольку ее специфика позволяет выявить 

на ранней стадии и устранить негативные факторы развития предприятия.  

Финансовый анализ является одним из способов предупреждения 

банкротства юридического лица. Благодаря анализу финансовой деятельности 

организации имеется возможность своевременного выявления текущих 

проблем развития организации, с целью принятия верных управленческих 

решений, направленных на предупреждение рисков несостоятельности 

предприятия и повышения ее финансовой устойчивости. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА СТАДИИ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

  

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие и сущность 

прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного дела. Особенно 

подчеркивается роль прокуратуры в системе защиты прав граждан. Именно 

прокурорский надзор позволяет, используя контролирующие функции, 

исключить саму возможность нарушения конституционных прав граждан. 

Ключевые слова: Прокуратура, прокурорская деятельность, надзор, 

полномочия прокурора, возбуждение, отказ от возбуждения уголовного дела. 

 

Annotation: This article discusses the concept and essence of prosecutorial 

supervision at the stage of initiating a criminal case. The role of the prosecutor's 

office in the system of protecting the rights of citizens is especially emphasized. It is 

prosecutorial supervision that makes it possible, using controlling functions, to 

exclude the very possibility of violating the constitutional rights of citizens. 

Key words: Prosecutor's office, prosecutor's activity, supervision, prosecutor's 

powers, initiation, refusal to initiate criminal proceedings. 

 

При проверке законности во время приема, регистрации и разрешения 

сообщений о преступлении прокурор обладает рядом полномочий: проверка 

сроков регистрации сообщений и сроков проведения по ним проверок; надзор 



 
 

за соблюдением прав и законных интересов лиц, задействованных в 

производимой проверке в рамках сообщений; контроль за законностью, 

обоснованностью и мотивированностью принятого решения по результатам 

проверки сообщения о преступлении; проверка обязательности уведомления 

заинтересованных лиц о результатах проверки и о праве обжалования принятых 

решений в вышестоящие органы; разрешение споров о направлении материалов 

по подследственности и др. 

Вывод о наличии у прокурора указанных полномочий вытекает из 

анализа различных положений действующего уголовно-процессуального 

законодательства, поскольку в ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1], посвященной правам и 

обязанностям прокурора, данное полномочие не содержится. В ч. 5.1 ст. 37 

УПК РФ лишь определено, что прокурор наделяется правом отмены 

незаконных и необоснованных постановлений в порядке, установленном 

кодексом. Полагаем, что это в определенной степени вызывает затруднения при 

определении всего круга полномочий, предоставленных прокурору в сфере 

надзора за следствием. Полагаем, что в связи с этим было бы более 

целесообразно предусмотреть перечисленные нами полномочия 

непосредственно в ст. 37 УПК РФ. 

Таким образом, можно полагать, что прокурорский надзор является 

основным гарантом защиты прав и свобод личности, поскольку позволяет 

обеспечить своевременное возбуждение уголовного дела и начать процесс 

расследования совершенного преступления в целях восстановления 

нарушенных прав и свобод личности [3, с. 117]. Именно своевременное 

возбуждение уголовного дела не позволит утратить всю доказательственную 

базу по поступившему уголовному делу, а также в кратчайшие сроки привлечь 

к ответственности виновное лицо. 

Согласно исследованию Е.С. Шилова, стадия возбуждения уголовного 

дела представляет собой первоначальный этап уголовного процесса. На данной 

стадии уголовного судопроизводства в сжатые сроки осуществляется проверка 



 
 

поступившего сообщения о совершении преступления с последующим 

принятием решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного 

дела [5, с. 140].  

Деятельность прокуратуры направлена на установление наличия всех 

необходимых требований, которым должно отвечать сообщение о совершении 

уголовного преступления и выявление оснований для возбуждения дела. 

Рекомендации, выработанные на основе практики прокурорского надзора, 

используются для проверки возбужденных уголовных дел на соответствие 

требованиям закона. Помимо этого проводится необходимая проверка и оценка  

на основе предусмотренных законом основаниях факта возбуждения 

уголовного дела. Наиболее полно права и полномочия прокуратуры, в том 

числе и на стадии возбуждения уголовного дела, регламентированы УПК РФ, 

Федеральным законом «О прокуратуре  Российской Федерации» от  17.01.1992 

№  2202-1, Приказом Генеральной  прокуратуры  Российской Федерации от  

02.06.2011 № 162 «Об организации  прокурорского  надзора за  процессуальной  

деятельностью  органов  предварительного следствия» и прочими правовыми 

актами. 

Прокуратурой реализуются контрольно-надзорные функции за 

процессуальной деятельностью органов предварительного расследования на 

стадии возбуждения уголовного дела, осуществляется проверка соблюдения 

прав и свобод граждан. При осуществлении своих надзорных полномочий, 

прокурор незамедлительно реагирует на выявленные в ходе проверок 

нарушения уголовно-процессуального законодательства [3, с. 115].  Так, на 

основании ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», прокурор наделяется правом приносить протест 

противоречащему правовому акту или решению должностного лица, в том 

числе и сотрудников органов предварительного расследования [2]. 

Таким образом, прямая обязанность прокурора при реализации своих 

надзорных функций заключается в вынесении соответствующего акта 

прокурорского надзора. Именно в этом заключается основные контрольно-



 
 

надзорные функции органов прокуратуры посредством чего представляется 

возможным выявить и устранить допущенные нарушения уголовно-

процессуального законодательства. 

При выявлении фактов нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, Прокурор имеет право выносить соответствующий акт 

прокурорского реагирования. Так, Прокурор имеет право отменять незаконные 

решение должностного лица об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме 

этого Прокурор имеет право отменить постановление о возбуждении 

уголовного дела, если будет установлен факт его незаконности и 

необоснованности [4, с. 205]. 

Важно подчеркнуть, что прокурор имеет право неоднократно отменять 

незаконные и необоснованные решения должностных лиц, при этом, 

следователь или дознаватель в правоприменительной практике зачастую 

игнорируют требования прокурора. Полагаем, что одним из способов может 

стать наделение прокурора полномочием по принятию решения о возбуждении 

уголовного дела из числа «отказных» материалов, которые поступили к нему в 

связи с повторным решением об отказе в возбуждении уголовного дела. В связи 

с этим требуется наделить прокурора данным императивным полномочием, что 

позволит усовершенствовать уголовное судопроизводство и расследование 

уголовного дела в целом. На это неоднократно указывали ученые и 

правоприменители, полагая, что закрепление данного права за прокурором 

позволит значительно ускорить процесс расследования.  

В заключении данной работы необходимо с формулировать следующие 

ключевые выводы: 

– прокурорский надзор выступает в роли основного гаранта реализации и 

защиты прав и свобод личности на стадии возбуждения уголовного дела, 

позволяя исключить риск принятия необоснованного и незаконного решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела, а также исключить риск принятия 

незаконного постановления о возбуждении уголовного дела должностями 

лицами; 



 
 

– основными направлениями прокурорского надзора является проверка 

исполнения норм Конституции РФ и федеральных законов всеми органами 

предварительного следствия; 

– прокурорский надзор гарантирует защиту прав и свобод личности при 

рассмотрении заявления о преступлении и вынесении соответствующего 

решения должностным лицом. 

Обеспечивая соблюдение и исполнение законодательства на территории 

Российской Федерации, гарантируя законность и защищая права граждан, 

прокуратура наглядно демонстрирует свою  правоохранительную функцию-

надзора в стадии возбуждения  уголовного дела и в связи с этим ее роль так 

важна для государства, так как сущность государственного управления как раз 

и состоит в строгом соблюдении и контроле за соблюдением прав граждан. 
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АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ УЧЕТА ОБОРОТА ДРЕВЕСИНЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена правовому анализу нормативных 

документов, регулирующих учет оборота древесины на территории Российской 

Федерации. В настоящее время идет поиск правовых механизмов 

совершенствования государственного регулирования в области лесных 

отношений. Одним из основных направлений этого регулирования является 

контроль учета оборота древесины, который направлен на обеспечение 

прозрачности процесса использования лесов и заготовки лесных насаждений 

начиная с момента его спиливания на лесосеки и заканчивая учетом 

произведенной готовой продукции. 

В практической деятельности правоохранительных органов возникают 

сложности при работе с субъектами лесохозяйственной деятельности, в связи с 

отсутствием актуализированных материалов, обобщающих нормативные 

документы регламентирующие рассматриваемый вид деятельности и его анализ 

с целью использования в повседневной служебной деятельности. 

Автор проводит анализ действующего законодательства в сфере учета 

оборота древесины осуществляемого субъектами лесопромышленного 

комплекса.  

Ключевые слова: лесохозяйственная деятельность, лесные насаждения, 

учет оборота древесины, электронный сопроводительный документ.  

 

Annotation: The article is devoted to the legal analysis of regulatory 



 
 

documents regulating the accounting of wood turnover in the territory of the Russian 

Federation. Currently, there is a search for legal mechanisms to improve state 

regulation in the field of forest relations. One of the significant directions of this 

regulation is the control of the accounting of wood turnover aimed at ensuring 

transparency of the process of forest use and harvesting of forest plantations from the 

moment of its cutting in the cutting area and ending with the accounting of 

manufactured products. 

In the practical activities of law enforcement agencies, difficulties arise when 

working with forestry entities, due to the lack of updated materials summarizing 

regulatory documents regulating the type of activity in question and its analysis for 

use in daily official activities. 

The author analyzes the current legislation in the field of accounting for the 

turnover of wood carried out by the subjects of the timber industry. 

Keywords: forestry activity, forest plantations, accounting of wood turnover, 

electronic accompanying document. 

 

В настоящее время государство уделяет большое внимание 

регулированию вопросов, связанных с осуществлением лесохозяйственной 

деятельности субъектами лесопромышленного комплекса. 

Так в период времени 2020-2022 г.г. внесен ряд существенных изменений 

в Лесной Кодекс РФ в соответствии с Федеральными законами № 3-ФЗ «О 

внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

правового регулирования лесных отношений" от 04.02.2021г. и № 304-ФЗ от 

02.07.2021г. "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

статьи 14 и 16 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". Разработаны новые 

правила заготовки и учета древесины, лесовосстановления, лесоразведения, 

новые требования к договорам купли–продажи и аренды лесных насаждений и 

другие нормативные документы, регламентирующие этапы, формы, порядок и 



 
 

виды деятельности субъектов лесопромышленного комплекса при 

использовании лесов.  

Положениями указанных нормативных актов введено обязательное 

требование к проведению мероприятий по сохранению лесов всеми субъектами 

лесопользования и собственниками лесных участков (государственными и 

муниципальными органами власти в области лесных отношений). К 

мероприятиям по сохранению лесов относятся лесовостанволение, 

лесоразведение, охрана и защита лесов. Для проведения которых органы 

государственной и муниципальной власти имеют право создавать бюджетные 

учреждения которым передаются полномочия в сфере лесопользования, если 

такие учреждения не созданы, то рассматриваемые мероприятия должны 

проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 Внесены изменения в порядок проведения лесосечных работ, 

установлены этапы их проведения (подготовительный, основной и 

заключительный), порядок, форма и последовательность их выполнения, 

предельные (максимальные) размеры лесосек, форма технологической карты 

лесосечных работ, форма акта и порядок заключительного осмотра лесосеки 

составляемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Наиболее значительные изменения коснулись вопроса учета оборота 

древесины, который должен осуществляться полностью в электронном формате 

в специально созданной единой государственной автоматизированной 

информационной системы учета древесины и сделок с ней (далее – ЕГАИС).  

Оператором которой является Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Рослесинфорг», подведомственная организация Федерального 

агентства лесного хозяйства (Рослесхоза). Кроме этого, только должностные 

лица ФГБУ «Рослесинфорг» имеют право проводить лесоустроительные 

работы, лежащие в основе организации процесса лесопользования на 

территории Российской Федерации, то есть осуществлять проектирование 



 
 

лесничеств (участковых лесничеств), лесных участков. На основании 

результатов проведения лесоустроительных работ определяются качественные 

и количественные характеристики лесных насаждений, произрастающих на 

лесном участке, проектируются эксплуатационные, резервные, защитные леса и 

особо защитные участки. К защитным лесам отнесены леса, в которых 

запрещена заготовка лесных насаждений, за исключением случаев, прямо 

установленных Лесным Кодексом РФ. В эксплуатационных лесах разрешена 

заготовка лесных насаждений и других лесных ресурсов с целью их 

переработки для изготовления продукции их нее. В резервных лесах запрещено 

планирование лесохозяйственной деятельности, связанной с заготовкой 

древесины и других лесных ресурсов в течении 20 лет. Кроме этого, 

выделяются отдельно — особо защитные лесные участки, которые позволяют 

сохранять наиболее ценные лесные насаждения. 

Кроме указанных нормативных документов правовой основой 

организации деятельности по учету древесины в настоящее время являются: 

 Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021г. № 2128 «О 

порядке определения характеристик древесины и ее учета» [1]. В данном 

нормативном документе определены правила осуществления учета оборота 

древесины и продукции из нее на всех этапах лесохозяйственной деятельности 

начиная с момента заготовки на лесосеки и заканчивая учетом готовой 

продукции на объектах лесной переработке. Разработаны алгоритмы этого 

учета на основании характеристик древесины, особенностей производства, 

норм воспроизводимости измерений и документов, формируемых при обороте 

древесины в единой государственной автоматизированной информационной 

системе учета древесины и сделок с ней. Формируемые документы являются 

основой для учета оборота древесины и главное предъявляемое требование к 

ним — это фиксация фактов осуществляемой при реализации этапов 

лесохозяйственной деятельности в соответствии с фактическим их 

исполнением (т.е. должны отражаться только те факты которые имели место в 

реальности). Древесина, информация о которой, не имеется в указанной 



 
 

системе или введена в нее с нарушениями правил является неучтенной. 

Определены требования к условиям и документальному оформлению 

транспортировке древесины, которые должны обеспечить «законность» ее 

происхождения на всех этапах «движения» древесины (лесосека, «верхний 

склад», «нижний склад», «объекты переработки древесины»).   

Кроме этого, в Постановлении регламентируется порядок учета сделок с 

древесиной, а также технология расчета объема древесины и определения 

характеристик сортиментов, в том числе и с целью экспорта ее за территорию 

РФ.  

Указан алгоритм учета заготовленных лесных насаждений при 

проведении мероприятий связанных с сохранением лесов (лесовосстановление, 

лесоразведение, защита и охрана леса).   

 Требования к размещению и характеристикам складов древесины 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 N 2017 "Об 

утверждении требований к размещению и характеристикам складов                          

древесины» [2]. 

 В котором определены требования предъявляемые к местам 

складирования древесины, указаны места ее хранения на которые не 

распространяются эти требования. К местам складирования древесины 

относятся: так называемые «верхний» и «нижний» склады. «Верхний склад» 

может располагаться как внутри лесосеки, так и за ее пределами. Если склад 

находится внутри, то информация о нем не заносится в ЕГАИС, если за 

пределами, то информация заносится в ЕГАИС. На «верхнем» складе может 

храниться древесина нескольких лесосек. С «верхнего» склада древесины 

перевозится на «нижние склады» по электронным сопроводительным 

документам, составляемым в ЕГАИС. Где на основании сопроводительных 

документов формируется баланс ввезенной и вывезенной со склада древесины, 

формируемый в ЕГАИС.  

Далее древесины направляется на объекты лесной инфраструктуры 

созданной для ее переработке (объекты лесной промышленности). Где на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401362/f82324f81ed3d1f7e8fee603afbe23114b0ffd12/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401362/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401362/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401362/


 
 

основании электронных сопроводительных документов создается в ЕГАИС 

отчет о древесине и продукции из нее. 

Основные требования к местам складирования это: регистрация в 

ЕГАИС, оснащение средствами фото и видео фиксации транспортных средств. 

Постановление Правительства РФ от 06.12.2021 № 2214 «Об 

утверждении формы электронного сопроводительного документа на 

транспортировку древесины и продукции ее переработки, состава сведений, 

включаемых в электронный сопроводительный документ на транспортировку 

древесины и продукции ее переработке» [3]. 

В соответствии с которым транспортировка древесины может 

осуществляться только на основании электронного сопроводительного 

документа, формируемого в ЕГАИС собственником древесины и подписанное 

им электронной подписью. Формирование документов с использованием 

других информационных ресурсов и программных средств запрещено. 

Документ должен быть создан с момента вывоза ее с лесосеки, для 

труднодоступных районов предусмотрена мобильная версия ЕГАИС. 

Вводится понятие QR – код который должен быть у собственника 

древесины и который подтверждает факт составления сопроводительного 

документа системе ЕГАИС. 

Сопроводительный документ должен оставляться на каждое 

транспортное средство, на основании которого формируются документы учета 

древесины на всех объектах лесной инфраструктуры (баланс ввозимой 

вывозимой продукции, отчет о готовой продукции и т.д.). Предусмотрена 

форма, порядок заполнения сопроводительного документа, когда собственник 

древесины перевозит ее не автомобильным транспортом. Например, 

железнодорожным, водным, в этом случае заполнение некоторых граф 

электронного сопроводительного документа не обязательно (указывать номер 

железнодорожного вагона, бортовой номер судна). 

Приказ Минприроды России от 28.07.2020 № 495 «Об утверждении 

правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных 
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ресурсов» [3]. 

Разработаны для субъектов лесопромышленного комплекса условия и 

требования использования лесов для размещения объектов лесной 

инфраструктуры связанной с переработкой древесины. В первую очередь 

данная деятельность определена как предпринимательская деятельность, 

определен статус субъектов этой деятельности и порядок использования лесов, 

в зависимости от организационно – правовой формы собственности. Так 

федеральным государственным учреждениям, лесные участки, находящиеся в 

государственной собственности, могут передаваться в постоянное (бессрочное 

пользование).    

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. N 1099 "О 

федеральном государственном надзоре в сфере транспортировки, хранения 

древесины, производства продукции переработки древесины и учета сделок с 

ними".  

Устанавливает порядок организации и осуществления федерального 

государственного надзора в сфере транспортировки, хранения древесины, 

производства продукции переработки древесины и учета сделок с ними, 

предмет государственного надзора в сфере оборота древесины, органы 

(должностные лица) осуществляющие федеральный надзор их права и 

обязанности, мероприятия и контрольные действия, проводимые ими с целью 

обеспечения федерального государственного контроля.  
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ КАК ВИДА 

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрено историческое значение 

смертной казни в России: какие периоды оказали наибольшее влияние на 

формирование, применение и способы исполнения данного вида наказания и 

почему. С помощью статистических данных будут рассмотрены виды 

преступлений, за которые применялась и могла бы быть применена в настоящее 

время высшая мера наказания, проведен анализ целесообразности сохранения 

смертной казни как вида наказания, рассмотрены основные факторы, 

являющиеся составляющими понятия целесообразности, их суть. Будет 

затронута возможность отмены моратория на смертную казнь в России в связи 

с ее выходом из Совета Европы и освещены возможные последствия данного 

решения. 

Ключевые слова: уголовное право, Уголовный кодекс РФ, смертная 

казнь, мораторий на смертную казнь, уголовное наказание. 

 

Annotation: In this paper, the historical significance of the death penalty in 

Russia is considered: what periods had the greatest influence on the formation, 

application and methods of execution of this type of punishment and why. With the 

help of statistical data, the types of crimes for which the capital punishment was 

applied and could be applied at the present time will be considered, an analysis of the 

expediency of retaining the death penalty as a form of punishment will be carried out, 



 
 

the main factors that make up the concept of expediency and their essence will be 

considered. The possibility of lifting the moratorium on the death penalty in Russia in 

connection with its withdrawal from the Council of Europe and the possible 

consequences of this solutions will be also touched upon. 

Key words: criminal law, Criminal Code of the Russian Federation, the death 

penalty, moratorium on the death penalty, criminal punishment.  

 

Введение. Проблема смертной казни является актуальной на протяжении 

многих лет, так как с момента принятия моратория на данный вид наказания в 

1996 году в России и до настоящего времени не утихают споры о 

необходимости ее применения, о том, гуманно это или нет, и есть ли какая-то 

альтернатива данному наказанию или же такая мера является единственным 

способом уменьшить преступность в Российской Федерации.  

Проанализируем понятие «смертная казнь». Согласно 59 статье 

Уголовного Кодекса Российской Федерации: смертная казнь – это 

исключительная мера наказания, которая может быть установлена только лишь 

за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Также по УК РФ 

смертная казнь является одним из видов наказания и может быть назначена за 

такие преступления, как статья 105 УК РФ «Убийство», статья 277 УК РФ 

«Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», 

статья 295 УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование», статья 317 УК РФ 

«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», статья 357 

УК РФ «Геноцид» [10]. Данные преступления подразумевают посягательство 

не только на жизнь, но и на свободу личности, являющуюся одной из высших 

ценностей [5]. 

 Смертная казнь является высшей мерой наказания и за весь период 

истории она имела различные формы исполнения: повешение, четвертование, 

закапывание в землю, расстрел и другие не менее жестокие способы. Но в связи 

с появлением Европейской конвенции по правам человека в 1950-х годах, 



 
 

которая несла в себе концепцию гуманизма, многие методы исполнения 

приговора посчитали противоречащими идеи человечности, а с подписанием 

данной Конвенции России в целом пришлось отказаться от такого вида 

уголовного наказания, приняв мораторий на смертную казнь. Методы, с 

помощью которых мог быть исполнен приговор, как и виды преступлений, за 

совершение которых могла быть вынесена высшая мера наказания, напрямую 

связаны с событиями прошлого, с историей.  

Историческое значение смертной казни в России. Несомненно, каждый 

период нашей истории оказал свое влияние на становление такого вида 

наказания как смертная казнь, но я хочу выделить несколько, которые на мой 

взгляд имеют наиболее важное значение для данной темы.  

Изначально смертная казнь как мера наказания в России зародилась еще 

во времена Древней Руси. И на протяжении всего этого времени, вплоть до 

наших дней, история делилась на периоды активного применения смертной 

казни и увеличения видов преступлений, за которые она могла быть применена 

и на периоды уменьшения количества смертных приговоров, или же полного 

неприменения данного вида наказания. Первый период, на который я хочу 

обратить ваше внимание – 17 век, правление Алексея Михайловича Романова. 

При Алексее Михайловиче принимается Соборное Уложение (1649 год), в 

котором предусматривалось 60 видов преступлений, за которые применялась 

смертная казнь. Я думаю, что такое количество видов преступлений, за которые 

применялась смертная казнь было обусловлено стремлением установить 

контроль над населением государства и обеспечить соблюдение принятых 

положений. В соответствии с источниками в то время смертная казнь делилась 

на две категории: простую и квалифицированную. Под простой казнью 

подразумевалось повешение или отсечение головы, под квалифицированной же 

сожжение, закапывание человека живьем, четвертование и т.п. [1]. Категория 

выбиралась в зависимости от вида преступления, например, 

квалифицированная чаще всего применялась к обвиненным в преступлениях 

против власти [4]. Соборное Уложение привело к увеличению использования 



 
 

смертной казни как вида наказания. 

 Следующий важный, на мой взгляд, период – правление Петра I. 

Политика Петра I была направлена на устрашение населения для уменьшения 

преступности, поэтому его уголовное законодательство содержало обширный 

список преступлений, за которые полагалась смертная казнь: чародейство и 

преступления против веры, государственные преступления против власти, 

оскорбление царя и его семьи, выступления против власти, оставление караула, 

сон во время караула, грабеж в боевой обстановке, убийство и покушение на 

убийство, кража, разбой, поджог и  другие. При Петре I казнь также делилась 

на простую и квалифицированную [9]. Главный источник законодательства 

того времени – Воинский устав 1716 года. Последующие правители вплоть до 

Анны Иоанновны придерживались данного законодательства, но все 

изменилось при Елизавете Петровне. Императрица издала при своем 

вступлении на престол в 1741 году указ, требовавший не использовать высшую 

меру наказания. Фактически это был мораторий на смертную казнь, которому 

пытались придать правовой характер в 1744 году, издав указ о «натуральной и 

политической казнях», предписывающий – «экзекуций не чинить» [11]. Дела 

должны были рассматриваться в Сенате, а затем подписываться императрицей. 

Предположительно, за все правление Елизавета Петровна не подписала ни 

одного смертного приговора. Последующие правители также воздерживались 

от смертной казни, прибегая к ней в редких случаях, в основном при 

совершении политический преступлений.  

