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АННОТАЦИЯ 

 

Керамика в настоящее время играет важную роль в целом ряде отраслей промышленности, и вопросы 

удешевления процесса ее производства. Одним из самых затратных переделов производства керамики является 

ее обжиг, и повышение интенсивности спекания. 
Существует множество видов спекания, таких как: традиционные и нетрадиционные виды. 

Нетрадиционные виды в свою очередь делятся на: микроволновое спекание – сверхвысокочастотное, спекание 

SPS и индукционное спекание. 

Для выявления наилучшего вида спекания, необходимо проанализировать их преимущества и 

недостатки. 

Ключевые слова: керамика, спекание, сверхвысокочастотное спекание, обжиг, индукционное спекание, 

системы искрового плазменного спекания. 

 

ABSTRACT 

 

Ceramics currently plays an important role in a number of industries, and the issues of reducing the cost of its 

production process. One of the most costly stages of ceramic production is its firing, and increasing the intensity of 
sintering. 

There are many types of sintering, such as: traditional and non-traditional types. Non-traditional types, in turn, 

are divided into: microwave sintering - microwave, SPS sintering and induction sintering. 

To identify the best type of sintering, it is necessary to analyze their advantages and disadvantages. 

Keywords: ceramics, sintering, microwave sintering, firing, induction sintering, spark plasma sintering. 

 

Керамика - это материал, который 

получается в результате спекания порошков  с 

предварительно заданным составом при 

температурах, существенно ниже их температуры 

плавления [3].  
Керамика состоит из трех основных фаз: 

- кристаллическая фаза, представляет собой 

химические соединения или твердые растворы, она 

определяет характерные свойства керамического 

материала; 

- стекловидная фаза, представляет собой 

прослойки между кристаллической составляющей 

или обособленных микрочастиц, и выполняющая 

роль связующего вещества; 

- газовая фаза, представляет собой газы, 

содержащиеся в порах керамики.  

На рис. 1 представлена микроструктура 
кристаллической керамики.  

Технологический процесс производства 

керамических изделий включает в себя такие 

операции как: 

- заготовка сырья; 
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- подготовка исходных компонентов, 

заключающаяся в измельчении сырья до заданного 

уровня (получение порошков); 

- смешивание компонентов; 

- формование изделия (сушка); 

- обжиг [4]. 

 

 
Рисунок 1. Микроструктура кристаллической керамики. 

 

По способу приготовления, керамические 

массы подразделяют на:  

- порошкообразные, которые представляют 

собой увлажнённую или с добавкой органических 

связок и пластификаторов смесь измельченных и 
смешанных в сухом состоянии исходных 

минеральных компонентов; 

- пластичные (для лепки), представляют 

собой сложную систему, состоящую из твердой 

фазы (мелкодисперсных минеральных 

компонентов) и жидкой фазы; 

- жидкие (шликер). 

Обжиг керамики является конечным и 

самым важным технологическим процессом, 

обеспечивающим заданную степень спекания. 

Благодаря точному соблюдению режима обжига 
обеспечиваются необходимый фазовый состав и 

все важнейшие свойства керамики [4].  

В результате спекания размеры изделий 

уменьшаются, возрастают их механическая 

прочность и плотность. Спекание некоторых видов 

технической керамики осуществляется без участия 

жидкой фазы в результате объемной диффузии и 

пластического течения, сопровождающихся ростом 

кристаллов. Спекание в других фазах происходит 

при использовании более чистых материалов и при 

наиболее высоких температурах.  

Спекание – это процесс уплотнения и 
упрочнения пористых порошковых изделий под 

влиянием термической обработки, который 

сопровождается увеличением плотности и усадки, 

уменьшением пористости, изменением 

механических и физико-химических характеристик 

материала и приближением их к характеристикам 

компактного материала [1].  

При нагревании в сформованных заготовках 

могут происходить очень разнообразные процессы, 

такие как: 
- удаление механически и химически 

связанной воды; 

- выгорание органических веществ; 

- термическое разложение кристаллических 

соединений (карбонатов, сульфатов) с выделением 

газов и паров;  

- линейное (объемное) расширение; 

-  твердофазные химические реакции; 

- взаимные растворения компонентов с 

образованием новых фаз; 

- плавления отдельных составляющих; 
- полиморфные превращения; концентрация 

внутренних напряжений и т. п.  

Таким образом, спекание можно определить 

как физико-химический процесс и как 

технологическую операцию.  

 Сущность спекания заключается в 

самопроизвольном заполнении веществом 

свободного пространства внутри зёрен и между 

ними [1]. При этом происходит уменьшение 

дефектности кристаллических решёток, снятия 

имеющихся напряжений в контактных участках 

материала. Движущей силой процесса спекания 
является стремление системы к уменьшению 

поверхностной энергии, в данном случае это 

выражается в уменьшении поверхности. Поэтому 

мелкозернистые порошки спекаются быстрее, чем 

крупнозернистые. 
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В настоящее время есть множество видов 

спекания керамики, таких как: 

- традиционные (обычное спекание); 

- нетрадиционные. 

Традиционное спекание - это метод, который 

всегда использовался как для традиционной 

керамики, так и для технической керамики.  

Данный вид спекания заключается в 
использовании так называемой обычной печи для 

доведения детали до желаемой температуры для 

процесса спекания. Используемые духовые шкафы 

напоминают обычные кухонные духовки, но 

допускают гораздо более высокие температуры в 

зависимости от материала (до более 1700  ° C). 

Духовка оснащена резисторами, которые за счет 

эффекта Джоуля нагреваются и излучают на деталь. 

Нагрев осуществляется в основном излучением и 

конвекцией. Традиционные духовые шкафы 

ограничены технологией их изготовления, 

фактически, максимальная температура, как 

правило, соответствует температуре 

теплоизоляции, покрывающей стены духовки. Печи 

можно калибровать, используя кольца для 

спекания, которые, измеряя их диаметр, 

температуру и время спекания, можно 
использовать для возврата к точной температуре 

обжига [1]. 

К нетрадиционным видам спекания 

относятся: 

-  микроволновое спекание (СВЧ-нагрев); 

- спекание SPS (Spark Plasma Sintering); 

- индукционное спекание [2]. 

В таблице 1 представлено сравнение видов 

спекания их преимущества и недостатки. 

 

Таблица 1 

Сравнение преимуществ и недостатков видов спекания 
 

Виды спекания Преимущества Недостатки 

Обычное спекание - использование обычной печи, для 
достижения результата. 
 

- высокие энергозатраты; 
- низкая скорость спекания; 
- низкая скорость нагрева; 
- тепло поступает в обход нагреву 
окружающего газа и теплоизоляции в 
нагреваемом материале. 

СВЧ-нагрев - быстрый нагрев при небольших нагрузках; 
- для достижения температуры спекания 
требуется меньше времени; 
- требуется меньше тепловой энергии, и 
улучшаются свойства продукта. 

- общая производительность оказывается 
низкой. 

спекание SPS - сверхбыстрый нагрев и исключительно малая 
продолжительность рабочего цикла и 
выдержки при температуре спекания; 

- низкий градиент температур по всему объему 
заготовки; 
- подавление роста зерна и получение 
равновесного состояния прессуемого 
материал; 
- энергосберегающая технология, 
позволяющая сэкономить значительный объем 
электроэнергии. 

- низкая производительность; 
- необходимость правильной подготовке 
материала и оснастки к спеканию, а также по 

режимам нагрева и охлаждения; 
- желательна разработка специализированного 
нестандартного оборудования. 

индукционное 
спекание 

- высокоскоростной разогрев или плавление 
любого электропроводящего материала; 
- удобство эксплуатации за счёт небольшого 
размера индуктора; 
- легко провести местный и избирательный 
нагрев. 

- повышенная сложность оборудования; 
- требуется мощный источник электроэнергии 
для питания установки индукционного нагрева. 

 

В настоящее время существуют различные 

технологии, которые позволяют больше не 

использовать печи, чтобы сэкономить время и 

энергию и, таким образом, ограничить 

экологическое воздействие деятельности человека.  

СВЧ-нагрев отличается от традиционных 

систем нагрева за счет того, что тепло может 

напрямую включаться в объем материала, а не 

поступает в обход нагреву окружающего газа и 
теплоизоляции в нагреваемом материале [5]. Так же 

СВЧ-спекания является получение 

мелкокристаллической структуры готового 

материала, поскольку спекание при более низких 

температурах дает незначительное увеличение 

размеров зерен.  

В результате сравнения СВЧ-спекания с 

традиционным спеканием было выявлено, что 

СВЧ-спекание имеет ряд преимуществ, таких как: 

- при более низких температурах плотность 

керамики достигает такого же значения, как при 

обычном спекании при температуре на 150 °С 

ниже; 
- использование СВЧ-энергии позволяет 

разрабатывать принципиально новые технологии 

производства керамических материалов с гораздо 

более лучшими характеристиками; 
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- равномерное распределение температуры 

внутри образца, характерное для СВЧ-нагрева, 

может привести к положительным результатам.  

- использование СВЧ-волн для спекания 

порошка позволяет получить более плотную 

керамику, имеющую более мелкую 

кристаллическую структуру.  

Таким образом, мощные электромагнитные 
поля являются эффективным средством активного 

спекания керамики, обеспечивающим значительное 

снижение температуры спекания и улучшение 

свойств керамических структур. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Энергосбережение и компактность лежат в основе формообразования энергоэффективных и 
энергоактивных объемно-планировочных решений зданий любой этажности. В статье приведены критерии 

достижения энергоэффективности зданий с помощью объемно-планировочных решений. Даны результаты 

расчетов компактности внешней оболочки для одно-, двух- и трехэтажных зданий различной конфигурации в 

плане, приведенных к сопоставимости по площади этажа. Удовлетворение критерия компактности внешней 

оболочки здания взаимосвязано с функционально-планировочными возможностями типов планировочных 

решений. Достижение оптимального объемно-планировочного решения с учетом требований 

энергоэффективности находится во взаимосвязи с вариантным архитектурно-строительным проектированием c 

применением системного метода транзитной площади на базе комплексов BEM – моделирования на основе 

BIM. 

Ключевые слова: энергоэффективность, объемно-планировочное решение, показатель компактности 

здания, системный принцип компактности, метод транзитной площади. 

 

ABSTRACT 

 

Energy saving and compactness are the basis for the formation of energy-efficient and energy-active space-

planning solutions for buildings of any number of storeys. The article presents criteria for achieving energy efficiency 

of buildings using space-planning solutions. The results of calculations of the compactness of the outer shell for one-, 

two- and three-storey buildings of various configurations in plan, reduced to comparability in floor area, are given. 

Satisfaction of the criterion of compactness of the outer shell of the building is interconnected with the functional and 

planning capabilities of the types of planning solutions. The achievement of an optimal space-planning solution taking 

into account the requirements of energy efficiency is in conjunction with a variant architectural and construction design 

using the transit area system method based on BIM-based BEM modeling complexes. 
Keywords: energy efficiency, space-planning solution, building compactness index, system principle of 

compactness, transit area method. 

 

В настоящее время при разработке объемно-

планировочного решения и функционально-

планировочной структуры жилых и общественных 

зданий стоит задача выбора оптимальной формы и 

оптимального архитектурно-планировочного 

решения. В архитектурное проектирование 

современных зданий и сооружений все чаще 

происходит проникновение эффективных решений с 

использованием энергосберегающих технологий. 
Вопросам поиска новых эффективных 

решений в создании комфортного средового 

пространства посвящены работы [1, 2, 3]. 

Теоретические вопросы формирования 

энергоэффективных жилых зданий, пассивных 

домов и их энергетической эффективности 

освящены в работах [4, 5]. Выбору оптимального 

объемно-панировочного решения жилых 

многоэтажных зданий посвящен ряд научных работ 

[6–7]. Вопросы объемно-планировочных приемов 

формообразования энергоэффективных и 

энергоактивных жилых и общественных зданий 

изложены в ряде исследований [8–11]. Вопросам 

энергоэффективности высотных зданий посвящены 

публикации [12, 13]. Региональные аспекты 

организации экологической малоэтажной жилой 

застройки на территории России изложены в 

научных изысканиях [14–16]; вопросам 
исследования формы поверхности мобильных 

зданий как средству повышения их эффективности 

посвящены исследования [17].  

На стадии разработки концепции и 

проектного решения одним из основных 

энергосберегающих мероприятий является 

оптимизация объемно-планировочного решения 

здания [6–8, 14, 16], позволяющая повысить как его 

потребительские качества, так и обеспечить 
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экономное расходование энергетических, 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов, а 

также минимизировать физические объемы работ 

при строительстве объекта. 

Целью данного исследования является 

обоснование значимости системного принципа 

компактности в формировании планировочной 

структуры зданий и в формообразовании 
энергоэффективных зданий (на примере 

малоэтажных объектов жилого и общественного 

назначения). 

В данном исследовании энергоэффективное 

здание – здание, запроектированное с учетом 

обеспечения экономии энергии на климатизацию. 

Энергоактивное здание – здание, совмещенное 

конструктивно с установками для утилизации 

возобновляемой энергии. На энергоэффективность 

зданий влияет ряд объемно-планировочных 

решений: от размещения на участке, ориентации по 

сторонам света, формы здания до изрезанности 
фасадов и площади их остекленных поверхностей. 

Согласно Свода правил [18] критерием 

энергоэффективности формы здания является 

расчетный коэффициент компактности, 

выраженный отношением площади наружной 

оболочки здания к его объему: 

des sum

e e nk A V
 (1) 

где 
sum

eA
 – общая площадь внутренних 

поверхностей наружных ограждающих 

конструкций, включая покрытие (перекрытие) 
верхнего этажа и перекрытие пола нижнего 

отапливаемого помещения, м2; 

nV
 – отапливаемый объем здания, 

ограниченный внутренними поверхностями 

наружных ограждений здания, м3. 

Малоэтажные здания являются менее 

теплоэффективными в силу меньшей компактности 

по сравнению с многоэтажными: возрастает 

отношение площади ограждающих конструкций к 

отапливаемому объему, и с понижением этажности 

большее значение приобретает показатель 

компактности здания. При проектировании жилища 
показатель компактности не должен превышать 

значений [18]:  

1,1 – в одноэтажных (0,9 для одно- и 

двухэтажных домов с мансардой); 

0,61 – в двухэтажных (0,9 для одно- и 

двухэтажных домов с мансардой); 

0,54 – в трехэтажных; 

0,43 – в четырехэтажных (0,46 для 

блокированных секционных домов); 

0,36 – в пятиэтажных; 

0,32 – в шести – девятиэтажных; 

0,29 – в десяти – пятнадцатиэтажных; 
0,25 – в шестнадцати и более этажных. 

Процесс архитектурного моделирования 

малоэтажных зданий (1–3 этажа) можно проследить 

на примере объемов, сформированных простыми 

(квадрат, прямоугольник, круг, треугольник, 

трапеция, ромб, сегмент) и сложными (составными 

из простых) геометрическими формами, 

приведенными к сопоставимости по критерию 

площади. В таблице 1 приведены примеры объемно-

планировочных решений зданий разной формы в 

плане. Для сопоставимости вариантов за основу 
принята форма квадрата 12,0 × 12,0 м общей 

площадью 144,00 м2. Исходя из данной площади, 

проведено ранжирование некоторых форм здания в 

плане и вытекающих из данных форм объемно-

планировочных решений высотой в 1–3 этажа по 

критерию энергоэффективности формы (расчетному 

коэффициенту компактности 
des

ek ). 

В работе [14, с. 148] на примере жилых 

зданий приведена зависимость экологичности 

проектируемой внутренней среды от высоты 

помещений, согласно которой рекомендуемая 

высота жилого помещения с учетом зоны 

остаточных воздушных загрязнений внутри 
помещения, в его верхней части составляет более 

3,0 м от пола до потолка. В соответствии с данным 

критерием в настоящем исследовании в расчетах 

принята высота помещения от пола до потолка 3,0 

м, толщина перекрытия 0,3 м.  

Значение 
des

ek
отражает соответствующую 

энергоэффективность здания. Согласно расчетам 

наиболее энергоэффективными являются округлые 

формы здания, многогранные, обтекаемые и 

приближенные к квадрату. Высота этажа отражается 

на компактности объемно-планировочного решения. 

При уменьшении высоты этажа на 0,3 м 
коэффициент компактности для одноэтажных 

объемов идентичной формы плана увеличивается на 

0,074; для двухэтажных объемов – увеличивается на 

0,052; для трехэтажных объемов – увеличивается на 

0,038.  

Согласно исследованиям [2, 6] при 

увеличении коэффициента компактности формы на 

0,01 потребление энергии возрастает на 2,6 %. 

Следовательно, при уменьшении высоты этажа на  

0,3 м потребление энергии в одноэтажных объемах 

увеличивается на 19,24 %; в двухэтажных – на      

13,52 %; в трехэтажных – на 9,88 % (таблица 2). При 
этом с увеличением этажности компактность формы 

возрастает. 

По сравнению с квадратной формой в плане, 

принятой за эталонную, потребление энергии для 

одноэтажного здания круглой формы в плане 

уменьшается на 9,88 %; для здания с формой в 

плане с соотношением сторон 1:4 – увеличивается 

на 21,58% (при сопоставимой высоте этажа). Таким 

образом, тепловая эффективность выбора 

рациональной формы плана малоэтажного объекта 

составляет до 31,5 %, что определяет данный 
объемно-планировочный критерий как 

определяющий (таблица 3). 
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Таблица 1  

Сравнение расчетных показателей компактности 
des

ek для одно-, двух- и трехэтажных зданий  

различной конфигурации в плане 
 

Форма плана 

(размеры в метрах) 

 

 

 

Изображение объема высотой 

в один, два и три этажа 

 

 

 

Площадь 

одного 

этажа, 

м2 

sum

eA для 

одного 

этажа, м2 

 

 

Расчетный показатель 

компактности 
des

ek  (м-1) для 

здания этажностью 

1 этаж 

 

2 этажа 3 этажа 

 

  

144,00 415,61 0,962 0,613 0,504 

  
форма плана имеет 16 граней 

144,00 416,45 0,964 0,615 0,506 

  

144,00 419,07 0,970 0,621 0,512 

 
 

144,00 422,01 0,977 0,628 0,519 

 
 

144,00 425,23 0,984 0,635 0,526 

  

144,00 425,91 0,986 0,637 0,528 

  

144,00 427,96 0,991 0,641 0,532 

  

144,00 428,95 0,993 0,644 0,535 

 
 

144,00 431,21 0,998 0,649 0,540 
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Продолжение таблицы 1 

 
 

Форма плана 

(размеры в метрах) 
Изображение объема высотой 

в один, два и три этажа 

 

 

 

 

Площадь 

одного 

этажа, 

м2 

sum

eA для 

одного 

этажа, м2 

 

 

Расчетный показатель 

компактности 
des

ek  (м-1) для 

здания этажностью 

1 этаж 
 

2 этажа 3 этажа 
 

 
 

 

144,00 431,59 0,999 0,650 0,541 

 
 

144,00 432,00 1,000 0,651 0,542 

  
 

144,00 434,40 1,006 0,656 0,547 

 
 

 

144,00 438,00 1,014 0,665 0,556 

 
 

 

144,00 438,55 1,015 0,666 0,557 

  

144,00 442,74 1,025 0,676 0,567 

 
 

 

144,00 444,34 1,029 0,679 0,570 

 
 

 

144,00 446,36 1,033 0,684 0,575 

 
 

 

144,00 448,20 1,038 0,688 0,579 

 

 

 

144,00 452,12 1,047 0,697 0,588 

 

 
 

144,00 466,32 1,079 0,730 0,621 

 

 

144,00 468,00 1,083 0,734 0,625 
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Таблица 2 

Сравнение расчетных показателей компактности 
des

ek для одно-, двух- и трехэтажных зданий  

различной конфигурации в плане при высоте этажа 3,0 м (в числителе) и 2,7 м (в знаменателе) 

 

Форма плана 

(размеры в 

метрах) 

 

 

 

Изображение объема 

высотой 

в один, два и три этажа 

 

 

 

Площад

ь одного 

этажа, 

м2 

nV
для 

одного 

этажа, м3 

sum

eA для 

одного 

этажа, м2 

 

 

Расчетный показатель 

компактности 
des

ek  (м-1) 

для здания этажностью 

1 этаж 

 

2 

этажа 
3 этажа 

 

  

144,00 432,00 
388,80 

415,61 
402,83 

 

0,962 
1,036 

0,613 
0,665 

0,504 
0,542 

 
 
 

 
 

144,00 432,00 

388,80 

432,00 

417,60 

1,000 

1,074 

0,651 

0,703 

0,542 

0,580 
 
 

 

 

144,00 432,00 
388,80 

468,00 
450,00 

1,083 
1,157 

0,734 
0,787 

0,625 
0,663 

 
 
 

 

Таблица 3 

Объемно-планировочные характеристики, влияющие на энергоэффективность зданий 
 

Объемно-планировочные характеристики 
 

Эффективность 

Размещение на участке: 

- учет рельефа местности; 

- учет рядом стоящих зданий:  

с установкой ветрозащитных домов с понижением этажности с 

подветренной стороны; 

планировочное решение домов в виде замкнутых дворов с целью 

защиты от ветра 

Применение градостроительных 

планировочных приемов приводит 

к тепло- и шумозащите зданий 

Рациональная ориентация здания по сторонам света (ориентация на 

север лестничных клеток, кухонь, помещений с наименьшей площадью 

остекления) 

4–8 % 

Количество этажей Чем ниже этажность здания, тем 

меньше его компактность  

Форма 8–10 % (для секционных жилых 

домов); 

20–40 % (для широкорпусных 
многоэтажных домов); 

31,5 (для малоэтажных домов)  

Конфигурация поэтажных планов 

Высота этажа, определяемая санитарно-гигиеническими и 

функциональными требованиями 

до 19,24 % (для одноэтажных домов, 

разнице высот этажей 0,3 м) 

Наличие сквозных отверстий и промежутков между отдельными 

частями зданий 

 

Изрезанность фасадов здания эркерами, лоджиями, выступающими и 

западающими членениями (количество внешних углов, снижающих 

теплозащитные качества наружных ограждающих конструкций) 

12–15 % 

Остекление лоджий 0,5–10 % 

Площадь остекленных поверхностей фасадов с учетом норм 

освещенности (в жилище от 1 : 5,5 до 1 : 8 – соотношение площади 

окон к площади пола помещений) 

10–12 % 

Соотношение глубины и ширины жилых помещений (рекомендуемое        

1:1,4 – 1:1,6 с размещением ширины помещения вдоль наружной 

стороны здания) 

 

Влияет на способность комнаты 

противостоять наружным 

тепловым воздействиям и 

сохранять температурный режим 
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При разработке модели здания с помощью 

комплексов BEM - моделирования (Building Energy 

Modeling) на основе BIM (Building Information 

Modeling) главным критерием 

энергоэффективности, как правило, принимается 

расчетный коэффициент компактности внешней 

формы здания, не учитывающий качество 

планировочного решения объекта.  
Предельная возможность увеличения ширины 

жилых секций зависит от планировочных 

возможностей типов квартир, требований к 

инсоляции, освещенности, а также ряда других 

характеристик и связана с потерями в комфортности 

планировок. В наиболее компактном объеме 

оптимальное архитектурно-планировочное решение 

возможно определить методом транзитной площади, 

основанном на системном принципе компактности. 

Транзитная площадь включает площади 

коммуникационных помещений (коридоры, шлюзы, 

проходы, лестнично-лифтовые узлы и т.п.). Для 
коммуникационных помещений задается 

минимальная ширина с учетом потребительских 

характеристик, необходимой расстановки мебели, 

противопожарных норм и заранее на стадии 

разработки проекта их общую площадь нормировать 

невозможно. Согласно методу транзитной площади, 

успешно апробированному на жилищной 

архитектуре [19, 20], наилучшими 

функциональными (потребительскими), 

эстетическими и экономическими качествами 

обладают здания с минимальной транзитной 
площадью.  