Следующий виток истории, значительно увеличивший количество 

казненных – первая русская революция 1905-1907 годов. Целью данной 

революции стояло улучшение жизни рабочих и крестьян, расширение прав и 

свобод граждан. Во время первой русской революции происходили забастовки, 

стачки и вооруженные восстания, из-за которых значительно выросло число 

казненных. Так 9 января 1905 во время мирной демонстрации, целью которой 

было вручение царю подписанной гражданами петиции с просьбой о реформах, 

были расстреляны ее участники, из-за чего данное событие получило название 



 
 

«Кровавое воскресенье». Оно привело к увеличению забастовок, которые 

затронули даже военных – восстания на броненосцах «Потемкин» и «Георгий 

Победоносец», что привело к тому, что за годы революции (1905-1907) 

количество исполненных военно-полевыми судами смертных приговоров 

возросло более чем в 3 раза. Нерешенные вопросы первой революции повлекли 

за собой возникновение другой революции – Октябрьской революции 1917 

года, которая также унесла множество жизней. 

Еще одним периодом, одним из самых важных, является период 

«Сталинских репрессий» 1921-1953 годов. В официальных источниках 

говорится, что за весь этот период истории было вынесено около 4 миллионов 

приговоров из которых порядка 800 тысяч – смертная казнь, из которых около 

700 тысяч было приведено в исполнение [3]. Основное обвинение, повлекшее 

такое большое число приговоренных – измена Родине. Приговор приводился в 

исполнение с помощью расстрела. Помимо расстрела в 60-х годах появилась 

практика применения психиатрии за инакомыслие [6]. 

Таким образом, мы можем заметить, что за всю историю смертная казнь в 

России принималась и отменялась, меняла свою форму, также менялись и виды 

преступлений, за которые она применялась. Некоторые периоды влияли на 

ужесточение смертной казни с помощью увеличения количества видов 

преступлений, за которые она применялась и способов ее совершения, а в 

некоторые наоборот на смертную казнь налагался запрет. Так какое значение 

оказала история на современный статус смертной казни в России? 

Современный статус смертной казни в Российской Федерации. В 

1996 году Указом Президента РФ от 16.05.1996 года «О поэтапном сокращении 

применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» был 

начат процесс принятия моратория на смертную казнь. Последний смертный 

приговор был вынесен в этом же году - Сергею Александровичу Головкину, 

серийному убийце-педофилу. Невозможность применения смертной казни 

окончательно наступила с принятием Постановления Конституционного Суда 

РФ от 02.02.1999 года №3-П.  



 
 

Действующий Президент РФ Владимир Владимирович Путин в 2013 

году, в начале своего президентства, высказал свое мнение касательно 

смертной казни: «Иногда, когда сталкиваешься с такими вещами, рука сама 

тянется к авторучке, чтобы подписать какие-то документы, направленные на 

возвращение смертной казни, или попросить об этом депутатов, но надо 

поговорить со специалистами, с криминологами. А специалисты считают, что 

само ужесточение наказания не ведет к искоренению, к снижению уровня 

преступности» [8]. Таким образом, в начале своего президентства В.В. Путин 

был в большей степени против восстановления смертной казни как вида 

уголовного наказания, в отличие от Владимира Колокольцева, министра 

внутренних дел. Тот также выразил свое мнение по данному вопросу: «Я боюсь 

навлечь на себя гнев противников смертной казни, но если не как министр, а 

как простой гражданин: я не видел бы ничего предосудительного в ее 

возрождении для подобного рода преступников. В Евросоюзе - один подход, в 

США - другой. У каждого государства есть свои особенности, и эти 

особенности нужно учитывать. Но вот для таких нелюдей, для лиц, которые 

совершают теракты с многочисленными жертвами, я считаю, что смертная 

казнь - это нормальная реакция общества на свершившийся факт» [2]. Мнения 

политиков разнятся, поэтому сложно предвидеть как бы они отреагировали, 

если бы такой вопрос был задан им сейчас, после произошедших политических 

событий.  

Мораторий на смертную казнь действует и по сей день. Но будет ли он 

действовать и в будущем, или в ближайшее время произойдут изменения в 

законодательстве, и смертная казнь вернется? В связи с произошедшими 

событиями Российская Федерация официально вышла из Совета Европы 15 

марта 2022 года. Следовательно, в ближайшее время может быть поднят вопрос 

об отмене моратория на смертную казнь. Если произойдет отмена моратория, 

то  по Уголовному Кодексу РФ смертная казнь может быть применена за 

следующие преступления: статья 105 УК РФ «Убийство», статья 277 УК РФ 

«Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», 



 
 

статья 295 УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование», статья 317 УК РФ 

«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», статья 357 

УК РФ «Геноцид» [10]. На мой взгляд за данные преступления было бы 

актуально восстановить наказание в виде смертной казни, так как они являются 

угрозой безопасности и стабильности государства и его населения. Но будет ли 

полезный эффект от восстановления смертной казни как вида наказания или 

нет? Рассмотрим этот вопрос подробнее. 

Целесообразность сохранения смертной казни как вида наказания. Есть 

несколько основных факторов, которые могли бы охарактеризовать целесообразность 

сохранения смертной казни: психическая и экономическая составляющие, 

эффективность достижения цели по уменьшению преступности. 

Психический фактор является одним из немаловажных аспектов в 

принятии решения о восстановлении смертной казни как вида уголовного 

наказания. Кто будет заниматься исполнением смертного приговора? Ведь 

человеческое сознание подвержено изменениям, а это значит, что мы можем 

получить еще одного убийцу, привыкшего исполнять смертный приговор на 

своей работе, где он даже не воспринимает виновных за полноценных членов 

общества. Что у этого человека может изменится в сознании после такого 

опыта работы остается неизвестным.  

С другой стороны, психологическая составляющая затрагивает также и 

семью жертвы. Кто-то будет хотеть мести и желать смерти преступнику, другие 

наоборот не захотят вынесения смертного приговора, так как понимают все 

горе при потере родного человека и не желают такого другой семье. Это также 

усложняет вынесение приговора с данным видом наказания.  

Есть и третья сторона – обычные граждане, которые становятся 

свидетелями исполнения, следя за процессом вынесения приговора через 

газеты и телевиденье. Невольными свидетелями этой жестокости могут стать 

дети. Как это скажется на них, на их психики? 

Исходя из всего вышеперечисленного, хочу отметить, что психический 



 
 

фактор крайне сложная составляющая в таком виде наказания как смертная 

казнь. Я могу лишь подчеркнуть, что этот аспект усложняет принятие решение 

о восстановлении смертной казни. 

Следующий фактор, который бы я хотела рассмотреть – экономический. 

Процедура смертной казни требует финансовых затрат. Размер затрат в свою 

очередь зависит от способа приведения в действие приговора. Например, это 

могут быть траты на оружие и пули при расстреле, или траты на производство и 

закупку действующего вещества при применении смертельных инъекций. Но 

смертная казнь в экономическом плане более выгодна государству, чем 

пожизненное содержание заключенных, так как затраты на содержание в разы 

превышают затраты на смертную казнь. По статистике ФСИН на содержание 

одного осужденного тратится около 60 тысяч рублей в год, что при учете 

количества осужденных составляет значительную сумму, которая ежегодно 

вычитается из бюджета страны. 

И самый главный, на мой взгляд, фактор – эффективность. Насколько 

восстановление смертной казни как вида уголовного наказания является 

эффективным для достижения главной цели – уменьшения преступности в 

Российской Федерации? С одной стороны у преступника должен 

присутствовать страх, что за совершение преступления ему может грозить 

высшая мера наказания, но с другой стороны этого страха обычно нет, так как 

преступник чувствует себя безнаказанным и возможно даже не допускает 

мысли, что его могут поймать. Поэтому эффективность смертной казни 

является спорным моментом.  

Есть мнение, что смертная казнь уменьшает количество преступников, а 

равно и количество преступлений. Но это не совсем верно, ведь цель 

уголовного закона не как можно больше людей наказать, а как можно больше 

преступлений предотвратить. К тому же «Маньяками не рождаются, ими 

становятся» - уничтожение пойманных преступников не может предотвратить 

появление новых [7]. 

Опираясь на вышесказанное, хочу сделать вывод. Смертная казнь 



 
 

является экономически более выгодной для государства, так как требует 

меньше затрат на ее исполнение, а также помогает решить проблему 

переполненности тюрем и трат на содержание преступников, но психический 

фактор и эффективность являются спорными моментами. 

 Тем не менее психический фактор лишь усложняет процесс подготовки и 

осуществления смертного приговора, а не делает его невозможным. 

Эффективность же может проявляться в исключении рецидивов. Поэтому, с 

учетом перечисленных аспектов, смертная казнь имеет целесообразность 

сохранения как вида уголовного наказания за перечень преступлений, который 

был указан выше в моей работе.  

Заключение. Подводя итог моей работы, хочу еще раз отметить, что 

мнения касательно применения смертной казни множество раз изменялось в 

течение всей истории нашей страны. Некоторые правители, например, Алексей 

Михайлович и Петр I изменяли законодательство, расширяя количество видов 

преступлений, за которые могла быть применена высшая мера наказания, 

другие же, например, Елизавета Петровна наоборот не прибегали к 

применению смертной казни. Но с определенного момента нашей истории, а 

именно с момента вступления России в Совет Европы и подписания 

Европейской конвенции по правам человека в 1996 году был принят мораторий 

на смертную казнь, после чего она ни разу не применялась. После событий 

марта этого года Российская Федерация больше не состоит в Совете Европы, 

что означает возможность отмены моратория в будущем. И на закономерно 

возникающий вопрос о целесообразности сохранения смертной казни как вида 

уголовного наказания можно ответить, что такое решение можно назвать 

целесообразным. При возвращении использования высшей меры наказания 

возможно создать экономически более выгодное положение страны, так как 

при использовании смертной казни исключаются траты на пожизненное 

содержание преступников, и исключить вероятность рецидивов преступников, 

осужденных по статьям, включающим смертную казнь как вид наказания 

(перечень статей читать выше), так как многие после выхода на свободу 



 
 

возвращаются к совершению преступлений.  
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УДК 34.096                                                                               Юридические науки 
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ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ, УПРАВЛЯЮЩИХ 

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

 

Аннотация: Процесс управления транспортным средством требует от 

водителя в первую очередь строгого и неукоснительного соблюдения правил 

дорожного движения, а также полной концентрации внимания водителя на 

дорожной ситуации. Человек, находясь в состоянии опьянения, не может 

адекватно оценивать ситуацию, быстро реагировать на смену событий, что для 

него как для водителя транспортного средства влечет непоправимые 

последствия. Такой водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и 

жизнь других участников дорожного движения. В этой связи, нетрезвое 

вождение является одной из наиболее актуальных проблем обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Ключевые слова: безопасность, сотрудник ДПС ГИБДД, опьянение, 

закон, меры безопасности. 

 

Annotation: The process of driving a vehicle requires from the driver, first of 

all, strict and strict compliance with the rules of the road, as well as full concentration 

of the driver's attention on the traffic situation. A person, being in a state of 

intoxication, cannot adequately assess the situation, react quickly to the change of 

events, which for him as for the driver of the vehicle entails irreparable 

consequences. Such a driver endangers not only his own life, but also the lives of 

other road users. In this regard, drunk driving is one of the most urgent problems of 

road safety.  



 
 

Keywords: security, traffic police officer, intoxication, law, security measures. 

 

Под приемами в методологии права понимаются определенные средства, 

служащие познанию и преобразованию сущностей элементов или частей 

анализируемых явлений. Конкретные приемы необходимы для установления 

сущности какого-либо предмета или явления [1]. В русском языке и науке 

термины «прием» и «средства» отождествляются [2]. 

К основным способам выявления сотрудниками ДПС лиц, управляющих 

транспортным средством в состоянии опьянения, относятся: 

1) наблюдение; 

2) анализ; 

3) фиксация; 

4) проверка. 

Все приемы и способы выявления лиц, управляющих транспортным 

средством в состоянии опьянения, должны осуществляться согласно 

федеральным законам, Административному регламенту и Правилами 

освидетельствования. 

Под методами выявления лиц, управляющих транспортным средством в 

состоянии опьянения, понимается совокупность приемов и средств, 

используемых для поиска и установления факта правонарушения в сфере 

безопасности дорожного движения [3]. 

С целью выявления водителей, находящихся в состоянии опьянения, 

должностные лица Госавтоинспекции могут применять следующие методы: 

1) метод сплошной проверки, применяемый при проведении 

профилактических мероприятий;  

2) избирательный метод, который применяется в случае визуального 

наблюдения за процессом движения транспортных средств; 

3) ориентировочный метод контроля дорожного движения, который 

заключается в реагировании на полученную ДПС информацию — сообщения, 

ориентировки, либо каких-либо косвенных данных о правонарушениях [4]. 



 
 

Наиболее частными ошибками находящегося в состоянии опьянения 

водителя являются: 

1) интенсивное торможение у препятствий на дорогах, на поворотах, у 

светофоров и так далее; 

2) извилистая или нетипичная для стандартной езды траектория движения 

транспортного средства по проезжей части (например, при резких рывках 

автомобиля с места, при виляниях на дороге); 

3) создание помех движению транспорта (например, при несоблюдении 

водителем правил преимущественного проезда); 

4) движение с повышенной либо сниженной скоростью, которая резко 

отличается от скорости движения всего транспортного потока; 

5) отсутствие сигналов поворота при маневрировании; 

6) несоблюдение дистанции; 

7) использование звукового сигнала не по назначению. 

Применяя установленные законодательством приемы и способы выявления 

лиц, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, сотрудник 

ДПС осуществляет функцию надзора. Однако, сам факт применения таких 

приемов и способов в отношении определенного водителя не означает, что в 

отношении него есть бесспорная уверенность в наличии признаков опьянения. 

Используя установленные законами и подзаконными актами средства и 

способы, сотрудник ДПС только выявляет потенциальных нарушителей. 

Только при наличии веских оснований полагать, что водитель 

транспортного средства находится в состоянии опьянения, сотрудник ДПС 

может начать процедуру установления (освидетельствования) факта опьянения 

в отношении водителя. Согласно ч.3 Правил освидетельствования, 

достаточными основаниями полагать, что лицо находится в состоянии 

опьянения, являются такие признаки, как: 

а) запах алкоголя изо рта; 

б) неустойчивость позы; 

в) нарушение речи; 



 
 

г) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 

д) поведение, не соответствующее обстановке. 

Данные признаки фиксируются в протоколе. Они дают сотруднику ДПС 

возможность осуществить проверку лица на состояние опьянения с 

использованием специального прибора. Однако, ни один из указанных 

признаков не является доказательством наличия алкоголя или запрещенных 

веществ в крови водителя. Некоторые из данных признаков могут быть 

следствием неопытности водителя, его усталости. Поэтому, при выявлении 

указанных признаков, необходимо осуществить определенную процедуру 

освидетельствования. 

В соответствии с ч.2 Административного регламента, сотрудник ДПС при 

осуществлении контроля за безопасностью дорожного движения должен 

провести специальную административную процедуру, состоящую из ряда 

последовательных действий, установленных законодательством РФ. 

При наличии оснований полагать, что водитель транспортного средства 

находится в состоянии опьянения, сотрудник ДПС должен: 

1. Найти двух понятых, которые будут свидетельствовать факт 

соблюдения прав водителя при дальнейших действиях. Понятыми не могут 

быть сотрудники ДПС. 

2. Отстранить водителя от управления транспортным средством на 

основании специального акта. 

3. Предложить водителю пройти освидетельствование. 

В случае согласия водителя на освидетельствование, сотрудник ДПС 

должен: 

4. Информировать водителя транспортного средства о порядке 

освидетельствования с применением технического средства измерения, 

5. Продемонстрировать водителю и понятым целостность клейма 

государственного поверителя, наличие свидетельства о поверке или записи о 

поверке в паспорте технического средства измерения. 

6. Провести отбор пробы выдыхаемого воздуха в соответствии с 



 
 

инструкцией по эксплуатации используемого технического средства измерения. 

Отстраненному от управления транспортом водителю необходимо сделать два 

вдоха в трубку с разницей во времени, установленной в инструкции.  

7. Зафиксировать результат освидетельствования в Протоколе 

освидетельствования, в котором отражаются данные тестируемого лица, 

инспектора и понятых, а также подробные сведения о приборе. Обязательным 

приложением к такому документу является распечатанные на отдельном листе 

показания прибора. 

8. Факт опьянения лица является установленным, если прибор показывает 

наличие абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 

возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на 

один литр выдыхаемого воздуха. 

9. Отдать водителю копию акта освидетельствования. 

В случае отказа водителя транспортного средства от прохождения 

освидетельствования, сотрудник ДПС должен: 

а) составить Протокол о направлении на медицинское 

освидетельствование в присутствии понятых; 

б) доставить водителя на медосвидетельствование; 

в) обеспечить прохождение водителем процедуры забора воздуха либо 

сдачи анализов на наличие наркотических и психотропных веществ; 

г) проконтролировать фиксацию результата освидетельствования 

медицинским заключением и проставление врачом всех необходимых 

подписей.  

д) после получения результатов, инспектор сопровождает водителя к 

месту остановки его авто и составляет Протокол об административном 

правонарушении. Копия протокола выдается водителю. 

В случае отказа водителя от прохождения медицинского 

освидетельствования, водитель считается автоматически признавшим 

нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Факт отказа от мед 

освидетельствования фиксируется в Протоколе об административном 



 
 

правонарушении, который составляется в присутствии понятых, и вместе со 

всеми материалами направляется инспектором ГИБДД мировому судье по 

месту регистрации нарушителя. 

Согласно ч.35 и 36 Административного регламента, сроки выполнения 

сотрудниками действий в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения должны быть минимально необходимыми для их осуществления. 

При наличии оснований полагать, что водитель находится в состоянии 

опьянения, все действия по отстранению, освидетельствованию или 

медицинскому освидетельствованию сотрудниками ДПС должны быть 

обеспечены немедленно и непрерывно согласно установленной 

законодательством последовательности. Не допускается отпускать водителя, 

держать его без проведения каких-либо процедур и т.д. Время проведения 

каждой административной процедуры фиксируется в соответствующих актах и 

протоколах. 

Административный регламент устанавливает общие требования, которым 

должны следовать сотрудники при осуществлении своих функций. Так, в п. 

43,44 Регламента предусмотрено, что сотрудники должны быть культурными, 

вежливыми, не должны допускать замечаний или насмешек, надменного и 

грубого отношения.  

Документы, передаваемые участниками дорожного движения для 

проверки, принимаются сотрудниками без обложек и без удерживающих 

устройств. 

Если участник дорожного движения склоняет сотрудника ДПС к 

получению взятки, сотрудник обязан уведомить руководство о таком факте. 

Обратите внимание. При осуществлении любой административной 

процедуры, сотруднику ДПС запрещено использовать нецензурную лексику, 

высказываться о личности, поле, расе или национальности гражданина при 

любых ДТП и дорожных ситуациях. 
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ПОРЯДОК ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация: Большинство отечественных водителей законопослушны и 

не допускают даже мысли о том, чтобы сесть за руль в пьяном виде. 

Ответственным водителям не грозит дисквалификация за вождение в состоянии 

алкогольного опьянения. Однако любой водитель должен знать процедуру 

проверки на алкогольное состояние. Это необходимо, хотя бы для того, чтобы 

исключить злоупотребления сотрудников ГИБДД, а не получить неоправданное 

наказание. 

Ключевые слова: безопасность, сотрудник ДПС ГИБДД, опьянение, 

закон, меры безопасности. 

 

Annotation: Most domestic drivers are law-abiding and do not even allow the 

thought of getting behind the wheel drunk. Responsible drivers do not face 

disqualification for driving under the influence of alcohol. However, any driver 

should know the procedure for checking for alcohol. This is necessary, at least in 

order to exclude the abuse of traffic police officers, and not to receive unjustified 

punishment. 

Keywords: security, traffic police officer, intoxication, law, security measures. 

 

Порядок освидетельствования водителей на алкогольное опьянение 

определен: 

–   Постановление Правительства РФ от 26.06.2008 № 475. 



 
 

–   Приказ МВД России от 23.08.2017 № 664. 

–    Приказ Минздрава России от 18.12.2015 № 933н [1]. 

Имеют право проводить процедуру освидетельствования и направлять на 

её прохождение следующие лица: 

– инспектор ДПС в отношении гражданских автомобилистов; 

– должностное лицо ВАИ (военной автоинспекции) в отношении военных 

автомобилистов разного уровня и направления; 

– двое понятых граждан или специалистов. 

Имеют право провести процедуру медосвидетельствования только 

профессиональные должностные лица – врачи, чья деятельность лицензирована 

(п.13 Правил). 

Признаки, которые выступают основаниями предполагать, что водитель 

автомобиля находится в состоянии алкогольного опьянения: 

– неустойчивость позы водителя автомобиля; 

– алкогольный запах изо рта; 

– нарушение речи водителя автомобиля; 

– изменение окраски кожных покровов лица водителя автомобиля; 

– поведение водителя автомобиля не соответствующее обстановке [2]. 

Признаками наркотического или любого другого опьянения, или 

пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих 

внимание и скорость реакции, являются: 

– наличие одной или нескольких признаков состояния алкогольного 

опьянения (кроме запаха алкоголя из полости рта); 

– суженные или очень расширенные зрачки, не реагирующие на свет; 

– замедленность или наоборот повышенная активность, или подвижность 

походки, речи; 

– покраснение лица или неестественная бледность. 

Но не каждому полицейскому дано проводить такой осмотр. Лишь 

имеющие специальное звание и оборудование, разрешенное в использовании 

Министерством здравоохранения и Госпотребстандартом. Естественно, как и 



 
 

раньше, проводить осмотр может врач учреждения здравоохранения. 

Перед осмотром водителя должны проинформировать о «порядке 

использования технического средства» и, при требовании осматриваемого, 

предоставить сертификат, а также свидетельство о поверке устройства 

проверки. Для осмотра на месте привлекают минимум 2х свидетелей, не 

заинтересованных в происходящем. Если доза алкоголя в крови составляет 0,2 в 

промилле, водитель признается «нетрезвым». 

Водитель может отказаться проходить осмотр на месте, либо оспорить 

результаты. Но его могут отправить проходить осмотр в ближайшее 

медицинское учреждение. Однако это возможно только в том случае, если при 

ДТП были травмированы или погибли люди [3]. 

Освидетельствование на состояние опьянения проводится полицейским: 

1. на месте остановки транспортного средства с использованием 

специальных технических средств, разрешенных к применению Минздравом и 

Госстандартом (обычно это Драгер) 

2. врачом учреждения здравоохранения (в сельской местности при 

отсутствии врача — фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, который 

прошел специальную подготовку); 

3. в случае отказа водителя транспортного средства от прохождения 

освидетельствования на состояние опьянения на месте остановки 

транспортного средства или его несогласия с результатами осмотра, 

проведенного полицейским, такой осмотр проводится в ближайшем 

учреждении здравоохранения; 

4. в случае совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в 

результате которого были погибшие или травмированные люди, проведение 

осмотра на состояние опьянения участников этого происшествия является 

обязательным в учреждении здравоохранения. 

Осмотр водителя на состояние алкогольного, наркотического или другого 

опьянения или относительно пребывания его под воздействием лекарственных 

препаратов, снижающих его внимание и скорость реакции, проводится с 



 
 

использованием специальных технических средств полицейским в присутствии 

двух свидетелей. 

Основания для направления водителя автомобиля на медицинское 

освидетельствование: 

– отказ от прохождения освидетельствования на месте; 

– несогласие с итогами освидетельствования на месте; 

– наличие оснований предполагать, что водитель автомобиля находится в 

состоянии опьянения, также отрицательный результат освидетельствования на 

месте. 

Пройти врачебную проверку можно в следующих организациях: 

– медучреждениях; 

– специализированных медпунктах (п. 14 Правил). 

Осмотр лиц на состояние алкогольного, наркотического или другого 

опьянения или относительно пребывания под воздействием лекарственных 

препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, осуществляется в 

учреждениях здравоохранения не позднее двух часов с момента установления 

оснований для его осуществления. Обзор в учреждении здравоохранения и 

составления заключения по результатам осмотра проводится в присутствии 

полицейского. 

Самое главное, что осмотр лица на состояние алкогольного, 

наркотического или другого опьянения или относительно пребывания его под 

воздействием лекарственных препаратов, снижающих его внимание и скорость 

реакции, проведенный с нарушением вышеуказанных требований, считается 

недействительным. 

Медицинские служащие, которые допускаются к проведению данных 

процедур: 

– психиатр; 

– нарколог; 

– сельский врач, фельдшер (в соответствующей местности); 

– терапевт. 



 
 

Перед освидетельствованием инспектор отстраняет водителя, путем 

запрещения управления этим ТС, о чем составляется протокол. 

Существуют два основания, когда полицейские могут составить 

Протокол об административном правонарушении: 

1) нарушение п. 2.5 Правил дорожного движения, когда водитель 

отказался от прохождения освидетельствования.  

 Водитель должен по требованию полицейского пройти в установленном 

порядке медицинский осмотр с целью установления состояния алкогольного, 

наркотического или другого опьянения, или пребывания под воздействием 

лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. 

2) нарушение п. 2.9а Правил дорожного движения, когда было 

установлено, что водитель управлял в состоянии опьянения. 

 Пункт правил 2.9а говорит, что водителю запрещается: управлять 

транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или 

другого опьянения или пребывать под воздействием лекарственных препаратов, 

снижающих внимание и скорость реакции. 

Составляется договор о направлении на медицинское 

освидетельствование в состоянии опьянения и копия его была вручена лицу, 

которое было направлено. 

Должностное лицо обязано принять меры для установления личности 

водителя транспортного средства, направленного на медицинское 

освидетельствование [4]. 

Сведения об отсутствии документов у водителя транспортного средства, 

о необходимости проведения медицинского освидетельствования на 

алкогольное состояние, а также сведения об официальных источниках 

информации, в случае которых должностное лицо определяет водителя 

транспортного средства, указанные в протоколе о направлении на медицинское 

освидетельствование. 

Для проверки выдыхаемого воздуха полицейским разрешается 

использовать только те приборы, которые позволяют зафиксировать результаты 



 
 

на бумаге, то есть они способны выдать "чек". Перед операцией охранник 

обязан объяснить водителю, что он должен делать. Он должен показать 

целостность марки на приборе, а также сообщить, когда тестер алкоголя 

проходит проверку. Водитель имеет право потребовать, чтобы ему предъявили 

справку метрологического учреждения. 

Свидетели должны присутствовать во время допроса и во время 

отстранения. Они наблюдают за испытанием и за тем, каков его конечный 

результат. После завершения процедуры присутствующие граждане 

подписывают законопроект, который составляет инспектор ГИБДД. Если 

свидетель не может быть найден, производится видеозапись. Копия 

заполненного акта передается водителю. 

Важно следить за тем, чтобы сотрудники ГИБДД пользовались новым 

мундштуком. Он должен быть в запечатанном пакете. Мундштук открывается 

перед водителем или самим водителем. 

Когда устройство будет готово к работе, на дисплее появится 

соответствующая метка. Затем вам нужно будет сделать глубокий вдох и 

выдохнуть воздух через мундштук в течение 4-5 секунд. Тестер алкоголя 

сообщит вам, что вы можете перестать дуть одним щелчком. Через некоторое 

время на экране появятся результаты теста. Если он превышает 0,16 мг / л, тест 

будет считаться положительным [5]. 

Кроме того, если водитель отказывается от прохождения 

освидетельствования в медицинском учреждении, в договоре указывается, что 

водитель отказывается от прохождения освидетельствования. После этого 

инспектор разрабатывает соответствующее соглашение по делу об 

административном правонарушении, которое вместе со сбором доказательств и 

документов направляет его в суд для рассмотрения. 

Следует помнить, что отказ от медицинского освидетельствования 

требует административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток или 

штрафа в размере 30 тысяч рублей, лишения прав на срок от полутора до двух 

лет. 



 
 

Водитель имеет право отказаться от проверки на месте (на посту ГИБДД) 

и попросить немедленно направить его на медицинское освидетельствование. В 

этом случае первичное обследование на месте не проводилось, закон не был 

принят, но было заключено соглашение о направлении на медицинское 

освидетельствование. 

Если результат медицинского освидетельствования отрицательный 

(алкоголь не обнаружен), составляется акт медицинского освидетельствования, 

отражающий этот факт. 

Инспекторы доставили водителя в его машину. Протокол об 

административном правонарушении составлен не был. 

Если результат медицинского освидетельствования положительный (тест 

на алкоголь), то составляется акт медицинского освидетельствования, 

отражающий факт алкоголизма [5]. 

Инспекторы ГИБДД составляют соглашение об административном 

правонарушении, которое вместе с доказательствами и документами, 

собранными по делу, направляется в суд для рассмотрения. 

Если результат отрицательный (алкоголь не обнаружен), инспектор 

отпустит водителя или отправит его на медицинское освидетельствование (ведь 

он начинает процесс освидетельствования, думая, что водитель пьян). 

Если результат будет положительным, то при отсутствии возражений со 

стороны водителя он составит протокол об административном 

правонарушении, который будет передан в суд. Однако если водитель 

возражает (если он не согласен с результатами исследования на состояние 

алкоголизма), инспектор отправит его на медицинское освидетельствование. 

Определение алкогольного состояния проводится в соответствии с 

нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Результаты медицинского освидетельствования на состояние опьянения и 

лабораторных исследований отражаются в акте медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения. 

Как и любой другой акт, этот документ был подготовлен комитетом. 



 
 

Обязательное требование заключается в том, что в его составе нужны 

медицинские работники. В документе должна быть четко указана цель 

расследования. Кроме того, нужно указать, используется ли специальное 

медицинское оборудование. Если такой факт имеет место, то необходимо 

указать полную маркировку устройства.  

Кроме того, необходимо обратиться к этим разрешительным документам 

для подтверждения законности их применения. Документ должен содержать 

полный перечень выполняемых процедур. Все достигнутые результаты должны 

быть включены в текст. На основании полученных данных следует сделать 

выводы. 

В заключении должно быть указано, способен ли субъект продолжать 

заниматься своей профессиональной деятельностью. 

При определении такой возможности необходимо использовать нормы, 

изложенные в российском законодательстве и приказах Минздрава [6]. 

При необходимости в подписании акта участвуют свидетели. В любом 

случае каждый человек, участвующий в подготовке документа, должен будет 

поставить свою подпись. Каждая подпись должна быть расшифрована. 

В зависимости от обстоятельств правила регистрации акта могут 

изменяться. В некоторых случаях государства разработали определенные 

формы документации. В других случаях он свободно компилируется. 

Акт медосвидетельствования составляется в 3-х экземплярах, 

подписывается врачом (медицинской сестрой), проводившим 

освидетельствование, и заверяется печатью с указанием наименования 

организации и отделения, в котором проводилось расследование. 

Колонка "Результаты теста" может содержать только две фразы: "статус 

алкоголизма установлен" или "статус алкоголизма не установлен". В законе 

также есть графа "результаты экспертизы состояния алкоголизма", в которой 

водитель должен указать, согласен ли он с результатами экспертизы. 

Если инспектор говорит "согласен с результатами освидетельствования 

на состояние алкогольного опьянения" - "состояние алкогольного опьянения 



 
 

установлено", это означает, что водитель согласен с тем, что управлял 

автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 

Превышение полномочий инспекторов ДПС при разных обстоятельствах 

может заключаться в следующих манипуляциях: 

– Отказ полицейского направить водителя в медцентр на врачебное 

обследование. 

– Инспектор слишком быстро написал протокол и торопит водителя с 

оплатой штрафа. 

– Допущение должностным лицом актов принуждения – грубость, 

агрессия, угрозы, оскорбления и т.д. 

– Непринятие предложения водителя по истечении 5 часов после 

задержания и первой проверки, пройти обследование крови в 

специализированном независимом медицинском заведении. 

– Сотрудник службы ГАИ не представился, не разъяснил порядок 

проверки по алкотестеру или нарушил иные пункты регламента. 

– Прибор для проверки используется старого типа. 

– Полицейский не предъявил документацию по прибору. 

– Инспектор забыл оповестить об ответственности водителя, а также 

привести основания ст. 51 Конституции. 

– Водителю не дали прочитать и подписать протокол, акт. 

– Отсутствовали понятые, либо приборы видеофиксации происходящего. 

– Медицинское учреждение не имело лицензии для осуществления 

данного вида деятельности – проверки водителей на предмет опьянения. 

В случае если автомобилист выявил явные нарушения в действиях 

сотрудника ДПС, он имеет право подать жалобу на данного полицейского в 

ближайшее отделение ГИБДД. 

Отказ от освидетельствования на алкогольное опьянение приведет к тому, 

что проверку доверят медикам. Если проверяемый водитель вторично выразит 

отказ от проверки, его не будут проверять, но накажут по закону. 

Таким образом, лишение прав за отказ от медосвидетельствования на 



 
 

алкоголь легко можно заработать, если не согласиться проходить проверку 

алкотестером в пункте ГИБДД, а потом еще отказаться ехать на 

медосвидетельствование. 

 

Библиографический список: 

1. Агапов А. Б. Административное право. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. В 2-х томах. Том 1. Общая часть. — М.: Юрайт, 2019. 472 с. 

2. Административное право. Практикум. Учебное пособие / под ред. 

Конин Н. М., Маторина Е. И. — М.: Юрайт, 2019. 356 с. 

3. Алексеев И. А., Станкевич Г. В., Цапко М. И., Свистунов А. А., 

Белявский Д. С., Хабибулина О. В. Административное право. Учебник. — М.: 

Проспект, 2020. 320 с. 

4. Потапова А.А. Административное право. Конспект лекций. 

Учебное пособие. — М.: Проспект, 2020. 128 с. 

5. Административное право. Учебник / под ред. Зубач А. В. — М.: 

Юрайт, 2019. 530 с. 

6. Волков А. М. Административное право России. Учебник. — М.: 

Проспект, 2019. 328 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 343(048)                                                                           Юридические науки 

 

Лесная Екатерина Викторовна, преподаватель, 

Дальневосточный юридический институт МВД России, Владивостокский 

филиал 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ДПС ГИБДД В ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЯ ЗА 

ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

 

Аннотация: Публикация посвящена вопросам обеспечения личной 

безопасности сотрудников дорожно-патрульной службы в процессе 

осуществления ими контроля за дорожным движением. Автор приходит к 

выводу о необходимости тщательного усвоения сотрудниками ДПС таких 

компетенций, как: знание и соблюдение нормативных документов, 

регламентирующих контроль за дорожным движением и правил последнего; 

умение верно выбирать место для осуществления контроля за дорожным 

движением в стационарном режиме; умение обеспечить собственную 

безопасность на месте ДТП; знание мер личной безопасности при проверке 

документов и общении с участниками дорожного движения; психологические 

навыки своевременного прогнозирования агрессии в свой адрес; умение 

юридически грамотно и тактически эффективно использовать свои полномочия 

по применению физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

Ключевые слова: контроль за дорожным движением; дорожно- 

патрульная служба; чрезвычайная ситуация; административные процедуры; 

личная безопасность; Госавтоинспекция. 

 

Annotation: The publication is devoted to the issues of ensuring the personal 

safety of employees of the road patrol service in the process of their control over 



 
 

traffic. The author comes to the conclusion about the need for careful assimilation by 

traffic police officers of such competencies as: knowledge and compliance with 

regulatory documents regulating traffic control and the rules of the latter; the ability 

to choose the right place to monitor traffic in stationary mode; the ability to ensure 

their own safety at the scene of an accident; knowledge of personal security measures 

when checking documents and communicating with road users; psychological skills 

of timely forecasting aggression against oneself; the ability to legally competently 

and tactically effectively use their powers to use physical force, special means and 

firearms. 

Keywords: traffic control; traffic patrol service; emergency situation; 

administrative procedures; personal security; State traffic Inspectorate. 

 

Деятельность сотрудников ДПС по контролю и надзору за дорожным 

движением регламентирована ведомственным приказом МВД России от 

23.08.2017 г. № 664 и включает контроль за состоянием дорожной 

инфраструктуры, техническим состоянием транспорта, соблюдением правил 

перевозки грузов и иных правил дорожного движения его участниками. 

Выполнение данных функций предполагает непосредственное нахождение 

сотрудников ДПС на дороге. 

Деятельность сотрудников ДПС ГИБДД по контролю за дорожным 

движением предполагает наличие множества ситуаций потенциально опасных 

для их жизни и здоровья. 

Само по себе дорожное движение представляет динамичный процесс, 

подверженный постоянным изменениям. По этой причине от сотрудников ДПС 

требуется постоянная концентрация внимания, способности прогнозирования 

опасных факторов (например, внезапного изменения траектории движения 

транспортного средства) и принятия оперативных решений. 

Кроме того, работая непосредственно с правонарушителями, а в ряде 

случаев, сталкиваясь с преступниками, сотрудники ДПС довольно часто 

становятся жертвами насилия. При этом в отдельных случаях крайне сложно 



 
 

спрогнозировать опасное развитие ситуации, когда рутинное общение по 

поводу оформления административных материалов перерастает в нападение на 

сотрудника полиции. 

Наконец, еще одним неблагоприятным фактором являются условия труда 

сотрудников ДПС, осуществляющих контроль за дорожным движением. Это и 

влияние погодных факторов (дождь, сильный ветер, мороз и т. п.), и высокая 

концентрация в воздухе выхлопных газов. 

В этой связи, в целях минимизации служебного травматизма особенно 

важное значение имеет знание сотрудниками ДПС и соблюдение мер личной 

безопасности. А перед исследователями стоит актуальная задача сбора, 

изучения положительного и негативного эмпирического опыта, и выработка 

научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию служебной 

защищенности дорожных полицейских. Не случайно, различные аспекты 

данной проблемы становились предметом исследования ученых [1; 2; 3]. 

Важной составляющей безопасности является знание сотрудниками ДПС 

и соблюдение правил дорожного движения в процессе движения на патрульном 

автомобиле и передвижения по проезжей части и обочине. 

Другим важным положением является правильный выбор места для 

несения службы на патрульном автомобиле в стационарном положении. При 

выборе места для контроля за дорожным движением необходимо учитывать 

погодные условия, особенности рельефа местности и дорожной 

инфраструктуры. Место должно быть выбрано так, чтобы обеспечить его 

видимость другими участниками дорожного движения заблаговременно. В 

темное время суток рекомендуется выбирать освещенное место, а на 

патрульном автомобиле включить проблесковые маячки. Наиболее 

оптимальным местом для несения службы следует признать остановочные 

карманы и стояночные площадки за пределами проезжей части. 

Поскольку на сотрудников полиции возложена обязанность оказания 

первой помощи пострадавшим, сотрудникам ДПС приходится выполнять 

такого рода обязанности на проезжей части. Аналогичным образом, 



 
 

сотрудникам приходится выходить на проезжую часть для проведения 

измерений при ДТП и ряде иных случаев. Также высок риск травматизма 

сотрудников в результате так называемых вторичных ДТП, когда водители в 

силу разных причин, не замечают препятствие и могут совершить наезд. 

Изложенное предполагает необходимость соблюдения сотрудниками 

ДПС особых мер безопасности при работе на месте дорожно-транспортного 

происшествия. В обязательном порядке водители проезжающих транспортных 

средств должны быть заранее оповещены о наличии препятствия на дороге, 

путем выставления на проезжей части специальных знаков и патрульного 

автомобиля с включенными проблесковыми маячками. 

Далее следует остановиться на таком вопросе как соблюдение мер 

безопасности при остановке транспортного средства для проверки документов 

и/или оформления материалов административного правонарушения. 

Остановленное транспортное средство должно располагаться правее проекции 

патрульного автомобиля, чтобы минимизировать риск наезда проезжающего 

транспорта на инспектора и транспортное средство). Как уже говорилось ранее, 

важно обращать внимание на пассажиров, находящихся в салоне транспортного 

средства. Поэтому сотрудник должен потребовать опустить стёкла для 

визуального осмотра салона автомобиля.  

Обращение к водителю безопаснее осуществлять правой стороны 

автомобиля, это позволяет контролировать действия водителя и пассажиров, 

исключает возможность наезда на инспектора проезжающим мимо 

транспортом. Подход со стороны водителя (с левой стороны транспортного 

средства) следует осуществлять с соблюдением мер предосторожности, 

убедившись в отсутствии транспорта на полосе движения попутного 

направления. Если возникает необходимость выхода водителя и пассажиров из 

транспортного средства, необходимо незамедлительно переместиться на 

обочину. Передачу документов инспектору следует осуществлять таким 

образом, чтобы рука инспектора не находилась в салоне автомобиля, чтобы 

исключить возможность получения травм от действия водителя. Категорически 



 
 

запрещается наклоняться внутрь через боковой оконный проём автомобиля.  

Подводя итоги изложенному, следует подчеркнуть необходимость 

тщательного усвоения сотрудниками ДПС таких компетенций, как: 

- знание и соблюдение нормативных документов, регламентирующих 

контроль за дорожным движением и правил последнего; 

- умение верно выбирать место для осуществления контроля за дорожным 

движением в стационарном режиме; 

- умение обеспечить собственную безопасность на месте ДТП; 

- знание мер личной безопасности при проверке документов и общении с 

участниками дорожного движения; 

- психологические навыки своевременного прогнозирования агрессии в 

свой адрес; 

- умение юридически грамотно и тактически эффективно использовать 

свои полномочия по применению физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

Безусловно, перечень проблем обеспечения личной безопасности 

сотрудников ДПС и рекомендаций по их преодолению, приведенный в 

настоящей статье не является исчерпывающим и требует дополнительной 

проработки научным сообществом. 
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Аннотация: в представленной статье рассматриваются основные 

проблемы преступности несовершеннолетних в Российской федерации. 

Исследуются общие вопросы данной категории преступности, особенности, 

криминологические аспекты, а также ключевые факторы, способствующие 

формированию антисоциальной личности несовершеннолетнего лица. 
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Annotation: This article discusses the main problems of juvenile delinquency 

in the Russian Federation. The general issues of this category of crime, features, 

criminological aspects, as well as key factors contributing to the formation of the 

antisocial personality of a minor are investigated. 
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В настоящее время внимание учёных и экспертов приковывает проблема 

распространения преступности среди несовершеннолетних лиц, поскольку 

данная категория граждан является наименее защищённой социальной частью 



 
 

населения государства. Преступность несовершеннолетних носит корыстный 

характер и зачастую сопряжена с насильственными действиями и жестокостью. 

Наибольшая доля преступлений несовершеннолетними совершается в 

состоянии алкогольного опьянения, а также в группе, что усугубляет тяжесть 

совершаемых преступных деяний. Важно подчеркнуть, что каждое третье 

преступление совершается в соучастии со взрослыми [2, с. 78]. 

Согласно официальным статистическим данным в Российской Федерации 

достаточно велико количество преступлений среди подрастающего поколения. 

Так, по результатам 2021 года было раскрыто 7761 преступлений, которые 

были совершены подростками, а также 3000 преступлений, совершенными 

детьми, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности.  

Рассмотрим также структуру преступности несовершеннолетних: При 

этом статистика по видам преступлений такова: 56,8 процента – хищения и 

кражи, 11,9 процента – связанные с наркотиками, 9,2 процента – автоугоны, 3,5 

процента – изнасилования и насильственные действия, 1,6 процента – убийства. 

В современной России несовершеннолетними совершается около 6% всех 

преступлений, а доля несовершеннолетних среди лиц, совершивших 

преступления, составляет около 6-7 процентов. Важно подчеркнуть, что в 

настоящее время прослеживается динамика снижения общего объёма 

преступности среди несовершеннолетних лиц  а также прослеживается 

динамика снижения общего числа тяжких насильственных преступлений, 

совершённых подростками. Вместе с этим, эксперты и ученые полагают, что 

такая динамика характеризуется ростом латентности преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, а также демографическим кризисом. На 

рост латентности указывают многие ученые. Так, согласно точке зрения Е.Л. 

Поляковой, преступность несовершеннолетних имеет высокую латентность, на 

которую оказывает влияние ряд факторов, в частности правовое положение 

несовершеннолетнего лица, его физическое и психическое развитие, 

личностные характеристики и пр. [5, с. 25]. Множество современных 

исследований подтверждают, что в реальной практике уровень преступность 



 
 

среди несовершеннолетних лиц намного выше официальных статистических 

показателей. 

Необходимо рассмотреть основные факторы, способствующие 

формированию преступного поведения несовершеннолетних лиц. Согласно 

правоприменительной практике, основными чертами преступности 

подросткового возраста является агрессия и чрезмерная жестокость. 

Преступник-подросток зачастую не может понять чужую боль, у него либо 

занижено, либо вовсе отсутствует чувство страха смерти, а внешняя агрессия 

основана не понимании и не осознании основной опасности совершаемых 

действий, опасности преступных поступков для своей жизни и окружающих 

лиц.  

Учёные подчеркивают, что наиболее полно характеризует преступность 

несовершеннолетних её групповой характер, на что указывают многие 

правоприменители и эксперты. Это обуславливается психологическими и 

физиологическими особенностями подростка, стремлением самоутвердиться и 

проявить свои лидерские качества в группе подростков, проявить себя как 

сильная личность, предстать перед сверстниками смелым не отважным.  

Как подчеркивает Э.Р. Гареева, для данной категории лиц, с точки зрения 

психологии характерно: стремление к самоутверждению (главным образом в 

группе ровесников); демонстрация своего превосходства над ровесниками; 

стремление выделиться в своей группе; страх показаться «слабаком»; желание 

продемонстрировать свою «независимость» и «взрослость» [1, с. 195]. 

Групповые преступления несовершеннолетних относятся к категориям 

тяжких, поскольку подростки в группах в группе совершают как правило 

грабежи и разбои, вымогательство, кражи, изнасилования. Наибольшая доля 

преступлений подростками совершается в состоянии алкогольного опьянения. 

Так, согласно исследованию А.И. Пущина, приблизительно 82% убийств 

несовершеннолетними совершается в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения. Около 50% подростков преступников обучаются в 

образовательных учреждениях или являются студентами; третья часть – 



 
 

подростки, не имеющие постоянного дохода [4, с. 15]. 

Важно подчеркнуть, что на стадии выявления и обнаружения фактов 

преступления для следователя особое значение имеет знание психологических 

особенностей несовершеннолетних правонарушителей, что позволит сразу же 

выдвинуть версию в совершении преступного деяния именно подростками. 

Помимо этого, следователь может подобрать эффективный арсенал 

процессуальных действий и тактических приёмов при расследовании 

совершенного преступления, оказывать психологическое и положительное 

воздействие на подозреваемого в процессе расследования. 

Следует также остановиться на наиболее значимых условиях, 

оказывающих наибольшее влияние на криминализацию подросткового 

противозаконного поведения. К ним в главную очередь следует причислить 

соответствующее негативные общественные явления: семейное 

неблагополучное положение; негативное несемейное ближайшее бытовое 

окружение, имеющее опыт противозаконного поведения; трудное переходное 

состояние системы школьного и профессионального образования; упадок 

концепции правового воспитания; недисциплинированность досуга 

несовершеннолетних; снижение общественного контроля со стороны 

муниципальных и социальных учреждений, правоохранительных организаций, 

в том числе разнообразные минусы и упущения в их работе как по месту 

жительства, так и в иных местах; негативное воздействие средств массовой 

коммуникации и общественной культуры; растущие общественно-

отрицательные явления: алкоголизм, токсикомания, наркомания, социальный 

паразитизм, безнравственность, распущенность; а также общественные 

процессы, сопряженные с повышением плотности населения, урбанизацией, 

миграцией, финансовыми, государственными и этническими трудностями, 

порождающие остроконфликтные условия, и большое число иных условий. 

Таким образом, во многих случаях уже на стадии обнаружения фактов 

совершения преступления отдельные моменты могут свидетельствовать о том, 

что преступление было совершено подростками. Знание психологических 



 
 

особенностей подростка-правонарушителя, следователь может выдвинуть 

версию, что именно подросток замешан в преступном деянии. Как было 

установлено, в настоящее время велика латентность преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, что негативно отражается на 

официальных статистических показателей общей подростковой преступности. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

Аннотация: В настоящей статье проводится анализ действующего 

уголовного законодательства и предложены некоторые предложения по его 

совершенствованию как элементы системного уровня антикоррупционной 

уголовно-правовой политики. Изучение уголовно-правовых аспектов (проблем) 

коррупции позволяет прийти к выводу о том, что предупреждение 

коррупционных преступлений зависит от эффективности уголовно-правовых 

мер, а также четкого, более детального и определенного правового 

регулирования всех сфер жизни общества. 

Раскрывается проблематика в сфере коррупции в реалиях российского 

законодательства, а также предлагает возможные пути решения проблем, 

связанных с коррупционными деяниями, что позволит более эффективней 

бороться с последними, а также проводить ряд действий, направленных на 

профилактику таких преступлений в нашем обществе. 

Также в статье проводится анализ проблем создания условий для 

достижения экономической безопасности уголовно-юридическим 

инструментарием, заострено внимание на вопросах борьбы с проявлениями 

коррупции в области предпринимательства и иного рода активности в сфере 

экономики. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционная связь, уголовно-правовая 

политика, уголовное законодательство, общественные отношения, уголовно-

правовой аспект, антикоррупционная политика. 

 

Abstract: This article analyzes the current criminal legislation and proposes 



 
 

some proposals for its improvement as elements of the systemic level of anti-

corruption criminal law policy. The study of the criminal law aspects (problems) of 

corruption leads to the conclusion that the prevention of corruption crimes depends 

on the effectiveness of criminal law measures, as well as a clear, more detailed and 

definite legal regulation of all spheres of society. 