Исходя из системного принципа 

компактности, в проектируемом архитектурном 

объекте выполнение необходимых функциональных 

процессов должно сопровождаться минимумом 

затрат. Целевой функцией (критерием 

эффективности) в результате расчетов методом 

транзитной площади является количественный 

показатель эффективности системы – 

планировочный показатель K, определяемый для 

проектных решений, сопоставимых (идентичных) по 
площади помещений, предназначенных для 

осуществления бытовых, производственных и 

рекреационных функций (нормируемых процессов 

жизнедеятельности населения). Сравниваемые 

планировочные решения при идентичных 

конструкциях могут отличаться компоновкой 

нормируемых по площади помещений и площадью, 

протяженностью соединяющих их коммуникаций 

(коридоров, лестниц, проходов, шлюзов и т.п.). 

Метод транзитной площади показывает 

возможности системного подхода при вариантном 

проектировании жилых и общественных зданий, и 
позволяет определять варианты проектируемой 

архитектурной среды наиболее экономичные и 

обладающие сравнительно лучшими 

функциональными и композиционными 

характеристиками [19, 20]. 

На стадии эскизных разработок и 

проектирования энергоэффективных объектов 

находят свое применение современные технологии 

создания модели здания, содержащей сведения о его 

энергопотреблении и способах его минимизации с 

помощью комплексов BEM- моделирования на 

основе BIM технологий [21, 22]. В процессе 

проектирования BEM-программы позволяют 

сравнить и обосновать, в первую очередь, 

архитектурные решения. Среди результатов таких 

расчетов с помощью программных комплексов для 

энергомоделирования является определение 
компактности здания, суммарной площади 

наружных ограждающих конструкций, площадь 

теплопотерь и теплопоступлений за анализируемый 

период, автоматический расчет лучшей ориентации 

здания, расчет искусственной и естественной 

освещенности и другие в зависимости от 

используемых информационных моделей зданий 

[21, 22]. 

Апробация метода транзитной площади на 

жилищной архитектуре может послужить основой 

для его успешного применения в моделировании 

объектов жилого и общественного назначения с 
помощью комплексов BEM на основе BIM-

технологий. 

Выводы. Одним из важнейших признаков 

энергоэффективных зданий является обеспечение 

экономии энергии на их климатизацию. 

Компактность объема здания является ведущим 

критерием минимизации затрат на отопление в 

холодный и на охлаждение в теплый период года. 

Наилучшими показателями компактности объема 
отличаются здания округлой, многогранной, 

обтекаемой форм в плане и приближенной к 

квадрату. Утверждение форм зданий, отвечающих 

требованиям энергоэффективности и 

энергоактивности невозможно без уточнения 

функциональных (потребительских) качеств 

планировочных решений. Разработка программного 

продукта на основе BIM-моделирования, 

конкретизирующего системную закономерность 

компактности объемно-пространственной формы 

здания, отвечающего требованию 
энергоэффективности, и способах минимизации 

энергопотребления с помощью комплексов BEM, 

должна включать оценку важнейшей составляющей 

– потребительских свойств архитектурно-

планировочного проектного решения на основе 

системного метода транзитной площади. 

Вариантное архитектурно-строительное 

проектирование на базе BIM-моделирования 

позволит выбрать оптимальное объемно-

планировочное решение объекта, охватывая 

функциональные, экономические и архитектурно-
композиционные (эстетические) характеристики 

проектного решения. 
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В статье рассмотрены инновации в сфере производства стекла и изделий из него, представлен обзор 

современного применения материалов и изделий на основе современного стекла. Изучены способы повышения 

энергоэффективности, как в жилых, так и в офисных зданиях. 
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ABSTRACT 

 

The article discusses innovations in the production of glass and glass products, provides an overview of the modern 

use of materials and products based on modern glass. Studied ways to improve energy efficiency, both in residential and 
office buildings. 

Key words: glass, energy efficiency, heating, glass materials, durability, environmental friendliness. 

 

Стеклянная черепица. 

Сортамент кровельных материалов очень 

велик. Особой репутацией пользуются черепицы из 

металла, керамики и битума.  

Однако соперничающие производители, для 

повышения энергоэффективности в дополнение к 

более оригинальному и качественному, пытаются 

изобрести черепицу из иных материалов, 
удовлетворяющих вышеупомянутые параметры. 

 Теперь на рынке появилась именно 

стеклянная черепица – необычные характеристики 

и привлекательный внешний вид с уникальным 

кровельным покрытием (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Стеклянная черепица 

 

Стеклянная плитка - это разработка 

шведской компании SolTech Energy. Материал был 

получен в ходе исследований фирмы по внедрению 

инноваций в сфере альтернативной энергетики. 

Стеклянная черепица может служить прекрасной 

альтернативой обычной, создавая при этом 

ощущение ледяной крыши (рисунок 2). 

Покрытие изготовлено из специального 
многослойного ударопрочного стекла. По 

прочности он не уступает керамическим аналогам, 

кроме того, благодаря стандартным размерам и 

форме, возможно соединение элементов с 

существующей старой плиткой. Это позволяет 

покрыть стеклянным материалом только часть 

крыши и не менять кровлю полностью (рисунок 3). 

 
Рисунок 2. Черепица SolTech 
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Передовые материалы позволяют 

результативнее использовать солнечную энергию. 

Он не пропадает даром, а участвует в отоплении 

домов. Проникая сквозь стекло, солнечные лучи 

нагревают имеющийся воздух в воздушном 

кармане под черепицей. 

Нагретый воздух под плиткой не только 

повышает температуру помещения на верхнем 
этаже дома, но и может повысить температуру 

воды, циркулирующей в системе отопления здания. 

В результате даже в не слишком солнечные дни 

тепло остается в воздушных канавках и передается 

по всему дому. 

Снижение энергопотребления наблюдается 

даже в прохладные месяцы года и в ночное время. 

Как утверждают производители – такая система 

дает до 350 кВт/ч тепловой энергии на квадратный 

метр кровли. 

 

 
Рисунок 3. Соединение элементов стеклянной 

черепицы с обычной 

 

Если повернуть крышу здания на юг, 

достигается максимальная отдача от использования 

новых материалов. Не так сильно, но это все равно 

ухудшает производительность, когда крыша 

поворачивается на юго-восток или юго-запад. Не 

менее важным является правильный наклон крыши. 

Под стеклянным покрытием должен 

находиться черный материал. Обычно для этой 

цели используется лист нейлона, который не только 
притягивает солнечную энергию, но и служит 

абсорбентом. Элемент покрытия наносится на 

нейлон, используя для этого стандартный способ 

установки. 

Стеклянная черепица – это отдельный, 

самостоятельный продукт. Однако он может быть 

размещен в различных системах (рисунок 4). 

Основные из них:  

• Soltech Alpha, или система воздушного 

отопления. Воздушное отопление здания может 

быть создано на основе низкотемпературных 
вентиляционных конструкций. 

• Soltech Σigma, или солнечная тепловая 

система. Применяется в стандартных системах 

водяного отопления, водонагревателей.  

• Soltech Power, или система, генерирующая 

электроэнергию. Солнечная энергия используется 

для выработки электроэнергии с использованием 

солнечных панелей. 

 
Рисунок 4. Система SolTech 

 

Эти системы легко комбинируются друг с 

другом. Они одинаковы по надежности, 

долговечности и прочности, кроме того, они не 

отличаются внешней привлекательностью. 
Главным преимуществом этого материала 

является возможность проведения тепла, серьезная 

экономия энергии и, следовательно, финансов. Он 

также обладает высокими прочностными 

свойствами, которые не уступают другим кровлям 

материалам. 

Также к плюсам относятся следующие 

качества стеклянной черепицы:  

• самоочищение от снега в зимнее время;  

• высокая устойчивость к нагрузкам;  

• устойчивость к ультрафиолетовому 
излучению, погодным факторам;  

• нечувствителен к коррозии;  

• безопасность, экологичность;  

• простота установки;  

• высокий срок службы;  

• необычный и очень эстетичный внешний 

вид;  

• подходит для всех климатических зон. 

К недостаткам материала можно отнести 

высокую стоимость (до 18 тысяч за квадратный 

метр), что делает его недоступным для многих 

пользователей. Для обеспечения надлежащей 
эффективности он должен соответствовать 

конструктивным и монтажным особенностям, 

рекомендованным производителем. 

В остальном плитка характеризуется только 

положительными характеристиками. В настоящее 

время стеклянные материалы активно 

используются в европейских странах, но вскоре они 

могут стать популярными во всем мире. 

Прозрачная алюминиевая керамика. 

Современные строительные материалы 

характеризуются значимыми качествами. Одни 
обладают высокими прочностными 

характеристиками, другие служат надежным 

утеплителем, третьи имеют эстетичный внешний 

вид. 

Прозрачная алюминиевая керамика или 

прозрачный алюминий не являются исключением. 

Его можно использовать для изготовления 
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ударопрочных окон и других конструкций, гораздо 

более эффективных, чем изделия из аналогичных 

материалов. 

Прозрачный алюминий (рисунок 5) (AlON) 

понимается как оксинитрид алюминия. Получить 

вещество можно объединив алюминий, азот и хром. 

Внешне этот материал представляет собой 

твердую, прочную и прозрачную керамическую 
массу. Оптическая прозрачность AlON достигает 

80% ультрафиолетового, видимого полуволнового 

диапазона в электромагнитном спектре. 

 

 
Рисунок 5. Прозрачный алюминий 

 

Из этого материала изготавливаются 

следующие изделия:  

• различные трубы и стержни;  

• ударопрочные окна;  

• стекла со взрывозащитными, 

пуленепробиваемыми свойствами;  
• плиты;  

• иллюминаторы. 

Появление нового материала открыло 

большие перспективы в строительстве, науке, 

производстве. Он в 4 раза прочнее кварцевого 

стекла и на 85% тверже сапфира. 

Появление новых материалов открыло 

большие перспективы в строительстве, науке и 

производстве. Он характеризуется невообразимыми 

свойствами – в 4 раза прочнее кварцевого стекла и 

на 85% тверже сапфира. 
Прозрачный алюминий имеет отличные 

технические параметры:  

• модуль сдвига – 135 гПа;  

• сопротивление разрушению — 2 

МПа*м1/2;  

• прочность на сжатие – 2,65 гПа;  

• удельная теплоемкость – 0,781 Дж/К;  

• твердость по Моосу – 7,7, твердость по 

Кнупу – 1800 кг/мм²;  

• прочность на изгиб – до 0,7 гПа;  

• теплопроводность – 12,3 Вт/(м*К);  

• коэффициент Пуассона – 0,24;  
• прозрачность – от 200 до 5000 нм;  

• нагрев в инертных газах – до +2100 

градусов;  

• температура плавления — +2150 градусов;  

• модуль упругости (модуль Юнга) – 334 

гПа;  

• коэффициент преломления – 1,78891. 

Оксинитрид алюминия (рисунок 6) обладает 

многими преимуществами перед аналогами. Он 

обладает высочайшей ударопрочностью, 

выдерживает нагрузки, не изнашивается под 

воздействием песка, дождя, соленой воды и 

абразивов и не поддается царапинам. При литье 

можно получить даже самые сложные формы 
изделий. 

 

 
Рисунок 6. Изделия из оксинитрида алюминия 

 

Материал является экологически чистым, 

безвредным и излучает свет и инфракрасное 

излучение. Готовое изделие из алюминиевой 

керамики может быть отшлифовано или 

отполировано без каких-либо проблем. 

Производство материала происходит с 

методом спекания порошка с получением 

прозрачного оксинитрида алюминия. На самом 
деле эта технология практически неотличима от 

производства другого керамического сырья. 

Сначала изготавливают порошковую смесь 

определенного состава, в которой доля алюминия 

составляет около 30-36% (точные характеристики 

AlON будут варьироваться в зависимости от 

конкретного количества щелочи). После этого 

порошок помещают в огнеупорную форму из 

кварца, графита или нержавеющей стали, 

помещают в специальный реактор со средой азота и 

нагревают до воспламенения. 

В процессе нагревания при высокой 
температуре и давлении (до 10 МПа) порошок 

стремительно разжижается. Когда он остывает, 

свободно расположенные молекулы остаются, 

образуя кристаллическую структуру. 

Непосредственно, подобный состав 

предоставляет бесцветному алюминию 

значительную надежность, безопасность, 

устойчивость к механическим дефектам. Уже после 

с элемента отливаются различные продукты, 

которые также еще раз термически обрабатывают с 

целью конечного уплотнения, полируют и 
шлифуют вплоть до совершенной прозрачности. 

Не так давно стал применяться еще один 

способ получения прозрачного алюминия — 

искровое плазменное спекание (рисунок 7). Он 

основан на слегка модифицированной технологии 

горячего прессования. 
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Рисунок 7. Искровое плазменное спекание 

 
Ток проходит через заготовку в виде 

импульсного разряда. В результате за короткое 

время сырье нагревается до нужной температуры, и 

достигается его плавление. 

Типичное бронированное 

(пуленепробиваемое) стекло (рисунок 8) имеет в 

своем составе поликарбонат, находящийся между 2 

пластинами стекла. Тем же способом "собирается" 

бронированное стекло на основе прозрачного 

алюминия: слой этого материала соединяется со 

слоем обычного стекла и полимерной подложкой. 
 

 
Рисунок 8. Бронированные стекла 

 

Результатом такой комбинации является 

задержка пули и способность выдержать удар. При 

этом, в отличие от стандартного 

пуленепробиваемого стекла, AlON останется 

полностью прозрачным и даже не покроется 

трещинами. 

В любом случае, прозрачная керамика 

является одним из перспективных материалов с 

уникальными свойствами и высокой эстетикой, 

поэтому у нее огромное будущее. 

Смарт-стекло. 

Смарт-стекло или умное стекло - это 

инновационный материал с функцией переменной 

прозрачности. Жидкокристаллическая пленка 

расположена между двумя листами прозрачного 

стекла. К ней подключен ток низкого напряжения. 

При отключении от электросети (т.е. стекло 

не подвержено воздействию тока), жидкие 

кристаллы располагаются хаотично, и свет 

рассеивается. Стекло становится матовым и 

непрозрачным. 
Во включенном режиме движение жидких 

кристаллов переходит из Броуновского движения в 

упорядоченное, стекло (например, для 

перегородок) становится прозрачным. В обоих 

случаях количество пропускаемого света не 

меняется. Отличием матовых стекол от жалюзи или 

солнцезащитных штор является то, что они не 

затемняют комнату. (Рисунок 9) 

 
Рисунок 9. Включение и выключение 

затемнения стёкол 

 

Инженер Стив Абади, он же создатель 
умного стекла, загорелся идеей еще в 70-х годах 

прошлого века. Однако технологии того года не 

воплотили план Абади в реальность. Первое умное 

стекло LC glass было представлено миру в 1984 

году. Затем Стив Абади основал компанию 

Innovative Gas Corporation. В 2003 году она 

выпустила умное стекло под торговой маркой E-

Glass. 

Материал обладает следующими 

достоинствами и недостатками. 

Достоинства: 
• функция энергосбережения; 

• прочность; 

• современная альтернатива шторам и 

жалюзи; 

• защита от ультрафиолета; 

• универсальность. Этот материал выполняет 

функцию простого стекла, визуального препятствия 

и проекционного экрана; 

• звукоизоляция; 

• огромная палитра цветов смарт-пленки, 

которая позволяет использовать ее для создания 
уникального дизайна; 

• управляется низковольтным источником 

питания; 

• широкий диапазон применения. 

Также современные виды материалов на 

взвешенных частицах обладают высокой степенью 

прозрачности без помутнения. Если раньше смарт-

пленки нужно было ламинировать на триплекс, то 

современные пленки можно просто приклеить. 

Недостатки: 

• высокая цена; 

• потребность в электрическом напряжении; 
• достаточно высокое энергопотребление. 

Но стоимость конструкции восполняется 

энергосберегающими и защитными функциями 

материала. Умное стекло защищает от солнечного 

излучения. А экономия на кондиционировании 

воздуха покрывает расходы на остекление. Это 

особенно актуально в солнечных районах юга. 
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Разработчики пытаются значительно 

уменьшить расход энергии. Так, студент из 

Нидерландов запатентовал технологию – стекло 

само генерирует энергию из солнечного света и 

использует ее для изменения прозрачности. 

Российские и французские ученые 

усовершенствовали технологию – стекло, помимо 

обеспечения энергией, может обеспечивать 
энергией другие устройства, создавая 

дополнительный внешний источник питания. 

Некоторые типы умного стекла имеют свои 

недостатки. Например, материалы с взвешенными 

частицами требуют специального покрытия для 

блокирования ультрафиолетовых лучей. 

Недостатком электрохромных материалов 

является то, что скорость перехода из одного 

состояния в другое невелика. Время затемнения 

стекла может достигать до нескольких минут. 

Уникальные свойства умного стекла зависят 

от его особого дизайна. Между двумя прозрачными 
листами находится пленка с 

жидкокристаллическим дисплеем. Именно они 

придают материалу полезные качества. Когда 

поступает электричество, создается 

электромагнитное поле. Под его воздействием 

расположение кристаллов меняется от хаотичного к 

упорядоченному. Это влияет на 

светопропускающие свойства стекла и делает его 

прозрачным. Лучи света проходят через пленку, не 

встречая препятствий в виде нагромождений 

кристаллов. При нормальных условиях материал 
матовый. 

Силу тока можно настраивать с помощью 

специального оборудования. Если напряжение 

низкое, то не на всем ЖК-дисплее будут 

упорядочиваться кристаллы. Продукт становится 

прозрачным лишь частично. Чем выше 

напряжение, тем выше уровень прозрачности. 

Технологии производства 

Умное стекло – представляет собой сложную 

структуру, состоящую из трех основных слоев: 

• Двуслойная пленка. Жидкий кристалл 
помещается между его слоями. 

• Прозрачная стеклянная пластина. 

• Вторая прозрачная стеклянная пластина. 

Общая технология производства в 

зависимости от типа пленки: 

• TPU — термопластичный полиуретан; 

• EVA — пленка из этиленвинилацетата; 

• PVB — поливинилбутиральная пленка. 

Полимерные жидкокристаллические 

устройства (LCD) 

Жидкие кристаллы этих устройств 

разлагаются на компоненты и затвердевают. В 
момент перехода из жидкого состояния в твердое, 

кристалл становится несовместимым с полимером 

и образует в нем вкраплений (капли). Условия, при 

которых происходит фиксация, влияют на размер 

вкраплений, которые влияют на свойства умного 

стекла. 

Смесь полимера и жидкого кристалла 

помещается между двумя листами пластика или 

стекла. Наносится тонкий слой прозрачного 

проводящего материала. Он отвечает за подачу 

напряжения. Электрод, контактирующий с 

проводящим слоем, изготовлен из медной фольги. 

Когда подается напряжение, электромагнитное 

поле упорядоченно выравнивает кристаллы. Свет 

проникает через капли-вкрапления, и материал 

становится прозрачным. 

С помощью вспомогательных слоев или 
применения красителей можно регулировать 

количество тепла и света, проходящих через 

стекло. Возможен выбор средств пожаротушения и 

защиты от радиации, используемых в специальном 

оборудовании. 

Устройства со взвешенными частицами 

(SPD) 

Пленка из палочковидных частиц, 

взвешенных в жидкости, находится между 2 

листами бесцветного стекла. В отсутствии усилия, 

частички пребывают в беспорядочном пребывании 

и поглощают солнечный свет. В то же время стекло 
имеет оттенки серого, черного или темно-синего. 

Если действует электрический ток, взвешенные 

частицы размещаются упорядоченным способом, и 

стекло становится прозрачным. 

Переход совершается моментально. С целью 

укрепления бесцветного состояния требуется 

незначительный, но непрерывный электрический 

ток. Отличительная черта подобного материала в 

том, что он оптически проницаем в любом 

состоянии. 

Электрохромные устройства (ECD) 
В электрохромных (электрохимических) 

аппаратах неустойчивым пластом считается 

оседание ионов лития. Напряжение питания 

регулирует прозрачность. Количество 

пропускаемого света можно регулировать. 

Состояние материала варьируется между 

прозрачным, полупрозрачным и окрашенным. В 

разноцветном пребывании цвета колеблются с 

наиболее ярких вплоть до практически 

незначительных. 

Подача напряжения только лишь с целью 
изменения прозрачности. Для поддержания этого 

состояния не требуется никакого источника 

питания. Затемнение начинается на периферии и 

заканчивается в центре. Для полного окрашивания 

большой площади стекла требуется несколько 

минут. 

Технические характеристики смарт-стекла 

зависят от его типа: 

• помутнение – 5-7%; 

• напряжение – 12, 24 или 48 Вольт; 

• число циклов вкл./выкл. – более 30 млн.; 

• толщина от 6 мм; 
• энергопотребление – 3-5 Ватт на кв. м.; 

• пропускание света составляет от 75%; 

• срок службы – более 10 лет. 

Дополнительные возможности smart стекла 

Умное стекло обладает рядом 

дополнительных свойств: 

• Материал не только элегантный, но и 

долговечный. Для этой цели используется 

технология резервирования. Поверх конструкции 



Университетская Наука № 2(14) 2022 г. 

  
25 

 
  

наклеена специальная пленка, которая 

предохраняет стекло от растрескивания и 

разбрызгивания. 

Это позволяет использовать его в местах 

массового скопления людей. 

• Можно вырезать в изделии любое 

отверстие и придать стеклу любую форму. 

• Пескоструйная обработка позволяет 
декорировать стекло. Такие варианты 

используются в перегородках, кафе, ресторанах и 

других местах, которые выглядят очень броско. 

• Изделие может быть окрашено путем 

наклеивания дополнительной пленки. 

Изначально умное стекло использовалось 

только в офисах для зонирования пространства 

(рисунок 10). Со временем технологии станли 

более доступными, а стоимость продукции ниже. 

Умное стекло стало широко использоваться в 

жилых районах. 

 
Рисунок 10. Смарт-стекла в офисах 

 
В зданиях можно выделить 2 основных 

направления использования: 

• Создание внутренних перегородок и 

элементов дизайна. 

• Внешнее остекление. 

Зонирование позволяет разделить обширное 

пространство и создать независимые, относительно 

изолированные места. Эта функция используется в 

офисе для определения местоположения 

сотрудников. 

Переменная прозрачность позволяет 

добиться эффекта приватных зон. Способность 
умного стекла поглощать звук делает конференц-

зал не только визуально недоступным, но и 

предотвращает появление случайных слушателей. 

Когда необходимость в уединении отпадает, стекло 

может снова стать прозрачным. 

Огнестойкое стекло. 

Огнестойкое стекло больше не является 

новинкой на рынке, но оно содержит 

канцерогенные гели и образует много отходов при 

производстве. 

Новая технология изготовления огнестойких 
окон, разработанная учеными из Института 

окружающей среды, безопасности и энергетики 

Фраунгофера в Германии, привела к более 

экологичному и экономичному производственному 

процессу. 

Данное огнестойкое окно состоит из двух 

стекол со слоем прозрачного гидрогеля на основе 

акриламида между стеклами. В случае пожара, 

когда стекло, обращенное к огню, накаляется и 

раскалывается, гидрогель также начинает активно 

испаряться (рисунок 11), охлаждая другое стекло 

позади него. В этом случае гель образует толстый 

изолирующий слой соли на втором стекле, в 
дополнение к его защите. (Рисунок 12) 

 
Рисунок 11. Действие огнеупорного геля в 

пожаростойком стеклопакете 

 

 
Рисунок 12. Гидрогель внутри стекла образует 

теплоизоляционный слой соли 

 

Чтобы найти более безвредный материал, в 

отличие от токсичного акриламидного гидрогеля, 

ученые провели эксперименты с различными 

веществами. После 60 неудачных попыток они 

нашли ключевой элемент, который они еще не 
раскрыли, но отвечает всем требованиям. 

Он не выделяет канцерогенов и других 

опасных веществ, но создает условия целостности 

стекол при воздействии температуры выше 1000 

градусов в течение 120 минут. Кроме того, на 

производственной линии, которая в настоящее 

время изготавливает новые внутренние 

противопожарные двери из огнестойкого стекла, 

ежедневно образуется 20 кг отходов. При 

производстве традиционных огнестойких окон 

ежедневно образуется от 150 до 160 кг отходов. 
В настоящее время новые огнестойкие окна 

уже проходят испытания – они используется при 

реконструкции небоскреба Global Tower и 

строительстве проекта Grand Tower во Франкфурте. 

Светоблокирующий стеклянный фассад. 

Проблема энергоэффективности в настоящее 

время очень актуальна, и ученые во многих странах 

ведут разработки по ее решению. Благодаря 

привлечению инновационных материалов можно 
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создать светозащитный фасад, способный 

использовать энергию солнца с максимальной 

эффективностью. 