The problems in the field of corruption in the realities of Russian legislation 

are revealed, and it also suggests possible ways to solve problems related to acts of 

corruption, which will make it possible to more effectively deal with the latter, as 

well as to carry out a number of actions aimed at preventing such crimes in our 

society. 

The article also analyzes the problems of creating conditions for achieving 

economic security with criminal legal tools, focuses on the issues of combating 

manifestations of corruption in the field of entrepreneurship and other kinds of 

activity in the economic sphere 

Keywords: corruption, corruption connection, criminal law policy, criminal 

law, public relations, criminal law aspect, anti-corruption policy. 

 

Введение. История коррупции в Российской Федерации имеет 

неоднозначный и противоречивый характер. Несмотря на зачастую 

противоположные мнения и доводы, можно сказать с уверенностью о том, что 

коррупция в Российской Федерации существует. 

Исходя из этого можно проанализировать текущую ситуацию с таковым 

явлением и рассмотреть возможности по улучшению борьбы с последним, с 

помощью проведения необходимых мер в сфере уголовного права, а также 

иных нормативно-правовых актов, связанных с данным явлением. 

Борьбу с коррупцией следует отнести к комплексной проблеме 

общеюридической, социальной и политической значимости. Нынешнее 

положение общественных отношений требует поиска эффективных форм 

социально-правового контроля коррупционной преступности. В отличие от 

иных подвидов антикоррупционной политики антикоррупционная уголовно-



 
 

правовая политика не может рассматриваться в единстве регионального и 

федерального компонентов, поскольку уголовное законодательство отнесено к 

исключительному ведению федерации в соответствии с подпунктом «о», статьи 

71 Конституции РФ. Антикоррупционную уголовно-правовую политику 

предлагается определять как последовательно реализуемую стратегически 

необходимую деятельность по разработке и осуществлению мер государства и 

общества с целью устранения (минимизации, локализации) причин и условий, 

порождающих и питающих коррупцию в различных сферах 

жизнедеятельности, предупреждению ее негативных последствий. 

Изложение материала. С точки зрения отечественной правовой науки 

выделяются два подхода, в широкой трактовке термин «коррупция» 

определяется как: «законное, так и незаконное использование лицом или 

группой лиц своего должностного положения вопреки интересам общества и 

государства в целях получения выгоды имущественного и (или) 

неимущественного характера для себя или для третьих лиц либо представление 

такой выгоды указанному лицу (указанным лицам) другими физическими 

лицами, а также совершение указанных действий от имени или в интересах 

юридического лица» [2, с. 10-11]. 

Между тем, законодатель трактует термин «коррупция» как: 

«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» 

[5]. 

Проанализировав вышенаписанное, можно сделать вывод о том, что с 

точки зрения современного законодательства Российской Федерации под 

коррупцией понимаются лишь деяния с целью получения выгоды в 



 
 

имущественного характера, т.е. совершенные исключительно с корыстной 

целью. Тем самым, заведомо сужается круг деяний, которые могут быть 

признаны преступными и коррупционными. 

Стоит отметить и то, что данный термин не позволяет охватывать все 

деяния, которые выделены в отдельные составы Уголовного кодекса РФ, 

которые должны быть причислены к коррупционным (например, нецелевое 

расходование средств государственных внебюджетных фондов, нецелевое 

расходование бюджетных средств и т.д.), что создает дополнительную 

проблематику в сфере назначения и определения наказания по степени 

общественной опасности, категоризации преступления, а также возникает 

излишнее усложнение закона [7]. 

Исходя из упомянутого термина, данного законодателем, не выделяется 

отдельная категория «коррумпированная связь». То есть фактическое 

способствование, потворство одним лицом, для достижения иным лицом своих 

целей, с помощью какого-либо коррупционного деяния. Таким образом, 

усложняется возможность привлечения к соразмерной ответственности иных 

лиц, которые каким- либо образом помогали такому деянию совершиться, что в 

последствии ведет к ограничению круга виновных лиц. 

К тому же, Кузьмин Н.А. предлагает следующее: «Однако в данном 

случае возникает вопрос: ограничивается ли коррупция только сферой 

государственных отношений или она может быть направлена на 

злоупотребление служебным положением и более того, является формой 

рыночных отношений» [2]. 

Мы полностью согласны в той части, что стоит расширить термин 

«коррупция», включив в него деяния, объектом которых, будут является не 

только государственные, но и коммерческие, а также общественные отношения. 

Исходя из вышенаписанного субъектом такого деяния может быть не только 

специальное лицо в качестве должностного, но также и физическое лицо, не 

наделенное отдельными властными полномочиями, которое совершает 

действие в отношении не только государства, но и юридических лиц». 



 
 

Такое расширение сферы законодательства в части коррупции позволит 

системно подходить к борьбе и квалификации всех коррупционных действий, 

происходящих в государстве и обществе, совмещая при этом интересы 

последних, не выделяя в отдельный состав данное преступление. 

Также, в обществе животрепещущей темой является размер наказаний за 

коррупционные деяния. Законодательно не наделены отдельные положения в 

составах исходя из объекта посягательства, совершенного деяния. 

Например, не существует отдельного размера наказания, при коррупции, 

происходящей в наиболее важных сферах (медицинское обеспечение, 

правоохранительная деятельность, военная деятельность и др.), что не 

позволяет полноценно реализовать важнейшие принципы не только уголовного 

права, но и Конституции РФ, в части приоритетов целей и реализаций задач 

государства. Таким образом, при коррупции, происходящей в выделенных 

сферах, мы не сможем в порядке следственных действий и судопроизводства 

защитить наиболее уязвимые части общественных нужд. 

В связи с этим можно рассмотреть несколько решений в части улучшения 

современного законодательства Российской Федерации: 

- Рассмотреть принятия более расширенной трактовки термина 

«коррупция» в действующих нормативно-правовых актах. Включить не только 

имущественные права или выгоды, но также и неимущественные, что будет 

способствовать расширению круга деяний, за которые будет предусмотрена 

ответственность, что в конечном итоге положительно скажется на 

профилактике и выявлении преступлений в сфере коррупции. 

- Изучить возможность закрепления в законодательстве объектов 

посягательства в зависимости от общественной опасности, что позволить 

выделить приоритеты государства и защитить конституционные права и 

свободы граждан. 

Несмотря на большое количество исследований в области 

противодействия коррупции, современное антикоррупционное уголовное 

законодательство меняется, в научных трудах выдвигаются новые 



 
 

предложения, которые требуют анализа и критического осмысления. 

С теоретической точки зрения выделяется несколько уровней 

антикоррупционной уголовно-правовой политики: аксиологический, 

доктринальный и системный. Аксиологический уровень требует отражения 

ценностей и приоритетов. Ценностный аспект требует ответа на вопрос – 

почему необходимо бороться с коррупцией. Как думается, проблемы 

действующего антикоррупционного законодательства современной России 

создают предпосылки для роста коррупции во всех сферах жизни общества, 

как-то: социальной, экономической, политической и духовной, а также угрозы 

национальной и глобальной безопасности, что обусловлено процессами 

экономической интеграции государств. 

Так, в социальной сфере повсеместно наблюдается рост социальной 

несправедливости, преступности, приводящий к подрыву общественной 

безопасности. Коррупция в экономической сфере наносит большой ущерб 

бюджету Российской Федерации. По данным Росстата за январь - сентябрь 2021 

г. объем ВВП России составил 91 трлн. 535 млн. рублей [8]. Таким образом, 

ущерб от коррупционных преступлений - 1,42% от ВВП России. 

В политической сфере – нарушение принципа законности, подрыв 

доверия населения к власти, создание нежелательного имиджа государства за 

рубежом. В духовной сфере – развитие правового нигилизма. 

Как думается, приведенные негативные последствия от коррупции во 

всех сферах жизни общества отвечает на поставленный ранее вопрос. Раз было 

выяснено, что с коррупцией необходимо бороться, следует ответить на 

следующий, не менее теоретически и практически значимый вопрос: как 

бороться с коррупцией. Безусловно, это должно осуществляться правовыми 

средствами и методами, а в частности, благодаря закреплению и 

совершенствованию формулировок диспозиций уже закрепленных норм 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), выработки 

правовых процедур, направленных на предупреждение коррупционной 

преступности. Осуществление правовых процедур должно соответствовать 



 
 

требованиям таких принципов права, как законность; неотвратимость 

уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений; 

признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Доктринальный уровень предполагает раскрытие неких теоретических 

подходов к разрешению вопроса о том, как бороться с коррупцией уголовно-

правовыми мерами. Так, одной из мер в научной литературе предлагается 

введение в общую часть УК РФ статьи «понятие коррупционное преступление» 

(статья 15.1 УК РФ). Возникает резонный вопрос о том, необходимо ли 

установление такой нормы в УК РФ, и какой положительный эффект будет от 

ее введения. 

Как думается, статья 15.1 УК РФ принципиально ничего не изменит. 

Правовая определенность в части понимания того, что представляет собой 

коррупционное преступление, на наш взгляд, существует. Это вытекает, во-

первых, из понятия преступления, закрепленного в части 1 статьи 14 УК РФ, а 

также из Перечня №23 утв. Указанием от 24 января 2020 года Генеральной 

Прокуратуры РФ N 35/11, МВД РФ № 1, ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 

01.04.2022) «О противодействии коррупции» научных трудов по указанной 

тематике. К тому же, введение указанной статьи в УК РФ может создать, как 

полагаем, порочную практику внесения дополнительных изменений в части 

закрепления определений в УК РФ преступлений иной направленности: 

служебные преступления, террористические преступления и т.д. Аргумент о 

том, что введение статьи 15.1 УК РФ станет предпосылкой для внесения 

изменений в другие статьи УК РФ сомнителен, поскольку цель установления 

нового нормативного положения состоит не во внесении изменений ради 

изменений. Единственным, пожалуй, преимуществом введения указанной 

нормы, будет учет преступлений коррупционной направленности, составление 

статистических материалов на основе данных учета. 

Системный уровень антикоррупционной уголовно-правовой политики 

требует раскрытие практических проблем (пробелов в УК РФ, несовершенство 



 
 

юридической техники при формулировании норм УК РФ, сложностей 

правоприменения антикоррупционных положений). Подробнее в этом 

контексте хотелось бы остановиться на таком институте УК РФ как 

конфискация имущества (статья 104.1). В отношении него существует по 

меньшей мере два спорных аспекта: какова правовая природа конфискации, 

исходя из смысла главы 15.1 УК РФ; круг субъектов, к которым может быть 

применена. 

Стоит отметить, что конфискация может быть применена только на 

основании обвинительного приговора. Таким образом, можно заключить, что 

данная мера уголовно-правового характера может быть применена только к 

осужденным. Тем не менее, в части 3 статьи 104.1 УК РФ закреплено, что 

имущество подлежит конфискации так же у лица, которому осужденный его 

передал, при условии, что это лицо знало или должно было знать, что оно 

получено в результате преступных действий. Следовательно, круг субъектов, к 

которым может быть применен указанный институт более широкий. Возникает 

вопрос о том, может ли мера уголовно-правового характера применяться к 

лицу, которое преступление не совершало. 

Как думается, здесь по сути дела происходит переход из уголовно-

правовых отношений в гражданско-правовые, к категории недобросовестного 

приобретателя. 

Более того, большинство составов преступлений, закрепленных в 

подпункте «а» части 1 статьи 104.1 УК РФ, в качестве наказаний 

предусматривают штраф. Вероятна ситуация применения штрафа наряду с 

конфискацией, фактически означающей двойное изъятие имущества у 

осужденного. 

Обвинительный приговор может выноситься не всегда, лицо может быть 

освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим 

основаниям. То есть формулировка части 1 статьи 104.1 УК РФ может быть 

скорректирована в русле установления дополнительного основания для 

применения конфискации. Не ограничиваясь обвинительным приговором, 



 
 

целесообразным было бы закрепить: «и иного решения суда о прекращении 

производства по делу по нереабилитирующим основаниям». Имущество 

должно пониматься в широком смысле, то есть не только имеющее 

материальную форму, но и иное имущество (в том числе имущественные права 

(включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

цифровые права) согласно статье 128 Гражданского кодекса РФ. Поэтому еще 

одной практической проблемой в данной области является выявление предмета 

коррупционных преступлений в условиях развития цифровых ресурсов, в 

частности криптовалюты. 

Далее пойдет речь о чаще всего встречающихся в отечественном 

законотворчестве случаях, почти всегда приобретающих коррупциогенный 

характер. Суть предоставляемой экспертом оценки заключается в установлении 

объективного уровня возможности использования той или иной специфики 

законодательных стандартов в целях коррупции. 

Для удобства их можно будет также называть коррупционными 

факторами/аспектами/детерминантами/причинами [6, с. 66].  

Коррупционные детерминанты делятся на группы, которые объединяют 

разные стороны осуществляемого исследования коррупциогенности. Данные 

группы предоставляют возможность оценивания придерживаемости принципов 

юридической техники для установления наиболее приемлемых полномочий, 

достижения открытости предпринимаемых государственными служащими 

шагов, а также соотнесения этих шагов с существующей практикой 

использования законов в рассматриваемой нами области. 

Зачастую диспозиция нормы права (закрепление правила поведения) 

определяется как отсылочная (перенаправляющая к норме другой статьи этого 

или иного правового документа) или бланкетная (дающая госорганам 

(муниципалитетам) право по собственному усмотрению формировать правила 

поведения) [3, с. 82]. 

Коррупциогенный потенциал этой детерминанты заключается в 

побуждении составителем закона органа исполнительной власти к созданию 



 
 

удобных для него условий, чаще всего во вред интересам граждан вследствие 

предоставления ему карт-бланша в части нюансов управления теми или иными 

отношениями (чаще всего речь идет о порядке и сроках претворения 

определенных правомочий). В самой детерминанте нет ничего 

коррупциогенного, но она действует косвенно, помогая и делая возможным 

появление прямых коррупционных детерминант, к примеру, широты 

полномочий, позволяющих чиновнику действовать по своему усмотрению, 

«жонглирования» временными промежутками предоставления услуг, 

повышенных требований к частным и юридическим лицам. 

Определить эту детерминанту несложно. По обыкновению, в правовых 

документах используются нормы вроде этой: порядок и сроки устанавливаются 

Правительством РФ (уполномоченных органом исполнительной власти). 

Обосновывают дальнейшее использование таких отсылок следующим: 

- составитель законов не в курсе специфики регулирования какой-то 

конкретной сферой, поэтому действовать диспозитивно, исходя из специфики 

(среди прочего порядка претворения правомочий, схемы и временных 

промежутков предоставления услуг), и дальше должны органы исполнительной 

власти; 

- так как порядок изменения законодательного акта более сложный, 

чем подзаконного акта, а обстоятельства требуют изменений, не нужно 

единичными случаями, деталями нагружать закон. 

Возможно, в начале, в период существования свободного пространства в 

законодательстве нашей страны такое обоснование было целесообразным. 

Однако сейчас данный подход нуждается в пересмотре. 

Проблема законодательного регулирования «деталей» (порядка, сроков) 

является проблемой профессионализма разработчиков законодательных 

проектов. А профессиональность заключается, помимо всего прочего, и в 

обращении к экспертам соответствующей сферы (тем более что большая часть 

законодательных проектов вырабатывается непосредственно исполнительной 

ветвью власти). Сенаторы же, среди прочего путем привлечения специалистов 



 
 

по коррупциогенности, в состоянии установить степень учета опасности 

действий коррупционного характера в этой сфере в предлагаемых порядке и 

сроках [9, с.30]. 

Фактор широких возможностей законотворчества, осуществляемого 

ведомствами и локальным способом, также сопряжен с ранее указанными 

факторами (с множественностью отсылочных и бланкетных норм), поскольку 

позволяет регламентировать ряд значимых нюансов подзаконными 

нормативными актами. Иногда это имеет под собой разумную основу, но при 

условии, что важные условия регламентации устанавливаются законом. 

Зачастую говорится не только о конкретизации норм закона, пояснении 

порядка их использования, но и о принятии госорганом своих норм права (о 

процедуре проработки заявлений субъектов гражданского права и юрлиц, о 

проведении конкурсного мероприятия и т.д.). Часто эти нормы идут вразрез с 

законами РФ и субъектов РФ. 

Данная детерминанта может быть обстоятельно исследована в ходе 

проверки работы госорганов, в случае если эксперт не останавливается только 

на законе, а осуществляет проверку и самого ведомственного акта. Причем 

важно оценивать не только содержательное наполнение этого акта, но также и 

его форму. Если в законе будут оставлены бреши, которые смогут быть 

автономно восполнены иными субъектами права, то он может спровоцировать с 

их стороны легитимацию практикуемых схем коррупции. Помимо этого, 

известно, что нередко юридические лица в структуру представительских 

расходов закладывают взятки чиновникам [1, с. 136]. 

Необходимо осуществить проверку наличия в этом законе или ином 

правовом документе, на который ссылаются, описания меры ответственности за 

невыполнение служебных обязанностей, несоблюдение специальных 

ограничений и воспрещений. 

Меры ответственности должны находиться в соответствии с 

исполняемыми компетенциями и установленными для чиновника 

ограничениями, и воспрещениями. Эксперт обязан сопоставить данные нормы с 



 
 

положениями об ответственности в законах, касающихся государственной 

службы, со специализированными нормами о поведении служащих и об их 

ответственности, среди прочего – дисциплинарной. Степень конкретизации 

конструкции ответственности влияет на ее достижимость и неминуемость. 

В законодательных актах должны быть прописаны четкие формулировки 

причин ответственности. Лучше, если они будут разделены на меры 

ответственности для каждого типа нарушений (дисциплинарные, 

административные, криминальные, гражданско-правовые). Словосочетанию 

«несет определенную законодательством криминальную и административную 

ответственность» должны соответствовать сообразные статьи УК РФ и КоАП 

РФ. 

Заключение. Анализ нескольких норм уголовного законодательства и 

пары предложений по их совершенствованию показывает, что существует 

необходимость более тщательного, детального и системного подхода к 

разработке уголовно-правовых норм. Формулирование уголовно-правовой 

нормы должно быть научно-обоснованным, опираться на практику 

складывающих отношений, что является задачей антикоррупционной 

уголовной политики. 

 

Библиографический список: 

1. Бидова Б.Б. Правовой анализ современной уголовной политики по 

обеспечению экономической безопасности // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2020. №2. - С. 130-138. 

2. Ищук Я.Г., Руденко А.С., Чистотина О.Н. Противодействие 

коррупции в органах внутренних дел. - Рязань, 2019. 

3. Краснов М.А., Талапина Э.В., Южаков В.Н. Коррупция и 

законодательство: анализ закона на коррупциогенность // Журнал российского 

права. 2019. № 2. - С. 77-88. 

4. Кузьмин Н.А. К вопросу о понятии и содержании коррупции // 

Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - №6. - URL: 



 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-i-soderzhanii- коrrupcii. 

5. О противодействии коррупции: федер. закон от 25.12.2008 № 273-

ФЗ (ред. от 07.10.2022) // Рос. газ. - 2008. - № 266. 

6. Петрянин А.В. Международно-правовые основы противодействия 

преступлениям коррупционной направленности //Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 1(37). - С. 

66-68. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // Рос. газ. - 1996. - № 113, № 114, № 

115, № 118. 

8. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/222_15-12-2021.html (дата 

обращения: 10.10.2022). 

9. Южаков В. Н., Ефремов А.А. Мониторинг судебной практики по 

вопросам антикоррупционной экспертизы и перспективы ее развития // 

Мониторинг правоприменения. 2017. №1. - С. 27-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 342.56                                                                               Юридические науки 

 

Мирхашимова Алина Азатовна, студент, факультет «Юридический» 

Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал 

Япрынцев Евгений Викторович, научный руководитель, кандидат 

юридических наук, Стерлитамакский филиал БашГУ 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРАВОСУДИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблемы и пути решения 

вопросов в сфере электронного правосудия. Решение проблем отсутствии в 

законодательстве положений, регулирующие электронный документооборот 

между судебными органами и ведомствами путем нововведений 

государственных автоматизированных систем, электронных подписей, 

государственных порталов для быстрого взаимодействия граждан с органами 

власти. 

Ключевые слова: правосудие, информационно-коммуникативные 

технологии, государственных автоматизированных систем, электронный 

документ, электронная подпись. 

 

Annotation: The article discusses the problems and ways of solving issues in 

the field of electronic justice. Problem solving the absence of provisions in the 

legislation regulating electronic document flow between judicial authorities and 

departments through innovations of state automated systems, electronic signatures, 

state portals for quick interaction of citizens with authorities. 

Key words: justice, information and communication technologies, state 

automated systems, electronic document, electronic signature. 

 

На сегодняшний день электронное правосудие всё больше развивается и 



 
 

имеет несовершенную правовую систему. Сервисы не могут учитывать все 

аспекты судопроизводства. Вследствие этого, есть проблемы (организационно- 

технические и правовые), которые будут рассмотрены ниже. 

 Главная проблема в правовой сфере РФ на данный момент состоит в 

отсутствии в действующем законодательстве положений, которые регулируют 

электронный документооборот между судебными органами и ведомствами. В 

2009 году рамках Федеральной целевой программы «Электронная Россия» в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» была создана система межведомственного электронного 

взаимодействия (далее - СМЭВ) и портал государственных услуг. Система даёт 

возможность осуществлять гарантированную передачу электронных 

документов между организациями. Данное нововведение стало значимым 

этапов в становлении электронного государства в Российской Федерации. 

Теперь государственные и муниципальные услуги стали доступнее для 

граждан, а взаимодействие между органами власти заметно ускорилось [3]. 

До создания СМЭВ с середины 2000 годов был реализован подобный 

проект регионального уровня - Единая Мультисервисная Сеть Передачи 

Данных (ЕМСПД). К данной системе были подключены все региональные и 

некоторые Федеральные органы власти. Взаимодействие велось с помощью 

созданной сети защищенных каналов связи. Но с развитием СМЭВ система 

утратила своё значение и сейчас применяется, преимущественно, для 

взаимодействия органов местного самоуправления и областного Правительства. 

Федеральная целевая программа «Информационное общество 2011- 2020 

годы», утвержденная 15 апреля 2014 представила полный переход 

государственных органов на электронный документооборот в 2017 году. 

 Так же 27.12.2017 Верховный Суд разъяснил электронный 

документооборот в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов. Эксперты положительно оценили документ. Один из них указал, что 

постановление можно считать обзорным, так как оно во многом повторяет и 



 
 

обобщает нормы процессуального законодательства, закрепленные в разных 

кодексах. В документе представлен четкий понятийный аппарат: даны 

определения таким понятиям, как «обращение в суд», «документ в электронном 

виде», «электронный образ документа», «электронный документ», «система 

автоматизации судопроизводства», а также разъяснены отличия разных типов 

электронной подписи и другие термины. В нем содержатся разъяснения о 

порядке подачи в суды документов и получении судебных извещений в 

электронном виде, а также о подготовке и рассмотрении дела с использованием 

таких документов. Кроме того, ВС РФ описал, как именно исполняются 

электронные судебные акты и то, в каком порядке осуществляется их 

направление [1]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что проблема документооборота в 

«цифровом виде» между гражданами и ведомствами, а также между 

государственными органами решена.  

Однако взаимодействие суда с органами прокуратуры, следственным 

комитетом, Федеральной службой судебных приставов (ФССП) происходит 

преимущественно в бумажном виде. На это тратится не только большое 

количество времени и бумаги, и людских трудозатрат. Начало этому 

направлению положено лишь в части направления решений в ФССП. Поэтому 

на данный момент крайне необходимо создать нормативно- правовую базу, 

которая будет регламентировать «безбумажное» взаимодействие всех 

участников отправления правосудия начиная от органов МВД до Федеральной 

службы исполнения наказания.  

Вторая глобальная нормативно-правовая проблема использования 

электронного документооборота кроется в невозможности его применения как 

такового [2]. Основным элементом электронного правосудия и электронного 

взаимодействия является электронный документ. 23 июня 2016г. Принят 

Федеральный закон № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных 

документов в деятельности органов судебной власти» Поправки касаются 



 
 

применения электронных документов в уголовном, гражданском, арбитражном 

и административном судопроизводстве. Участникам судопроизводства 

предоставлено право направлять в суд ходатайства, заявления, жалобы, 

представления и прилагаемые к ним документы в электронном виде путём 

заполнения специальной формы на официальном сайте суда. Данный документ 

необходимо скреплять электронной подписью. В электронном виде можно 

изготовить и судебное решение (за некоторыми исключениями). Такое решение 

скрепляется усиленной квалифицированной электронной подписью судьи 

(судей). По просьбе или с согласия участника уголовного судопроизводства 

экземпляр судебного решения в электронной форме может быть направлен ему 

через Интернет.  