В последние десятилетия стеклянные панели 

широко используются при оформлении наружных 

стен офисных зданий (рисунок 13). Он красивый, 

предлагает хорошее офисное освещение и хороший 

панорамный вид из окон. Но стекло - не очень 
хороший материал с точки зрения 

энергосбережения. Летом через широкие окна в 

течение дня проникает много света, что приводит к 

повышению температуры в помещении и, 

следовательно, увеличению стоимости 

кондиционирования воздуха. 

Зимой, наоборот, чтобы отапливать офис с 

панорамным остеклением, потребуются 

дополнительные затраты. Чтобы решить эту 

проблему, немецкие ученые из Института 

Фраунгофера в содействии с Вайсензейнской 

школой искусств в Берлине создали умный фасад. 
В его изготовлении участвовал материал, 

основанный на концепции студента BáraFinnsdottir 

(Бара Финдотирра). Эта уникальная разработка 

позволяет регулировать оптическую 

коммуникационную способность стеклянного 

фасада. 

 
Рисунок 13. Стеклянное офисное здание 

 

Светозащитный фасад представляет собой 

стеклянную решетку из мелких элементов, 

напоминающую маленький коктейльный зонтик. В 

конструкцию такого "зонтика" входит тканевый 
диск с тончайшей титан-никелевой проволокой, 

обладающей способностью сохранять форму. В 

течение дня, когда температура в помещении 

повышается, лепестки раскрываются, препятствуя 

проникновению солнечного света и тепла. Утром и 

вечером, а также в плохую погоду передовой 

материал складывается, стекла становятся 

прозрачными, обеспечивая офис светом. Таким 

образом, осуществляется автоматическая 

регулировка освещения и тепла в помещении, 

создавая оптимальный микроклимат. 
Еще одной особенностью и преимуществом 

этой технологии является то, что светозащитная 

конструкция обеспечивает надлежащую 

производительность на существующих стеклянных 

фасадах или в двойных оконных рамах в офисах, 

торговых центрах, аэропортах и железнодорожных 

вокзалах. Элементы фасадов могут быть 

выполнены различной формы и толщины. Они 

могут быть установлены как во всем окне, так и в 

определенных его частях. 

В настоящее время завершается отделка 

светозащитного фасада. Разработчик планирует 

сделать его такой конструкции, которая позволит 

помещению оставаться в тепле в течение всего дня, 

в том числе и ночью, а также вырабатывать 
электроэнергию с помощью гибких солнечных 

панелей. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Вертикальное строительство домов – это наиболее оптимальное архитектурное решение, для 

производства работ в городских условиях. Вертикальная планировка позволяет сохранить зеленые 

насаждения, естественный рельеф местности, а также обеспечивает полноценное обустройство 

коммуникаций для отвода сточных и ливневых вод. Технологические процессы, применяемые при таком 

виде строительства, полностью адаптированы для ведения работ в стесненных условиях города, поэтому 

их проведение возможно даже в самых густонаселенных местах, без каких-либо нарушений. Вертикальная 

планировка также позволяет возвести сооружение, полностью соответствующее особенностям улицы, 

микрорайона и общему эстетическому ансамблю жилого массива. 

Ключевые слова: вертикальная планировка, город по спирали, модули  
 

ABSTRACT 

 

Vertical construction of houses is the most optimal architectural solution for work in urban environments. The 

vertical layout allows you to save green spaces, the natural terrain, and also provides a full-fledged arrangement of 

communications for the removal of sewage and storm water. The technological processes used in this type of 

construction are fully adapted to work in the cramped conditions of the city, so they can be carried out even in the most 

densely populated areas, without any disturbance. The vertical layout also makes it possible to erect a building that fully 

corresponds to the characteristics of the street, microdistrict and the overall aesthetic ensemble of the residential area. 

Key words: vertical layout, spiral city, modules 

 
В последнее время в наиболее развитых 

мегаполисах сталкиваются с проблемами нехватки 

территории в следствии перенасыщенности 

заселения, а так же, и появлением и расширением в 

них «городов-призраков», так называемых, шанти-

таунов. В качестве одного из решений данных 

проблем появляются архитектурные и 

градостроительные разработки, которые получили 

новое распространенное название «вертикальный 

город». Термин «вертикальный город» следует 

интерпретировать не только из-за высотности 

зданий, но и благодаря  способностизастройки и 

городской среды в целом приспособиться к 

большим высотам и реструктуризации городской 

среды [2]. 

Примером развития подземной городской 

жизни является одна из крупнейших в мире 

многоуровневых систем, состоящая в основном из 

пешеходной цепи канадского города Торонто 

PATH. Это совокупность административных 

зданий, станций метро и автостоянок общей 

протяженностью более 28 километров. Местные 

жители едут на RATH прямо из дома. Из Ласса они 

могут добраться до бизнес-центра. 
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Рисунок 1. Схема подземного многоуровневого комплекса PATH в Торонто 

 

 
Рисунок 2. Фрагмент подземного многоуровневого комплекса PATH в Торонто 

 

Таким образом разрастание городской среды 

в вертикальном направлении представляет собой 

реструктуризацию всех частей системы 

мегаполиса. Это стало возможным только лишь 

после появления и апробации новых строительных 
технологий. За счет С помощью автоматизации 

инженерных систем зданий и сооружений 

городская среда получает способность 

формироваться и переформироваться во всех 

направлениях, учитывая тенденции развития и 

изменения не только технической, 

технологической, но и социальной компоненты. 
«Вертикальное строительство» можно 

рассматривать как ответ на запрос основных 
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проблем присущих большим городам вне 

зависимости от географического положения. Это 

городское перенаселение, а, следовательно, 

ухудшение состояния городской среды, насущная 

потребность в устойчивом развитии, стремление 

горожан к комфортному образу жизни, серьезные 

земельные ресурсы. Современные методы 

строительства позволяют возводить крупные 
высотные городские комплексы, но эти методы в 

первую очередь ориентированы высотное 

строительство, которое не предусматривает 

наличие возможности взаимодействия между 

постройками на различных горизонтальных 

уровнях, кроме уровня земли. Отсутствие таких 

«переходов» тормозит процесс трансформации 

строительного комплекса и соответствия динамики 

городского социума. 

Как следствие многочисленное количество 

высотных построек претерпевает полную 

ликвидацию, не исчерпав в полном объеме, свой 
технический запас (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Жилой комплекс Прюитт-Иго в Сент-

Луисе 

 

Данный случай является своеобразным 

антирекордом в Штатах в плане эксплуатации 

социально-направленных зданий.  

Следует отметить, что к преждевременной 

«гибели» жилого комплекса привели ошибки, 
заложенные еще на стадии проектирования. К 

основным из них можно отнести не соответствие 

качества современным требованиям, отсутствие 

необходимой инфраструктуры, малая 

заполняемость и нехватка функциональных связей.   

В результате Прюитт-Иго был снесен в 1972 г. (рис. 

4). 

В отличие от США, в Японии к весомым 

результатам смогли прийти за счет мощного 

метаболического движения. Так, пара известных 

зданий в столице «страны восходящего солнца» 

смогли быть созданы только благодаря огромной 

популярности этого направления в строительстве. 

 
Рисунок 4. Снос жилого комплекса Прюитт-Иго в 

Сент-Луисе 

 

Одно из них — это высотное здание 

капсульного типа, автором-проектировщиком, 

которой является Кишо Курокавой (рис. 5). Второе, 

по величине детище метаболического движения - 

здание Fuji Television Building, спроектированное 
Кензо Танге (рис. 6). 

До строительства «капсульной башния»  

практике не были известны случаи многоэтажных 

капсул, способных функционировать в качестве 

жилого здания. Башня была запроектирована и 

построена как модульная конструкция, 

включающая сборные жилые помещения.   Однако, 

уже через 20 лет после окончания строительства, по 

причине финансирования в недостаточном объеме, 

все инженерные системы пришли в полную 

негодность. Как следствие, было принято решение 

о сносе здания в начале 2000-х. 
Наиболее известными отличительными 

признаками Fuji Television Building являются 

гигантская, по размерам, смотровая площадка, 

сферической формы и шесть крытых пешеходных 

переходов. Последние выполняют функцию 

дополнительных горизонтальных связей между 

зданиями комплекса. С их помощью соединяются 

офисы журналистов и служащих разных отраслей.  

Эти два культовых проекта японского 

движения «Метаболизм» возвещают новую эру в 

архитектурном дизайне благодаря своей 
промышленной модульности и взаимосвязанности. 

Однако в силу вышеперечисленных причин им 

далеко до характеристик и качеств «вертикального 

города». 

Это правда, что они проложили новый путь в 

истории архитектуры в мире архитектуры, но их 

функции и масштабы все еще не могут развиваться 

в соответствии с меняющимися социальными, 

экономическими и экологическими требованиями и 

представлениями. 
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Рисунок 5. Капсульная башня Накагин в Токио Рисунок 6. Здание FujiTV в Токио 

 

Как ни странно, городские трущобы в 

трущобах, таких как в Каире, часто в какой-то мере 

являются альтернативой городской застройке, 

опирающейся на идеи японских метаболизаторов. 

Каир, столица Египта, является крупнейшим 

мегаполисом в Африке и одним из крупнейших в 

мире. Сегодня около двух третей 20-миллионного 

населения Большого Каира проживает в этих 

неформальных поселениях (рис. 7) 

 

 

 
Рисунок 7. Вид на неформальный городской район Каира 

 

Несмотря на проблемы, с которыми 

сталкиваются эти неформальные поселения — 

перенаселенность, высокий уровень безработицы, 

нехватка земли, плохие условия жизни, 

неадекватная инфраструктура и экологические 

проблемы — им удалось стать самодостаточными и 

поддерживать сильные сообщества благодаря 

своей, казалось бы, хаотичной, но гибкой системе 

застройки, которая может непрерывно расширяться 
по вертикали (а в некоторых случаях и по 

горизонтали). 

В рамках исследовательского проекта A2L 

— Mobiliusисследователи, вдохновленные 

неформальным сообществом Каира, разработали 

доступную и адаптируемую систему зданий (ABS), 

чтобы помочь постепенно преобразовать 

неформальные поселения. Основываясь на 

концепции открытого здания, система состоит из 

трех подсистем, которые могут быть легко 

изготовлены местными жителями: модульная 

конструктивная подсистема, подсистема 

ограждающих конструкций и подсистема 

сервисного заполнения. Уникальность здания 

заключена в том, что оно способно «развиваться» 

так, как того требует время. Уже существующие 
конструктивные элементы позволяют создавать 

новые горизонтальные и вертикальные переходы.  

Эта методика была еще не раз применена 

при проектировании и строительстве крупных 

высоток. Так, в Чикаго был воздвигнут комплекс 

офисных зданий под названием Blue Cross Blue 

Shield Tower (рис. 8). Blue Cross Blue Shield Tower 
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это высотное здание в 57 этажей, состоящее из двух 

секций. Отличительной особенностью процесса 

строительства данного здания является то, что при 

завершении возведения первой части в 33 этажа, 

здание выполняло все функции и задачи, в 

соответствии, с которыми было запроектировано. 

Надстройка второй части в 24 этажа не 

приостановило «жизнедеятельность» уже 

существующих площадей. Это стало возможным 

только за счет применения инновационных методов 

строительства.  

 

 
Рисунок 8. Blue Cross Blue Shield Tower в Чикаго во время расширения 

 

По мере нарастания урбанистических 

проблем при застройке, особенно в мегаполисах, 

растет и потребность в перепроектировании 

различных зданий. В 1988 году Бок впервые 

предложил концепцию Robotic Design (ROD), 
подчеркнув идею о том, что все параметры должны 

учитываться на ранних этапах проектирования и 

производства. Проект здания, инженерные 

компоненты, методы сборки, выбор оборудования 

должны быть уже четко определены геометрически 

и физически для использования в автоматизации 

зданий. 

Здания проектируются из самостоятельных 

взаимосвязанных подсистем: несущих 

конструкций, инженерного оборудования, чистовой 

отделки и оборудования. Исследователи 

разработали ряд методов открытого строительства 
на разных уровнях, которые были обновлены и 

переосмыслены, чтобы использовать преимущества 

современного промышленного производства, 

новых технологий, улучшенной логистики и 

меняющихся социальных ценностей и рыночных 

условий. Предполагается, что отдельные здания и 

городские комплексы, построенные по концепции 

открытой архитектуры, не устареют, а продолжат 

развиваться с учетом обновленных требований 

общества и технологий. Концепция открытой 

архитектуры применялась архитекторами по всему 
миру, включая знаменитый проект NEXT 21 в 

Японии и проект Molenvliet в Нидерландах. 

Ожидается, что модульное строительство и 

промышленная сборка будут играть важную роль в 

жизненном цикле «вертикальных городов». Все 

основные компоненты здания производятся на 

заводе в соответствии с требованиями концепции 

открытого строительства для достижения 

принципов гибкости и устойчивости 
«вертикального города» на протяжении всего 

жизненного цикла городского комплекса. 

В конце 80-х гг. прошлого века в результате 

совместных усилий японских строителей и 

архитекторов было предложено совместить в 

единый комплекс некоторые роботизированные 

строительные процессы. В одну систему были 

заключены процессы создания строительных 

материалов и конструкций, выполняющиеся 

непосредственно на месте строительства, а также 

процессы их транспортировки в горизонтальном и 

вертикальном направлениях и управление данными 
процессами. 

Создание подобной единой системы 

способствует оптимизации строительства.  

Например, Big Canopy, разработанная в 1995 

году, была первой автоматизированной 

строительной системой для возведения сборных 

железобетонных конструкций. Система состоит из 

временной крыши с синхронизированными 

автоматическими подъемниками, которые 

параллельно транспортируют материал мостовыми 

кранами и подъемниками. Метод HATDown 
(Downward Movement), представляет собой 

реверсивную строительную установку, состоящую 

из нескольких интегрированных подсистем: 

конструкция крыши, нисходящая транспортная 
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система, горизонтальная транспортная система для 

строительных материалов, нисходящие шахты, 

обработка материалов, сортировка, складская 

станция, работа в режиме реального времени. 

Одним из главных условий, для предварения 

в жизнь такого амбициозного проекта, как 

«вертикального города» является наличие системы, 

объединяющей и постоянно актуализирующей всю 

имеющуюся информацию о уже существующих 

или только планирующихся подобных решениях 

строительства, как отдельных зданий и 

сооружений, так и целых комплексов. 

 

 

 
Рисунок 9. Концепт небоскреба будущего от ARUP 

 

Благодаря солнечным батареям и энергии 

ветра небоскреб производит больше энергии, чем 

потребляет. Вместо того, чтобы выбрасывать 

углекислый газ в атмосферу, он задерживается 

специальными мембранами, а затем 

перерабатывается в кислород. Несколько этажей 

занимают животноводческие фермы и огороды — 

не нужно привозить продукты из отдаленных 
деревень. Внутри здания канатная дорога. Дорожка, 

ведущая от одного небоскреба к другому, есть не 

только на первом этаже, но и на высоте, например, 

тридцати этажей. Собственная система будет 

регулировать энергоснабжение и связь по всему 

городу (фигура 1). Так, что переход с этажа на этаж 

равносилен прогулке по городу и предлагает такой 

же широкий спектр возможностей. 

Также в 2018 г. Проектное бюро 

«ГОРПРОЕКТ» (ведущий проектировщик в 

области уникальных высотных зданий в России, 

также издает профессиональные журналы 

«Многоэтажки» и «Зеленые дома») представило 

концепцию вертикального города, которая стала 
победитель международного конкурса EVOLO-

2018. (Рисунок 10). Архитектор Филипп 

Никандеров, руководитель проектной группы 

бюро, предложил спиральный вертикальный город. 

Принцип развития спиралевидной формы 

неоднократно применялся архитектором в 

предыдущих проектах, включая петербургскую 
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башню «Лахта Центр» (самый высокий небоскреб 

Европы) и башню «Эволюция» (пожалуй, самый 

уникальный небоскреб) ММЦ. 

 

 

 
Рисунок 10 Графическая модель и конструкция Вертикального города 

 

Конструктивный мегаэтаж здания состоит из 
модулей, каждый из которых представляет собой 

несущий блок высотой от 16 до 20 этажей с 

вертикальными стержнями на расстоянии 60 м друг 

от друга. 

Архитекторы предложили винтовую схему 

конструкции, при которой отдельные модули 

здания соединены правильными 

шестиугольниками, углы которых расположены 

радиально к сторонам в виде ступенчатой 

конструкции, обеспечивающей дополнительную 

боковую жесткость. 

Вертикальная деревня Assembled Flight 

Architecture 

 

 
Рисунок11 Вертикальная деревня Assembled Flight 

Architecture 

 

Assembled Flight Architecture (рис. 11) - это 
одно из первых зданий, построенных из самолетов, 

также представляет собой новое архитектурное 

видение. Представленная в Центре современного 

искусства Fonds Régionald Art Contemporaindu 

Centre в Орлеане, инсталляция представляет собой 

следующий логический шаг в роботизированном 

производстве и прокладывает путь к совершенно 

новому царству цифровой архитектуры. Здание 

представляет собой макет городской застройки 

высотой 600 м (рис. 12), состоящей из 180 этажей 

общей полезной площадью 1,3 млн м2. 

Вертикальная деревня, состоящая из основной 
вертикальной конструкции и цепочки 

горизонтальных модулей, выделяется по двум 

особенностям: ее пористая структура не только 

создает среду обитания для более чем 30 000 

жителей с потенциалом для широкого спектра 

программ и городского планирования, но и 

обеспечивает более большое пространство для 

размещения модулей и построения степеней 

свободы. Его объем самостабилизируется. 

Решающим фактором является не абсолютная 

высота, а пространственный порядок, создаваемый 
структурной композицией. Поэтому вертикальная 

деревня принимает сетевую организацию. Эта 

организация не работает горизонтально, как 

обычная городская сеть, а вращается вертикально, 

образуя круговую структуру. Геометрия поселка 

позволяет реализовать разнообразный 

градостроительный план. До 25 модулей, 

размещенных индивидуально на каждом уровне, 

взаимодействуют друг с другом. Поверхности 

между ними различаются, но все же образуют 

однороднуюпространственную последовательность.  
Модули отличаются только внутренне, 

состоят из одного-трех слоев. Напротив, внешние 

размеры модулей одинаковы. 

 



Университетская Наука № 2(14) 2022 г. 

  
34 

 
  

 
Рисунок 12 Вертикальная деревня, компьютерная 

визуализация 600-метрового сооружения. 

 

Модуль имеет длину 30 м, ширину 12-15 м и 

высоту 10 м. В то время как в архитектуре модуль 

традиционно определяется с точки зрения его 

функции как неотъемлемой части здания или 

пространства, здесь ясно, что модуль имеет 

определенную вариативность. Внутренне он не 
имеет какой-либо специальной функции, поэтому 

его настоящая форма универсальна при сохранении 

внешнего единства. 

В китайском городе Чунцин строится 

горизонтальный небоскреб-теплица, который будет 

опираться на крыши четырех небоскребов высотой 

250 метров. Автор проекта — архитектор 

МошеСафди, подрядчик — CapitaLand. В комплекс 

войдут еще два высотных здания, возведение 

которых ведется одновременно со строительством 

горизонтального небоскреба. Все семь корпусов 

будут соединены между собой надземными 

переходами в единый комплекс. 

Внутри зимнего сада разместятся 
апартаменты, гостиница, офисы, торговый центр и 

просторная зона отдыха с бассейном, садами и 

смотровой площадкой. Слегка изогнутая 

горизонтальная башня весит 12 000 тонн. Для ее 

строительства потребуется 3200 стеклянных и 4800 

алюминиевых панелей. Конструкция состоит из 

девяти частей, четыре из которых будут собираться 

на месте, по одной на каждый небоскреб. Три 

промежуточные секции будут приварены к земле и 

подняты на место с помощью гидравлических 

домкратов. Наконец, две крайние части будут 

собраны из конечной короткой детали. 
Как и весь комплекс RafflesCity в Чунцине, 

горизонтальные теплицы-небоскребы строятся в 

соответствии с экологическими стандартами 

LEEDGold. Он включает в себя меры по снижению 

притока тепла и эффективные системы орошения, 

которые снизят затраты на кондиционирование 

воздуха в здании. Также полностью решена 

проблема повторного использования и утилизации 

строительного мусора. 

По словам инженерной фирмы Arup, 

ответственной за безопасность комплекса, здание 
будет сейсмо- и ветроустойчиво на самом высоком 

уровне. 
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АННОТАЦИЯ 

Показана технико-экономическая эффективность применения в кладке несущих стен многоэтажных 

зданий поперечного армирования стекловолокнистыми материалами: резкое снижение металлоемкости, 

повышение производительности труда каменщиков, снижение материалоемкости, стоимости и осадки на швах 

многоэтажных зданий. 

Сформулированы основные направления решения проблемы поперечного армирования кладки 

стекловолокнистыми материалами, представляющей важную народнохозяйственную задачу.  
Ключевые слова: кирпичная кладка, стекловолокнистые материалы, эффективность поперечного 

армирования, деформативно-прочностные свойства, образцы кладки. 

 

ABSTRACT 

 

The technical and economic efficiency of the use of transverse reinforcement with fiberglass materials in the 

masonry of load-bearing walls of multi-storey buildings is shown: a sharp decrease in metal consumption, an increase in 

the productivity of masons, a decrease in material consumption, cost and precipitation at the seams of multi-storey 

buildings. 

The main directions of solving the problem of transverse reinforcement of masonry with fiberglass materials, 

which is an important economic task, are formulated. 
Keywords: brickwork, fiberglass materials, the effectiveness of transverse reinforcement, deformation and 

strength properties, masonry samples. 

 

Наряду со значительным распространением 

в жилищном строительстве различных видов 

бетона и железобетона, в т. ч. монолитного 

строительства, до 50% зданий и сооружений 

возводится из кирпича. Благодаря своим 

положительным свойствам (высокая прочность, 

долговечность и огнестойкость, недефицитность 

повсеместных исходных материалов, невысокая 

стоимость и др.) такая тенденция в применении 
кирпичной кладки сохраняется и в перспективе. 

В прошлые годы применение кирпича 

иногда искусственного сдерживалось из-за 

недостаточно высокой степени индустриализации 

кирпичной кладки и её монолитности при 

строительстве многоэтажных зданий и особенно, в 

зонах сейсмической активности. 

Известно, что несущая способность кладки 

значительно повышается с применением 

армирования наиболее напряженных участков 

кладки наружных и внутренних стен многоэтажных 

зданий поперечными металлическими сетками. При 

среднем проценте армирования наиболее 

напряженных участков их стен 0,5% (минимальный 

0,1%, максимальный 1 %) обычный расход металла 

на 1 м2 площади этих зданий находится в пределах 

2,4 – 4,0 кг, что при масштабах строительства в 

России составляет более 1,0 млн. т.  стали и более 
10 млрд. рублей ежегодно. 

Кроме больших расходов металла и 

стоимости армирования поперечными 

металлическими сетками имеет ряд существенных 

недостатков: 

 необходимость применения цементных 

растворов повышенной прочности (марки М-50 и 

выше) для предотвращения коррозии сеток и 
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повышенный расход цементов высокой прочности 

[18]; 

 необходимость увеличения средней 

толщины горизонтальных растворных швов с 12 до 

20-22 мм, что приводит к увеличению расхода 

более дорогого, чем кирпич, раствора; 

 снижение термического сопротивления 

наружных стен за счет частого включения металла, 
создающего своеобразные «мостики холода»; 

 возможность ускоренной коррозии 

металлических сеток при некачественном 

заполнении вертикальных швов кладки и 

естественное снижение долговечности капитальных 

стен; 

 снижение упругой характеристики и 

жесткости кладки [18]; 

 невозможность и недопустимость по [18] 

применения металлических сеток в наружных 

стенах зданий с мокрым и влажным режимом 
внутренних помещений или необходимость их 

защиты от коррозии путем дорогостоящих 

оцинкования или покрытия полимерными 

растворами. 

Хорошей альтернативой применения 

металлических сеток может являться поперечное 

армирование кладки стекловолокнистыми и 

стеклопластиковыми материалами [1, 12, 14, 17, 

19]. Прочность такого промышленного 

стекловолокна (диаметром 5-20 мкм) намного 

превышает прочность строительной стали классов 
А-1 и Вр-1 с расчетным сопротивлением 225-365 

Мпа и составляет 600-800 МПа [1, 13, 19]. К 

преимуществам такого вида поперечного 

армирования относятся следующие: 

 возможность резкого снижения толщины 

горизонтальных швов, так как сетки из 

стекловолокнистых материалов имеют толщину 1-

1,5 мм [1, 13, 19], что в 5-10 раз меньше 

металлических сеток, доходящей до 8-12 мм и, как 

следствие, уменьшение в 1,5-2,0 раза расхода 

раствора и цемента; 

 не требует применения дорогостоящих 
цементных растворов и цементов высокой 

прочности; 

 не приводит к появлению «мостиков 

холода» и снижению термического сопротивления 

стен; 

 не снижает упругую характеристику и 

жесткость кладки; 

 существенно снижает расходы стали на 

армирование стен и общую стоимость 

строительства; 

 повышает производительность труда 
каменщиков в связи с употреблением в кладку 

более пластичных (нежестких) растворов; 

 приводит к снижению общей осадки 

кладки стен на швах и уменьшению в этой связи 

порчи внутренней и внешней отделки зданий 

облицовочными плитками и штукатуркой. 

В целом, переход на поперечное 

армирование кладки стекловолокнистыми 

материалами является важнейшей народно-

хозяйственной задачей и на далекую перспективу, 

так как какими бы ни были большими запасы у нас 

железной руды, но и они исчерпаемы в III-м 

тысячелетии, а запасы сырья (песок) для 

стекловолокнистых материалов практически 

неисчерпаемы - мы по ним ходим!  

Несмотря на все очевидные преимущества 

поперечного армирования кладки 
стекловолокнистыми материалами, оно покамест не 

находит применения в связи с повышенной (до 

65%) коррозией промышленного 

(алюмоборосиликатного) стекловолокна в среде 

твердеющего (гидратирующего) традиционного 

сложного или цементного высокощелочного 

раствора [12, 13, 17] и отсутствия достоверных 

методов расчета кладки с поперечным 

армированием. Однако зарубежная и отечественная 

практика, результаты наших рекогносцировочных 

экспериментальных исследований [3, 4, 8, 9] 

свидетельствуют, что есть различные типы 
стекловолокон, коррозия которых в традиционных 

кладочных растворах может быть значительно 

уменьшена. Так, базальтовое стекловолокно вдвое 

уменьшает степень коррозии в среде насыщенного 

цементного раствора (с 60 до 30%), показывая 

стабилизацию прочностных свойств после 

выдержки в течение двух лет. Испытанное в таких 

же условиях циркониевое алюмосиликатное 

стекловолокно вообще уменьшает степень 

коррозии до 10% со стабилизацией прочности 

после 18-месячной выдержки. Максимальная 
коррозия алюмоборосиликатного стекловолокна, 

покрытого тончайшим слоем полимерного 

раствора, не превышает 5%. При этом, необходимо 

отметить, что даже при 30-50% степени коррозии 

остаточная прочность стекловолокон остается 

такой большой (до 300-400 МПа), что с успехом 

может обеспечить необходимую прочность кладки.  

В природе практически нет материалов, 

совершенно не корродирующих в агрессивной 

среде. Вместе с тем, есть материалы, которые 

корродируют лишь в начальной стадии, покрываясь 
продуктами коррозии как защитной пленкой, под 

которой потом перестают корродировать 

(например, алюминий и некоторые виды стали). 

Результаты многих экспериментальных 

исследований, в том числе и проведенные нами [4, 

8, 13], показали, что нечто подобное происходит со 

стекловолокном в цементном растворе.  

Установлено [1, 9, 12, 13, 17, 19], что 

стеклопластиковые материалы на основе 

промышленного стекловолокна вообще не 

корродируют в среде насыщенного цементного 

раствора и не нуждаются в какой-либо защите при 
поперечном армировании кладки. Вместе с тем есть 

растворы, в среде которых промышленное 

стекловолокно вообще не корродирует или 

корродирует весьма незначительно. Это растворы 

на полимерных, полимерцементных вяжущих, 

гипсовые растворы или растворы с большим 

содержанием гипсового вяжущего и, в том числе, 

гипсошлаковые растворы, применяемые в кладке. В 

лабораторных условиях получены [2, 7, 9, 14, 16, 
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17] малощелочные растворы на шлакощелочном 

вяжущем высоких марок, получаемом путем 

тонкого измельчения доменного гранулированного 

шлака и затворения его растворами соединений 

щелочных металлов – натрия и калия. Данные 

рентгеноструктурного и термографического 

анализов показывают, что коррозия 

промышленного стекловолокна в таких растворах 
не происходит в течение 18 месяцев и каких-либо 

новообразований, кроме гидросиликата и 

щелочного rидроалюмосиликата кальция, не 

появляется, а волокно обволакивается обоймой из 

новообразований стабильного характера. 

Аналогичными свойствами, но в меньшей степени, 

обладают и растворы на глиноземистых цементах. 

Но даже при получении некорродирующего 

волокна и малощелочных растворов широкое 

применение поперечного армирования кладки 

стекловолокнистыми материалами невозможно в 

связи с отсутствием расчетного аппарата и 
физически обоснованной теории прочности кладки. 

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в 

исследовании деформативности и сопротивления 

материалов, достоверная теория работы даже 

неармированной кладки, не говоря уже об 

армированной, еще не создана, а практические 

методы ее расчета сведены к применению чисто 

эмпирических зависимостей. Последние дают 

удовлетворительные результаты лишь для кладки 

из материалов, в опытах с которыми они были 

получены. Наиболее удачная из них, разработанная 
проф. Л. Онищиком в конце 30-х гг. [15], положена 

в основу наших норм проектирования [18] и дает 

достаточно точные результаты в основном лишь 

для кладки на традиционных сложных и цементных 

растворах средней прочности. Для других видов 

кладки - армированной, на высокопрочных 

растворах, с тонкими горизонтальными швами, с 

высокими камнями и др. погрешности при ее 

применении становятся весьма значительными. Как 

показали наши опыты [4, 5, 6, 10], особенно 

большие расхождения в сторону занижения 
несущей способности (от 2,3 до 3,1 раз) 

нормативная методика [18] дает для кладки с 

тонкими швами на растворах с полимерными и 

полимерцементными вяжущими. При применении 

поперечного армирования сетками эти 

погрешности увеличиваются. Тут мы уже имеем 

дело не с увеличенными запасами несущей 

способности, а с элементами неизученности и 

увеличения материалоемкости.  

В лаборатории строительных конструкций 

БелГТАСМ в 80-х годах для уточнения 

рассматриваемого явления были проведены 6 серий 
опытов [4, 7, 9] на сжатие 150 образцов - столбов 

каменной кладки, в которых широко варьировали 

прочность силикатного кирпича (от 10,4 до 22,4 

МПа, - марок М-100 и 225), составы и прочность 

цементных и полимерных растворов (от 1,8 до 11,8 

МПа, - марок М-20 и М-120), толщину 

горизонтальных растворных швов: 3, 5, 10, 12, 15, 

20, 30 и 50 мм. Результаты проведенных 

экспериментов позволили выявить ряд характерных 

особенностей деформирования и сопротивления 

кладки на обычных традиционных и полимерных 

растворах, влияние толщины горизонтальных 

растворных швов, моменты появления первых и 

магистральных трещин, поверхности расслоения и 

последующего разрушения кладки.  

Анализ результатов экспериментов дает 

основание полагать, что дальнейшие исследования 
эффективности поперечного армирования кладки 

стекловолокнистыми материалами должны 

проводиться в направлении:  

- поиска и разработки составов недорогих и 

недефицитных промышленных стекловолокон, не 

корродирующих или слабо корродирующих в среде 

твердеющего цементного раствора с отказом от 

применения дефицитных: базальтовых и 

дорогостоящих железоцирконосиликатных 

стекловолокон;  

- разработки методов защиты 

промышленных стекловолокон покрытиями из 
устойчивых недорогостоящих полимерных пленок, 

кремнийорганических или органических лаков;  

- поиска и разработки модифицированных 

составов слабощелочных недорогостоящих и 

недефицитных растворов на традиционных 

шлакощелочных, магнезиальных или 

гипсошлаковых вяжущих, а также новых вяжущих 

на основе недорогих полимерных соединений из 

отходов местной промышленности (заводы 

лимонной кислоты, витаминный и химический 

комбинаты и др.), главное требование к которым – 
защита промышленных стекловолокон от коррозии 

в момент твердения раствора;  
- разработки теории работы и методики 

расчета кладки, армированной поперечными 

сетками, учитывающих деформативно-

прочностные свойства разработанных составов 

стекловолокон и новых растворов, и основных 

принципов проектирования и конструирования 

подобной кладки. 

Естественно, что выполнение этих задач 

должно сопровождаться постановкой 
значительного объема лабораторных 

экспериментов над образцами кладки в 

натуральную величину, армированной различными 

видами стекловолокнистых материалов, с 

различными растворами и толщинами 

горизонтальных растворных швов. Результаты 

проведенных опытов позволят откорректировать и 

уточнить ранее разработанные нами теоретические 

решения и математический аппарат расчета кладки 

при сжатии [5, 6, 8, 11].  

Применение в кладке новых эффективных 

материалов: стекловолокнистого поперечного 
армирования и новых нетрадиционных растворов, с 

тонкими горизонтальными растворными швами, 

обусловленное развитием научно-технического 

прогресса, вызывает необходимость создания 

новых теоретических подходов и новых расчетных 

зависимостей, способных отразить  все 

многообразие применяемых материалов, и отхода 

от традиционного направления (так называемого, 

совершенствования) старых нормативных 
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зависимостей, поскольку последнее будет 

постоянно приводить к постановке больше 

масштабных и трудоемких опытов и не более. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Рассмотрены особенности проектирования ИЖДПК с использованием экологического подхода и 

применения энергосберегающих технологий. Определены особенности и приемы природной, конструктивной, 

композиционной и архитектурнор-художественной организации жилой среды. 
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ABSTRACT 

 

The features of the design of the IJDPC using an ecological approach and the use of energy-saving technologies 

are considered. The features and techniques of natural, constructive, compositional and architectural-artistic 

organization of the living environment are determined. 

Keywords: solar system, geosystem, wind system, hydraulic system, biosystem. 

 

В течение последних десятилетий 

техногенная деятельность человечества развивается 

исключительно стремительно. Причем 6азируется, 

она преимущественно на таких не возобновляемых 
источниках энергии, как уголь, нефть и газ. 

Согласно довольно неоптимистическим прогнозам, 

существующих запасов угля хватит на 400 лет, 

нефти — на 40 лет, а газа — лет на 60. И несмотря 

на то, что со временем часть прогнозируемых 

ресурсов этих ископаемых также будет освоена, 

стоимость их добычи будет постоянно возрастать. 

В связи с потреблением этих ресурсов в 

настоящее время продолжает осуществляться 

антропогенное загрязнение биосферы, которое 

приобретает все более опасные масштабы, что 

свидетельствует о необходимости экологического 
подхода к проектированию индивидуальных жилых 

домов повышенной комфортности, т.к. он является 

приоритетным направлением в решении 

природосохранной проблемы. 

Экологический подход направлен на 

формирование жилой среды с использованием 

новых технологий, экологически чистых 

материалов, особых приемов объемно   

пространственной организации интерьерных и 

экстерьерных пространств, их органичное 

объединение с элементами природной среды, без 

негативного воздействия на окружающую среду. 

Данный подход способствует углублению 
экологопространственных представлений в 

проектировании жилой среды и включает в себя 

понятия «жизненная», «психологическая», 

«рекреационная», «здоровая» среда, а главной 

задачей в рамках любого варианта создания 

гармоничной архитектурно-ландшафтной среды 

ставит реализацию экологических идей и приемов. 

На формирование экологических ИЖДПК 

оказывают влияние природно-климатические, 

социально-экологические, материально-физические 

(естественные), визуально-экологические, 

художественно-экологические факторы. 
Принимаются во внимание местоположение, размер, 

форма и топография участка, ориентация 

относительно сторон света, наличие окружающих 

компонентов среды (лес, водоем, дорога, соседние 

дома), видовых точек, а также требований и 

пожеланий заказчика относительно самого дома. 

Правильная трактовка и учет всех особенностей 

местности строительства дает возможность 
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организации определенной взаимосвязи жилой и 

природной среды. 

Такая взаимосвязь позволяет не только 

создать экологически и эстетически комфортное 

жилое здание с интеграцией его объема в 

природный ландшафт, но и значительно снизить 

потребление природных ресурсов, что обеспечит 

безопасность существования как в настоящее время, 
так и в будущем [1-5]. 

     Особую ценность для снижения затрат 

топлива и поддержания экологически чистой среды 

для создания энергосберегающих экологических 

ИЖДПК представляет использование 

возобновляемых источников энергии, особенно 

нетрадиционного типа, ранее используемых или 

используемых в достаточно ограниченных 

масштабах. К таким системам функционирования 

относят следующие: гелиосистема, геосистема, 

ветровая система, гидросистема и биосистема.  

Гелиосистема. Солнечная энергия, а также 
солнечное излучение, аккумулированное в виде 

тепла в окружающей среде, являются одним из 

дополнительных энергетических источников при 

создании экологических ИЖДПК. Такая энергия 

может быть использована для систем отопления, 

горячего водоснабжения и охлаждения помещений 

жилого дома. Системы солнечного 

энергообеспечения подразделяются на «пассивные», 

где роль элементов системы обогревания играют 

конструкции здания; «активные», состоящие из 

коллекторов, тепловых насосов и тепловых 
аккумуляторов; и гибридные (смешанные, пассивно-

активные). 

Ветровая система. В архитектурном 

проектировании ветер учитывается как фактор 

аэродинамического давления через расчетную 

ветровую нагрузку на конструкции, а также при 

разработке систем аэрации жилых зданий и 

проведении расчетов воздухопроницаемости и 

вентиляции ограждающих конструкций. 

Практическое использование энергии ветра жилыми 

зданиями возможно путем усиления локального 
воздействия конструкций на воздушный поток и 

отбора энергии подвижными трансформируемыми 

элементами дома или его инженерного 

оборудования. 

Ветроэнергоактивный жилой дом – объект 

жилого назначения, конструкции которого наделены 

дополнительной функцией улавливать и 

преобразовывать энергию ветра в другие полезные 

виды энергии – электрическую, тепловую, 

механическую. Практическое использование 

энергии ветра жилыми зданиями возможно путем 

усиления локального воздействия конструкций на 
воздушный поток и отбора энергии подвижными 

трансформируемыми элементами дома или его 

инженерного оборудования. Отсюда вытекают 

несколько приемов проектирования 

ветроэнергоактивных ИЖДПК. 

Геосистема и Гидросистема.  

Гидротермальная и геотермальная энергия как 

возобновляемые виды энергии существенно 

отличаются от солнечной и ветровой по физической 

сущности и важнейшим параметрам: это низко 

потенциальная тепловая энергия, накопленная в 

естественном аккумуляторе высокой энергоемкости, 

характеризующаяся повышенной стабильностью 

энтапии и температуры, изменения которых имеют 

слабо выраженный сезонный и суточный ход, 

уменьшающийся с глубиной, отсчитываемой от 

дневной поверхности. Общая для данных 
источников принципиальная схема использования 

возобновляемой энергии включает: узел подачи или 

отбора энергии внешнего источника с 

непосредственным подводом теплоносителя к 

конструкциям жилого дома в одноконтурных 

вариантах теплообмена; систему каналов для подачи 

теплоносителя в дом или его рециркуляции между 

аккумулятором и потребителем; насос для 

принудительной регулируемой циркуляции 

теплоносителя в системе; теплообменники системы 

термостатирования дома, имеющие развитую 

площадь и обычно совмещаемые с ограждающими 
конструкциями жилого дома. Кроме того, 

дополнительно могут быть установлены блок 

тепловых насосов и резервный аккумулятор 

энергии, например, теплоизолированная емкость с 

нагретой водой для системы горячего 

водоснабжения дома. 

Биосистема. ИЖДПК предполагает 

использование биотоплива как альтернативного 

способа получения энергии. Технология 

производства топлива для ИЖДПК из 

биохимического сырья основана на переработке 
биохимических отходов и направлена на повышение 

экологических характеристик среды. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод, что в целом экологический подход к 

формированию энергоэффективных ИЖДПК, 

рассматривая жилое здание как тесно 

взаимосвязанный с окружающей средой объект и, 

следуя логике природных явлений, ставит целью 

решение энергетических задач на основе 

целенаправленной организации особой 

архитектурно-ландшафтной среды, обеспечивающей 
регулируемое и в то же время естественное 

протекание требующихся энергетических 

процессов. Решение энергетических задач при 

формировании ИЖДПК осуществляется при 

помощи использования: 

- оптимальной формы архитектурного объема 

(геометрические фигуры, обеспечивающие 

минимальную площадь наружного ограждения); 

- планировочных приемов организации «буферных» 

- теплозащитных зон, отделяющих помещения от 

наружного светопрозрачного ограждения 

(остекленные коридоры, лоджии, веранды, эркеры, 
зимние сады и атриумы в структуре дома); 

- эффективной теплоизоляции ограждающих 

конструкций путем увеличения толщины 

теплоизоляционного слоя, использования 

стеклопакетов (с селективными свойствами, 

воздушными прослойками с инертным газом, 

ячеистых поликарбонатов с высокими 

теплоизоляционными свойствами) и 
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конструктивных покрытий металлического каркаса 

из термопрофиля без «мостиков холода» м др.; 

- быстромонтируемых конструктивных и 

инженерно-технических систем (утилизаторов 

теплоты вытяжного воздуха, систем вытесняющей 

вентиляции и вентиляции с переменным расходом 

воздуха, эффективной локальной вентиляции с 

очисткой и повторным использованием удаляемого 
воздуха, сочетание традиционных инженерных 

систем с нетрадиционными источниками энергии 

(солнце, ветер) в теплонасосных системах; 

- гибкости взаимозаменяемых архитектурно-

строительных и инженерно-технических решений; 

- нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии (солнечных коллекторов, тепла земли для 

отопления и охлаждения дома и пр.); 

- максимально естественных приемов освещения и 

вентиляции (соблюдение экологических требований, 

экономия электрической энергии, снижение 

нагрузки в системах кондиционирования). 
Таким образом, применение энергии ветра, 

гео- и гидротермальной энергии при 

проектировании энергоэффективных ИЖДПК, 

наряду с применением солнечной энергии, 

безусловно, является одним из наиболее 

перспективных приемов формирования ИЖДПК, 

направленных на развитие архитектуры в рамках 

экологического подхода.  

Экологический подход так же характеризует 

особые приемы организации интерьерных и 

экстерьерных пространств ИЖДПК без негативного 
воздействия на окружающую природную среду. Как 

архитектура ИЖДПК воздействует на окружающий 

ландшафт, так и ландшафт придает архитектуре 

дома определенное звучание. Так в зависимости от 

особенностей проекта жилого дома, места его 

размещения, а также степени интеграции 

архитектурного объема здания с природной средой, 

их взаимодействие может осуществляться на 

композиционном, конструктивном и ландшафтном 

уровне. На всех уровнях высокохудожественное 

содержание создаваемых объектов достигается при 
использовании различных приемов, благодаря 

которым осуществляется органичное объединение 

архитектуры дома с элементами природной среды. К 

таким приемам относят: расслоение, интродукция и 

аппликация.  

Все вышесказанные приемы, используемые 

при формировании экстерьерных и интерьерных 

пространств ИЖДПК, направлены на выявление его 

пластических, колористических и других 

характеристик, а также на усиление образности. Так 

для смягчения контраста вертикальных стен жилого 

здания с горизонтальной поверхностью земли 
уместно применять посадку объемных растительных 

форм (эстетически и визуально объединенных с 

архитектурой жилого здания); для корректировки 

маловыразительных поверхностей фасадов зданий 

использовать модули растительности, контрастные 

им по цветовому тону и фактуре; при 

необходимости акцентирования входа в здание – 

высаживать ярко выразительные растительные 

группы; неортогональное очертание фасада жилого 

дома дополняют и усиливают рисунком посадок, 

визуально подчеркивая динамичность и 

выразительность линий; различные варианты 

вертикального озеленения графически 

взаимодействуют с поверхностью стены здания, 

создавая внешний слой в его оболочке. 

Таким образом, основным компонентом для 

создания ИЖДПК в экологическом стиле являются 
природные средства, формирующие облик жилого 

здания. Применение растительности при 

проектировании как экстерьерных, так и 

интерьерных пространств позволяет создать не 

только эстетически комфортную жилую среду, но и 

значительно повысить ее экологические 

характеристики. 

В результате основными современными 

требованиями к формированию экологических 

ИЖДПК необходимо обозначить следующие: 

- создание устойчивой и надежной жилой среды с 

высоким уровнем экологического, функционального 
и эстетического комфорта; 

- обеспечение надежного и безопасного 

функционирования инженерных систем 

жизнеобеспечения и поддержание здоровья 

жильцов; 

- бережное отношение к окружающей среде; 

- применение рациональных приемов архитектурно-

строительного проектирования; 

- использование доступных и экологически чистых 

строительных материалов (местных, малозатратных 

по способу добычи, переработки, перевозки без 
применения тяжелой техники, что значительно 

сокращает себестоимость строительства и делает 

доступным различным слоям населения; 

конструкций из дерева); 

- эффективное использование природных ресурсов и 

экономия энергии; 

- применение естественных биоинтенсивных 

технологий для переработки и утилизации 

органических отходов (твердых, жидких) для 

увеличения урожайности с/х культур и повышения 

плодородия почвы на участке; 
- обеспечение экономической доступности. 

Правильно спланированный и построенный с 

учетом вышеизложенных требований, опирающийся 

на природную инфраструктуру (солнце, ветер, 

плодородие почв и др.), экологический ИЖДПК с 

участком земли можно назвать ячейкой устойчивого 

развития, так как такое жилое образование 

позволяет значительно снизить уровень потребления 

энергии, материалов и финансовых вложений, а 

также не оказывает негативного воздействия на 

окружающую среду и имеет возможность 

предоставления жильцам высококачественных 
растительных продуктов питания. Такой дом 

способен обеспечить комфортное и безопасное 

проживание не только одной семье, но и нескольким 

ее поколениям. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной работе исследован вопрос применения фунгицидных добавок для борьбы с биокоррозией 

композиционных соединений. Биоповреждения неорганических строительных материалов, к которым 

относится бетон, преимущественно связано с нарушением сцепления составляющих компонентов материалов в 

результате воздействия минеральных и органических кислот. Выявлено, что использование фунгицидных 

добавок дает возможность устранить воздействие различных видов плесневых грибов на бетоны. 

Предложенные исследованные фунгицидные добавки обладают фунгицидным действием, позволяют 

получать бетоны с повышенными плотностью и прочностью для эксплуатации в условиях биологически 

активных сред. 

Ключевые слова: биокоррозия, фунгицидные добавки, композиционные соединения, 
суперпластификаторы, грибной мицелий, грибы Aspergillus niger и Penicillium, грибостойкость. 

 

ABSTRACT 

 
In this paper, the issue of the use of fungicidal additives to combat biocorrosion of composite compounds is 

investigated. Bio-damage of inorganic building materials, which include concrete, is mainly associated with a violation 

of the adhesion of the constituent components of materials as a result of exposure to mineral and organic acids. It was 

revealed that the use of fungicidal additives makes it possible to eliminate the impact of various types of mold fungi on 

concrete.  

The proposed investigated fungicidal additives have a fungicidal effect, make it possible to obtain concretes with 

increased density and strength for operation in biologically active environments. 

Keywords: biological corrosion, fungicidal admixtures, composition of compounds, superplasticizers, the 

mushroom mycelium, the fungi Aspergillus niger and Penicillium, fungal resistance. 

 

Проблема борьбы с биокоррозией 
современных строительных материалов является 

достаточно актуальной в настоящее время. 

Строительные материалы, имея большое 

количество существенных положительных свойств 

и характеристик, обладают, однако и весомыми 

недостатками. Являясь сложными 

композиционными соединениями, они способны 

подвергаться биологическому разрушению, в 

основном микроорганизмами и плесневыми 

грибами. Потребность в надежных коррозионно-

стойких материалах является постоянным 

стимулом дальнейшего совершенствования 
технологии. 