Участники гражданского, арбитражного и административного 

судопроизводства также могут получать решения и иные формы обращения. 

При составлении судебного акта в электронной форме дополнительно 

изготавливают его экземпляр на бумажном носителе. Закреплена возможность 

представлять в суд письменные доказательства в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью. Запрос можно направлять в электронной 

форме и в такой же форме получить ответ на него. Следует отметить, что 

поправки не обязывают суды применять электронный документооборот, а 

предоставляют возможность взаимодействовать с участниками процесса в 

электронном виде при наличии технических возможностей [4]. 

После приема и просмотра поступивших документов в электронной 

форме, сотрудники аппарата суда осуществляют перевод его на бумажный 

носитель и работают с ним. Это полностью перечеркивает все усилия, 

затраченные на создание и внедрение сервиса по приему документов в 

электронном виде. Сегодня не существует документа, который регулировал бы 

внутренний документооборот суда только в электронном виде.  

Для аутентификации лица, которое направило обращение в суд в 

электронном виде, необходимо использовать ЭП. В апреле 2011 года вступил в 

силу Федеральный закон «Об электронной подписи». По сравнению с законом 



 
 

«Об электронно-цифровой подписи» он упрощает процедуру использования 

этой подписи, но для ее получения нужно обратиться в удостоверяющий центр, 

что может вызвать затруднения у обычных граждан.  

Для аппаратов судов сертификаты подписей создаются удостоверяющим 

центром ГАС «Правосудие». Следует отметить, что существует ряд проблем, 

связанные с использованием возможностей ЭП. В одних государствах таких 

проблем больше, в других меньше. Это обусловлено научно-техническим 

прогрессом государства, уровнем информированности и образованности 

граждан, степенью развития законодательства и другими факторами.  

Самая важная проблема для всех государств заключается в защите 

информации, которая хранится в системах ЭП, сайтах хакерских атаках. Для 

увеличения уровня безопасности выделяют большое число трудовых и 

финансовых ресурсов, потому что нарушение хотя бы одного из аспектов 

безопасности данных (конфиденциальности, целостности, доступности) может 

принести большой ущерб как участникам процесса, так и судам.  

Для РФ одними из важных проблем являются проблема 

информированности граждан и необходимость увеличения уровня доверия. 

Необходимо улучшить уровень образованности в стране, стремиться к 

улучшению качества жизни населения. Помимо этого, в РФ стоит больше 

внимания уделять совершенствованию процессуального законодательства, 

потому что создание многих возможностей невозможно без соответствующих 

изменений в законах государства.  
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА В         

РЕГУЛИРОВАНИИ ДОЗНАНИЯ КАК ФОРМЫ   ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы реализации надзорных 

полномочий прокурора в отношении должностных лиц органа дознания. 

Представлена общая характеристика дознания в аспекте осуществления 

прокурорского надзора. Проанализированы особенности дознания как менее 

независимой формы предварительного расследования. Выявлены особенности 

реализации надзорных полномочий прокурора в отношении дознавателя.  

Ключевые слова: дознаватель, прокурор, следователь, надзорные 

полномочия, уголовный процесс, дознание, предварительное расследование.  

 

Abstract: The article discusses the problems of exercising the supervisory 

powers of the prosecutor in relation to officials of the inquiry body. The general 

characteristic of the inquiry in the aspect of the prosecution supervision is presented. 

The features of the inquiry were analyzed as a less independent form of preliminary 

investigation. The peculiarities of the implementation of the supervisory powers of 

the prosecutor in relation to the investigator were revealed. 

Key words: interrogator, prosecutor, investigator, supervisory powers, 

criminal process, inquiry, preliminary investigation. 

 

Предварительное расследование – это наиболее длительная по времени и 



 
 

наиболее важная стадия уголовного процесса, на которой осуществляется 

деятельность по сбору, оценке, интерпретации доказательств лица, 

предположительно виновного в совершении преступления. 

В современном уголовно-процессуальном законодательстве выделено две 

формы предварительного расследования – это предварительное следствие и 

дознание, однако до настоящего времени между данными формами как в 

юридической литературе, так и в практике не существует четкого 

разграничения. В частности, по указанию прокурора те преступления, для 

расследования которых предусмотрено дознание, могут быть расследованы в 

форме предварительного следствия. Аналогичным образом достаточно 

различен и объем надзорных полномочий прокурора, и, следовательно, 

возможности для вмешательства в расследование в отношении форм 

предварительного расследования – дознания и предварительного следствия.  

Частью 1 ст. 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ (далее – УПК РФ) [3] определено, что 

формами предварительного расследования являются предварительное 

следствие и дознание, при этом последнее может проводиться в общем порядке 

или в упрощенной форме. 

В ч. 3 ст. 150 УПК РФ содержится перечень тех преступлений (составов, 

содержащихся в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации – 

далее УК РФ) [2], по которым предусмотрено проведение дознания. 

Проведение дознания в рамках расследования иных преступлений допустимо с 

письменного указания прокурора. Во всех остальных случаях производится 

предварительное следствие. 

Во всех случаях, вне зависимости от формы предварительного 

расследования необходимо соблюдение норм о подследственности. Согласно ч. 

1 ст. 152 УПК РФ следователь, дознаватель имеет право проводить 

следственные действия, на «своей территории – то есть по месту совершения 

преступления, согласно нормам о территориальной подследственной, так и на 

других территориях. Кроме того, следователь также может поручить другому 



 
 

органу следствия (расположенному в другом населенном пункте) принять меры 

по розыску того или иного лица, и такие меры должны быть приняты в срок до 

10 дней либо в указанный срок должен быть направлен мотивированный отказ, 

объясняющий невозможность принятия соответствующих мер. 

Предусмотренные законодателем формы предварительного 

расследования имеют немало общих черт. Общие их черты состоят в 

следующем: они выполняют одни задачи применительно к уголовным 

преступлениям, обязаны возбудить уголовное дело при наличии признаков 

преступления; осуществляют деятельность в рамках единого уголовно-

процессуального законодательства; соблюдают одну процессуальную форму. 

Основные различия предварительного следствия и дознания состоят в 

том, что дознание и предварительное следствие осуществляются разными 

органами. В ряде случаев дознание предшествует предварительному 

следствию.   

Кроме того, немаловажным различием двух форм предварительного 

расследования является и то, что предварительное следствие осуществляется 

процессуально-самостоятельным лицом – следователем, в отличие от 

дознавателя, проводящего дознание, который имеет значительно меньшую 

«степень самостоятельности» в уголовном процессе, и, следовательно, 

меньший объем полномочий [6]. 

Расследование в форме дознания предполагает, что орган дознания 

возбуждает дело, проводит расследования и при посредничестве прокурора 

предоставляет материалы дела в суд одновременно с обвинительным 

постановлением.  

После принятия Федерального закона от 02.12.2008 № 226-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» [5] прокурор оказался лишен возможности возбуждать уголовное 

дело, а равно и сократился объем его надзорных полномочий в отношении 

следователя. Фактически – он оказался равен объему полномочий руководителя 

следственного органа. Но на объем надзорных полномочий в отношении 



 
 

дознавателя вышеуказанные изменения в законодательстве не повлияли [8].  

Согласно ч. 4 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен давать дознавателю 

письменные указания, в отношении следователя, у прокурора соответствующие 

полномочия отсутствуют. Также можно отметить, например, что в ст. 25 УПК 

РФ указано, что дознаватель вправе прекратить дело за примирением сторон 

только с согласия прокурора. Для следователя в той же ситуации требуется 

лишь согласие руководителя следственного органа. При этом, остается 

вопросом тот факт, для чего дознаватель в принципе указан в ст. 25 УПК РФ, 

если он не самостоятелен в принятии решения о прекращении уголовного дела. 

Целесообразным было бы указать, что дознаватель принимает и передает 

прокурору ходатайство о прекращении уголовного дела.   

Дознавателю прокурор вправе дать письменные указания по вопросу 

проведения расследования. При этом дознаватель имеет право обжаловать 

любое указание прокурора, однако при этом обязан немедленно приступить к 

исполнению письменного указания. Таким образом, обжалование указания 

прокурора не приостанавливает его исполнения со стороны дознавателя. 

Следователю указания может дать только руководитель следственного органа. 

Указания прокурора направляются следователю лишь после рассмотрения 

прокурором обвинительного заключения (п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Указание прокурора ограничиться дознанием без передачи дела 

следователю также допустимо, и как правило, осуществляется после 

возбуждения уголовного дела [6; 7]. 

При этом, в соответствии с ч. 4 ст. 150 УПК РФ по письменному 

указанию прокурора предварительное следствие также может производиться и 

по делам, по которым по общему правилу проводится дознание [6]. 

Нормы УПК РФ наделяют прокурора следующими полномочиями по 

реализации надзора за исполнением законов органами дознания и 

дознавателями при приеме, регистрации, учете и разрешении сообщений о 

преступлениях:  

1. Проверка исполнения требований закона при приеме сообщений о 



 
 

преступлениях, их регистрации и разрешении. Прокурор в рамках данного 

полномочия в соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» [4] может требовать представления материалов, 

документов, статистических и иных сведений, вызывать должностных лиц и 

граждан для дачи объяснений по поводу нарушений законодательства, давать 

письменные указания по производству отдельно взятых проверочных действий 

по конкретным сообщениям о преступлениях.  

2. При выявлении нарушений законности прокурор может требовать их 

полного устранении и привлечения виновных лиц к ответственности. Однако, 

УПК не разъясняет, насколько ограничены полномочия прокурора в области 

требований по привлечению виновных лиц к ответственности, и какими именно 

механизмами он располагает [8]. Ряд авторов указывает на то, что на практике 

отсутствие конкретики в тексте УПК РФ ведет к нарушению законности со 

стороны самого прокурора [9; 10; 11]. 

3. Давать поручения дознавателю или органу дознания в соответствии с 

нормой ч. 2 ст. 144 УПК РФ о проверке сообщения о преступлении в СМИ. 

Прокурор также вправе требовать у главного редактора, редакции, сотрудника 

СМИ документы и материалы, имеющиеся в их распоряжении и касающиеся 

сведений о преступлении, а также данные о лице, предоставившем эту 

информацию [11].  

4. По ходатайству дознавателя прокурор имеет полномочия продлевать 

срок проведения процессуальных проверок до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).  

5. Проверять законность, обоснованность процессуальных решений, 

принимаемых по сообщениям о преступлениях (ч. 4 ст. 146, ч. 6 ст. 148 УПК 

РФ). В этом случает также не окончательно урегулирована система 

практических действий прокурора, которые он праве применить, проверяя 

законность и обоснованность вынесения того или иного решения, что также 

осложняет процесс надзорной деятельности [7]. Данная норма также обязывает 

органы предварительного расследования оперативно направлять прокурору 

копии всех постановлений о возбуждении (отказе) уголовного дела (ч. 4 ст. 146 



 
 

УПК РФ), в течение 24 часов с момента их вынесения (ч. 4 ст. 148 УПК РФ). В 

настоящее время не получила решения проблема оперативности направления 

копий постановлений и материалов проверок прокурорам. В результате того, 

что данное требование УПК РФ недостаточно урегулировано на практике, 

прокуроры лишаются возможности быстро реагировать на нарушения 

законности, что существенно осложняет их деятельность. 

6. В соответствии с ч. 4 ст. 20 и ч. 4 ст. 147 УПК РФ прокурор вправе 

давать дознавателю согласие на возбуждение уголовного дела в случае 

частного и частно-публичного обвинения и при отсутствии заявления 

потерпевшего, в том числе и в случае, когда лицо, совершившее данное 

преступление, не известно.  

7. По норме п. 9 ч. 2 ст. 37, ст. ст. 61 и 62 УПК РФ прокурор разрешает 

также отводы, заявленные дознавателю, его самоотводы. Руководствуясь п. 10 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурор может и отстранить дознавателя от дела при 

нарушении последним законности. Прокурор вправе и в порядке судебного 

контроля участвовать в заседаниях при рассмотрении жалоб. 

В отношении следователя, руководителя следственного органа, 

полномочия прокурора в значительной степени более ограничены. Таким 

образом, несколько ограниченные полномочия прокурора по отношению к 

надзору за деятельностью следователя на стадии обуславливают трудности 

исполнения прокурором надзорной функции. При этом более обширный круг 

полномочий в отношении надзора за деятельностью дознавателя не решает 

данной проблемы, поскольку статус прокурора сегодня, применительно к 

осуществлению им надзорных функций, по сути, приравнен к статусу 

руководителя следственного органа.   
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КОНВАЛИДАЦИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК 

 

Аннотация: В статье проводится анализ применения конвалидации при 

признании сделок недействительными. Сформированы на основе изучения 

правоприменительной практики и юридической литературы представление о 

правовой природе, правовом регулировании конвалидации недействительных 

сделок. Проанализированы законодательство и судебная практика по данному 

вопросу, исследованы взгляды ученых в динамике их развития.  Сделаны 

общие выводы, резюмирующие итоги проведенного исследования. 

Ключевые слова: гражданское право, принципы гражданского права, 

конвалидация, недействительность сделок, сделки, добросовестность. 

 

Annotation: The article analyzes the application of convalidation in the 

recognition of transactions as invalid. Based on the study of law enforcement practice 

and legal literature, an idea of the legal nature, legal regulation of the invalidation of 

invalid transactions has been formed. The legislation and judicial practice on this 

issue are analyzed, the views of scientists in the dynamics of their development are 

investigated. General conclusions summarizing the results of the study are made. 
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Институт сделок в гражданском праве занимает важное место, так как 

сделки способствуют стабильному и устойчивому осуществлению товарно-

денежного оборота. Правовая природа недействительности сделки привлекает 

внимание ученых. В настоящее время вопросы толкования недействительных 

сделок и их гражданско-правовых последствий считаются дискуссионными. 

В соответствии со   статьей 166 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, сделка считается недействительной по основаниям, установленным 

законом и иными правовыми актами, в силу признания таковой судом 

(оспоримая сделка), либо независимо от такого признания (ничтожная сделка) 

[1]. Таким образом, недействительной считается такая сделка, которая не 

порождает юридических последствий. 

Отсутствие определения термина «недействительность сделки» в 

законодательстве позволяет ученым представлять свои собственные толкования 

этого термина. 

Так, Д. В. Дождев указал на связь между недействительностью сделки и 

отсутствием эффекта, которого стороны ожидают в результате заключения 

сделки [4, с. 126]. Он установил, что в случае недействительности не наступает 

тот правовой эффект, на возникновение которого была направлена воля сторон. 

Похожие взгляды наблюдаются в работах О. В. Гутникова, который 

определил понятие недействительности сделок, как отрицание в той или иной 

степени юридических последствий сделки по основаниям, существовавшим на 

момент заключения [3, с. 67], О. А. Красавчикова, который под 

недействительностью сделки считал отсутствие тех правовых последствий, 

которые стороны желали вызвать своими действиями [6, с. 121]. 

Из вышеизложенных точек зрения можно сделать вывод о том, что 

недействительность сделок определяется учеными  через отсутствие правовых 

последствий, которые ожидали стороны сделки или через отрицание законом 



 
 

наступивших последствий. 

На данной момент можно увидеть тенденцию увеличения количества 

сделок, которые обладают признаками недействительных сделок и к ним 

применяются последствия недействительности. Это обуславливает 

необходимость углубленного изучения последствий недействительности 

сделки, а также выработки научно обоснованных рекомендаций для 

законодательства и правоприменителей.   

В действующем гражданском законодательстве не определено понятие 

«конвалидация».   

Д.О. Тузов пишет, что конвалидация - это правовой механизм, 

представляющий собой совокупность действий сторон порочной сделки и/или 

суда, приводящих к исцелению такой сделки, в результате которых она 

становится неопровержимой, незыблемой для права [9, с. 135]. 

В современной литературе существуют два взгляда на правовую природу 

конвалидации.  

Первого взгляда придерживается Т.М. Яблочков. Автор считает, что 

исцеление сделки от пороков защищает общественные отношения от правового 

формализма [11, с. 231].  

Другой точки зрения придерживается Ф.С. Хейфец. Ученый отстаивает 

взгляд на то, что невозможно оздоровление недействительной сделки из-за ее 

правовой природы [10, с. 61]. 

В гражданском законодательстве не предусмотрена возможность 

конвалидации ничтожных сделок. 

Концепция развития гражданского законодательства прямо указала на 

необходимость восполнить этот пробел. Таким образом, в концепции 

указывается, что «при принятии решения о допустимости и возможных методах 

исцеления ничтожных сделок необходимо установить оптимальный баланс 

между необходимостью признания действительными ничтожных сделок в 

интересах добросовестных участников гражданского оборота, и 

недопустимостью оставлять в силе наиболее социально опасные ничтожные 



 
 

сделки, что грубо нарушает закон». 

М.А. Егорова указывает, что законодательство допускает конвалидацию 

только оспоримых сделок, но никак не ничтожных [5, с. 13]. 

В.А. Короткова допускает конвалидацию некоторых ничтожных сделок, 

не посягающих на публичные интересы или права и интересы третьих лиц [7, с. 

5]. 

Недействительность сделки, является обязательным условием 

конвалидации и может вызвана двумя условиями ничтожности, например, 

недееспособность и отсутствие нотариального удостоверения.  Конвалидация 

имеет место тогда, когда два основания допускают исцеление и право признать 

сделку недействительной принадлежит одному лицу. Еще одной предпосылкой 

конвалидации выступают условия осуществления такой сделки. Нельзя 

выделить общее основание, в каждом конкретном случае оно индивидуально. 

Предпосылками для применения процедуры конвалидации в  пункте 1 и 2 

статьи 165 ГК РФ (сделки, совершенные без требуемых законом нотариального 

удостоверения или государственной регистрации, соответственно), пункте 2 

статьи 171 ГК РФ (конвалидация сделки, совершенной гражданином, 

признанным недееспособным) и пункте 2  статьи 172 ГК РФ (конвалидация 

сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшем четырнадцати лет), 

будут являться условия возникновения права на оздоровление сделок и условия 

её осуществления. Суд принимает решение об исцелении недействительной 

сделки. 

Согласно пункту 1 статьи 165 ГК РФ, если сделка, требующая 

нотариального удостоверения, заключена с нарушением требований к форме, 

она может быть признана действительной.  Но если объектом сделки служит 

имущество распоряжение, которым запрещено или ограничено, то данную 

сделку нельзя исцелить. 

Примером признания сделки действительной, требующей нотариального 

удостоверения выступает Решение Суворовского районного суда Тульской 

области, в  данном деле суд удовлетворил иск лица, требующего признания 



 
 

права собственности на долю жилого дома ввиду недобросовестного поведения 

лица, отклоняющегося от нотариального удостоверения, выраженного в 

переезде в другой город и смене контактного номера, но принявшего полное 

исполнение сделки истцом [2]. Таким образом, для признания таких сделок 

действительными необходимо, чтобы одна сторона исполнила сделку, а другая  

уклонялась от нотариального удостоверения.  

Для того чтобы признать действительной сделку, требующей 

государственной регистрации нужно соблюдение двух условий: первым 

условием является соблюдение надлежащей формы и вторым условием 

выступает уклонение одной из сторон от регистрации. Сторона, фактически 

исполнившая договор до его необходимой государственной регистрации 

(передала имущество, уплатила деньги), не вправе ссылаться на истечение 

срока исковой давности по требованию другой стороны о его государственной 

регистрации. Такое поведение будет расцениваться как злоупотребление 

правом, что повлечет за собой отказ в защите права со стороны суда.  

Для того, что признать действительной сделку, совершенной 

недееспособным или несовершеннолетним необходимо основание – признание 

судом недееспособности или возраста, выгоду для одной стороны сделки.  

А.К. Луканова рассуждает, что суд должен отталкиваться от того, что на 

момент рассмотрения искового заявления у слабой стороны возникли явные 

правовые преимущества, либо стоимость вещи увеличилась благодаря 

заключению этой сделки, и нет никаких объективных предпосылок для 

ухудшения этого положения (возникновения имущественных потерь) в 

будущем [8, с. 119]. 

Суды исходят из того, что требование о признании сделки состоявшейся 

применимо в отношении строго ограниченного круга недействительных, 

предусмотренных статьями 165, 171, 172 ГК РФ. Если норма не соответствует 

данному перечню, то в иске будет отказано, так как законом предусмотрены 

иные способы защиты своих интересов. Тем не менее, некоторые ученые 

отрицают такой подход и предлагают такое основание признание сделки 



 
 

действительной – принцип эстоппель. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие особенности 

конвалидации недействительных сделок: 1) отсутствие законодательного 

закрепления понятия конвалидации; 2) имеется ограниченный перечень 

оснований для признания сделок действительными; 3) при применении 

процедуры конвалидации важными правилами являются соблюдение интересов 

слабой стороны сделки и не нарушение принципа добросовестности.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭСТОППЕЛЯ ПРИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК 

 

Аннотация: В статье проводится анализ применения принципа эстоппеля 

при признании сделок недействительными. Приводится обзор мнений 

относительно определения эстоппеля, высказанных в российской научной 

литературе. Правило эстоппеля демонстрирует отсутствие системности 

принципов гражданского права, когда допускается их конкуренция между 

собой. Сделаны общие выводы, резюмирующие итоги проведенного 

исследования. 

Ключевые слова: гражданское право, принципы гражданского права, 

эстоппель, обязательства, сделки, добросовестность. 

 

Annotation: The article analyzes the application of the estoppel principle in 

the recognition of transactions as invalid. The review of opinions on the definition of 

estoppel expressed in the Russian scientific literature is given. The estoppel rule 

demonstrates the lack of consistency of the principles of civil law when their 

competition with each other is allowed. General conclusions summarizing the results 

of the conducted research are made. 



 
 

Keywords: civil law, principles of civil law, estoppel, obligations, 
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В науке гражданского права до сих пор не существует единого мнения об 

определении понятий недействительных сделок, поскольку в законодательстве 

отсутствует такое определение. Таким образом, считаем важным на 

законодательном уровне дать легальное определение недействительности 

сделки. 

Правовая природа недействительных сделок вызывает дискуссию среди 

ученых. Недействительную сделку рассматривают как сделку, как 

правонарушение, так же существует мнение, что недействительные сделки 

сочетают в себе признаки и сделки и правонарушения. Наиболее верной 

представляется точка зрения о том, что недействительная сделка является 

сделкой. Если посмотреть определение сделки в ГК РФ, то можно увидеть 

отсутствие   указания на то, что сделка является только правомерным 

действием. 

Двусторонняя реституция является основным последствием 

недействительности сделок [1]. Хоть и законодателем не закрепляется деление 

правовых последствий на основные и дополнительные, в юридической 

литературе можно встретить такую классификацию. 

К сделкам, признанным недействительным   не всегда можно применить 

двустороннюю реституцию. Так, к специальным правовым последствиям 

недействительности сделки относят одностороннюю реституцию и 

недопущение реституции.  

Изучение положений о специальных последствиях сделок является еще 

одним шагом в развитии института правовых последствий недействительных 

сделок. 

Возмещение убытков выступает частным случаем последствий 

недействительности сделок. В сравнении с остальными последствиями 

недействительности сделки, возмещение убытков на практике применяется 



 
 

достаточно редко. Возмещение убытков как одно из последствий 

недействительности сделки должно производиться в полном объеме. 

Можно выделить следующие особенности конвалидации 

недействительных сделок: 1) отсутствие законодательного закрепления понятия 

конвалидации; 2) имеется ограниченный перечень оснований для признания 

сделок действительными; 3) при применении процедуры конвалидации 

важными правилами являются соблюдение интересов слабой стороны сделки и 

не нарушение принципа добросовестности.   

Специфика гражданско-правовых отношений заключается в том, что 

участники этих правоотношений обязаны действовать добросовестно, что 

сохраняет стабильность и правовую определенность гражданского оборота.  

Эстоппель является таким средством достижения стабильности в гражданском 

обороте. В гражданском законодательстве нет толкования термина 

«эстоппель». 

К.А. Роор понимает эстоппель как «выражение принципа 

добросовестности, содержащегося в запрете противоправного поведения 

сторон, совершающих гражданские отношения: создать конкретное понимание 

правовой ситуации, ожидать, что другая сторона будет надлежащим образом 

полагаться на нее, а затем изменить свою позицию» [7, с. 80]. 

М.З. Шварц считает, что доктрина эстоппеля заключается в «запрете 

недобросовестных действий, запрете на получение выгоды от изменения 

статуса, запрете отклоняться от предыдущих заявлений» [8, с. 95]. 

В.А. Короткова полагает, что эстоппель является «правилом, согласно 

которому, если сторона ведет себя так, что создает у другой стороны разумное 

представление о ситуации, она теряет способность отрицать такое положение 

дел, если того требует справедливость» [5, с. 296]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эстоппель 

указывает на запрет поведения, который вытекает из принципа 

добросовестности, ограничивает возможность сторон отказаться от 

предыдущих заявлений с целью злоупотребления правом. 



 
 

Г.Х. Низамова признает, что основной целью правила эстоппеля является 

«защита ожиданий добросовестной стороны, которая опиралась на волю 

стороны выполнить договор и, следовательно, на его действительность» [6, с. 

223]. 

Подтверждение позиции Г.Х. Низамовой можно увидеть в судебной 

практике. Так, Верховный суд признает, что требования должника о признании 

договора займа недействительным может служить доказательством 

злоупотребления правом, если требования заявлены после предъявления иска о 

взыскании долга по договору, в то время как действия заемщика давали 

заимодавцу основания рассчитывать на действительность сделки [2]. 

В статье 166 ГК РФ выделяется следующие два вида эстоппеля: 1) 

эстоппель при оспаривании сделки - запрет оспаривать сделку для лица, 

которое заранее знало об основаниях недействительности при ее заключении и 

исполнении; 2) рэстоппель препятствующий заявлению о недействительности 

сделки - запрет ссылаться на недействительность договора для 

недобросовестного лица. Специфика применения норм указанной статьи в 

настоящее время не определена законом и формируется на базе судебной 

практики. Так как данные основания схожи, нужно выделить следующие 

различия: 

1) пункт 2 статьи 166 ГК РФ относится к оспоримым сделкам, а пункт 5 

статьи 166 ГК РФ относится также и к ничтожным сделкам. Так, в пункте 70 

Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 указывается, что в случае 

недобросовестного поведения лица сделанное им в любой форме заявление о 

недействительности сделки и о применении последствий недействительности 

сделки не имеет правового значения [3]. 

 2) Для пункта 2 статьи 166 ГК РФ важно основание, о котором сторона, 

которая оспаривает сделку не знала или должна была знать в ходе исполнения 

договора. Если иное основание, о котором другой стороне стало известно после 

того, как была выражена воля, возможность оспаривания сохраняет свою силу. 

При применении пункта 5 статьи 166 ГК РФ считается важным, чтобы 



 
 

действия стороны в отношении недействительной сделки были признаны судом 

несовместимыми с принципом добросовестности, потому что ее поведение 

после заключения договора позволило другим полагаться на действительность 

сделки. 

В случае применения пункта 2 статьи 166 ГК РФ предмет доказывания 

будет включать факт осведомленности сторон сделки об основаниях 

оспоримости в ходе исполнения сделки. 

В следующем деле, Ленинградский областной суд, отклонил требования о 

признании договора дарения земельного участка и жилого дома 

недействительным, указав, что истец действует недобросовестно. Суд 

установил, что истец оспаривал сделку по мотиву того, нотариальное согласие 

содержало разрешение только на отчуждение земельного участка и не 

содержало разрешения на отчуждение дома [4]. Таким образом, можно 

заключить, что мотив, которым руководствуется истец, является формальным и 

надуманным, поскольку неясно, как истец предполагал распоряжаться жилым 

домом без отчужденного участка. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что применение 

эстоппеля выражается в ограничении сторон гражданско-правовых отношений 

против нестабильного поведения, целью такого поведения является получение 

выгоды, поэтому потерпевшей стороне предоставляется применение права, 

закрепленного в пунктах 2 и 5 статьи 166 ГК РФ для защиты собственных 

интересов. 
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НЕЙТРАЛИТЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

содержанием и эволюцией понятия «нейтралитет», возникшего в период 

раннего Нового времени и получившего классическое понимание к началу XX 

века. В условиях развития интеграционных процессов и усиления взаимных 

обязательств государств по противодействию новым вызовам и угрозам 

возникла потребность в пересмотре гаагского понимания нейтрального статуса. 

В качестве методологической основы исследования берётся политический 

реализм, предполагающий стремление международного фактора к 

доминированию в рамках политического пространства, включая возможности 

для осуществления политического манёвра. 

Ключевые слова: государственный нейтралитет, война, интеграция, 

конфликт, территория. 

 

Annotation: The article discusses issues related to the content and evolution of 

the concept of «neutrality», which arose in the early Modern period and received a 

classical understanding by the beginning of the XX century. In the context of the 

development of integration processes and the strengthening of mutual obligations of 

states to counter new challenges and threats, there is a need to revise the Hague 



 
 

understanding of the neutral status. The methodological basis of the study is political 

realism, which assumes the desire of the international factor to dominate within the 

political space, including opportunities for political maneuver. 

Keywords: state neutrality, war, integration, conflict, territory. 

 

Нейтралитет означает неучастие одного государства в войне других 

государств. Правила и права ограничены и в основном охватывают периоды 

войн. Среди прав-запрет на нападение на нейтральное государство, 

прохождение через него с помощью войск или оружия. Эти конвенции 

разрешают нейтральному государству торговать с воюющими сторонами. Это 

все, что говорит право на нейтралитет во время войны [1]. 

Нейтральное государство не должно напрямую участвовать в конфликте 

или оказывать прямую военную помощь. Он также не должен участвовать 

косвенно (отправка войск или оружия). Он должен обеспечить 

неприкосновенность своей территории, отстаивать нейтралитет. 

Ему запрещено предоставлять свою территорию в распоряжение войск. 

Нейтральное государство должно недискриминационно относиться к воюющим 

сторонам. В целом то, что формулирует международное право, довольно 

ограничено. Это право регулирует поведение только во время войны. 

Международное право воздерживается от регулирования поведения 

нейтрального государства в мирное время. Если нейтральное государство 

выходит за рамки требований права на нейтралитет, оно может это сделать, но 

не в соответствии с международным правом. У него могут быть свои причины. 

Политика нейтралитета — это принцип, самоназванный принцип, он 

нигде не кодифицирован. Постоянное нейтральное государство, которое решает 

быть таковым, подчиняется правилам, которые они навязывают себе. 

Швейцария установила постоянный нейтралитет: то есть как во время 

войны, так и в мирное время. В мирное время Швейцария всегда 

придерживалась доктрины ожидаемых последствий. Речь идет о том, чтобы 

обеспечить доверие к нейтралитету Швейцарии во время войны посредством 



 
 

адекватного поведения в мирное время. Идея состоит в том, что, если 

Швейцария не будет все время нейтральной, в тот день, когда возникнет 

конфликт, она не будет заслуживать доверия как нейтральное государство [2, c. 

157-158]. 

Чтобы избежать участия в вооруженном конфликте, нужно быть 

нейтральным, даже если конфликта нет. 

Таким образом, это самоназванный, самопровозглашенный нейтралитет. 

Это для того, чтобы повысить его авторитет в области нейтралитета во время 

войны. В той степени, в которой это Определение оставлено на усмотрение 

свободного толкования состояния, оно оставляет пространство для маневра 

(гибкость). Каждое государство определяет свой собственный нейтралитет. В 

случае Швейцарии было принято широкое и амбициозное определение: 

постоянный и полный нейтралитет. На самом деле со временем наблюдались 

различия в степени нейтральности Швейцарии. Потому что интегральный 

нейтралитет трудно применять. 

Полный нейтралитет: он был ценен с начала Второй мировой войны до 

начала 1990-х годов. Согласно этой концепции, чтобы обеспечить доверие к 

нейтралитету Швейцарии в случае конфликта, Швейцария должна была 

выработать вооруженный нейтралитет и воздерживаться от участия в военных 

альянсах или участия в экономических санкциях. Идея заключалась в том, 

чтобы Швейцария отказалась участвовать в санкциях, введенных ООН. 

Дифференциальная нейтральность основана на тех же принципах, что и 

интегральная нейтральность. За исключением одного: Швейцария разрешает 

себе участвовать в экономических санкциях, введенных ООН. Так было во 

время Первой мировой войны, когда Швейцария присоединилась к СДН в 1921 

году. После окончания холодной войны Швейцария, прежде чем она успела это 

сказать, вернулась к дифференциальному нейтралитету в Ираке и Югославии. 

Вступив в Организацию Объединенных Наций, Швейцария решила принять 

участие в санкциях, введенных ООН в 2002 году [3, c. 94]. 

«Суперинтегральный» нейтралитет основан на том же принципе, что и 



 
 

интегральный нейтралитет, но распространяет нейтралитет на коммерческое 

измерение. В частности, она видит противоречие в участии в политической 

наднациональной или международной организации, такой как ЕС. 

То, что конкретно включает в себя неучастие в соответствии с 

международным правом, подвержено изменению времен. От права на 

нейтралитет следует отличать политику нейтралитета. Она включает в себя 

любые действия, которые нейтральное государство в войне или постоянно 

нейтральное государство уже в мире принимает по своему усмотрению за 

пределами своих обязательств по нейтралитету, чтобы обеспечить 

эффективность и доверие к своему нейтралитету. 

Швейцария не придумала нейтралитета. Примеры нейтралитета можно 

найти уже в Ветхом Завете, греческой и римской древности, средневековье и 

раннем современном мире, но Швейцария практиковала их дольше всего во 

всем мире и больше всего способствовала юридическому оформлению 

нейтралитета в сухопутной войне. 

Помимо периода между 1798 и 1815 годами, швейцарский нейтралитет 

можно описать в ретроспективе как историю успеха. Нейтралитет как 

действующий максимум внешней политики помог обеспечить существование 

клятвенного союза и удержать страну от войн. Вот почему она стала 

национальной отличительной чертой в сознании многих швейцарцев. 

Иностранные голоса по-разному воспринимали швейцарский нейтралитет: одни 

приветствовали его как мирный вклад, другие считали его лицемерием, 

трусостью, чернокнижием или корыстолюбием. С точки зрения Швейцарии, 

она скорее выступала за разумное сохранение интересов и за законную 

политику малого государства по отношению к великим державам. Иногда 

трезвое исчисление расширялось идеей гуманитарной миссии Швейцарии. 

Как главная цель нейтралитета, из его истории можно вывести 

сохранение внутреннего и внешнего мира в рамках относительной 

независимости и общего блага [4, c. 51-52]. Имея это в виду, можно выделить 

пять функций нейтралитета: интеграционную, независимую, свободную 



 
 

торговлю, балансовую и сервисную функции. Интеграционная функция 

служила внутреннему миру и сплоченности конфессионально и культурно 

разнородного Союзного союза. Функция независимости или защиты 

обеспечивала внешний мир, удерживая войны вдали от собственной страны и 

более или менее предотвращая гегемонистские устремления великих держав. 

Функция свободной торговли позволила продолжить экономические перевозки 

с воюющими сторонами, тем самым обеспечив экономическое выживание 

малочисленного государства с низким содержанием сырьевых товаров 

(внешняя экономика). Функция равновесия в течение длительного времени 

соответствовала геостратегическим интересам Европы (европейское 

равновесие). Функция обслуживания, наконец, помогла сбалансировать 

нейтральность, связанную с отстранением, с помощью доказательств 

международной солидарности (хорошие услуги). 
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Аннотация: В статье проанализированы и соотнесены понятия «личная 

заинтересованность» и «конфликт интересов» государственного гражданского 

служащего. Продемонстрировано влияние конфликта интересов на 

государственной гражданской службе на появление и развитие коррупции в 

Российской Федерации. Отображены способы урегулирования и 

предотвращения конфликта интересов, а также деятельность комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов интересов. Рассмотрены существующие в 

Российской Федерации проблемы в сфере предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, пробелы в законодательстве, а также предложены 

варианты решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: государственный служащий, государственная 

гражданская служба, личная заинтересованность, конфликт интересов, 

коррупция, урегулирование и предотвращение конфликта интересов. 

 

Annotation: The article analyzes and correlates the concepts of "personal 

interest" and "conflict of interests" of a state civil servant. The influence of the 

conflict of interests in the state civil service on the emergence and development of 

corruption in the Russian Federation is demonstrated. The ways of resolving and 

preventing conflicts of interest, as well as the activities of the commission on 



 
 

compliance with the requirements for the official behavior of civil servants and the 

settlement of conflicts of interest are displayed. The problems existing in the Russian 

Federation in the field of prevention and settlement of conflicts of interest, gaps in 

legislation are considered. The variants of solving the identified problems in the 

Russian Federation are proposed. 
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На сегодняшний день изучение такого понятия как «личная 

заинтересованность» представляется необходимым для анализа сущности 

конфликта интересов государственного гражданского служащего, разработки 

эффективных мер по его предотвращению и урегулированию.  Рассмотрение 

обозначенного вопроса очень важно с той точки зрения, что конфликт 

интересов, хоть и не является коррупцией в ее привычном проявлении, однако 

если вовремя не предусмотреть возможность возникновения такой ситуации и 

не принять соответствующие меры по ее предотвращению и урегулированию, 

то это может послужить причиной коррупции. Вопросы борьбы с коррупцией 

особенно актуальны в современной России, поэтому государство, определяя 

противодействие коррупции как одно из приоритетных направлений 

внутренней государственной политики, проводят ряд мероприятий с целью 

пресечения коррупции, в том числе разрабатывает механизм предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов на государственной гражданской службе. 

 В ходе работы будут продемонстрированы некоторые вопросы, которые 

законодательством в области предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов на данный момент не отражены, но следует сделать предположение, 

что это связано с тем, что рассматриваемый в работе термин «конфликт 

интересов» достаточно недавно появился в российском законодательстве. 

Развитию же института конфликта интересов в России поспособствовало 

обязательство Российской стороны по исполнению требований Конвенции 

ООН против коррупции. 



 
 

Перед тем как перейти к рассмотрению проблемных вопросов в данной 

области, необходимо дать определение рассматриваемым понятиям. Если 

обратиться к ст. 19 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» [1], можно увидеть, что в части определения 

личной заинтересованности и конфликта интересов он отсылает нас к 

Федеральному закону «О противодействии коррупции», в котором 

законодатель в ч.1 ст. 10 закрепляет, что под конфликтом интересов следует 

понимать ситуацию, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий) [2]. 

 В этом же законе дается определение личной заинтересованности, а 

именно: возможность получения государственным служащим любых доходов, в 

том числе в виде денег, имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ. Помимо этого, рассматриваемое понятие 

включает в личную заинтересованность государственного служащего 

возможность получения перечисленных выше выгод не только самим 

государственным служащим, но его родственниками, например, родителями, 

супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), а также гражданами или 

организациями, с которыми государственный служащий и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, описанные выше, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

 В данном определении законодатель предусматривает два вида личной 

заинтересованности. Прямая заинтересованность предусматривает возможность 

извлечения выгод напрямую, путем исполнения своих служебных 

обязанностей. В качестве примера можно назвать назначение социальных 

гарантий родственникам, трудоустройство родственника в подведомственное 



 
 

государственному органу учреждение. 

 Говоря о косвенной заинтересованности, стоит отметить, что это 

опосредованная возможность извлечь выгоду путем, например, оказания в 

рамках служебных обязанностей преимуществ одному лицу с последующим 

получением выгоды от данного лица. В качестве примера можно привести 

ситуацию, когда государственный гражданский служащий участвует в 

принятии решения о выделении субсидии определенной организации на 

проведение выставочных мероприятий. А в то же время указанная организация 

на основании гражданско-правовых договоров пользуется услугами фирмы, 

принадлежащей родственнику данного лица. 

 Таким образом, проанализировав нормы законодательства, можно 

сказать, что любые частные интересы материального характера, преследуя 

которые государственный служащий пренебрегает своим общественным 

долгом и наносит ущерб должностным полномочиям, должны рассматриваться 

в качестве объекта конфликта интересов. Однако представляется, что данное 

понятие несколько узко определяет личную заинтересованность, ведь оно не 

учитывает наличие у государственного служащего разного рода 

нематериальных личных интересов, которые также могут привести к конфликту 

интересов, поскольку могут оказывать на поведение государственного 

служащего не меньшее влияние, чем интересы имущественного характера. 

Например, государственные служащие могут наносить ущерб своим 

полномочиям, оказывая помощь из чувства семейственности, без материальной 

выгоды, поэтому можно сказать, что институт конфликта интересов стоит 

рассматривать как конфликт публичного и частного интереса [7]. 

 Нельзя также не отметить, что сам факт наличия у государственного 

служащего личной заинтересованности при исполнении служебных 

обязанностей не приводит к конфликту интересов и не является 

противоправным. Так, например, если государственный служащий, 

являющийся жителем из некоторого региона Российской Федерации, в рамках 

своих служебных обязанностей занимается разработкой программы развития 



 
 

этого региона, то конфликта интересов в такой ситуации не возникает, 

поскольку личные интересы такого служащего не противоречат общественным 

интересам. 

 В ходе анализа данных понятий можно сказать, что признаки, 

приведенные в определении конфликта интересов, действительно, близки по 

содержанию к признакам коррупции. Стоит отметить, что данные понятия не 

являются тождественными, однако ситуация конфликта интересов 

государственного служащего может привести к коррупционным проявлениям 

на гражданской службе. Именно по этой причине многие практические 

вопросы, связанные с конфликтом интересов на гражданской службе, 

раскрываются в нормах антикоррупционного законодательства России. 

 Стоит обратиться к судебной практике для иллюстрации примера 

ситуации конфликта интересов. Так, суд рассматривал иск Мочалова А. А. к 

Межрайонной инспекции ФНС России № 4 по ХМАО – Югре о признании 

заключения по результатам служебной проверки и приказа о расторжении 

контракта незаконными [4]. Дело в том, что Мочалов проходил 

государственную гражданскую службу в данной Инспекции, а именно занимал 

должность главного специалиста-эксперта отдела информатизации, и, 

используя служебное положение, удалил всю информацию с рабочей станции 

своей супруги, являющейся сотрудником этой же Инспекции. Данные действия 

были расценены как конфликт интересов, поскольку Мочалов, использовал 

служебное положение с целью уничтожения документов, которые могли бы 

послужить доказательством вины его супруги в совершении хищения 

денежных средств из федерального бюджета в размере 5757478,82, а также 

Молчанов при этом не принял мер по его урегулированию. Молчанов же 

считает, что нет доказательств, которые бы подтверждали возникновение у него 

личной заинтересованности в данных действиях. Однако Инспекция отметила, 

что о наличии личной заинтересованности у Мочалова свидетельствует 

наличие возможности получить выгоду его близким родственником, супругой. 

При этом в Решении отмечено, что важен сам факт удаления Мочаловым 



 
 

документов без уведомления нанимателя, а не значимость содержащейся в них 

информации. 

Таким образом, Суд решил, что Мочалов нарушил требования п. 13 ч. 1 

ст. 18 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

поскольку допустил возникновение конфликтной ситуации, которая была 

способна причинить ущерб как репутации Мочалова, так и авторитету 

Межрайонной инспекции ФНС России № 4 по ХМАО – Югре, в которой он 

проходил службу, а также Мочалов не уведомил в письменной форме своего 

непосредственного начальника о возможности возникновения конфликта 

интересов, вследствие чего Суд признал привлечение Инспекцией Мочалова к 

ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия правомерным. 

Соответственно, после анализа данного примера, закономерно было бы 

рассмотреть предусмотренные законодателем способы урегулирования и 

предотвращения конфликта интересов на государственной гражданской 

службе. Так, в законе установлено, что на государственном (муниципальном) 

служащем лежит обязанность принимать меры по недопущению какой бы то ни 

было возможности возникновения конфликта интересов.  А в том случае, когда 

служащему стало известно о возникновении такового или о наличии 

возможности его возникновения, служащий обязан уведомить своего 

непосредственного начальника в письменной форме об этом [5]. Если же 

гражданский служащий не примет соответствующих мер, то это будет 

рассматриваться как правонарушение, за совершение которого лицо подлежит 

увольнению с гражданской службы, что было выше продемонстрировано в 

судебном решении, где служащий был уволен в связи с утратой доверия. 

Если рассматривать предложенные в законодательстве меры, которые 

могут быть предприняты в отношении гражданского служащего, который 

является стороной конфликта интересов, то здесь следует назвать изменение 

должностного или служебного положения такого служащего, вплоть до его 

отстранения его от исполнения обязанностей, также возможен отказ служащего 

от той выгоды, которая и явилась причиной возникновения конфликта 



 
 

интересов.  

Конечно, перечисленные методы применяются для разрешения 

конфликта интересов на практике, однако, можно отметить, что они также не 

совершены, наблюдаются пробелы в законодательстве. Так, например, не 

предусмотрен такой же четкий механизм процедуры отказа государственного 

служащего от возможной или полученной выгоды, как, например, механизм 

процедуры уведомления государственным служащим своего начальника о 

возможности возникновения конфликта интересов [1]. 

Немаловажно, что ответственности подлежит и другая сторона. Так, 

представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении личной 

заинтересованности у гражданского служащего, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, обязан принять меры, направленные на 

предотвращение или урегулирование конфликта интересов, вплоть до 

отстранения такого служащего от должности, а при пренебрежении такими 

мерами представитель нанимателя сам подлежит увольнению [1]. 

 Важной мерой является установленная в законе возможность образования 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

служащих и урегулированию конфликтов интересов в соответствующих 

государственных органах. Положение о таких комиссиях утверждено Указом 

Президента РФ, которым определяется порядок их формирования и 

деятельности [3]. Комиссия образуется после издания соответствующего 

нормативного правового акта государственного органа, которым также и 

утверждаются состав комиссии, порядок ее работы. 

Комиссия уполномочена проводить заседание по рассмотрению 

следующих вопросов: вопрос о предоставлении государственным гражданским 

служащим в государственный орган, где занимает должность, недостоверной 

или же неполной информации, а при установлении того факта, что информация, 

действительно, является таковой, Комиссия дает рекомендации руководителю 

государственного органа применить к госслужащему соответствующую меру 

ответственности; а также вопросы о выполнении служащим требований к 



 
 

служебному поведению или урегулированию конфликта интересов. 

 Стоит еще раз отметить, что проблемой является то, что законодатель 

предусмотрел в основе конфликта интересов государственного гражданского 

служащего только материальную личную заинтересованность, однако, как уже 

отмечалось в работе, нематериальная заинтересованность способна оказать не 

менее сильное воздействие на объективность и беспристрастность исполнения 

служащим своих обязанностей. Поэтому представляется обоснованным внести 

в норму с определением личной заинтересованности, помимо материальной 

составляющей, также возможность получения выгод, не имеющих 

имущественного содержания. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что российское 

законодательство содержит ряд норм, направленных на предотвращение и 

урегулирование конфликта интересов, поскольку такое явление 

непосредственно связано с коррупцией, в свою очередь, борьба с которой 

является одним из приоритетных направлений во внутренней политике 

государства, однако представляется, что путем установления в законе запрета 

конфликта интересов нельзя избежать, о чем говорит многочисленная судебная 

практика, необходимы дополнительные меры, дальнейшая проработка вопроса. 

Так, в научной литературе встречается мнение о возможности применения 

полиграфа как при поступлении на государственную гражданскую службу, так 

и при проведении аттестации [6]. Объясняется, что посредством использования 

полиграфа путем постановки конкретных вопросов можно определить у 

поступающего на государственную службу или же действующего гражданского 

служащего информацию, которую он хочет скрыть. В связи с этим предлагается 

ввести обязанность для поступающих на государственную службу и для 

проходящих аттестацию проходить психофизиологическое исследование, а 

также ввести запрет в случае отказа в прохождении проверки находиться на 

гражданской службе.  

Возможно, данные меры покажутся необоснованными и радикальными, 

но тем не менее вывод сводится к тому, что законодательство в данной области 



 
 

нуждается в доработке, поскольку не создает эффективный правовой механизм 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной 

гражданской службе. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются наиболее важные аспекты 

слияния и разграничения элементов административной и уголовной 

ответственности. Делается акцент на том, что административная 

ответственность следует по пути ужесточения, а уголовная - смягчения 

наказания. Высказывается гипотеза о возможном слиянии двух видов 

ответственности.  

Ключевые слова: административная ответственность, уголовная 

ответственность, элементы, слияние, разграничение. 

 

Abstract: this article discusses the most important aspects of the merger and 

differentiation of elements of administrative and criminal responsibility. The 

emphasis is placed on the fact that administrative responsibility follows the path of 

tightening, and criminal responsibility - mitigation of punishment. A hypothesis is put 

forward about a possible merger of two types of responsibility. 

Keywords: administrative responsibility, criminal responsibility, elements, 

merger, differentiation. 

 



 
 

Из теории права известно, что выражением негативного отношения 

отдельной личности или группы лиц к соблюдению установленных в том или 

ином обществе правовых и моральных норм, выступает их нарушение, 

являющееся социальными отклонениями. Корректно охарактеризованная 

типология данных отклонений даёт возможность выявить их особенности или 

же провести разграничительные черты, чтобы разработать необходимые меры 

борьбы с ними.  