Вопросы, которые касаются защиты и 

предотвращения биокоррозии строительных 

конструкций, зданий и сооружений очень важны. 

Их обязательно необходимо учитывать при 
проектировании, строительстве, а также при 

реконструкции. 

До настоящего времени для повышения 

долговечности бетона в биологически-агрессивных 

средах применяли фунгицидные добавки, которые 

обладали высокой стоимостью и чаще всего 

оказывали побочное влияние на свойства бетона. 

Результатом становилось снижение долговечности 

конструктивных элементов зданий с агрессивным 

воздействием. Биоповреждения неорганических 

строительных материалов, в перечень которых 

входит также бетон, преимущественно связано с 
нарушением сцепления составляющих 

компонентов материалов в результате воздействия 

минеральных и органических кислот. 
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Таблица 1  

Определение грибостойкости и фунгицидности цементных образцов с добавками СБ-3, С-3, ЛМГ 

№ 

п/п 

Добавка 

(вид) 

К-во, 

% 
В/Ц 

Прочность 

образцов без 

грибов Rсж, 

МПа 

Прочность 

образцов с 

грибами Rсж, 

МПа 

Оценка по 6-ти балльной 

шкале 

(образец/среда) в баллах 

1 Контроль 0 0,3 59,25 59,00 2 / 3 

2 ЛМГ 0,3 0,3 43,7 23,1 4 / 4-5 

3 С-3 0,4 0,3 66,50 63,50 0 / 2-3, бок. поверх. 1-2 балла 

4 С-3 0,6 0,3 66,25 56,25 0 / 1-3, боковая грань 1 балл 

5 С-3 0,4 0,255 60,25 59,00 1(отдельные гифы) / 1-2 

6 С-3 0,6 0,255 73,00 68,00 0-1 / 1-2 

7 СБ-3 0,1 0,3 28,75 41,25 0 / 0-1 

8 СБ-3 0,2 0,255 54,00 51,75 0 / 1 

9 СБ-3 0,35 0,255 59,8 66,9 0 / 0 

 

Бетонные конструкции разрушаются в 

результате химической реакции между цементным 

камнем и продуктами жизнедеятельности грибов и 
других микроорганизмов. Грибы разрушают камень 

не только химически, но и механически. Увеличение 

биомассы микроорганизмов, которые проникают в 

поры и микротрещины, приводит к разрушению 

бетонов. Периодическое увлажнение и высыхание 

сопровождается значительными колебаниями 

объема клеток, что приводит к циклическому 

давлению на стенки трещин и, как следствие, к 

разрушению цементного камня. 

Способность мицелия гриба концентрировать 

на своей поверхности большое количество влаги 
способствует усилению разрушительного эффекта 

циклического замораживания и оттаивания воды в 

порах и трещинах камня.  

Применение фунгицидных добавок позволяет 

исключить воздействие плесневых грибов на бетон. 

Биоциды, которые предназначены для защиты 

строительных материалов, должны быть 

высокоактивными, безвредными для человека и 

легко совместимыми со строительными 

материалами. 

Суперпластификаторы серии СБ, 
синтезированные в нашем университете на основе 

отходов производства резорцина, фенола, легких и 

тяжелых пиролизных смол, а именно 

суперпластификаторы СБ-3, СБ-5, соответствуют 

токсикологическим, санитарно-гигиеническим 

требованиям и не уступают по эффективности 

известным продуктам. Некоторые из них являются 

более эффективными. Суперпластификатор СБ-3 по 

ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам 4 класса 

опасности (малоопасные вещества) [1]. 

В состав суперпластификаторов серии СБ 

входит бензольное кольцо (соединения бензольного 
типа). Фенол сам по себе обладает бактерицидными 

и дезинфицирующими свойствами. Впервые он был 

использован в медицине в качестве антисептика 

Листером в 1867 году. Наличие фенольных групп в  

составе СБ-3 позволяет предположить, что они 

будут обладать фунгицидными свойства. За счет 

двух свободных электронов у каждого углерода, 

получается высокая электронная плотность, 

приходящаяся на атомы углерода, следовательно, у 

суперпластификатора СБ-3 высокая электронная 

плотность приходится на меньшее количество 

атомов углерода. Этим объясняются фунгицидные 
свойства этого суперпластификатора. Объекты 

исследований при изучении вопроса 

предотвращения биокоррозии строительных 

материалов: образцы с добавками СБ-3, С-3, ЛМГ.  

 Проведенные испытания по определению 

грибостойкости и фунгицидности цементных 

образцов с добавками СБ-3, С-3, ЛМГ показали, что 

стойкость к воздействию плесневых грибов у 

исследованных образцов с добавкой СБ-3 

достаточно высока. Все испытанные цементные 

образцы с СБ-3 обладают грибостойкостью и 
являются фунгицидными, в отличие от добавки 

ЛМГ (наличие благоприятной среды для развития 

плесневых грибов). 

Aspergillus niger и Penicillium являются 

гетеротрофами, они не используют бетоны с СБ-3 в 

качестве источника питания для своего развития и 

жизнедеятельности. При наличии во внешней среде 

необходимых питательных веществ, плесневые 

грибы могут активно заселять исследованные 

образцы, не обладающие способностью подавлять 

или сдерживать рост сообщества микроорганизмов. 
При этом показано, что оценка по 6-ти балльной 

шкале (образец/среда) в баллах для ЛМГ составляет 

4/4-5 балла, а для СБ-3 (0,35%) - 0/0 баллов. Таким 

образом доказано экспериментальным путем, что 

СБ-3 снижает рост плесневых грибов. 

Важным показателем биостойкости бетонов 

является зависимость pH водной вытяжки из 

бетонов с течением времени, так как размножение 

большей части грибов приводит к уменьшению 

значения показателя. В процессе жизнедеятельности 

также выделяются и продукты биокоррозии, 

которые приводят к снижению значения pH. Для 
сравнения был применен известный 

суперпластификатор С-3 и ЛМГ. 

Зависимость изменения рН водной вытяжки 

бетонов, зараженных грибами, показала, что 

введение суперпластификатора С-3 приводит к 

незначительному увеличению рН по отношению к 

контрольному образцу. Введение ЛМГ приводит к 

снижению биоцидных свойств бетона, значительно 

снижается значение показателя рН. Это связано с 
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тем, что основу структуры добавки ЛМГ составляют 

лигносульфонаты, которые также служат 

питательной средой для роста плесневых грибов. В 

то же время введение суперпластификатора СБ-3 

резко снижает падение рН во времени, благодаря 

наличию резольных групп в составе этой добавки. 

Такое изменение рН позволяет сделать вывод о 

проявлении фунгицидных свойств добавки СБ-3. 
Изменение во времени прочности цементных 

образцов с различными добавками (образцы были 

заражены спорами плесневых грибов) показало, что 

введение добавки СБ-3 показывает постоянный рост 

прочности бетона во времени, за счет более низкого 

воздействия биокоррозии на бетоны с СБ-3 и 

согласуется с представленными данными по 

устойчивости к грибкам. 

В настоящее время во многих отраслях 

используются следующие материалы: полимерные, 

гипсовые, газосиликатные, цементые бетоны, 

железоокисный стеклокомпозит. Ценные физико-
химические свойства, которыми они обладают, 

позволяют применять материалы в 

неблагоприятных экологических условиях. Широкое 

применение техногенных материалов приводит к 

завоеванию новых экониш или существенным 

изменениям в структуре микробных ценозов. В 

свою очередь активное функционирование 

микроорганизмов способствует преждевременному 

разрушению материалов и изделий. Потребность в 

надежных коррозионностойких материалах является 

постоянным стимулом для дальнейшего 
совершенствования технологий и строительных 

изделий и материалов. Проблема борьбы с 

биокоррозией современных строительных 

материалов важна и актуальна на сегодняшний день. 

Ущерб, причиняемый биокоррозией, составляет 

миллиарды долларов ежегодно и продолжает расти 

по мере накопления запасов материалов и изделий. 

На эксплуатацию архитектурно-строительных 

объектов активно влияют температура, влажность, 

химические вещества и микроорганизмы 

окружающей среды. Сочетание благоприятной 
кислотности и повышенной влажности приводит к 

заселению поверхности строительных материалов 

микроорганизмами и последующему 

микрозональному проникновению их в материал. 

При этом возможно изменение состава и прочности 

материала, а продукты разрушения материала и 

жизнедеятельности микроорганизмов могут быть 

токсичными.  

Обладая уникальным ферментативным 

аппаратом, грибы способны разрушать почти все 

материалы, на которые попадают их споры, 

превращая их в простые минеральные соединения. 
Только наличие в веществе ферментных ядов 

способно остановить разрушительное действие 

грибов. На поверхности образцов всегда 

присутствуют неактивные микроорганизмы. Одним 

из наиболее распространенных способов защиты 

материалов от биоповреждений является 

использование химических соединений, которые 

обладают биоцидным действием. Таким образом, 

результаты данной работы показывают, что 

суперпластификатор СБ-3 на основе резорцин-

формальдегидных олигомеров является добавкой, 

сочетающей в себе эффективные 

пластифицирующие и фунгицидные свойства, 

которая может быть использована при производстве 

всех конструктивных элементов зданий и 

сооружений. 

Наиболее распространенным и действенным 
методом защиты от воздействия плесневых грибов 

является использование фунгицидных добавок. 

Фунгицидные добавки наносятся на поверхность 

материала или вводятся в его состав на стадии 

производства материала или изделия. Применение 

фунгицидов также имеет существенные 

ограничения. Многие используемые в настоящее 

время фунгицидные добавки, вводимые в состав 

материала, ухудшают его физико-механические 

свойства. Проблема поиска и разработки новых 

эффективных фунгицидов, не ухудшающих 

прочностные показатели строительных материалов, 
остается актуальной задачей на сегодняшний день 

[4-6]. 

Для придания фунгицидных свойств тяжелым 

и легким бетонам предлагается использование 

полифункциональных модификаторов на основе 

разработанного в БГТУ им. В.Г. Шухова 

резорцинформальдегидного суперпластификатора 

СБ-3 [2], а также неорганических ускорителей 

твердения, которые обладают выраженным 

фунгицидным действием. Наличие в модификаторе 

суперпластификатора СБ-3 способствует 
увеличению подвижности бетонной смеси с 2-4 до 

20 и более см без снижения прочности бетонов при 

постоянном В/Ц отношении, снижению 

водопотребности бетонной смеси до 20% для 

равноподвижных бетонных смесей, сокращению 

расхода цемента до 20%. Пептезирующее действие 

суперпластификатора СБ-3 приводит к образованию 

более мелкокристаллической структуры, которая 

способствует уплотнению цементного камня и 

уменьшению микротрещин внутри тела бетона и на 

его поверхности. 
Ускорители твердения, в свою очередь, 

ускоряют процессы гидратации и 

структурообразования бетона. При введении в 

состав бетона добавки ускорителя твердения бетона 

заряд клинкерных частиц уменьшается, что 

приводит в начальный период к уменьшению слоя 

адсорбируемой ими воды, создавая предпосылки 

для получения более плотного и прочного бетона. 

Наряду с этим, вводимая добавка увеличивает 

скорость взаимодействия клинкерных фаз цемента с 

водой (гидратация) и, следовательно, скорость 

твердения бетона. 
Как показали лабораторные исследования, 

введение полифункциональных модификаторов в 

состав бетона в количестве 0,1-0,25% от массы 

цемента, полностью подавляет рост плесневых 

грибов, выделенных с поверхности аналогичных и 

незащищенных образцов бетонов. Прочностные 

характеристики цементного камня с исследуемыми 

добавками при заражении спорами плесневых 

грибов не снижается, а наоборот несколько 
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повышаются за счет увеличения подвижности 

цементного теста, снижения В/Ц отношения, 

уменьшения микротрещин в теле бетона и 

уплотнения его структуры. 

Представленные экспериментальные данные 

свидетельствуют о том, что исследуемые добавки 

обладают фунгицидным действием, позволяют 

получать бетоны с повышенными плотностью и 
прочностью для эксплуатации в условиях 

биологически активных сред. 
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АННОТАЦИЯ 

Инновационные технологии в строительстве являются движущей силой развития строительной отрасли, 

выводя процесс строительства и рентабельность на более высокий уровень. Важными критериями 

инновационной технологии являются: упрощение и ускорение процесса строительства; снижение затрат на 

строительство; продление жизненного цикла здания/сооружения. Это обеспечивает энергосбережение и 

звукоизоляцию, малый вес конструкции и комфортный микроклимат внутри. Основную роль во внедрении 

инноваций играет снижение себестоимости строительства и экологическая безопасность, поскольку именно эти 

качества отличают современные технологии от предшествующих. 

Совершенствование инноваций в строительной отрасли позволит не только решить жилищную 

проблему, но и окажет положительное влияние на общее экономическое развитие страны. В статье 

представлены основные виды инноваций в жилищном строительстве. Показана важность его использования для 

гарантирования и снижения себестоимости строительства, сокращения сроков и повышения качества и 

комфорта граждан, проживающих в данном типе жилья. 

Ключевые слова:  строительные инновации, инновационные материалы, экологичность, каркасная 

технология. 

 

ABSTRACT 

Innovative technologies in construction are driving the development of the construction industry, bringing the 

construction process and profitability to a higher level. Important criteria for innovative technology are: simplification 

and acceleration of the construction process; reduction of construction costs; extension of the life cycle of a building / 

structure. This provides energy saving and sound insulation, low weight of the structure and a comfortable microclimate 

inside. The main role in the introduction of innovations is played by the reduction of construction costs and 

environmental safety, since these are the qualities that distinguish modern technologies from previous ones. 

Improving innovations in the construction industry will not only solve the housing problem, but will also have a 

positive impact on the overall economic development of the country. The article presents the main types of innovations 

in housing construction. The importance of its use for guaranteeing and reducing the cost of construction, reducing the 

time and improving the quality and comfort of citizens living in this type of housing is shown. 

Key words: construction innovations, innovative materials, environmental friendliness, frame technology.

 

Строительные инновации оказывают 

большое влияние на развитие научно-технического 

прогресса и экономики страны в целом. «В 

условиях модернизации экономики основной 

целью развития жилищного строительства в России 

является использование инновационных 

технологий, позволяющих осуществлять 

энергоэффективное и экологически чистое 

строительство» [1]. 

Использование новых технологий в 

жилищном строительстве способствует созданию 

более комфортных условий проживания горожан в 

таких домах. Примером может служить 

использование инновационных радиационно-

защитных материалов, конструкций и стеновых 

панелей, применение которых снижает риск 

онкологических заболеваний. Кроме того, особую 

ценность представляют последние инновации, 

снижающие затраты и усилия. 

Глядя на модернизированные методы 

строительства, становится ясно, что 

инновационные процессы в жилищном 

строительстве еще недостаточно развиты. К 

сожалению, реальность такова, что «российские 

организации применяют только те новшества, 

которые позволяют сэкономить средства и 

сократить сроки строительства жилого объекта с 

функциональностью и ресурсосбережением» [2]. 
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В целях обеспечения и снижения стоимости 

строительства, сокращения сроков, повышения 

качества и комфорта в настоящее время в этой 

области внедряются различные инновации. Среди 

них стоит выделить: технологические инновации, 

направленные на создание и развитие новых 

продуктов и технологий, модернизацию 

оборудования, реконструкцию зданий, реализацию 

природоохранных мероприятий; производственные 

инновации – целенаправленное расширение 

производственных мощностей, диверсификация 

производственной деятельности; экономические 

инновации, связанные с изменением методов 

планирования производства; бизнес-инновации, 

направленные на конкретные изменения в 

коммерческой деятельности; социальные 

инновации, связанные с улучшением условий 

труда, социальной защитой коллектива; инновации 

в управлении для улучшения организационной 

структуры. 

Когда  говорят об инновациях в 

строительной отрасли в целом,  обычно имеют 

ввиду инновационные строительные материалы, 

инновационные технологии создания строительных 

работ и материалов, строительные конструкции, 

реже инновационные способы ведения 

строительного бизнеса.  

Передовые строительные материалы – 

экологически чистые, надежные и долговечные, но 

в то же время воздушные и легкие. Многие 

инновационные материалы заменяют старые, 

например, бетон и базальт, напечатанные на 3D-

принтере. Материалы, изготовленные из живых 

организмов, приобрели популярность благодаря 

способности бетона к самовосстановлению. 

Принцип технологии прост: в бетон добавляются 

капсулы с бактериями и специальными 

питательными веществами, которые активируются, 

как только вода проникает в бетон. Треснувший 

бетон  восстанавливается влагой, выделяемой 

известковыми бактериями. Помимо этой 

биотехнологии, существует еще одна альтернатива, 

предложенная корейскими исследователями, при 

которой в бетон вмешиваются специфические 

полимерные капсулы. Он также начинает 

реагировать, набухая и заполняя трещины под 

воздействием влаги и солнечных лучей. Кроме 

того, устойчивые материалы, такие как 

мицеллярные композиты, биопластики и биопены, 

также являются частью этой тенденции в 

строительной отрасли. Другие категории 

инновационных материалов включают аэрогель, 

графен, шелк паука, углеродные композиты, 

гидрокерамику и наноматериалы. Эти материалы 

легче и обладают более высокой 

водоудерживающей способностью. 

Современные сырьевые материалы, 

фиксирующие составы, обладают способностью 

повысить тепло- и звукоизоляцию, снизить затраты 

на содержание и увеличить срок эксплуатации 

зданий. В перечень такого сырья входят: 

полистиролбетон; газобетон; мембраны 

(герметизирующие, диффузионные);  теплоизо-

ляционные материалы на основе пенополиуретана; 

минеральная вата для утепления зданий; 

пенополистирольные композиции с повышенными 

теплоизоляционными свойствами; искусственный 

камень, используемый для отделки зданий; 

газобетонные блоки; клееная древесина; СИП 

панели. По характеристикам паропроницаемости, 

прочности, экологичности, гигроскопичности 

пенополистиролбетон является одним из лучших 

искусственных камней. Текстура материала похожа 

на древесину, его отличительной особенностью 

является низкая теплопроводность.  

Если используется такое сырье, 

необходимость в дополнительном утеплении 

отпадает. Полистиролбетон не подвержен 

поражению плесенью, грибками. Сырье недорогое, 

может быть сформировано на месте, и для его 

использования не требуется аренда  погрузчика. 

Пенобетонные блоки имеют небольшую визуально 

эстетичную массу, но при их использовании 

необходимо учитывать неустойчивость материала к 

влаге. При монтаже важно обеспечить надежную 

гидроизоляцию стен и провести оштукатуривание 

поверхностей. Пенобетон характеризуется легким 

весом, низкой стоимостью, универсальностью и 

экологичностью. 

Для повышения долговечности здания были 

разработаны мембраны, основной функцией 

которых является защита стеновых панелей и 

кровли от влаги и ветра. Важным преимуществом 

мембранных конструкций является совмещение в 

одном элементе опорной и ограждающей функций. 

Такие конструкции могут перекрывать любой 

требуемый пролет без промежуточных опор, а с 

увеличением пролета повышается экономичность 

использования таких конструкций. Мембранные 

покрытия обладают более высокой надежностью, 

локальные повреждения мембраны не влияют на 

несущую конструкцию покрытия. Они 

обеспечивают надежную гидроизоляцию здания, 

прочны и пластичны. Популярны шпаклевки для 

гидроизоляции и гидроизоляции кровель, добавки 

для бетона, гидроизоляционные и инъекционные 

составы, лакокрасочные материалы для защиты 

металла от коррозии, сухие строительные смеси и 

др. 

Современные материалы из дерева и 

алюминия, такие как бамбук, многослойная 

древесина, прозрачная древесина и пеноалюминий, 

обладают более высокой прочностью и 

биоразлагаемостью. Стартапы исследуют новые 

устойчивые материалы, которые долговечны, не 

требуют особого ухода и энергоэффективны. 

«К новейшим технологиям и наиболее 

эффективным методам строительства относятся: 
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каркасное строительство; сплошная опалубка; 

раздвижная модульная опалубка (ТИСЭ); сборка 

зданий из 3D панелей»[3]. 

Каркасное строительство – один из самых 

популярных видов домостроения. Каркасные дома 

возводятся в кратчайшие сроки, что также является 

большим преимуществом для строительства. Кроме 

того, в этом случае не нужно тратить много денег и 

времени на обустройство надежного фундамента. 

Конструкция довольно тяжелая, поэтому вам не 

придется ждать и беспокоиться об усадке дома. 

Поскольку каркасные дома строятся из 

деревянных материалов, можно сказать, что такой 

дом является экологически чистым. Способ 

простой, экологически чистый, подходит для 

строительства многоквартирных и панельных 

домов, для коттеджных поселков. 

Технология строительства ТИСЭ на 

сегодняшний день является самой дешевой 

технологией строительства. Уникальность 

технологии ТИСЭ заключается в том, что, покупая 

дешевые приборы ТИСЭ, можно значительно 

сэкономить при строительстве дома. 

Преимуществами строительства домов по данной 

технологии являются: низкие затраты на 

строительство при сохранении высокого качества; 

высокая прочность стен и фундаментов; 

теплопроводность стен равна 3 метрам кладки (при 

возведении 3-х слойной стены); возможность 

возведения фундамента на неровном грунте; 

высокая морозостойкость и сопротивление 

слипанию более 100 тонн под давлением; 

возможность строить в стесненных условиях без 

электричества; доступность для одного 

разработчика без навыков сборки; низкая 

стоимость строительных материалов; возможность 

начать строительство с небольшим стартовым 

капиталом. 

Технология возведения построек с 

использованием 3D панелей становится все более 

популярной среди современных российских 

строителей. Он инновационный для России, хотя 

канадские и американские строители используют 

его не менее 40 лет. Это сооружение является чем-

то средним между панельным и монолитным 

домостроением. Каждая 3D-панель представляет 

собой относительно легкий (плотность 15 кг/м3) и 

крепкий лист пенополистирола под названием 

«сердцевина». С двух сторон закреплена оплетка из 

стальной проволоки диаметром 3 мм. Это 

превращает обычный лист пенополистирола в 

трехмерную структуру, предназначенную для 

нанесения торкрет-бетона на обе поверхности. 

Таким образом, стоимость строительства здания 

составляет половину стоимости строительства из 

кирпича или бетонных блоков. Применение этого 

способа дозволяет повысить производительность 

труда в 5 раз и уменьшить сроки строительства в 2-

3 раза. 

В современном мире строительство 

направлено на ускорение строительного процесса, 

и одним из элементов, позволяющим соблюсти эти 

условия, является несъемная опалубка. Он стал 

популярным благодаря своей долговечности и 

практичности. Такая опалубка доступна всем 

категориям застройщиков. Несъемная опалубка 

становится единым целым с фундаментом. После 

бетонирования нет необходимости демонтировать 

конструкцию, что является большим 

преимуществом на строительной площадке. 

Несъемная опалубка представляет собой 

специальный блок из разных материалов. При 

строительстве здания такие изделия собираются в 

единую конструкцию, что дает возможность 

заливать бетонную смесь. Сплошные опалубочные 

блоки доставляются на строительную площадку 

готовыми к использованию, что позволяет 

сэкономить время при сборке всей конструкции, 

так как достаточно собрать изделия в один 

комплект. Кроме того, после бетонирования 

изделия не нужно демонтировать, в отличие от 

съемной опалубки. Блоки прочно сцепляются с 

материалом стены, образуя монолит, что 

значительно повышает прочность конструктивных 

элементов здания. Преимущества метода 

заключаются в простоте строительных работ; 

низкие трудозатраты, так как для закладки 

фундамента и укладки полов требуется только 

привлечение специалистов; уважение к 

окружающей среде; снижается стоимость 

стройматериалов, здание, возведенное методом 

несъемной опалубки, не требует дополнительного 

утепления. 

Инновации, приводящие к снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, 

можно назвать экоинновациями. «Зеленые» 

инновации способствуют переходу от сырьевой 

экономики к инновационной, использованию 

энергосберегающих, энергосберегающих и 

ресурсосберегающих технологий. 