Классификация социальных отклонений разнообразна, однако наиболее 

распространено их деление в зависимости от нарушаемой нормы. При этом, 

негативные отклонения делятся на проступки, правонарушения и преступления. 

Безусловно, одним из центральных элементов закона выступает его карательная 

функция, которая заключается в ответственности за указанные виды 

противоправных деяний. Наибольший интерес возникает при изучении 

смежных видов ответственности, а именно, административной и уголовной. 

Именно поэтому, довольно актуально изучить не только их различия, но и 

сходства.  

Пожалуй, центральным сходством указанных видов ответственности, 

выступает то, что они следуют за противоправные деяния. Однако если мы 

можем утверждать, что уголовное преступление является общественно-

опасным, про административное правонарушение так однозначно сказать 

нельзя, так как его основными квалифицирующими признаками выступают 

только вина и противоправность.  

Отметим, что сама по себе общественная опасность - это не абстрактная 

категория, а система конкретных признаков или показателей, которые 

закреплены в нормах права. С учетом внутренней и внешней обстановки 

развития общества и других немаловажных факторов, законодатель всё чаще 

переквалифицирует отдельные деяния из административных в уголовные или 

же наоборот, следовательно, меняется и ответственность за то или иное деяние. 

Чтобы изучить другие схожие и отличающиеся характеристики 

рассматриваемых видов ответственности, обратимся к другим элементам 



 
 

состава правонарушения, а именно, что в обоих деяниях - это физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет. Безусловно, в уголовном 

законодательстве предусмотрена ответственность и с четырнадцати лет, но 

только по ряду преступлений [1].  

Немаловажным фактором в отграничении административной и уголовной 

ответственности выступает отсутствие или наличие тяжких последствий. 

Рассмотрим, пожалуй, самый яркий пример административного 

правонарушения - нарушение правил дорожного движения. Если данное деяние 

повлекло гибель людей или какие-то иные тяжкие последствия, то оно будет 

квалифицироваться, как преступление и повлечет за собой ответственность по 

уголовному законодательству. В иных случаях, это останется 

административным правонарушением с применением мер административной 

ответственности [2].  

Также, важно заметить, что в связи с гуманизацией уголовного 

законодательства, в последние годы вырабатывается тенденция сближения 

административного и уголовного права, а, соответственно, их ответственности. 

Многие преступления становятся правонарушениями, за которые, как 

следствие, наступает менее строгое наказание. Приводя пример из российского 

законодательства, необходимо отметить, что с недавнего времени, за побои, 

нанесенные впервые, установлена административная ответственность, однако, 

если правонарушение повторяется тем же лицом в течение года, 

ответственность будет уже уголовной. Однако важно помнить, что правило 

административной преюдиции не распространяется на побои, которые 

совершены в отношении близких лиц, либо по мотивам национальной, 

религиозной, расовой и идеологической ненависти. В этой связи, определим, 

что, произошла частичная декриминализация указанного преступления.  

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, 

что административная и уголовная ответственность имеют как ряд схожих 

элементов, так и разнящихся. Обобщая, выделяют некоторые критерия данного 

разграничения: 



 
 

 Тяжесть  наказания; 

 Процессуальный  критерий, характеризующий форму 

 привлечения виновных лиц к юридической  ответственности. 

Проанализировав данный вопрос, можно утверждать, что 

административное право идёт по пути усиления мер ответственности, а 

уголовное ровно наоборот — по пути гуманизации. Поэтому, говоря о 

тенденциях развития данного вопроса, можно выразить гипотезу, что в 

будущем, возможно, административное и уголовное право сольются в одно.  
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Проблема соотношения международного экономического права и 

международного частного права обуславливается некоторым сходством 

значения слов «экономическое» и «частное». Согласно исследованию  

Марии Лойко, проблема соотношения возникла относительно недавно 



 
 

параллельно развитию международного экономического права (далее – МЭП) 

как самостоятельной отрасли международного права. Определенным толчком 

развития МЭП стала разработка и принятие Конференцией ООН по торговле и 

развитию (далее – ЮНКТАД) в 1964 году Принципов международных 

торговых отношений и торговой политики. В последующем в связи с 

расширением экономических правоотношений и укреплением связей 

государства была принята триада документов об установлении Нового 

международного экономического порядка (НМЭП) (1974 г.) [3]. 

Вместе с этим, научные исследования по проблеме развития 

международного экономического права наиболее активно осуществлялись ещё 

в 70-е гг. ХХ века. Несмотря на систему разработанных нормативно-правовых 

актов на международном уровне, регламентирующих вопросы экономических 

правоотношений между государством, в настоящее время остается ещё очень 

много нерешённых вопросов. Так, среди учёных наибольшее внимание 

приковывает проблема определения предмета правового регулирования 

международного экономического права, поскольку в данном случае остро 

встаёт проблема соотношения между МЭП и МЧП.  

На сегодняшний момент сформировались две ключевые концепции по данному 

вопросу. С одной стороны выдвигается теория чёткого разграничения предмета 

между обеими отраслями международного права, а в другой – концепция 

регламентирования правоотношений между различными субъектами 

одновременно на двух уровнях, то есть на международном и национальном 

уровнях, в том числе и включая нормы МЧП. 

Важно обозначить, что ещё в 20-х гг. В.М. Корецкий разработал теорию 

международного хозяйственного права, в основании которого находится 

регламентация гражданско-правовых отношений, а также публично-правовых 

[2]. Международное хозяйственное право при этом рассматривалось в качестве 

межотраслевой дисциплины. Можно полагать, что данный учёный внёс 

существенный вклад в развитие международного экономического права, 

поскольку им были определены международно-правовые принципы в 



 
 

регулировании хозяйственных правоотношений на международном уровне, 

обозначено значение международной унификации норм. В.М. Корецкий также 

обосновывал идею о тесном взаимодействии международного хозяйственного 

права с экономической политикой. В последующем предложенная концепция 

В.М. Корецкого не получила своего дальнейшего развития, 

трансформировавшись в международно-правовую концепцию МЭП. 

В последующем между учёными не утихают споры относительно 

соотношения двух отраслей международного права. Так, в 80-е годы  

Г.И. Тункин и ряд других учёных выдвинули концепцию чёткого разграничения 

МЭП и МЧП. В доказательство своей теории они приводят некоторые 

основания. Так, ученые акцентируют внимание на политическом характере 

правоотношений, которые регламентируются МЭП, что кардинально 

отличается от имущественного характера правоотношений, регулируемых 

МЧП. Таким образом, основные нормы МЭП учёные рассматривают как 

правовую основу для развития правоотношений между различными 

участниками МЧП. М.М. Богуславский продолжил исследование такого 

понимания МЭП и рассматривал его как формирующуюся отрасль 

международного права, имеющую свою систему принципов и норм, которыми 

осуществляется регулирование правоотношений между государствами и 

прочими субъектами международного права в сфере выстраивания 

международных экономических правоотношений [1, с. 121]. 

В зарубежной литературе также уделяется особое внимание 

разграничению двух отраслей права. Так, по мнению Г. Шварценбергера, 

экономика выступает в роли гаранта роста благосостояния граждан, является 

ключевой сферой общественной жизни, поэтому нужна чёткая регламентация 

на международном уровне. В связи с этим, учёный делает вывод, что МЭП 

является отраслью международного публичного права и включает в себя: 

владение и использование различных ресурсов; производство и реализацию 

товаров и продукции; различные международные сделки экономического и 

финансового характера; финансы и кредит и т.д. Исходя из этого, по мнению 



 
 

автора, имеется чёткое разграничение между двумя отраслями права. Г. 

Шварценбергер не рассматривает возможным объединять в рамках МЭП 

международно-правовых внутригосударственных предписаний, в частности 

которые входят в сферу МЧП, так как в данном случае не имеется требуемого 

минимума функционального единства. 

Доктор наук Питер Верлорен ван Темаат также полагает, что в основании 

МЭП находятся международные публично-правовые нормы, которые 

базируются в основном на положения международных соглашений, 

регламентирующих экономические правоотношения, выходящие за пределы 

одного государства. Учёный отвергает какое-либо расширение предмета МЭП 

за счёт включения в него норм МЧП. 

Также зарубежные исследователи указывают на конгломеративный 

характер МЭП. Данная концепция исходит из того, что на современном этапе 

развития экономические правоотношения имеют сложный характер, 

многообразны, а зачастую выдвигается идея реализации нового 

международного экономического порядка. Исходя из этого, требуется 

революционное объединение в рамках МЭП норм международного публичного, 

так и норм международного частного права. Таким образом, в данном аспекте, 

международное экономическое право представляет собой систему норм, 

которые регулируют экономические правоотношения на международном 

уровне, объединяет в себе предписание международного публичного и частного 

права, а также включает нормы внутреннего национального законодательства, 

которые создаются самими субъектами правоотношений и формулируются в 

заключаемых международных соглашениях. 

Важно подчеркнуть, что в отличие от МЭП, границы права 

международной торговли наиболее четко очерчены. В данном случае имеются 

конкретные частноправовые предписания, которые регулируют специфику 

международного гражданского оборота, а также имеются конкретные 

положения международных соглашений, на основании которых осуществляется 

рассмотрение различных вопросов на основании норм и национального 



 
 

законодательства различных государств. 

Таким образом, многие авторы указывают на взаимосвязь и 

взаимодействие в рамках МЭП норм международного частного и 

международного публичного права. В настоящее время в условиях 

существования суверенных государств подобный подход представляется не 

совсем корректным. Международное правовое регламентирование, 

базирующееся на межгосударственных правоотношениях, не представляется 

возможным ставить на один уровень со спецификой регулирования 

правоотношений между юридическими физическими лицами. Помимо этого, в 

настоящее время осуществляется смешение разнообразных субъектов, которые 

имеют разную правовую природу норм. Однако данные обстоятельства не 

опровергают возможности исследования специфики международного 

публичного и международного частного права в сфере осуществления 

экономических правоотношений в их взаимосвязи и взаимодействия. Подобная 

цель может быть достигнута посредством анализа системы правовых 

положений, которые регулируют международные экономические 

правоотношения конкретной страны. Так, Ф. Мадл предложил концепцию 

создания автономной научной дисциплины, которую можно определить как 

право международных экономических отношений. 

Таким образом, современные экономические правоотношения являются 

достаточно сложными и многообразными, охватывают собой огромное число 

различных субъектов, что в конечном итоге привело к возникновению 

дискуссионных проблем соотношения международного частного и 

международного публичного права в рамках МЭП. В связи с этим, не 

представляется возможным прийти к единому мнению относительно вопроса о 

понятии МЭП, так как осуществляется непрерывный процесс расширения 

международных экономических правоотношений, постоянная их 

трансформация. В данном случае только создание автономной научной 

дисциплины – международного экономического права, позволит 

систематизировать основные достижения как в области международного 



 
 

публичного, так и международного частного права, что позволит сформировать 

целостную картину правового регулирования международных экономических 

правоотношений. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

РОССИИ В 20 ВЕКЕ 

 

Аннотация: В работе рассматривается исторический контекст, который 

определял основные тенденции развития уголовного законодательства в России 

в 20 веке, а также отдельно рассматриваются эпохи развития уголовного права 

в Российской империи, включая становление уголовного законодательства до 

20 века, советского союза и Российской Федерации. Анализируются основные 

уголовные акты, изданные в разные промежутки времени, и дается оценка их 

значимости для данного периода. Рассматриваются основные проблемы, 

которые оказывали влияние на Россию и на уголовное законодательство. Целью 

работы является установление основных тенденций развития уголовного 

законодательства, которые привели к созданию нынешней уголовной системы 

права. 

Ключевые слова: Уголовное законодательство РФ, уголовный кодекс 

РФ, история, история России, история уголовного законодательства. 

 

Annotation: The paper examines the historical context that determined the 

main tendencies in the criminal legislation in Russia in the 20th century, and also 

separately examines the era of criminal legislation in the Russian Empire, including 

the formation of criminal law until the 20th century, the Soviet Union and the 

Russian Federation. The main criminal acts issued in different periods of time are 

analyzed, and an assessment of their significance for this period is given. The main 



 
 

problems that influenced Russia and the criminal law are considered. The purpose of 

the work is to establish the main tendencies in the criminal legislation that led to the 

creation of the current criminal system of law. 

Key words: criminal legislation of the Russian Federation, criminal code of 

the Russian Federation, history, history of Russia, history of criminal legislation. 

 

Введение. Становление уголовной отрасли права в нашей стране было 

постепенным. Большинство изменений произошло в 20 веке, из-за постоянных 

политически-идеологических изменений в устройстве государства и двух смен 

политических режимом: с царского на советский и с советского на нынешний. 

И некоторые изменения происходят до сих пор. Но база всего уголовного 

законодательства была создана до 20 века. Каково влияние уголовного права до 

20 века на дальнейшую историю? Как исторический контекст и политические 

решения изменяли Уголовное законодательство? Какие основные тенденции 

развития существовали? Как нынешняя система уголовного законодательства 

стало такой, какой мы знаем ее сейчас? 

Уголовное законодательство до 20 века. Развитие уголовного 

законодательства как отдельной отрасли права началось в России в новое 

время. 

Первым уголовным законодательным актом является Артикул воинский 

Петра 1, принятый в 1715 году, который заимствовал элементы уголовного 

законодательства из европейских источников. В нем впервые были описаны 

смягчающие и отягчающие обстоятельства для лиц, совершивших 

преступление. Нужда в документе, содержащем основные положения 

уголовного законодательства, привела к созданию во время правления 

Александра 1 нескольких проектов уголовного кодекса. Но первый кодекс 

будет создан позже. До этого основные положения были написаны в Своде 

законов Российской империи [1], в котором уголовное право поделили на 

общую и особую часть, чего не было даже во многих уголовных кодексах 

других стран. И в 1845 году был создан первый уголовный кодекс в истории 



 
 

России, Уложение о наказаниях [2], закрепивший основные положения 

отрасли, существовавший вплоть до появления советской власти, и даже 

первые годы ее существования. Во время существования этого кодекса он 

подвергался разным изменениям: отмене различных видов казни, в том числе 

публичной; исключению уголовных проступков; закреплению принципа вины 

[15]. 

Такое постепенное развитие уголовных НПА повлияло на 

законодательство в 20 веке. Принципы, закрепленные в уголовном кодексе 1845 

года, являются базой дальнейшего становления данной отрасли. 

Уголовное уложение 1903 года. Начало 20 века для уголовного 

законодательства ознаменовалось подписанием Николаем 2 в 1903 году 

уголовного уложения [3], которое было дополнением к УК Российской 

Империи 1845 года. В нем был указан запрет на применение аналогии 

уголовного закона. Появились категории уголовных правонарушений: особо 

тяжкие преступления, преступления и проступки, которые снова стали 

считаться уголовным деянием. Включен был перечень обстоятельств, 

исключающих преступность деяния (необходимая оборона, крайняя 

необходимость, исполнение закона, негодное покушение, исполнение приказа 

по службе).  

Особенностью не только уголовного уложения, но и кодекса было особое 

отношения к статьям, относящимся к безопасности царской власти. Уложение о 

наказаниях 1845 года и уложение 1903 года за злоумышление посягательства на 

жизнь, здоровье и честь царя предусматривали смертную казнью. Также 

уложение предусматривало ответственность за политические преступления, 

такие как: порицание правления, участие в антиправительственных скопищах, 

сочувствие бунтовщикам и т.д. Это демонстрировало что защита высшей 

власти особенно монархического строя было приоритетом при создании 

правовых документов.  

Рассматривая период монархической власти на протяжении всей истории 

России, можно уследить общие тенденции. Еще до оформления первого 
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уголовного акта Петром 1 существовали наказания за совершаемые 

преступления, особое место среди которых занимали преступления против 

монарха и его семьи. Как пример можно привести случай, описанный С.А. 

Воронцовым в книге «Спецслужбы России» [4], когда стрелец Томило Белый за 

неосторожное сравнение себя с царской особой, был высечен и брошен в 

тюрьму. Оскорбление первых лиц империи было недопустимо, и за него 

давалось более жестокое наказание, чем за другие виды преступлений. По 

уложению за убийство с отягчающими обстоятельствами наказывали до 20 лет 

тюремного заключения, а за оскорбление царя и его семьи могли вынести и 

смертный приговор. Я думаю, особая защита царской особы, даже в сравнении 

с другими преступлениями, была естественным процессом, так как для 

монархической системы важно защищать то, на чем она строится, то есть 

монарха. Такие же тенденции, нормальные для монархии, свойственны и 

другим странам. Так, в Нидерландах, в которой до сих пор существует 

монархия, в 2000-х годах за оскорбление короля давали до 5 лет, по закону 1881 

года.  

Уголовное законодательство Временного правительства. После 

свержения царской власти пришло временное правительство. Полная смена 

формы правления огромной страной привела к необходимости создания 

условий для удержания власти. УК Российской Империи и уголовное уложение 

использовались как основа для уголовного законодательства, они устраивали 

правительство, но требовалось улучшение и дополнение текста. Первоначально 

отменённую смертную казнь вернули после того, как возникла необходимость в 

наказании военнослужащих, не желающих продолжать воевать, а также 

революционно настроенных. Появилась уголовная ответственность за агитацию 

против политики новой власти. Для того чтобы снизить уровень недовольства 

среди рабочих, были приняты меры по аресту потенциально «опасных» 

граждан и по выставлению таковых за пределы Петрограда. Все меры были 

направлены предотвращение революции и сохранение власти, но принимаемые 

правительством решения, в том числе продолжении войны до победного конца, 



 
 

не нравились не только населению, но и военным, поэтому попытки 

уменьшения революционных настроений через уголовные наказания были 

тщетны, и всё, в итоге, привело к Октябрьской революции и свержению 

непродолжительной власти.   

Переходной период уголовное законодательства. Приход 

большевистской власти создал потребность в изменении уголовного 

законодательства, так как прошлые акты во многом противоречили 

социалистической идеологии. Первыми актами, содержащими ответственность 

за преступления, были декреты. Но судам разрешалась использовать царское 

законодательство, включая кодекс и уложение 1903 года, «если оно не 

отменялось революцией и не противоречило революционной совести». Новые 

издаваемые большевиками акты, после запрета царских, не изменяли 

структуру, заложенную еще при старом устройстве общества. Преемственность 

нового законодательства можно объяснить, во-первых, тем что старые акты, 

кроме идеологических разногласий, не нужно было менять из-за их удобства и 

универсальности, во-вторых, из-за того, что в то время большевистской власти 

нужно было удержаться на своем месте, которое она могла потерять из-за 

начавшейся гражданской войны и интервенции. Эти условия не давали 

изменить старую систему законодательства. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 года. После окончания гражданской 

войны, появилось сразу несколько проектов кодексов. Вступивший в силу 1 

июня 1922 год новый кодекс содержал всего 218 статей, и являлся самым 

маленьким из всех существующих кодексов в истории. Целью кодекса являлось 

осуществление правовой защиты государства трудящихся от преступлений и от 

общественно-опасных элементов и осуществлять эту защиту путём применения 

к нарушителям революционного правопорядка наказания. В кодексе было 

показано, что на уровне с обычными преступниками, нарушившими 

общественный порядок, находятся борцы с революционными идеями новой 

советской власти. Контрреволюцией признавались те деяния, которые были 

направлены не только на свержение или ослабление рабоче-крестьянского 



 
 

правительства, но и на помощь тем странам, которые выступают против 

социалистической власти. Контрреволюционными деятелями могли стать не 

только те, кто совершал свои действия с прямым умыслом, но и те, кто 

совершал их косвенно, как например недонесение о достоверно известном, 

готовящемся или совершённом контрреволюционном преступлении. 

Существовали эти контрреволюционные статьи вплоть до 1961 года, после 

стали именоваться государственными. Целью этих статей было возвышение 

значимости революции, которая позволила существовать новому режиму, а 

также не позволить «опасным» для государства элементам проявлять свою 

активность [5]. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года. В 1926 году вышла новая 

редакция уголовного кодекса, в которой были внесены большие изменения, 

связанные с защитой государства и государственной собственности. Глава 3 

была посвящена должностным преступлениям, таким как: злоупотребление 

своей властью; дискредитация власти; корыстные действия, совершенные в 

своих целях или против государства. Государство стремилось защитить свою 

собственность, поэтому мера наказания для недобросовестных служащих была 

жесткой, а в особых случаях могло дойти вплоть до расстрела. В статьях 162 

части д и 169 главы 7 за кражу или мошенничество в сторону государственного 

имущества карались сроком до 5 лет, что отличалось от статей, связанных с 

негосударственной собственностью: в статье 162 пункте б за кражу имущества, 

необходимого для существования потерпевшего давали до 6 месяцев, а в 165 

статье за грабеж соединений с насилием - не более 3 лет [6].  

Характер уголовного законодательства в конце 20-х и 30-х годах. 

Период Сталинского правления до начала 2 мировой войны принято считать 

репрессивным. И отражение тенденций этого периода можно увидеть в 

уголовном законодательстве того времени. Уголовный кодекс 1926 года 

устанавливал возраст наступления уголовного наказания с 13 лет, ранее с 14, но 

закон «О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних» [7] от 1935 года 

установил за совершение: кражи, насильственных действий или убийства - 



 
 

минимального возраста с 12 лет, с возможностью применения смертной казни. 

Известный процесс «раскулачивания» во многих случаях касался тех, кто не 

относился к данной категории населения. Кулацкие преступления, по 

рекомендации Колхозцентра [8], могли считаться таковыми по статьям 58-58.14 

УК СССР, которые были посвящены деятельности против колхозного 

имущества, а также антисоветской пропаганде. Это показывает, что кулаками 

могли считаться далеко не зажиточные крестьяне, и чаще всего за такую 

деятельность их высылали, лишали имущества или расстреливали.  По 

постановлению ВС СССР от 15 июня 1939 года [9] было отменено условно-

досрочное освобождение.  

Если разбирать акты и решения по уголовному законодательству 

принятые после свержения монархии, в том числе временного правительства, 

можно заметить тенденции характерные для власти, которая только получила 

свои полномочия. Заметным фактом является то, что и временное 

правительство, и советская власть в первые годы своего существования 

использовали предшествующие уголовные документы царского режима. 

Объясняется это тем, что при смене власти, новая еще не является полностью 

устоявшейся и поэтому множество окружающих ее проблем, не позволяют ей 

сразу принят новые акты. Временное правительство просуществовало 

недостаточно времени, чтобы принять новые уголовные акты, которые бы 

исключали монархический характер, а советскую власть тормозили внешние 

факторы, в особенности противники абсолютно нового для мировой истории 

режима правления. Но советская смогла устоять, и чтобы не потерять своим 

трудом нажитых результатов, нужно было изменить меры уголовного 

наказания. Этими мерами стали закрепление важности октябрьской революции 

и репрессивных характер борьбы с противниками этой революции. Все 

контрреволюционные способы борьбы в уголовных актах, особенно при 

Сталине, должны были избавить даже от потенциально опасных элементов, и 

поэтому носили массовый характер. За контрреволюционные преступления в 

период с 1924 по 1953 года были осуждены более 3 миллионов человек, пятая 



 
 

часть из которых была приговорена к высшей мере наказания. По моему 

мнению, исключая излишнюю репрессивность, такие меры нужны были той 

власти, аналогов которой не было ранее, и которая имела большое количество 

противников не только извне, но и внутри, потому что, не применяя их, она 

была бы быстро свергнута.        

Военное и послевоенное уголовное законодательство. Во время 

великой отечественной войны, одного из самых страшных эпизодов истории 

России, уголовное законодательство приобрело 2 тенденции: издание 

нормативных актов на период войны и использование аналогии закона. 

Нормативные акты должны были решить проблемы, касающиеся 

исключительно военных преступлений. Так, указ «Об ответственности за 

распространение в военное время ложных слухов, возбуждавших тревогу среди 

населения», наказывался тюремным заключение до 5 лет. Но особое место в 

издаваемых в этот период указах занимает указ от 19.04.1943 года [10], в 

котором устанавливалась уголовная ответственность для фашистских 

преступников, а также для их пособников на территории страны. Наказанием за 

это преступление были смертная казнь и каторжные работы сроком до 20 лет, 

но существовала отсрочка наказания в виде отправки заключённого на фронт, а 

за особые заслуги в бою, наказание могло быть аннулировано. Аналогия закона, 

например, кража вещей военнослужащего или эвакуированных, трактовалась 

как бандитизм даже если действие совершенно не группой лиц, была нужна, 

для того чтобы дать больший срок для тех, кто пользовался войной в своих 

корыстных целях. Главной целью всей страны было пресечение 

распространения фашизма, и уголовное законодательство выступило 

инструментом, который нес наказание для захватчиков, а также избавлял от 

лишних проблем, путем увеличения наказания через аналогию, так как в этот 

период было и так много проблем. 