«В мире активно развивается «зеленое» 

строительство, застройщики все чаще используют 

различные технологии с приставкой «эко» при 

возведении современных офисных, коммерческих и 

жилых зданий»[4]. В массовом сегменте «зеленые» 

технологии пока ограничивались вопросами 

энергоэффективности, но потребительские 

предпочтения в последние годы изменились. А это 

значит, что все больше покупателей обращают 

внимание на различные «зеленые» строительные 

технологии, позволяющие экономить до 40% 

энергоресурсов. Они коснулись как самого 

процесса строительства, так и жизненного цикла 

здания в целом.  

Некоторые из «зеленых» решений, 

набирающих популярность во всем мире, 

включают в себя: металлические конструкции — 99 

% подлежат вторичной переработке; использование 
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экологического кирпича для строительства зданий; 

использование органических фотоэлементов вместо 

солнечных батарей; устройство вертикальных 

садов; ландшафтный дизайн, оснащение крыш 

мини-парками, способствующими 

термоустойчивости; строительство световых 

люков, позволяющих оптимально использовать 

дневной свет; переработка: использование 

переработанных материалов. 

В условиях пандемии новым трендом 

становятся различные технологии, связанные с 

обеззараживанием воздуха и биозащитой. «В 

дальнейшем популярность зеленого девелопмента в 

мире и на российском рынке продолжит расти из-за 

экологических проблем, считают эксперты»[5]. 

К сожалению, многие строительные 

компании не только не пытаются, но и не имеют 

возможности осуществлять эффективную 

инновационную деятельность, что сказывается на 

качестве строительного процесса и возводимых 

объектов. В этом смысле необходимо активное 

участие государства и активизация инновационной 

деятельности в жилищном строительстве. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Методы обработки поступающей информации, сложившиеся временем, сегодня являются не 

эффективными в управлении таким большим количеством информации, которую вырабатывают современные 

строительные и проектные организации. Следовательно, возникает необходимость перехода строительной 

отрасли на новый уровень конкурентоспособности посредствам внедрения и применения цифровых 

технологий. 

Ключевые слова: BIM-технология, цифровой двойник, инвестиционно-строительный проект, 

цифровизация. 

 

ABSTRACT 
 

The methods of processing incoming information that have developed over time are not effective today in 

managing such a large amount of information that modern construction and design organizations produce. 

Consequently, there is a need to move the construction industry to a new level of competitiveness through the 

introduction and application of digital technologies. 

Keywords: BIM technology, digital twin, investment and construction project, digitalization. 

 

На сегодняшний день в строительстве как и в 

других ключевых отраслях экономики, проводится 

активная цифровизация всех этапов 

проектирования и строительства для достижения 
«цифровой зрелости» - для достижения 

национальной цели - «Цифровая трансформация».  

Одной из составляющих перехода к 

цифровому виду документации является создание 

цифрового двойника. 

Цифровой двойник - виртуальная модель 

объектов, систем, процессов, а так же людей и их 

перемещений в данном объекте. Она является 

цифровой копией оригинала, воспроизводит его 

форму, его действия и синхронизирована с ним. 

Необходимость создания цифрового 

двойника необходима, для того чтобы создать 
модель поведения оригинала в различных 

условиях. Это нужно, в первую очередь для того 

чтобы, экономично распределить время и средства 

(если речь идет о дорогостоящем и сложном 

оборудовании), а так же для защиты людей и 

окружающей среды. Еще одной немало важной 

необходимостью создания цифрового двойника 

является то, что возникает возможность работы в 

реальном времени, связывает работу многих 

структур по обслуживанию здания в процессе его 

эксплуатации. 

Официально термин «Цифровой двойник» 

впервые упоминается в отчете NASA о 
моделировании и симуляции за 2010 год. В нем 

говорится о сверхреалистичной виртуальной копии 

космического корабля, которая воспроизводила бы 

этапы строительства, испытаний и полетов.  

Благодаря развитию искусственного 

интеллекта и интернета вещей произошел мощный 

толчок в развитии цифровых двойников. Согласно 

исследованию Gartner Hype Cycle, который 

описывает циклы зрелости технологий, это 

произошло в 2015 году. В 2016-м цифровые 

двойники и сами вошли в Gartner Hype Cycle, а к 

2018 году оказались на пике.  
Сегодня в индустрии строительства 

существует путаница между BIM и цифровыми 

двойниками. На первый взгляд они действительно 

очень похожи, но у них есть ряд отличий. 

BIM используется для создания проектных 

решений и документации необходимой для 

строительства, но никак не связанной с  

обслуживанием и эксплуатацией самого 

сооружения. Суть программы заключается не в 
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создании живой модели действующего здания, а в 

проектировании и строительстве здания. 

Создание визуальных процессов начиная от 

проектирования и заканчивая строительством – 

является основной целью технологии BIM. Это 

необходимая для архитекторов, проектировщиков, 

дизайнеров, инженеров и подрядчиков 

составляющая на этапе создания прототипа здания. 
Таким образом BIM используется для работы здесь 

и сейчас, на период возведения здания и ввода в 

эксплуатацию, но не для длительного сбора данных 

и постоянного внесения изменений в цифровую 

модель. 

Цифровые двойники являются полезным 

инструментом среди большого количества 

различных технологий, которые необходимы для 

сферы строительства, так как совмещают в себе 

всю необходимую информацию об «искусственной 

среде» в режиме реального времени. Цифровая 

копия реального объекта несет информацию о 
текущем состоянии построенных экосистем, о 

влиянии на них людей, и многих других 

параметрах. Это виртуальная модель, которая 

меняется, совершенствуется с течением времени, и 

становится более информативной на каждом новом 

уровне жизненного цикла объекта. BIM отлично 

подходит для внесения данных любой виртуальной 

копии, но сама она не может помочь 

руководителям предприятий ответить на 

операционные вопросы, возникающие при 

оптимизации процессов. 

Но модель-BIM, созданная на этапе 

проектирования, может быть использована как 

основа цифрового двойника, посредством 

добавления к ней информация о текущем 

состоянии объекта на разных циклах. 

Таким образом BIM-модель объекта 

необходима для создания цифрового двойника 

здания. Без нее информация полученная с датчиков 
в реальном времени, будет выглядеть, как цифровая 

тень и иметь вид бесконечных рядов цифр. 

Внедрение технологии цифровых двойников  

решает ряд ключевых задач: 

- проектные и строительные решения при 

возведении зданий учитывающие передвижения 

потоков людей; 

- тестирование температурного и 

влажностного режима в помещениях; 

- внедрение бесконтактных интерфейсов и 

робототехники; 

- выявление проблем до ввода здания в 
эксплуатацию; 

- снижение финансовых и организационных 

рисков; 

- рост конкурентоспособности и 

прибыльности бизнеса; 

- развитие и планирование компании; 

- просчёт возможного возникновения 

чрезвычайных ситуаций и своевременное 

реагирования спасения людей. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема работы цифрового двойника в упрощенном виде 

 
Вот пример работы, такого цифрового 

двойника. 

1−15% расходов в среднем здании 

приходятся на электроэнергию. Из них 70% ― это 

затраты на освещение и кондиционирование. 

Цифровой двойник может проанализировать и 

предугадать поведение людей и предложить 

наиболее выгодное решение по вентиляции, 

кондиционированию и инсоляции, которое 

удовлетворит обе стороны. 

Помимо этого, в процессе эксплуатации 
здания, цифровой двойник может помочь 

управляющей компании создавать точные 

прогнозы при организации и проведении 

капитальных работ. 

Создание цифрового двойника - трудоемкий 

процесс. Поэтому удобней разделить его на части - 

отопление, вентиляция, водоснабжение, 

кондиционирование, инсоляция, различные 

технологические процессы и т.д. – а по окончании 

проектирования объединить обратно в одно целое. 

Причем к цифровому двойнику можно подключить 

систему хранения данных, например, всех 

принятых решений, добавить все варианты 

проектирования, изменения, которые вносились на 

разных стадиях возведения здания, что дает 

возможность в любой момент времени, поднять 

всю необходимую документацию, выявить причину 
замены выбранных решений, даже спустя 

длительное время. Трудно представить сколько 

места вся эта документация занимала бы в 

распечатанном виде! 
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Цифровые двойники зданий можно 

разделить на несколько уровней в зависимости от 

способа управления объектом. 

 

Таблица 1 - Уровни цифровых двойников 

 

 
 

Так же, существует стратегия развития 

цифрового двойника как финансового или 

правильнее сказать цифрового актива. 

Цифровой актив — информационный 

ресурс, производный от права на ценность и 

обращающийся в распределенном реестре в виде 
уникального идентификатора. 

То есть это технология, которая основанна 

на блокчейн. С помощью нее цифровой двойник 

можно перевести в аналог цифровых токенов, 

которые некоторое время выпускались при выходе 

компании на ICO или еще более упрощая — как 

аналог криптовалюты. 

Правда, у цифрового актива,  в отличие от 

криптовалюты, есть базовый актив в реальном мире 

- само здание. Так, например, цифровой актив 

«Башни Федерация» будет дороже, чем у жилого 

комплекса в Подмосковье, а значит, их поведение 
будет лучше следовать классическим законам 

экономики.  

Создание цифровых активов все еще 

находится в зачаточном состоянии, но с общим 

развитием рынка цифровых активов это может 

стать хорошей возможностью для потенциального 

дохода. Поэтому имеет смысл уже сейчас создавать 

цифровые двойники с самого начала строительства. 

Современные технологии способны хранить 

большие объемы данных, собранных с 

многочисленных датчиков, установленных в 
зданиях, и обрабатывать их с помощью алгоритмов 

в компьютерном оборудовании. Это позволяет 

обнаруживать неисправности и сообщать о 

возможных проблемах до того, как дорогостоящее 

оборудование выйдет из строя. Это позволяет 

организовать профилактическое обслуживание 

инженерного оборудования и снизить вероятность 

аварий и инцидентов. 

В результате цифровые двойники 

предназначены для повышения качества 

управления активами, обеспечивая ежегодную 

экономию на техническом обслуживании и ремонте 
(ТОиР) примерно на 10 %. 

Более того, возможности цифровых 

двойников не ограничиваются отдельными 

зданиями. Там где BIM обычно фокусируется на 

одном объекте, цифровой двойник может собирать 

информацию с нескольких взаимосвязанных 

зданий, что позволяет в перспективе создавать 

цифровые модели микрорайонов и городов. Это 

дает возможность оптимизировать эксплуатацию, 

снизить расход энергии и коммунальных ресурсов 
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АННОТАЦИЯ 

 

 В данной статья рассмотрены биоповреждения, которые наносят вред строительным изделиям, 

материалам и конструкциям.  Биокоррозия - это процесс разрушения материалов, который происходит под 

воздействием  микроорганизмов и плесневых грибов. Биологическая коррозия приводит к повреждению всех 

стен зданий (наружных и внутренних), что влечет за собой угрозу безопасности жизнедеятельности  людей.  

 Ключевые слова: биологическое повреждение, биокоррозия,  вред,  строительные материалы, 

устойчивость. 

 

ABSTRACT 

 

This article discusses biodamages that harm building products, materials and structures. Biocorrosion is a 
process of destruction of materials that occurs under the influence of microorganisms and mold fungi. Biological 

corrosion leads to damage to all walls of buildings (external and internal), which entails a threat to the safety of people. 

 Key words: biological damage, biocorrosion, harm, building materials, stability. 

 

Биоповреждение - это реакция окружающей 

среды, биосферы Земли на новые виды 

строительных материалов и изделий, которые 

вносит в нее человек [1,2]. Конкретными 

«реагентами» биосферы являются практически все 

виды живых организмов земной флоры фауны: 

микроорганизмы (бактерии),низшие и высшие 
растения, все виды грибов, лишайники, насекомые 

(термиты), ракообразные, моллюски, а также 

водоросли. Изменение физико-химических свойств, 

конструкционных характеристик, внешних качеств 

строительных материалов и изделий, вплоть до их 

полного разрушения, вызывается в первую очередь 

различными микроорганизмами. 

 Биоповреждение строительных 

конструкций - серьезная проблема, имеющая 

особенно широкие масштабы. Постоянно 

ухудшающаяся экологическая обстановка в городах 
ведёт к резкому увеличению численности 

микромицетов на антропогенных субстратах и 

повышению их роли в деструкционных процессах. 

Грибы разрушают или изменяют структуру 

материалов, приводят к снижению прочности 

элементов конструкций и, в конечном итоге, к 

преждевременному старению и разрушению 

объектов [3].  

 Эксплуатация различных материалов и 

изделий в реальных условиях характеризуется 

наличием коррозионного повреждения не только 

под действием факторов внешней среды 

(температура, влажность, химически агрессивные 

среды, различные виды излучения), но и живых 

организмов. В настоящее время трудно найти 
группу материалов, на которую микроорганизмы не 

оказывают разрушающего действия [4]. 

 Под биоповреждениями в настоящее время 

понимают такие ситуации, когда живые организмы 

своей деятельностью и присутствием вызывают 

изменения структурных и функциональных 

характеристик у объектов антропогенного 

происхождения или природных объектов, 

используемых в качестве сырья [5]. 

 Практически все строительные материалы 

могут подвергаться биологическому воздействию. 
Создание и массовое внедрение новых 

синтетических материалов в строительную отрасль 

привело к рождению других, ранее неизвестных 

проблем, связанных с адаптацией биоповреждений 

к современным строительным материалам и 

биоцидам одновременно, а также с негативными 

последствиями загрязнения окружающей среды 

опасными ксенобиотиками. Биологическое 
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повреждение строительных материалов и 

конструкций является одним из основных 

факторов, определяющих срок эксплуатации 

зданий и других инженерных сооружений и, в тоже 

время  является одной из серьезных проблем, 

которые могут нарушить безопасность объектов. 

Отечественными и зарубежными 

исследователями установлено, что 
биоповреждениям подвержены практически все 

материалы, в том числе полимерные, цементные 

растворы и бетоны, древесина. Под 

биоповреждениями понимают разрушение 

материалов и нарушение работоспособности 

изделий в результате воздействия биологических 

агентов и продуктов их жизнедеятельности. 

Скорость биоповреждения указывает на 

биологическую устойчивость объекта - свойство 

сохранять значения показателей в пределах, 

установленных нормативной и технической 

документацией, в течение заданного периода 
времени. 

Основные отрицательные свойства 

биологических повреждений строительных 

материалов, зданий и сооружений: 

• ухудшение физико-механических свойств 

строительных изделий и конструкций; 

• увеличение финансовых затрат на 

восстановление поврежденной части здания; 

• увеличение сердечно-сосудистых 

заболеваний, аллергии и других заболеваний 

человека. 
    Вследствие чего, защита строительных 

конструкций, зданий и сооружений от агрессивных 

химических и биологических воздействий 

окружающей среды должны обязательно 

учитываться при проектировании, строительстве и 

реконструкции зданий.    

  В городской среде биохимическая 

коррозия приводит к повреждению внутренних и 

наружных стен и других частей здания. К концу 

XXI века в городах будет проживать не менее 90% 

населения земного шара, а находиться в городских 
зданиях и помещениях около 95% времени. Это 

означает, что для поддержания здоровья человека 

необходимо обеспечить высокое качество 

внутренней среды здания. 

 Биологическое повреждение зданий с 

наружной стороны связано, как правило, с 

нарушением водоотводящих элементов, 

гидроизоляции, запыленностью фасадов и 

повышенным содержанием в атмосфере 

аммиачных, сернистых, углеродистых и других 

соединений. И не случайно фактические сроки 

службы бетонных и железобетонных конструкций, 
эксплуатируемые примерно в одинаковых 

условиях, различаются в 3-7 раз [6].  

 В последние годы отмечается рост 

разнообразия и численности микроорганизмов, 

вызывающих биоповреждения материалов и 

сооружений. Возросла агрессивность известных 

видов. Внедрение новых материалов в 

строительство лишь на первых порах способствуют 

ограничению этого вида разрушения. Подсчитано, 

что ущерб, причиняемый объектам в результате 

биоповреждений, составляет многие десятки 
миллионов долларов. Процессы биоразрушений 

прогрессируют с каждым годом.  

Совокупность экстремальных изменений 

окружающей природной среды, проявляющая себя 

в виде различных процессов инфицирования 

населения и биодеградации материалов и 

строительных конструкций, представляет 

серьезную угрозу безопасности жизнедеятельности 

людей и препятствует внутригосударственным 

мерам по защите их здоровья. Риск возникновения 

и развития биоповреждений следует исключить на 

самой ранней стадии, т. е. уже при проектировании 
строительных изделий и конструкций, так как 

внешне безобидные пятна плесени, разрушающие 

материалы, могут представлять серьезную 

опасность для людей и животных. Не исключено, 

что микроорганизмы, для которых питательной 

средой являются вещества, вредные для человека, 

становятся значительно более вредными для 

человека и животных, чем сами эти вещества. 

В настоящее время  проблема 

исследования биодеградации биосопротивления 

материалов и конструкций является 
исключительно актуальной, т.к. процессы 

биоразрушения прогрессируют с каждым годом, 

что требует создания эффективных материалов по 

защите от биологической коррозии. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Недельская С. Н. Грибковая аллергия у детей // С. Н. 

Недельская // Медицинский журнал «Здоровье». - 2012, - №6.  

2. Шегебаев, А. А. Экологические основы защиты от 

биоповреждений // А. А. Шегебаев, В. Д. Ильичев, Б. В. Бочаров, 

М. В. Горленко. - М.: Наука.- 1995. - с. 135. 

3. Рубцова, Ю. П. Участие микроскопических грибов в 

биоповреждении древесностружечных плит: автореферат дис. 

кандидата биологических наук // Ю. П. Рубцова - Нижний 

Новгород:  университет им. Н. И. Лобачевского. - 2005. - с .12-

22. 

4. Строганов В.ф. Введение в биоповреждение строительных 

материалов: монография // В.Ф. Строганов, Е.В. Сагадеев- 

Казань6 Изд-во Казань: Казанский государственный  

архитектурно-строительный университет. - 2014. - с. 159. 

5.AllsoppD.,SealK.J.,GaylardeCh.C.Introductiontobiodeterioration,2

ndedn.CambridgeUniversityPress,Cambridge. -2004. - р. 252. 

6 .Строганов В.Ф. Биоповрежление строительных материалов // 

В.Ф. Строганов, Е.В. Сагадеев // Строительные материалы.- 

2015, №5.- с. 5-9. 

7. Курбатов, В. Л. Описание изобретения к патенту: 

пропарочная камера / В. Л. Курбатов // Университетская наука. – 

2021. – № 1(11). – С. 67-70. – EDN KORJRV. 

 

 

  



Университетская Наука № 2(14) 2022 г. 

  
56 

 
  

УДК 336.7 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА МЕЛОВЫХ ГРУНТАХ 

 

 Загороднюк Лилия Хасановна 
 доктор технических наук, профессор 

 

Черныш Александр Сергеевич 

 кандидат технических наук, доцент 

 

Губарев Сергей Александрович 

 

Сумской Дмитрий Алексеевич 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 “Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г.Шухова” 

г. Белгород 

EFFECTIVE FOUNDATIONS FOR 

CONSTRUCTION ON CHALK SOILS 

 

Zagorodnyuk Lilia Khasanovna 
doctor of Technical Sciences, Professor 

 

Chernysh Alexander Sergeevich 
candidate of technical Sciences, associate Professor 

 

Gubarev Sergey Alexandrovich  
 

Sumskoy Dmitry Alekseevich 

 

Federal State Budgetary  

Educational Institution of Higher Education 

Belgorod State Technological University  

named after V.G. Shukhov 

Belgorod 

 

АННОТАЦИЯ 
 

В данной статье приведено описание условий использования и выбора рационального фундамента, 
устроенного на меловых породах, представлена схема его выбора. Обозначены особенности устройства 

фундаментов мелкого, глубокого заложения и комбинированного типа. Отражены также основные физико - 

механические характеристики мела. 

Ключевые слова: Мел, грунт, фундамент, сваи, устойчивость, трение. 

 

ABSTRACT 
 

This article describes the conditions for the use and selection of a rational foundation arranged on chalk rocks, 

and presents a scheme for its selection. The features of the device of foundations of shallow, deep laying and combined 

type are indicated. The main physical and mechanical characteristics of chalk are also reflected.  

Keywords: Chalk, soil, foundation, piles, stability, friction. 

 

Основанием принято считать те слои грунта, 

которые находятся ниже отметки подошвы 

фундамента и по разные стороны от него, 

способные воспринимать нагрузку от выше 

лежащих конструкций сооружения и влияющие на 
устойчивость и перемещения фундамента. 

В то же время грунты - это вид горной 

породы или почвы, в том числе твердые отходы как 

хозяйственной, так и производственной 

деятельности человека. 

Выделяют несколько основных видов 

грунтов: песок, супесь, суглинок, глина, лёссовый 

грунт, крупнообломочные и меловые породы, 

последние из них мало изучены. На территории 

центрально - черноземного округа мел по глубине 

залегания делят на верхний и нижний. В верхнем 
мелу выделяют 4 типа меловых отложений: мел 

чистый, мел глинистый, меловой мергель, 

мелоподобный известняк. На данных типах грунта 

реализуют фундамент мелкого и глубокого 

заложения, а также комбинированный [2]. Важно 

знать особенности мела, влажность, 

водонасыщенность, плотность, пористость и другие 

важные для устройства фундамента 

характеристики. На схеме 1 представлена 

последовательность выбора рационального 

фундамента, исходя из целесообразности того или 
иного типа фундамента, их конструктивных 

особенностей и в зависимости от контакта с 

поверхностью. Контакт с поверхностью 

обеспечивает сцепление между материалами 

бетонной смеси и основанием. 

Мелкозаглубленный фундамент, может 

использоваться в меловых грунтах при правильном 

проектировании. Выделяют ленточный, столбчатый 

и сплошной фундамент. Он должен быть в форме 

трапеции с расширением к подошве. Это 

способствует равномерному распределению 
нагрузки на основание и повышению трения по 

боковой поверхности. Так же в любом из вариантов 

предусматривается устройство гидроизоляции, для 

отвода излишков влаги. 
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Схема 1. Выбор рационального фундамента 

 

При возведении столбчатых фундаментов, 

при условии закарстованности и трещиноватости 

меловых пород, необходимо использовать 

предварительное бурение скважин под каждый 

столб и цементацию трещиноватой зоны в 

соответствии с распределением напряжений. Этим 
методом будут устранены недостатки, которые 

возникают при передаче повышенных нагрузок на 

основание, которое представляет собой слой 

грунта, образованный трещиноватыми и 

выветрелыми мелами. 

Так же при глубоком залегании мела и 

невозможно устройства фундамента на 

вышележащих слоях применяют - фундамент 

глубокого заложения. Для глубоко заглубленной 

конструкции необходимо организовать отвод 

грунтовых вод от фундамента. Для этого 

выполняется гидроизоляция и сооружение 
дренажной системы. Соблюдение этих мер 

позволит, при необходимости без особых 

трудностей, запроектировать подвальное 

помещение, которое не снизит общую 

долговечность здания. Чаще всего выбор 

останавливают на забивных и буронабивных сваях 

[3].  

Забивные сваи отличаются от буронабивных 

тем, что они конструктивно являются бетонным 

элементом с заостренным концом, погружаемые в 

основание при помощи специального 

оборудования.  

При устройстве буронабивных свай, бурится 
отверстие, необходимого диаметра, в него 

опускается полая труба, определенного диаметра и 

далее происходит заполнение погруженной трубы 

бетоном с заранее рассчитанным армированием. 

Комбинированный фундамент представлен 

плитно-свайным, плитный столбчатый, плитный 

ленточный, траншейный, геомассив, фундамент на 

уплотненной песчаной подушке, стена в грунте [4]. 

В целях сохранения природной структуры 

мела и мелоподобных пород рекомендовано 

использование колонкового бурения при диаметре 

колонковой трубы не менее 219 мм.  
Так же особенностью проектирования 

фундаментов на меловых отложениях, в пойменной 

части рек, которые представлены на рисунке 1, 

является их водонасыщенность. В таких условиях 

возводят свайные фундаменты, при наличии 

данных статического зондирования, определение 

несущей способности свай не вызывает трудности 

[1,5].  

 

Выбор рационального 
фундамента
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Рисунок 1. Надпойменные террасы 

 

Мел на данной площадке можно разделить 

на 2 зоны. Дисперсная - мощность слоя которой 

равна 2 - 3 м, распространена отдельными линзами, 

мел представляется собой песчано - глинистую 

массу.  

Для такой породы, как мел глиноподобный, 

маловлажный с прослоями песка и суглинка, 

который представлен в таблице 1, учеными были 

определены физико - механические характеристики 

мела [6]. 

 

Таблица 1 - Основные физико - механические характеристики мела 

 
Показатель Значение 

Естественная влажность 0,26 - 0,28 

Коэффициент пористости 0,8 - 1,2 

Число пластичности 0,08 - 0,10 

Коэффициент фильтрации 0,6 - 1,5 м/сут 

Объемный вес 1,7 - 1,8 т/м3 
Удельное сцепление 0,17 - 0,20 кг/см2 
Угол внутреннего трения 20 - 25⁰ 
Модуль деформации 80 - 100 кг/см2 
Коэффициент выветрелости 1,0 

 

Щебнистая - мел состоит из щебенисто - 

древесвяных обломков с меловым глинисто - 

песчаным заполнителем, толщина зоны находится 

на глубине более 12 м и переходит в трещиноватую 

зону. Четкого перехода между зонами не 

прослеживается, в таблице 2 учеными были 

определены физико - механические характеристики 

мела данной террасы, которые имеют отличные от 

дисперсной зоны значения. 

 

 

Таблица 2 – Основные физико - механические характеристики мела 
 

Показатель Значение 

Естественная влажность 0,31 - 0,36 

Коэффициент пористости 0,96 - 1,06 

Число пластичности 0,07 - 0,09 

Число текучести 0 - 0,6 

Коэффициент фильтрации 1,5 - 5,0 м/сут 

Объемный вес 1,77 - 1,84 т/м3 
Удельное сцепление 0,2 - 0,3 кг/см2 
Угол внутреннего трения 24 - 28⁰ 
Модуль деформации 120 - 200 кг/см2 
Коэффициент выветрелости 0,5 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье представлен обзор инновационных разновидностей  бетона, представлены их основные 

характеристики и области применения, перспективы их широкого применения в современном домостроении. 
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ABSTRACT 

The article presents an overview of innovative varieties of concrete, presents their main characteristics and areas 

of application, prospects for their wide use in modern housing construction. 

Keywords: concrete, translucency, current conductivity.

 

Бетон - это своего рода искусственно 

созданный строительный монолит, или, как его 

чаще называют, искусственный строительный 

камень. Он изготавливается из клеев, воды, 

наполнителей и различных добавок. С его помощью 

можно изменить свойства качества бетона, повысить 
морозостойкость, уменьшить износ, а также он 

может быть водонепроницаемым, термостойким и 

т.д. 

Бетон – один из самых прочных материалов, 

используемых в строительстве. 

 
Рисунок 1. Заливка бетона 

 
 Благодаря своим характеристикам он может 

прослужить долго. Эксперты отметили, что у такого 

решения есть недостаток, влияющий на 

популярность, - бетон имеет неприглядный внешний 

вид. 

 По этой причине после его использования 

вам придется потратить деньги и время на 

дополнительную отделку. 

Светопроводящий бетон 

Однако развитие технического прогресса 

сделало возможным создание нового типа материала 
- прозрачного бетона. Объекты, созданные с 

помощью этой смеси, способны пропускать 

определенные части лучей искусственного или 

естественного света. Последний аспект увеличил 

область применения прозрачного бетона. 

Технология производства позволяет любому 

желающему создать его самостоятельно. Для этого 

вам необходимо знать основные функции и 

приложения. 

 
Рисунок 2. Светопроводящий бетон 

 



Университетская Наука № 2(14) 2022 г. 

  
61 

 
  

Светопроводящий бетон был впервые 

запатентован венгерским экспертом. После этого он 

стал популярен во всем мире. Основная идея 

заключается в создании таких строительных 

материалов, которые смогут соответствовать всем 

стандартам качества и пропускать в помещение 

дополнительный свет. В то же время численность 

должна была поддерживаться на прежнем уровне. 
После многих попыток на рынок вышел новый тип 

бетона. 

Поскольку стекловолокно в бетонной 

конструкции может пропускать свет на расстояние 

более 20 метров, толщина блока может быть весьма 

впечатляющей, не влияя на его уникальные 

свойства. 

Характеристики прозрачности достигаются за 

счет улучшения состава. Удалите из него крупные 

наполнители и добавьте нити, способные 

пропускать свет. 

Кроме того, структура включает в себя: 

 стекловолокно; 

 композиционные материалы 

мелкозернистого типа; 

 портландцемент; 

 песок; 

 вода; 

 пластификаторы. 

Рынок предлагает смесь классических и 

нестандартных тонов: серый, черный, красный и т.д. 

Стоит уточнить, что сам бетон не является 
прозрачным. Благодаря кварцевому волокну он 

может пропускать свет через себя, именно поэтому 

возникает эффект прозрачности. 

На торцевой стороне блока свет отражается и 

преломляется в некоторых местах, после чего он 

проходит насквозь и излучается на другой стороне. 

В результате была сформирована закономерность, 

указывающая на то, что светопропускаемости 

зависит не от толщины конкретного изделия, а от 

плотности нити. Следовательно, чем выше 

показатель, тем больше света проходит через 

объект. 
Если нет источника света, то внешний вид 

этого бетона ничем не отличается от стандартного 

бетона. Атрибут прозрачности отображается только 

в течение дня или при включении ламп или другого 

осветительного оборудования. 

У прозрачного бетона есть единственный 

минус - цена. Новая технология, используемая для 

создания смеси, и используемые материалы требуют 

больших денег.  В зависимости от производителя 

стоимость прозрачного бетона может сильно 

варьироваться. 
Такая цена объясняется еще одним фактором 

- небольшим спросом на смешанные продукты. 

Строительные компании редко используют этот 

материал в своей работе. Поэтому существует не так 

много компаний, занимающихся производством 

прозрачного бетона. Они в основном сосредоточены 

за рубежом. Поэтому есть еще одна статья расходов, 

которая повлияет на стоимость перевозки груза. 

 

Характеристики 

Специалисты разработали состав 

светопрозрачного бетона, придающий ему 

множество полезных свойств: 

 повышенная прочность; 

 шумоизоляция; 

 высокий процент теплоизоляции; 

 водостойкость. 
Стекловолокно, которое добавили в состав 

усовершенствованного бетона, придало смеси еще 

ряд характеристик: 

 6% уровень влагопоглощения; 

 повышенная пропускная способность (до 2 

метров); 

 хорошая переносимость воздействия 

пониженных температур, ультрафиолетовых лучей; 

 прочность в момент изгибов и сжатия. 

Прозрачный бетон хорошо крепится к любой 

поверхности. Для этой цели используется 
строительный раствор, клеевая смесь, анкер и т.д. 

Быть использованным. 

В зависимости от марки бетона тип 

обработки может варьироваться. Именно так 

изготавливаются матовые и глянцевые 

(полированные) наружные панели. 

Чтобы защитить изделие от влаги, перед 

использованием обработайте поверхность изделия 

защитным составом, пропиткой или лаком. В 

результате увеличивается срок службы. 

Сфера применения 
Прозрачный бетон приобретается только 

тогда, когда необходимо придать объекту 

декоративный вид. 

Сфера применения бетона заключается в 

создании: объектов интерьера (светильники);  

мебели (столешницы, скамейки, стулья); ниш или 

перегородок; сантехнического оборудования; 

дизайнерского оформления стеновых панно и т.д. 

Так в общественных заведениях нередко 

можно встретить барные стойки, святящиеся 

столешницы или ресепшн из прозрачного бетона. 

Чтобы сделать интерьер необычным, он 
используется для заполнения пола при 

одновременном обеспечении освещения. Этот 

материал очень популярен в оформлении городских 

улиц. Из него сделаны фонари, фонтаны и вывески. 

Во время строительства из него может быть 

возведено здание или отдельный фасад. 

Самовосстанавливающийся бетон 

Современные производители предлагают 

большое количество бетонных смесей, но 

самовосстанавливающиеся растворы все еще 

находятся в стадии разработки и активно не 
используются в строительстве. В разных частях 

мира было создано несколько видов бетона, и у этих 

бетонов есть возможность стать популярными и 

часто применимыми в будущем. 

Какой тип самовосстанавливающегося 

бетона: 

Полимерные заплатки 

-это специальное покрытие на бетонных 

валунах, состоящее из полимерных капсул. 
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Разработка корейских ученых (Университет Юнсэй). 

Принцип действия этого материала: Поверхность 

бетона в целом покрыта полимерными 

микрокапсулами. При появлении трещин капсулы 

открываются, а канавки заполняются жидким 

полимером. Полимер затвердевает под воздействием 

ультрафиолета и полностью восстанавливает 

прочность бетона. Работа все еще продолжается, и 
результаты впечатляют, но полимерное покрытие 

сохраняет свою целостность только в течение 

одного года. 

Бактерии-реставраторы 

– это самовосстанавливающийся эластичный 

бетон, созданный голландскими учеными (Хенк 

Йонкерс и Эрик Шланген). Бактерии рода Bacillus 

работают по следующему принципу: в бетон 

добавляются биоразлагаемые пластиковые частицы 

с лактатом кальция и бактериальными спорами (они 

его поедают). Споры остаются жизнеспособными в 

течение многих лет, не изменяя природу бетона (и в 
частицах). Когда появляются трещины, 

поступающая вода растворяет частицы. 

Оказывается, что внутри. Бактерии просыпаются, 

поедают лактат кальция и выделяют кальцит 

(известняк), который заполняет пустоты. В 

лаборатории бактерии успешно вылечили трещины 

размером до 0,5 мм, а затем их протестируют в 

реальных условиях и найдут способы снизить 

материальные затраты (в среднем его стоимость на 

50% выше, чем у обычного цемента). 

 

 
Рисунок 3. Принцип работы бактерий 

 

Гибкий бетон ConFlexPave 

- созданный в Сингапуре, он показывает, что 
уровень прочности и гибкости стальных прутков в 2 

раза выше, чем у традиционных материалов. 

Эластичный бетон в составе содержит полимерную 

микрофибру, которая придает общую эластичность 

и улучшает его адгезию к покрытой поверхности. 

Композитные материалы прочнее и легче, что 

особенно важно для дорожного строительства и 

возведения высотных зданий. Первый тип гибкого 

бетона накопил многолетний опыт. Они работают на 

скользящих материалах (в то время как обычная 

смесь предполагает затвердевание и потерю 

эластичности компонентов), поэтому никакая 
деформация не способствует повреждению. Но 

стоимость материала в 3 раза выше, чем обычно. 

Испытание гибкого бетона на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Испытание гибкого бетона 

 

Токопроводящий бетон 

Токопроводящий бетон был разработан 
учеными из Университета Небраски-Линкольн. Эта 

уникальная комбинация бетона может поглощать и 

отражать электромагнитные волны от различных 

источников. Вместо обычного наполнителя 

используется магнетит, который обеспечивает это 

свойство материала. Он натуральный, натуральный 

и обладает ферромагнитными свойствами. В составе 

также присутствуют углерод и металл. 

Токопроводящий бетон был разработан 

учеными из Университета Небраски-Линкольн. Эта 

уникальная комбинация бетона может поглощать и 

отражать электромагнитные волны от различных 
источников. Вместо обычного наполнителя 

используется магнетит, который обеспечивает это 

свойство материала. Он натуральный, натуральный 

и обладает ферромагнитными свойствами. В составе 

также присутствуют углерод и металл. 

Первоначально предполагалось использовать 

бетон для взлетно-посадочных полос, но сейчас 

сфера применения включает жилые помещения, 

приусадебные участки и т.д. Наносится он 

напылением, хорошо держит форму, 

высокопрочный (рисунок 5).  

 
Рисунок 5. Нанесение бетона 

 

Особенности состава 

Наверняка все задумывались о том, как 

хорошо было бы ходить даже зимой по сухим 
улицам, и наблюдать, какой красивый снег лежит на 

газонах. Теперь это стало не мечтой, а реальностью. 

В европейских странах давно разрабатываются и 

внедряются проекты, которые направлены на 

обогрев тротуаров и проезжей части. Таким 

образом, можно отказаться от использования 

реактивов, повысить безопасность граждан во время 

гололедицы и т.д. В России пока такие технологии 

не применяются, т.к. еще проводятся испытания в 

университете Линкольна. Но уже через несколько 

лет у всех будет возможность воспользоваться их 
разработкой в собственных целях – при заливке 
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асфальта во дворе своего дома или на частной 

территории. 

Ученые провели не только лабораторные 

испытания состава, но и построили из него мост – 

для производства плит использовался бетон Shot 

Crete. Как отмечают местные жители и сами ученые, 

уже много лет никакой наледи на поверхности не 

появляется. 
Первоначально он должен был использовать 

бетон для взлетно-посадочных полос, но теперь 

сфера применения включает жилые здания, 

приусадебные участки и т.д. Он наносится 

распылением для поддержания хорошей формы и 

высокой прочности (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Нанесение бетона 

 

Характеристики состава 

Конечно, все думают о том, как хорошо было 

бы зимой пройтись по сухой улице и посмотреть на 

красивый снег на газоне. Теперь это стало не 
мечтой, а реальностью. Проекты, направленные на 

обогрев тротуаров и дорог, уже давно 

разрабатываются и реализуются в европейских 

странах. Следовательно, можно отказаться от 

использования реагентов и повысить безопасность 

граждан в условиях гололеда. В России этот тип 

технологии еще не использовался, поскольку 

Университет Линкольна все еще тестирует его. Но 

через несколько лет у каждого будет возможность 

использовать их разработку в своих целях – при 

заливке асфальта во дворе своего дома или на 
частной территории. 

Ученые провели не только лабораторные 

испытания состава, но и построили из него мост – 

для производства плит использовался бетон Shot 

Crete. Как отмечали сами местные жители и ученые, 

на поверхности уже много лет не было льда. 

Принцип его работы заключается в 

поглощении электромагнитных волн определенной 

длины и преобразовании их в тепловую энергию. Не 

имеет значения, откуда берутся эти волны. Это 

может быть: 

 Линия электропередачи; 

 Проезжающие транспортные средства; 

 Собственное электромагнитное поле земли. 

Отрегулируйте характеристики излучения 

отдельно в каждом конкретном случае. 

Углеродная и металлическая стружка, 

магнетит задают основные свойства бетона. 

Последний компонент может накапливать 

излучение, которое используется в качестве основы 

композиции. А способность отражать некоторые 

волны позволяет использовать его при 

строительстве общественных и жилых зданий. 

Таким образом, помехи извне могут быть отражены 

и внутреннее оборудование может быть защищено. 

Практическое применение 
Изначально композиция разрабатывалась для 

взлетно-посадочной полосы, но сейчас речь идет о 

том, что ее можно использовать в качестве 

дорожного покрытия, прокладывая тротуары, в том 

числе на частных участках (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7. Тротуар из токопроводящего 

бетона 

 

Его можно использовать для борьбы с 

обледенением дорог, что особенно важно в 
северных регионах. Если не будет вмешательства 

человека, покрытие растопит лед и снег само по 

себе. 

Его также можно использовать в жилых 

зданиях - из него получатся отличные наружные 

стены и защитится внутреннее электронное 

оборудование от электромагнитных импульсов. 

Итак, как мы можем увидеть в данной статье, 

разновидностей бетона, довольно много. И даже на 

сегодняшний день, прогресс человека в области 

бетона не стоит на месте, люди упорно трудятся над 
созданием новых видов бетона, а также, над 

улучшением характеристик и составов, уже 

известных нам, видов бетона. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются истоки разработки направления бионики в архитектуре, 

конструктивные особенности мировой бионической архитектуры. Приводятся конструктивно –тектонические 

формы в живой природе и в архитектуре. Прогнозируются дальнейшая роль подобной архитектуры в 

современном строительном комплексе. 

Ключевые слова: архитектурная бионика, наука, природа, органическая архитектура. 

ABSTRACT 

In this article the origins of bionics direction in architecture, constructive features of world bionic architecture 

are considered. Structural-tectonic forms in nature and architecture are given. Predicted the further role of such 
architecture in the modern construction complex. 

Key words: architectural bionics, science, nature, organic architecture 

 

Во-первых, давайте посмотрим, что такое 

архитектурная бионика.  В 60-70-х годах нашего 

времени в архитектуре был обнаружен новый 

процесс - использование форм живой природы. 

Архитектурно- строительные работы сознательно 

или интуитивно часто связаны с дикой природой. На 

базе науки и техники систематическое и 

целенаправленное изучение законов и принципов 

формирования живой  природы, применительно к 
архитектуре, занимает новое направление в 

архитектурной теории и практике, получившее 

название «архитектурная бионика». 

С архитектурной точки зрения это 

использование принципов формирования живой 

природы и построения её структуры не только для 

решения задач архитектурного дизайна, но и 

организации архитектурного пространства, 

экологических проблем, цветовой и световой 

организации среды,  а также эстетических поисков. 

В нашу эпоху 21-го века архитектурная 
бионика (или био - тек)) называется архитектурным 

стилем, основанным на использовании принципов 

бионики  в архитектуре — прикладной науки о 

применении в технических устройствах и системах 

принципов организации, свойств, функций и 

структур живой природы История архитектуры и 

бионики. 

Развитие архитектурной бионики началось в 

1960-е годы с Института теории и истории 

архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ). 

Первым советским изданием по теме архитектурной 

бионики можно считать статью «Конструктивные 

сооружения в мире архитектуры и растений» 

архитекторов Ю. С. Лебедева и В. В. Зефельда 

(1962). Новое направление в архитектуре Лебедев 

называл вначале «строительной бионикой», позже 

— «архитектурно-строительной бионикой», ещё 

позже — «архитектурной бионикой». 1984 году в 
институте была создана научно-исследовательская и 

опытно-конструкторская лаборатория ЦНИЭЛАБ 

Центра архитектурной бионики. В бионике 

намечаются тенденции использования законов 

живой природы и организации сложных 

пространств в городах. Это известные проекты: Ф. 

Л. Райта (1959) Город на острове Эллис, «Город 

биотехнологий» — «Город Меса». 

 
Рисунок 1. Ресторан в отеле San Juan в 

Пуэрто-Рико 
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На снимке: ресторан в отеле San Juan в 

Пуэрто-Рико имеет форму морской раковины. Такая 

история развития была написана в 2000-х годах. С 

1960-х годов философы, художники и инженеры 

считаются предшественниками архитектурной 

бионики, когда они говорят о творческом 

использовании принципов, формирующих живую 

природу в архитектуре. Эти ученые говорят: Эсхил, 
Демокрит, Витрувий — в античности; Альберти, 

Палладио и другие — в эпоху Возрождения; Перро 

— в эпоху французского классицизма. Стали 

возникать различные направления: органическая, 

биостатическая, ботаническая архитектура и, 

наконец, биомиметическая архитектура. В 

архитектурной бионике большое влияние оказали 

как общая техническая бионика, так и кибернетика. 

История развития архитектурной бионики в 

настоящее время очень сжата, что привело к упадку 

понимания всей истории её развития. В 

современном мире историю переписывают, 
искажают и сжимают. В будущем это приведет к 

тому, что полную информацию и достоверную 

информацию о развитии архитектурной бионики 

будут знать не многие.   

Концепция бионики 

В 21 веке понятие бионики достаточно 

лаконичное и упрощенное. Бионика — это 

прикладная наука о применении принципов 

организации, свойств, функций и структур живой 

природы, то есть формах живого в природе и их 

промышленных аналогах. В 20 веке концепция 
бионики была более детальной. Бионика — 

творческая наука, которая не только исследует 

природу жизни подобно физике, химии, биологии, 

биохимии, биофизике и т.д. Бионика не 

ограничивается установлением общих 

закономерностей связи и управления в явлениях 

(предмет кибертехники), изучая законы природы, 

она использует результаты  достижений других 

отраслей знаний для создания новых вещей и 

комбинаций по образцам природы, а новые вещи и 

комбинации, в природе не существуют. 
Сравнивания данные определения, современная 

формулировка, более сжата и понятна для 

восприятия. 

Структурно-тектонические формы в 

природе и архитектуре 

В настоящее время одним из основных 

направлений архитектурной бионики является 

изучение конструктивно-тектонических форм 

органической природы. Часто в образе живой 

природы проявляются механические возможности 

конструкций, и мы можем отчетливо воспринимать 

их зрительно: упругость, натяжение, упругость, 
устойчивость и т. д. Например, изогнутая в виде 

арки ветвь, несущая тяжелый груз плодов, говорит о 

ее упругости; «надутые» бицепсы   руки   человека, 

поднимающего гирю, — о напряженности    мышц; 

расширение   ствола ели книзу — о   ого   

устойчивости т. д.. Это Такое единство формы и 

механических способностей конструкции — ценное 

свойство для архитектурного конструирования как в 

чисто утилитарном отношении, так и в 

эстетическом. Но прежде чем перейти к 

конструктивным формам строительства 

органической природы, поговорим о «строительных 

материалах», организующих эти формы. 

 Строительный материал живой природы 

Природные материалы интересны нам не как 

сырье для строительства, а как объекты для 

изучения их специфических свойств с целью 
создания нового и эффективного искусственного    

материала. Когда мы хотим узнать строительные 

свойства живого материала, мы начинаем 

испытывать его на прочность - сжатие, растяжение, 

изгиб определяем теплопроводность, 

гигроскопичность, сравниваем отношение веса к 

прочности, и получаем определенные данные. Но 

часто трудно сказать, почему они такие эти 

материалы. Чтобы понять это, исследователи пошли 

по пути сравнения механических свойств материала 

с его структурой, которая, в отличие от большинства 

строительных материалов, используемых в 
строительстве, не является однородной. Как 

правило, материал   живой   природы    состоят из 

тканей с различными механическими свойствами, 

теплопроводностью, плотностью и т. д. Согласно 

архитектурной терминологии, это «композитные» 

материалы, выполняющие как механические, так и 

защитные функции в здании. При этом все 

компоненты природного материала совместимы и 

функционируют «в единстве», т.е. без 

значительного изменения при механических 

нагрузках, солнечном свете, влаге, морозе, жаре, 
ветре. Особое значение сейчас приобретают 

физические свойства материалов (а не только их 

механических соединений), заключенных в одной 

панели здания, в «слоеный пирог». Это особенно 

серьезно в области климатического строительства, 

где температура и влажность резко меняются из 

года в год. 

Возьмем растительный материал как наиболее 

дифференцированный и сложный по своим 

конструктивным особенностям материал. Ткани 

растений можно подразделить на образовательные, 
которые служат для роста; покровные (кожица, 

пробковая ткань и корка); проводящие, 

предназначенные для перемещения питательных 

соков; основные, в которых проходят    важнейшие   

процессы образования и накопления 

органических    веществ (сердцевина стеблей, 

мякоть   листьев   и   сочных плодов и т. д.), и, 

наконец, механические ткани или волокна. 

Растительные ткани можно назвать 

специализированными, между ними существует 

разделение труда. Основные механические функции 

выполняют механические ткани, хотя и другие 
ткани обладают некоторыми механическими 

свойствами. 

  Затвердевшая ткань образует каркас и 

твердую жесткую оболочку живых систем, в 

основном способная выдерживать сжимающие и 

сдвигающие напряжения, затем многие 

«утонченные», но не отнесенные ботаникой к 

механическим, эластичная ткань выдерживает 

совсем немного, но обычно более большие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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напряжения, а сложные комплексные напряжения 

(например, растяжение, кручение, изгиб). Здесь 

можно с удивлением обнаружить, что ткани, 

соединенные в одной    структурной системе, 

работают как единая система, несмотря на их 

различные физические свойства. В некоторых 

случаях образуется структура, сравнимая с 

железобетонной.  

Эстетические проблемы архитектурной 

бионики. Формализм или творчество. 

Эстетической проблемой может быть 

механическая функция конструкции, т.е. если 

конструкция не легкая в физическом понимании, 

неустойчива – это уже проблема. Её коэффициент 

конструктивного качества должен соответствовать 

возможностям материала. Во избежание 

эстетических проблем необходима высокая 

техничность, правильное использование 

материалов, необходимые условия для 

формирования конструктивной эстетики и высокой 
художественной ценности строительной 

конструкции. Э. Торроха, испанский ученый, 

инженер и архитектор, говорил, что конструкция 

должна быть не только технически совершенной, о 

и одухотворена. Формализм в архитектуре — 

решительное расхождение формы и содержания в 

основных идеях архитектурной композиции. С 

формообразованием архитектуры в бионическом 

процессе можно отметить два основных, в 

художественно-эстетическом отношении, путем 

использования в архитектуре законов живой 
природы. Один путь – это творческий. Он 

основывается на изучении принципов 

самоконструирования живых структур, 

установления связей между способностями 

материала и формой.  Другой подход заключается в 

воспроизведении внешних признаков в 

естественных, природных формах. Второй путь 

ведет к конкретному выражению формализма в 

архитектуре. Поэтому не следует смешивать разные 

направления, такие как случайные ошибки в 

сложном процессе поиска архитектурно-

бионических решений и слабости на «начальных» 
этапах развития архитектурно-бионических 

методов. 