После войны был издан указ «Об амнистии в связи с победой над 

гитлеровской Германией», который вводил послабления для некоторых 

преступлений актуальных для войны, как например, за уход с предприятий в 



 
 

рабочее время освобождали полностью, а осуждённые на срок до 3 лет 

получали более мягкие наказания. Но некоторые преступления не имеют 

сроков давности. За коллаборационизм и посягательство фашистам, шли 

преследования вплоть до конца существования СССР. Так, последний приговор 

о коллаборационизме был вынесен в 1987 году 79 летнему Федору Федоренко, 

который был расстрелян преступления, совершенный более 40 лет назад. 

Уголовное законодательство помогло в борьбе с преступниками, которые ради 

своих целей не щадили граждан свой же страны. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года. После смерти И.В. Сталина был 

взят курс на снятие репрессивного характера, и либерализации уголовного 

права. Были реабилитированы множество заключенных 20-30 годов, а в 1960 

году при Н.С Хрущёве был создан новый уголовный кодекс [11], в который 

были внесены смягчающие изменения. Отменялись виды наказания еще 

Ленинских времен: до сих пор не имеющего четкого понятия «объявление 

врагом народа» и «высылка за пределы страны». Было возвращено отмененное 

при Сталине УДО. Устанавливался запрет на использование обратной силы 

закона. Впервые в кодексе появился пункт о проверке вменяемости 

преступника и дальнейшем его лечении. Все изменения были введены для того 

чтобы противопоставить новое руководство, старому Сталинскому. С этого 

акта начинается либерализация уголовного законодательства. Так, уже во время 

правления Л.И. Брежнева после принятия новой конституции были внесены 

изменения в уголовный кодекс. Появилась отсрочка приговора для впервые 

осужденных за преступления несущих небольшую общественную опасность 

[14]. Появление гуманного нововведения показало себя эффективно. Также 

было увеличено количество освобождений от наказаний, например, 

освобождение несовершеннолетнего и дальнейшая передача его дела в 

специальную комиссию. Все это показывает, что под конец существования 

СССР уголовное законодательство приобрело менее репрессивный характер, и 

больше стало приобретать гуманные и либеральные нововведения, что в 

дальнейшем повлияет на введение нового курса перестройки и создания нового 



 
 

законодательства в РФ.   

Характер и разработка нового уголовного законодательств во время 

перестройки. С наступлением перестройки в стране возникли новые взгляды 

на прошлые годы советской власти. Началась масштабная реабилитация 

заключённых с 30-х по 50-е года, активно критиковались вожди народа, 

поэтому нужно было создать новый уголовный кодекс, не имеющий 

репрессивный характер, с которым ассоциировались старые нормативные акты. 

Разработки, появившиеся еще в начале 80-х в 1987 году, были взяты как основа 

для создания нового УК СССР. Но, так как советский союз прекратил свое 

существование, проект был отменен. Новый уголовный кодекс должен был 

реализовать новые для законодательства прогрессивные идеи: верховенства 

международного права над внутренним; приоритет защиты не государства, а 

прав и свобод человека [16]; гуманизация наказаний. Этот документ отражает 

новый взгляд не только на уголовное право, но и на всю эпоху, например, 

неизвестное ранее в законодательстве признание верховенства не 

внутринационального права.  

Тенденции, которые появились при Н.С. Хрущеве, имели важный фактор 

возникновения. После смерти И.В. Сталина, новые вожди народа стремились 

избавится от старого репрессивного характера законодательства, но при этом 

сохранить идеологический окрас. Я считаю, что это был переходный процесс 

советской власти, так как после второй мировой войны, когда власть смогла 

укрепить свой мировой статус, необходимость в репрессиях против 

противников власти уменьшилась. 

Тенденции уголовного права России 90-х годов. После смены 

политического режима с советского на нынешний, появились новые тенденции 

развития уголовного законодательства. До 1997 года уголовным кодексом 

являлся еще изданный в 1960 году, но претерпевший множество изменений. 

Существенное влияние на редакцию старого и создание нового уголовного 

кодекса оказал проект перестроечного кодекса. Новый кодекс ставил на первое 

место охрану прав человека, а не государства и не имел ранее классовый 



 
 

характер, поэтому перестали существовать многие виды преступлений. В нем 

были отражены новые экономические и социальные качества нового 

российского общества. Тем самым новый документ показал черты новой 

страны, а его принятие стало актом отказа от советской уголовной системы. 

Большую проблему для страны создало то обстоятельство, что создание 

нового уголовного кодекса растянулось на 4 года, с момента решения о его 

создании. 1 января 1997 года УК РФ [12] вступил в силу, и содержал новые 

методы борьбы с экономическими преступлениями связанные с новыми 

рыночными отношениями. Но к тому времени, как он был принят, количество 

преступлений, связанных с экономикой, как коррупция, организованная 

преступность, бандитизм, и т.д. стало больше, так как уголовный кодекс 1960 

года не мог решить проблему с новыми видами преступлений. Но борьба с 

коррупцией существовала и без нового уголовного кодекса. Так, указ 

президента «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы» [13] от 

04.04.2022 года, обязывал государственных служащих докладывать о своих 

доходах и имуществе, а также запрещал такую деятельность, как: 

предпринимательство; помощь юридическим лицам, используя свое служебное 

положение; быть участником хозяйственных обществ и товариществ. 

Международные договоры стали иметь высший юридический статус, 

поэтому принятие их Россией сильно повлияло на уголовное законодательство. 

Так, по протоколу № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

был наложен мораторий на использование смертной казни как меры наказания, 

то есть в соответствии с Европейскими стандартами была отменена 

традиционная для России высшая мера наказания. 

Анализируя данный период, можно прийти к выводу, что колоссальные 

изменения в основах права целой страны, сильно изменили всё уголовное 

законодательство. Стремление России видоизменится повлияло на основы 

права, которые не менялись последние 70 лет. Демократизм и плюрализм 

нового времени привел к тому, что новый кодекс долго не ступал в силу, из-за 

того, что существовало несколько его проектов и споров вокруг них, которые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4


 
 

не могли решиться несколько лет, что привело к возрастанию экономических 

преступлений, но важно отметить, что правительство вело борьбу с ними. 

Наложение всех этих фактов и новшеств не только изменило уголовное право, 

но и все аспекты жизни, так как все они произошли за очень короткий 

промежуток времени и полностью отличались от предыдущей истории 

уголовного законодательства. Я считаю, что произошедшие в России крупные 

экономические изменения не могли оставить систему уголовного 

законодательства такой, какой она была раньше. 

Заключение. В заключении, я хочу отметить, что колоссальные 

изменения в политической и экономической жизни страны в 20 веке не могли 

оставить без изменений уголовное право. База этой отрасли была заложена до 

20 века. На нее в дальнейшем опирались новые уголовно-правовые акты, вне 

зависимости от времени их издания. Но при этом, в каждый период истории 

России существовали объекты, которые создавали тенденции для своих эпох и 

которые законодательство особенно защищало. В царское время это была особа 

монарха и его семьи; в советской время объектом было государство, и его 

собственность; для Российской Федерации основой стала защита прав и свобод 

человека и гражданина.  Но важно отметить, что несмотря на их различия эти 

тенденции сформировали нынешнюю систему уголовного законодательства. 

Так, тенденция на либерализацию и демократизацию отрасли после смерти 

Сталина, стала одной из основ нынешнего уголовного законодательства. 

Исходя из написанного выше можно сделать вывод, что Российская система 

уголовного права уникальна в историческом плане и не имеет аналогов. 
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Аннотация: Информационные технологии с каждым днем набирают все 

большую популярность и внедряются в самые разнообразные сферы 

человеческой деятельности. Вопросы, касательно цифровизации 

юриспруденции активно распространяются и обсуждаются в различных 

источниках. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

особенностями цифровизации юридической деятельности, производится 

подробный анализ положительных и отрицательных сторон данного процесса, 

выделяются перспективы развития. 
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digitalization of legal activities, a detailed analysis of the positive and negative 

aspects of this process is made, and development prospects are highlighted. 

Key words: digitalization, information technologies, jurisprudence, artificial 

intelligence. 

 

На современном этапе развития нашего общества нельзя ограничиться 

лишь констатацией воздействия технологического фактора на общественные 



 
 

отношения. Цифровизация и внедрение новых информационных технологий 

преобразовывает не только уклад жизни обычного человека, но и вносит свою 

лепту в деятельность общественных и государственных институтов. Прежде 

чем перейти к более углубленному изучению процесса цифровизации в 

юриспруденции, обратимся к понятию. 

Федеральным законом «Об экспериментальных правовых режимах в 

сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» от 31 июля 2020 года 

было введено важное для цифровизации определение. Под цифровыми 

инновациями понимаются новые или существенно улучшенные продукт (товар, 

работа, услуга, охраняемый результат интеллектуальной деятельности) или 

процесс, новые метод продаж или организационный метод в деловой практике, 

организации рабочих мест или во внешних связях, введенные в употребление, 

созданные или используемые по направлениям [1]. 

Исследователи Брукингского Института определяют цифровизацию как 

процесс использования цифровых технологий и информации для 

трансформации бизнес операций. Чаще всего данный процесс рассматривался 

через призму экономической деятельности и подразумевал под собой 

возможность осуществления более продуктивной деятельности. Сейчас же, мы 

не можем утверждать, что цифровизация касается лишь той части 

общественной жизни, которая связана с экономикой [5, с. 22]. 

Современная юриспруденция так же активно развивается в данном 

направлении. Появление различных правовых баз, программ и технологий, 

позволяющих юристам осуществлять свою профессиональную деятельность. К 

примеру, на данном этапе, благодаря правовым базам данных, можно не только 

получить информацию, изучить публикации по определенной теме или 

воспользоваться электронным нормативно-правовым актом, но и составить 

любой договор. Безусловно, это огромный прогресс, который упрощает работу 

не только юристам, освобождая их от выполнения рутинной и монотонной 

работы, но и упрощает жизнь обычному человеку. Теперь не обязательно 

искать, записываться на прием и идти к юристу на личную консультацию, ведь 



 
 

можно просто открыть Интернет, найти необходимый бланк и сделать это с 

наименьшими затратами времени и ресурсов. 

На первый взгляд все выглядит очень перспективно – работа юристов 

оптимизируется и упрощается, поиск информации становится быстрым, а 

любой гражданин, не выходя из дома, может получить квалифицированную 

юридическую помощь, подать заявление или написать обращение в органы 

государственной власти. Что в данном случае происходит с субъектным 

составом данных правоотношений? Традиционно в качестве субъектов права 

рассматриваются физические лица, юридические лица и государство. Процесс 

цифровизации меня устоявшееся представление и теперь посредством 

Интернета выстраиваются виртуальные отношения, которые не всегда схожи с 

реальными. И первая проблема, с которой мы можем столкнуться – 

идентификация. В виртуальном пространстве субъект зачастую прячется за так 

называемой виртуальной личностью или цифровым образом. Наличие 

никнейма, псевдонима или имени, обозначенного в сети, не гарантирует 

привязки к определенному субъекту. Возросшие возможности анонимности 

порождают некую путаницу. Если мы берем юриста, который пользуется 

цифровыми технология в своей профессиональной деятельности, то на данном 

этапе развития невозможно с полной уверенностью полагаться на «робота», 

потому что это не исключает возможность ошибки и не защищает от 

информации, которая может оказаться обычным вбросом в сеть Интернет. 

Обычный гражданин находится в еще более беззащитном положении, и 

неверно оказанная юридическая помощь может повлечь за собой определенные 

юридические последствия, а Интернет или программа, неправильно 

составившая договор, вряд ли понесут за это ответственность и смогут 

разъяснить ситуацию. Получается, что идентификация лиц в Интернете 

является многогранной проблемой и она может быть связана с разнообразными 

нарушениями прав большого круга субъектов [2, с. 2]. 

В недавнем времени определенную волну беспокойств у юристов вызвало 

выступление президента Сбербанка России Г. Грефа, в котором он дал четко 



 
 

понять, что результат проникновения информационных технологий во все 

сферы жизни общества будет приводить к постепенному сокращению штату 

сотрудников, так как часть привычной юридической работы будет выполняться 

при помощи автоматизированных современных технологий. Робот-юрист – это 

не далекое будущее, а наступившая реальность. Изучение и освоение 

современных IT-технологий является важной составляющей для каждого 

юриста, желающего быть успешным в своем деле. Во многих организациях уже 

стало обязательным изучение прохождение юристами различных обучений по 

искусственному интеллекту и программированию [6, с. 10-11]. 

С одной стороны, цифровизация юридической деятельности в 

перспективе позволит повысить качество выполняемой работы и 

профессионализм оказываемых услуг, а использование машинного обучения и 

искусственных нейронных сетей – оптимизировать законодательство в части 

выявления устаревших и дублирующих норм права, позволит избавить 

нормативно-правовую базу от имеющихся коллизий и спорных формулировок. 

Заслуженный юрист Российской Федерации М. Ю. Барщевский так же 

высказывался по поводу процесса цифровизации и его влияния на 

юридическую деятельность. Он говорил, что работа юриста может заменяться 

интеллектуальным интеллектом, но только в той части, в которой юрист 

выполняет какие-либо формализованные функции. К примеру, работа адвоката 

по сложным уголовным или гражданским делам будет требовать тщательного 

анализа целого ряда обстоятельств, которые можно неоднозначно истолковать с 

точки зрения закона. Участие и проведение следственных действий, выяснение 

мотивов и целей, составление причинно-следственных связей и выдвижение 

версий произошедшего – та часть уникальной умственной деятельности 

человека, которую на данном этапе однозначно нельзя заменить машиной [3, с. 

104].  

В настоящее время нотариальные услуги все активнее переводятся на 

совершенно новую платформу блокчейн. Под блокчейном понимается 

усовершенствованный механизм базы данных, который позволяет 



 
 

организовывать обмен информацией и хранить данные в специальных блоках, 

связанных между собой в цепочку. Данные являются хронологически 

последовательными, и такая технология подходит для создания неизменяемого 

и бессрочного реестра отслеживания важной информации. Использование 

такого рода технологий предполагает, что привычные функции нотариуса 

будут выполняться при помощи вычислительных алгоритмов без человеческого 

фактора [5, с. 24]. 

Если говорить о цифровизации судебных систем, то это должно привести 

к повышению уровня доступности правосудия, но так ли это на самом деле. 

Понимая под качеством сокращение сроков рассмотрения дел и иные 

показатели, тесно связанные именно с технической стороной судебного 

процесса, то можно с уверенностью сказать, что внедрение современных 

информационных технологий оказывает положительный эффект. Но опять же, 

деятельность судебных органов сводится далеко не к технической части и по 

большей мере зависит от человеческого фактора. Активный процесс 

цифровизации в судебной системе может привести к тому, что правосудие 

станет «шаблонным». Как и в работе юриста при рассмотрении уголовных и 

гражданских дел, умственная деятельность судьи будет иметь огромное 

значение. При рассмотрении дела судьей происходит огромная аналитическая 

работа, каждое обстоятельство рассматривается под разным углом, что в итоге 

позволят сопоставить все факты и принять справедливое решение. Из этого 

можно сделать вывод, что для качества правосудия цифровые технологии несут 

существенные риски [4, с. 43-44]. 

Важно отметить, что процесс цифровизации начал свое очень активное 

внедрение в период пандемии COVID-19. В условиях отсутствия правового 

регулирования и проверенных решений от представителей каждого 

профессионального сообщества потребовалось быстрое принятие 

соответствующих мер, которые позволили бы обеспечить безопасность граждан 

и вместе с тем минимизировать негативные последствия пандемии. 

Подводя итог процессу внедрения современных технологических 



 
 

возможностей в работу юристов, можно выделить положительные и 

отрицательные стороны. В качестве позитивных моментов нужно сказать, что 

цифровизация во многом облегчит работу юриста и позволит делегировать ту 

часть работы, которая занимает большой объем времени, на «робота». В свою 

очередь, это позволит выполнять поставленные задачи в более короткие сроки 

и акцентировать внимание на важном. К отрицательной стороне мы можем 

отнести то, что профессиональная юридическая деятельность немыслима без 

человеческого фактора. Пласт аналитической и мыслительной работы на 

данном этапе развития технологического процесса невозможно переложить на 

искусственный интеллект. Безусловно, процесс цифровизации – это огромный 

прогресс, но впереди он должен пройти еще много проверок, прежде чем ему 

смогут доверять сложные юридические вопросы. 
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Аннотация: Современный мир сложно представить без информационных 

технологий, они стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако 

достижениями научного прогресса пользуются не только добропорядочные 

граждане, но и злоумышленники, чья изобретательность также не стоит на 

месте. В результате появились новые способы совершения преступлений, а 

именно с использованием сети «Интернет». В статье рассмотрены особенности 

расследования мошенничества с использованием сети «Интернет».  
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Annotation: It is difficult to imagine the modern world without information 

technologies, they have become an integral part of our lives. However, the 

achievements of scientific progress are used not only by respectable citizens, but also 

by malefactors, whose ingenuity also does not stand still. As a result, new ways of 

committing crimes have emerged, namely using the Internet. The article discusses the 

features of fraud investigation using the Internet. 
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Сегодня одним из наиболее распространенных способов совершения 

мошенничества является мошенничество с использованием сети «Интернет». 

Оно связано с неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной 

информации с последующей ее модификацией в целях неправомерного 



 
 

списания денежных средств с расчетных счетов граждан, а также с завладением 

денежных средств граждан путем обмана. 

Мошенничество, совершенное с использованием сети «Интернет», 

является специфическим явлением в современной преступности, поскольку 

может проявляться, как внутри страны, так и охватывать территории других 

государств, приобретая транснациональный характер.  

Сложность расследования уголовных дел о мошенничестве, совершенном 

с использованием сети «Интернет» или сотовой связи, довольно высокая в 

связи с тем, что у органов предварительного следствия и органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, возникают серьезные 

трудности с поиском лиц, осуществляющих мошенническую деятельность.  

Огромной проблемой является также то, что лица, пострадавшие от таких 

злоумышленников, не желают обращаться за помощью в правоохранительные 

органы по обстоятельствам совершенного в отношении них мошенничества. 

Причины такого поведения граждан бывают различными: начиная от 

отсутствия заинтересованности в разоблачении мошенника в связи с тем, что 

размер причиненного ущерба является для пострадавшего незначительным и 

заканчивая недоверием граждан к правоохранительным органам. Именно 

поэтому данный вид мошенничества имеет высокий уровень латентности. 

Еще одной проблемой для органов предварительного следствия является 

отсутствие единой следственной практики по определению территориальной 

подследственности поступившего сообщения о мошеннических действиях, 

совершенных с использованием сети «Интернет» и сотовой связи. Данные 

трудности возникают из-за того, что злоумышленник может совершать такого 

рода мошеннические действия, находясь на значительном расстоянии от 

пострадавшего. Здесь складывается такая ситуация, что место перевода 

денежных средств пострадавшим мошеннику является одно, а место получения 

злоумышленником денежных средств является другим [3, c. 110].  

Способы совершения мошенничеств с использованием сети «Интернет» 

разнообразны и зависят от интеллектуальных способностей преступника. 



 
 

Наиболее уязвимыми к мошенничеству по сети «Интернет» и сотовой 

связи является такая категория граждан, как пожилые люди. Причинами этого 

является отсутствие способности к критическому мышлению и объективному 

оцениванию ситуации, а также замедленной реакции на непредвиденные 

обстоятельства. Немаловажным выступает и тот факт, что большинство 

пожилых людей плохо оперируют в сети «Интернет» и сотовых телефонах, 

имеют страхи перед использованием современных технологий.  

Расследование мошенничеств, совершенных с использованием сети 

«Интернет», представляет собой сложный процесс, поскольку получение 

доказательственной информации требует специальных знаний в области 

компьютерных технологий и телекоммуникационных сетей. Несмотря на 

сложность раскрытия данного вида преступлений, у следователей имеется 

стандартный перечень необходимых следственных действий на 

первоначальном этапе расследования уголовных дел по мошенничествам, 

совершенных с использованием сети «Интернет».  

Эффективность расследования мошенничества с использованием сети 

«Интернет» связана с необходимостью своевременного получения информации 

о преступном событии, источниками которой в основном являются заявления 

или сообщения от представителя Интернет - сервиса, на котором было 

выявлено мошенничество или потерпевшего. Нельзя исключать и другие 

источники, наиболее вероятными из которых являются непосредственное 

обнаружение признаков уголовного правонарушения сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Первым делом необходимо провести допрос потерпевшего, в котором 

помимо основных обстоятельств совершенного в отношении них 

мошенничества, необходимо выяснить детали разговора или переписки с 

мошенником, точную сумму похищенных денежных средств. Если же это было 

«телефонное» мошенничество, то следователю необходимо узнать у 

потерпевшего сможет ли он описать голос злоумышленника, темп его речи, а 

также индивидуальные признаки: дефекты речи, гендерные и возрастные 



 
 

характеристики. Если было совершено «Интернет-мошенничество» 

посредством переписки потерпевшего со злоумышленником, то к протоколу 

допроса потерпевшего следователю по возможности следует приложить 

скриншоты этих переписок.  

Если у потерпевшего имеются чеки, квитанции о переводе денежных 

средств, то следователю необходимо произвести выемку в соответствии со ст. 

183 УПК РФ [4].  

Огромную роль в расследовании мошенничеств с использованием сети 

«Интернет» играет предоставление информации по запросу следователя 

банками, операторами сотовой связи, сервисами электронной почты и 

платежных систем и др. Следователь направляет запрос в данные организации, 

которые в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ является обязательным для 

исполнения, и истребует у них сведения об обстоятельствах расследуемого 

события.  

Помимо этого, при расследовании мошенничеств, совершенных с 

использованием сети «Интернет», следователь тесным образом 

взаимодействует с сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность путем планирования совместной деятельности, а также дачи им 

поручений о производстве отдельных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. Как правило, это бывают поручения на установление 

сведений о наименовании и местонахождении интернет-провайдера, который 

выдал интересующий следствие IP-адрес.  

Так как мошенничества, совершенные с использованием сети «Интернет» 

носят межрегиональный характер, соответственно, при расследовании таких 

уголовных дел имеет место быть взаимодействие и обмен информацией с 

правоохранительными органами других субъектов государства.  

Казалось бы, следователь для расследования телефонных и Интернет-

мошенничеств может предпринять значительное количество действий, однако 

уголовные дела в большинстве своем все равно приостанавливаются. Это 

вызвано тем, что мошенники с каждым годом придумывают все более новые 



 
 

схемы совершения своей преступной деятельности. Например, перед входом на 

сайт мошенник подключается к VPN, тем самым его реальный IP-адрес уже не 

будет известен, а также может использовать в своих преступных целях 

абонентский номер, который не имеет физического носителя, соответственно 

получить информацию в виде привязки к конкретной базовой станции будет 

невозможно. Это приводит к тому, что следователь, который осуществляет 

производство по делу, заходит в тупиковую ситуацию, когда результаты всех 

его действий не приносят никакой полезной для следствия информации, а 

сроки предварительного расследования истекают. Данный факт говорит о том, 

что лица, расследующие такого вида преступления, должны постоянно 

расширять объемы своих познаний в сфере информационно-

коммуникационных технологий, чтобы мыслить на несколько шагов вперед, 

продумывая все уловки злоумышленников [2, c. 106]. 

Определение ситуации досудебного расследования позволяет правильно 

выбирать направление расследования и те средства, которые будут наиболее 

эффективными. На наш взгляд, необходимо разработать группу типичных 

следственных ситуаций, характерных начальному этапу расследования 

мошенничеств, совершенных с использованием сети «Интернет», и для каждой 

из них предложить соответствующие типовые следственные версии, а также 

оптимальный алгоритм следственных (розыскных) и организационных 

мероприятий. Кроме того, следует обратить внимание на целесообразность 

использования такого способа получения доказательной информации во время 

досудебного расследования, как истребование информации от учреждений и 

организаций. Его эффективность напрямую зависит от того, насколько 

следователь тактически грамотно сделает соответствующий запрос, чему 

способствует соблюдение следующих условий: своевременности запроса; 

законности запроса; определение исчерпывающего перечня информации, 

которую необходимо выяснить путем запроса [1, c. 61].  

Таким образом, работа органов предварительного следствия по борьбе с 

мошенничествами, совершаемыми с использованием сети «Интернет», требует 



 
 

дальнейшего совершенствования и четкого взаимодействия между 

следственными и оперативными подразделениями. Необходимо 

оптимизировать деятельность органов предварительного расследования в ходе 

производства по уголовным делам о мошенничествах, совершенных с 

использованием сети «Интернет». Необходимо четко проработать алгоритм 

действий следователя в различных следственных ситуациях, определить их 

порядок и содержательный аспект. 
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