   

Международный центр Культуры и 

искусства Чашка Китай 

Пешеходный мост в Лондоне Артишок  конструкции Бионики 

   

Небоскреб Михаэля Шумахера Отель Жилой дом 

 

Рисунок 2 Примеры бионических конструкций 

 

Сейчас сложно представить мир без 

архитектуры и бионики Архитектурное 

пространство создается людьми и является 

развитием человеческого общества. В дальнейшем 

развитии архитектуры очень важное значение 

имеет направление архитектурной бионики — 

изучение способов развития природных организмов 

и технологии их функционирования. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются аспекты гидрогеологических проблем жилищно-гражданского 

промышленного строительства в связи с закреплением и уплотнением грунтов. Рассматриваются  возможные 

воздействия человека на природную гидрогеологическую обстановку. Рассматриваются последствия 

нарушения природного водного баланса наблюдающегося  еще в процессе застройки городских и 

промышленных площадей. Обоснованы методы борьбы с обводнением городов и промышленных предприятий. 

Ключевые слова: подтопление, водобмен, водонесущие коммуникации, степень просадочности, грунты, 

обводнение. 

 

ABSTRACT 

This article discusses aspects of hydrogeological problems of housing and civil industrial construction in 
connection with the consolidation and compaction of soils. Possible human impacts on the natural hydrogeological 

environment are considered. The consequences of the violation of the natural water balance observed during the 

development of urban and industrial areas are considered. The methods of combating the flooding of cities and 

industrial enterprises are substantiated. 

 Keywords: flooding, water exchange, water carrier 

 
Современные города и промышленные 

предприятия являются центрами наиболее 

концентрированного воздействия человека на 
природную гидрогеологическую обстановку. 

Глубина этого воздействия на литосферу и 

подземную гидросферу постоянно увеличивается и 

уже достигает в отдельных районах 5-10 км. 

В соответствии с превалирующим 

функциональным профилем города или 

промышленного предприятия формируется 

специфический комплекс антропогенных изменений 

подземной гидросферы, который в специальной 

литературе принято называть «подтоплением». Под 

подтоплением понимается водный режим 
территории, нарушающий нормальные условия 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений, 

а также жизнедеятельности декоративной 

растительности. 

Резкие нарушения природного водного 

баланса наблюдаются еще в процессе застройки 

городских и промышленных площадей, так как в 

этот период длительное время остаются открытыми 

котлованы и траншеи, а при планировочных работах 

перекрываются естественные пути разгрузки 

поверхностного стока. Выпадающие атмосферные 

осадки накопляются в искусственных понижениях 

рельефа и инфильтруются с гораздо большей 

интенсивностью, чем в природной обстановке. При 

строительстве неизбежны утечки из временных 
водоводов, сосредоточение влаги в местах 

приготовления строительных растворов и т. д. 

Эксплуатация жилищно-гражданских и 

промышленных комплексов, по сравнению с 

периодом строительства, ускоряет накопление влаги 

в верхней части зоны активного водообмена. 

В результате эксплуатации коммунального и 

технологического электрохозяйства городов и 

промышленных предприятий в грунтах возникают 

участки концентрации блуждающих токов высокой 

плотности. Эти токи вызывают прогрессирующее 
коррозионное разрушение металлических 

водонесущих подземных трубопроводов. Утечки 

воды из водопроводных, канализационных сетей и 

сетей горячего водоснабжения достигают огромных 

размеров от 14 до 38%.  

Естественно, что выпадающие атмосферные 

осадки концентрируются на уличных пролетах, в 

парках и скверах. В благоустроенных городах, 

значительная часть территории которых покрыта 

асфальтом, почти весь поверхностный сток 

сбрасывается в ливневую канализацию и отводится 

за пределы городской черты. Но и велика доля 
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случаев, когда существенная часть поверхностного 

стока инфильтруется в грунт. 

Здания, покрытия и мощения поверхности 

земли на уличных пролетах служат своеобразным 

экраном, способствующим существенному сокра-

щению испарения влаги из зоны аэрации и с 

поверхности грунтовых вод по сравнению с 

естественными условиями и, следовательно, 
уменьшению значений этих отрицательных 

составляющих водного баланса. Часто 

наблюдающийся подъем уровня грунтовых вод на 

площадках без мокрого технологического процесса 

и при отсутствии утечек из сети водонесущих 

коммуникаций (элеваторы, складские помещения и 

др.) объясняется постоянной миграцией влаги к 

застроенным участкам со стороны незастроенных в 

связи с нарушением температурно-влажностного 

режима в зоне аэрации. 

Летом под центральными частями зданий на 

глубине 3 м зафиксирована температура почвы 14—
18° С, а под фундаментами наружных стен — 21—

22° С. Разность температур обусловливает разность 

упругости водяных паров, в результате чего 

парообразная влага перемещается в сторону более 

низких температур, скапливается, конденсируется, 

инфильтруется и образует купола грунтовых вод. 

Интенсивность роста куполов тем выше, чем 

больше разность температур и плотность застройки. 

Экранирующее влияние зданий и покрытий, 

как указывалось выше, изменяет температурно-

влажностный режим зоны аэрации и обусловливает 
(независимо от глубины залегания грунтовых вод) 

повышение влажности грунтов основания 

фундаментов от естественной (8—16%) до близкой 

к максимальной молекулярной, т. е. порядка 16—

20%- На территории распространения грунтов 

второго типа просадочности такого увеличения их 

влажности нередко достаточно для возникновения 

осадок фундаментов и деформаций строений. 

Усиленной инфильтрации влаги в южных 

городах способствуют бесконтрольные 

неумеренные поливы декоративной растительности, 
а в городах средней и северной полосы — 

искусственное сосредоточение снега на отдельных 

участках улиц, скверов, парков и площадей. 

Под влиянием перечисленных факторов 

величина инфильтрации достигает значительных 

размеров. В результате обобщения данных много-

численных исследований получены следующие 

величины инфильтрации (проц. от водозабора на 

изучаемую площадь): 

Города с новым водопроводом I2—18 

Города с водопроводом, эксплуатируемым до 

50 лет 18—30 
То же, от 50 до 100 лет 30—50 

Промплощадки машиностроительных заводов  

10—11. То же, заводов металлургической, 

резиновой и химической  промышленности 12—13 

Таким образом, строительство и эксплуатация 

городов и промышленных предприятий 

способствует сокращению отрицательных и резкому 

увеличению положительных составляющих баланса 

грунтовых вод, что обусловливает подъем уровня 

последних и подтопление территорий. 

Подтопление наблюдается во многих городах 

страны, расположенных в самых различных 

климатических зонах и инженерно-геологических 

условиях. Подавляющее большинство 

подтапливаемых населенных пунктов и площадок 

промышленных предприятий располагаются в зоне 
распространения покровных слабоводопроницаемых 

грунтов с коэффициентом фильтрации менее 1 

м/сутки, подстилаемых водоупорными породами. 

Подтопление строений и сооружений, находящихся 

в таких условиях, происходит практически 

независимо от профиля города, специфики 

предприятия и природных особенностей 

территории. Эти факторы определяют лишь 

скорость и масштабы подтопления. Среди многих 

специалистов бытует мнение, что подтопление 

является неизбежным спутником строительства на 

слабоводопроницаемых грунтах  
Подтапливаемые объекты в основном 

находятся в зоне распространения лессовых грунтов 

различной степени просадочности, а также, частич-

но, на участках залегания набухающих и 

вечномерзлых грунтов. В случае их обводнения в 

пределах активной зоны, формирующейся под влия-

нием веса строений, возникают осадки 

фундаментов, расположенных на просадочных 

грунтах, и вертикальные перемещения зданий, 

стоящих на грунтах вечномерзлых и способных к 

набуханию. Неравномерность несущих свойств 
грунтов в основании фундаментов и разные 

нагрузки, передаваемые на грунт отдельными 

конструкциями строений, обусловливают 

неравномерность вертикальных перемещений 

последних и, как следствие, их деформаций. В 

крупных городах деформируются сотни строений. 

Стоимость «лечения» зданий нередко сопоставима 

со сметной стоимостью их строительства. 

При близком от поверхности земли залегании 

уровня грунтовых вод затапливаются подвальные 

помещения домов со всем находящимся в них 
коммунально-бытовым и технологическим 

оборудованием, ускоряется выход из строя и 

значительно затрудняется ремонт подземных ком-

муникаций. 

Подъем уровня грунтовых вод на 

застроенных территориях вызывает осадку 

поверхности земли под влиянием собственного веса 

грунта. Обводнение грунтов в городах нередко 

вызывает возникновение оползней. В некоторых 

городах наблюдается спад уровня грунтовых вод. 

Несмотря на наличие большой инфильтрации, 

влияние откачки воды для целей водоснабжения из 
нижележащих напорных водоносных горизонтов в 

этом случае получается настолько большим, что 

равнодействующая обоих процессов оказывается 

направленной вниз. Наряду с падением уровня 

грунтовых вод, на значительной части территории 

этих городов наблюдается его повышение. Спад 

уровня первого от поверхности водоносного 

горизонта и уменьшение напоров нижележащих 

горизонтов совместно с другими факторами 
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(статические и динамические нагрузки, подземные 

подработки) обусловливают оседание поверхности 

земли. 

На застроенных территориях под влиянием 

хозяйственной деятельности человека в 

литологически однородных лессовых отложениях 

встречаются грунтовые воды самых различных 

типов (гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые, 
сульфатно-гидрокарбонатно-натриевые, хлоридно-

сульфатно-магниевые и др.), что свидетельствует о 

сложных процессах формирования их химического 

состава. 

К территориям промплощадок и полям 

фильтрации приурочены, как правило, участки 

распространения грунтовых вод с повышенной 

минерализацией (более 10 г/л). Увеличение 

концентрации солей в грунтовых водах приводит к 

улучшению их электропроводности, увеличению 

концентрации блуждающих токов и резкому росту 

корродирующей способности водоносного 
горизонта по отношению к металлическим 

водонесущим коммуникациям. Известны случаи 

почти полного выхода из строя водоводов в течение 

нескольких месяцев. 

Обобщив материалы многолетних 

исследований влияния обводнения на физико-

механические свойства грунтов, пришли к 

следующим выводам: 

1. В случае инфильтрации производственных 

вод, в основном имеющей непрерывный или 

длительный характер, нарушение структурных 
связей грунта является устойчивым, и 

восстановление их не происходит, т. е. имеют место 

остаточные явления. 

2. Изменение физического состояния грунтов 

при обводнении выражается, прежде всего, в 

повышении их природной влажности, объемного 

веса и показателя консистенции. В зоне аэрации 

этот процесс продолжается и после установления 

динамического равновесия уровня грунтовых вод. 

3. Изменение механических свойств грунтов в 

процессе обводнения заключается в уменьшении 
величины модуля общей деформации и параметров 

сопротивления сдвигу, а также снижении 

динамической устойчивости грунтов, особенно 

рыхлых. 

4. Осадки сооружений при обводнении 

просадочных лессовых грунтов происходят 

длительный период со слабыми затуханиями во вре-

мени. Характер и величины изменения осадок 

типичны для слабых грунтов. 

5. В результате подтопления некоторые виды 

песчаных грунтов переходят в плывунное 

состояние, а глинистых — в текучее. Плывуны 
затрудняют и удорожают работы при расширении 

действующих предприятий (проходка котлованов, 

каналов, траншей и др.). 

6. В процессе подтопления повышается 

виброчувствительность песков и супесей рыхлого 

сложения, а иногда даже песков средней плотности. 

Виброуплотнение — длительный процесс, 

приводящий к серьезным деформациям строений и 

сооружений. 

Утечки из канализационных сетей, вызванные 

авариями при просадках грунтов и вследствие 

агрессивного воздействия грунтовых вод, ведут к 

биологическому заражению грунта, несущему 

угрозу заражения рядом расположенным водотокам 

и водоемам. При расположении уровня грунтовых 

вод вблизи поверхности гибнут насаждения. За счет 

капиллярного подсоса к поверхности минера-
лизованных вод и испарения происходит вторичное 

засоление и декультивация почвенно-растительного 

слоя. 

Поэтому борьба с обводнением городов и 

промышленных предприятий, кроме инженерного 

аспекта, должна рассматриваться и как борьба с 

загрязнением окружающей среды.  

Подтопление нужно исследовать не только 

применительно к задачам сегодняшнего дня, но и с 

учетом перспектив развития городского и про-

мышленного хозяйства. 

Одним из основных направлений 
современного градостроительства, наряду с более 

интенсивным использованием нижних слоев 

атмосферы (строительство высотных зданий), 

является освоение подземного пространства— 

«подземная урбанистика». В дальнейшем под 

землей будет находиться большинство трамвайных 

и железных дорог, магазинов, кафе, ресторанов, 

архивов, музеев, парикмахерских, почтовых 

отделений, инженерных сетей и сооружений, а 

также часть промышленных комплексов. 

Освоение подземного пространства ниже 
уровня грунтовых вод намного осложняется и 

удорожается. Поэтому нужно, с учетом задач се-

годняшнего и завтрашнего дня, разрабатывать 

эффективные способы борьбы с отрицательными 

последствиями подтопления. Одним из таких 

способов можно считать понижение уровня 

грунтовых вод. Для водопонижения в лессовых и 

других слабоводопроницаемых грунтах, подсти-

лаемых раздельным слоем, в практике освоения 

орошаемых земель обычно используется 

горизонтальный дренаж. Однако на застроенных 
площадях сооружение горизонтального дренажа 

традиционными способами (с разносом бортов 

траншей) связано с большими трудностями, а 

зачастую вообще не может быть осуществлено по 

причине наличия густой сети подземных 

коммуникаций и опасности подвижек строений в-, 

сторону открытой траншеи с водонасыщенными 

грунтами в бортах и основании. 

Поэтому для борьбы с подтоплением городов 

и промышленных площадок часто используется 

менее эффективный вертикальный дренаж. Ос-

новное его преимущество заключается в том, что по 
условиям застройки он может быть сооружен 

практически в любом месте, где возникает в этом 

необходимость. Кроме того, вокруг дренажной 

скважины образуется крутая депрессионная 

воронка, вызывающая неравномерные осадки и 

деформации строений. Стоимость защиты от 

подтопления с помощью вертикального дренажа 

(поглощающих скважин) одного административного 

здания средней величины. 
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Отрицательные последствия подтопления 

городов и промышленных предприятий 

обусловливаются следующими организационными 

причинами: 

1. Недостаточностью и 

недоброкачественностью изысканий (отсутствие 

направленности изысканий на выявление 

возможности развития подтопления; неполнота 
исследований; недостаточный технический уровень; 

отсутствие в отчетах рекомендаций по прогнозу 

уровня грунтовых вод, изменению физико-меха-

нических свойств грунтов, по защитным 

мероприятиям и т. д.). 

2. Ошибками в проектировании, вызванными 

недоучетом природно-водохозяйственных условий 

(недостаточность и недоброкачественность 

изысканий; неполное использование данных 

изысканий; отсутствие в проектах разработок по 

защитным мероприятиям). 

3. Недоучетом природно-водохозяйственных 
условий при производстве строительных работ 

(отступления от проекта и требований действующих 

нормативных документов; производство работ,). 

4. Неправильной эксплуатацией застроенных 

территорий, приводящей к изменению 

гидрогеологических и инженерно-геологических 

условий. 

5. Отсутствием соответствующей 

взаимосвязи изыскателя и проектировщика, 

изыскателя и строителя, изыскателя и 

эксплуатационника. Только совместные усилия 
изыскателей, проектировщиков, строителей и 

эксплуатационников могут обеспечить 

предупреждение подтопления и отрицательные его 

последствия. Для возможности осуществления 

такой взаимосвязи необходимы: 

6. Скорейшая разработка нормативных 

документов по изысканиям в районах 

перспективного и существующего подтопления и 

создание в изыскательских организациях служб 

контроля проведения гидрогеологических и 

инженерно-геологических работ на подтапливаемых 
объектах. 

7. Скорейшая разработка новых и 

корректировка существующих нормативных 

документов в плане учета особенностей 

подтапливаемых объектов и способов борьбы с 

подтоплением при проектировании, организация во 

всех проектных институтах кураторских групп из 

инженеров-геологов по контролю изыскательских 

работ и авторскому надзору за строительством.  

8. Создание на промышленных 

предприятиях и в соответствующих организациях 

коммунального хозяйства городов инженерно-
геологических служб. 

Проектируя здания и сооружения на 

слабоводопроницаемых грунтах, в первую очередь, 

лессовых, подстилаемых водоупором, 

проектировщик должен четко себе представлять, что 

рано или поздно уровень грунтовых вод 

поднимается до глубин порядка 1,5—2,5 м, 

неравномерно подтопляет фундаменты и затопляет 

подвальные помещения. Увеличение влажности 

лессовых грунтов оснований резко снижает 

нормативное давление на них и вызывает опасные 

просадки грунтов, что обусловливает деформации 

строений. Большинства отрицательных последствий 

подтопления можно было избежать, если бы на 
стадии проектирования были приняты 

соответствующие типы фундаментов и 

предусмотрены мероприятия по закреплению и 

уплотнению грунтов оснований. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Статья выполнена с целью актуализации материала интеллектуальной собственности в области 

испытаний материалов на трещиностойкость при действии структурных и температурных усадочных 

напряжений и/или старения – патент  RU 104 711 U1 «Устройство для определения трещиностойкости 

материалов». Техническим результатом, получаемым при реализации заявленного устройства является 

упрощение конструкции, повышение достоверности и точности испытания материалов на трещиностойкость. 

Указанный технический результат достигается тем, что устройство для определения трещиностойкости 

материалов, согласно полезной модели, для регистрации напряжений и момента растрескивания испытываемых 

образцов, дополнительно содержит конденсатор и систему регистрации емкости конденсатора, одна из пластин 

которого закреплена на захвате, а другая - на боковых пластинах. 

Ключевые слова: трещиностойкость, температурные усадочные напряжения и/или старение, 
автоматическую систему регистрации напряжений, влияние тепло-влажностных режимов испытания, 

строительство. 

 

ABSTRACT 

 

The article is made with the aim of updating the intellectual property material in the field of testing materials for 

crack resistance under the action of structural and temperature shrinkage stresses and /or aging – patent RU 104 711 U1 

"Device for determining the crack resistance of materials". The technical result obtained by implementing the claimed 

device is a simplification of the design, increasing the reliability and accuracy of testing materials for crack resistance. 

The specified technical result is achieved by the fact that the device for determining the crack resistance of materials, 

according to the utility model, for registering stresses and the moment of cracking of the tested samples, additionally 
contains a capacitor and a system for registering the capacitance of the capacitor, one of the plates of which is fixed on 

the gripper, and the other on the side plates. 

Keywords: crack resistance, temperature shrinkage stresses and/or aging, automatic stress registration system, 

influence of heat and humidity testing modes, construction. 

 
Формула изобретения. 

Устройство для определения 

трещиностойкости материалов, содержащее форму, 

включающую захваты, боковые и поперечные 
пластины, автоматическую систему регистрации 

напряжений и температур, отличающееся тем, что 

для регистрации напряжений и момента 

растрескивания испытываемых образцов 

устройство дополнительно содержит конденсатор и 

систему регистрации емкости конденсатора, одна 

из пластин которого закреплена на захвате, а другая 

- на боковых пластинах.  

Описание. 

Полезная модель к области испытаний 

материалов на трещиностойкость при действии 

структурных и температурных усадочных 

напряжений и/или старения. 

Наиболее близким по технической сущности 

и достигаемому результату является устройство для 
определения внутренних напряжений и 

трещиностойкости материалов (патент РФ 

№2315962, опубл. 27.01.2008 г.), которое содержит 

форму, влючающую захваты, боковые и 

поперечные пластины, автоматическую систему 

регистрации напряжений с использованием 

тензодатчиков и температур с использованием 

термопар, образец материала, расположенный в 

форме, ограниченной захватами и боковыми 

пластинами, расположенными между захватами. 

Захваты выполнены из материала, термический 

коэффициент линейного расширения (ТКЛР) 
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которого в рабочем диапазоне температур больше, 

чем ТКЛР материала боковых пластин, а их 

температурные зависимости пропорциональны. 

При этом длина захвата 1, его ТКЛР α, длина 

боковой платины 11, ее ТКЛР α1, связаны 

соотношением: 2·l·α=l1·α1. 

Недостатком известного устройства является 

использование тензодатчиков для регистрации 
усилий. Тензодатчики, наклеенные на образец или 

боковые пластины устройства, отслаиваются или 

подвергаются деструкции при испытаниях при 

низких температурах, при замораживании-

оттаивании испытываемых образцов или при их 

старении в процессе выдерживания в тех или иных 

условиях, что приводит к искажению результатов 

определения усилий. 

Задача, на решение которой направлено 

заявленное техническое решение, заключается в 

упрощении конструкции, повышении 

достоверности и точности испытания образцов 
бетона, асфальтобетона и других материалов. 

Техническим результатом, получаемым при 

реализации заявленного устройства является 

упрощение конструкции, повышение 

достоверности и точности испытания материалов 

на трещиностойкость. 

Указанный технический результат 

достигается тем, что устройство для определения 

трещиностойкости материалов, согласно полезной 

модели, для регистрации усилий и момента 

растрескивания испытываемых образцов, 
дополнительно содержит конденсатор и систему 

регистрации емкости конденсатора, одна из 

пластин которого закреплена на захвате, а другая - 

на боковых пластинах. Причем конденсатор связан 

с прибором, регистрирующим емкость 

конденсатора С, которая связана с усилием 

(напряжением), возникающим в захватах и боковых 

пластинах при усадочных деформациях 

испытываемого образца. Напряжение в боковых 

пластинах и захватах устройства определяют по 

тарировочной зависимости емкости конденсаторов 

С от усилия Р, измеряемого пружинным 
динамометром при нагружении или охлаждении 

(нагревании) устройства (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Структурная схема устройства для определения трещиностойкости материалов 

 

Устройство содержит поперечные пластины 

1; боковые пластины 2; захваты 3; пластины 

конденсатора, одна из которых 7 закреплена на 

захвате 3; а другая пластина конденсатора 5, 

закреплена на боковых пластинах 2; крепления 6 
пластины конденсатора 5; крепления 8 пластины 

конденсатора 7; болты 9; система регистрации 

емкости конденсатора С и температуры образца t в 

аналого-цифровом преобразователе 10 и в узле 

визуализации и хранения данных 11; боковые 

прокладки 12 (обозначены пунктиром); термопару 

13. На фиг. также показан испытуемый образец 4. 

Устройство работает следующим образом. 
Испытуемый образец изготавливают в форме, 

образованной боковыми пластинами 2, боковыми 

прокладками 12 и захватами устройства 3. После 
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изготовления образца прокладки 12 убираются. На 

боковых пластинах 2 крепится с помощью 

крепления 6 пластина конденсатора 5, а на захвате 

3 крепится с помощью креплений 8 параллельно 

пластине 5 другая пластина 7 конденсатора. 

Пластины конденсатора соединяют с аналого-

цифровым преобразователем 10. На образце 4 

крепится термопара 13, которую соединяют с 
аналого-цифровым преобразователем 10. Сигналы 

емкости С и температуры t поступают в узел 

визуализации и хранения данных 11. 

Испытания проводятся по следующим 

методикам. 

1. Определение величины внутренних 

структурных усадочных напряжений и 

трещиностойкости образцов от этих напряжений. 

После изготовления или в процессе 

выдерживания образцов в устройстве при тех или 

иных температурно-влажностных режимах и 

возникновения в образце усадочных структурных 
деформаций записывается емкость С конденсатора, 

которая связана с усилием Рс, в образце. 

Внутреннее структурное усадочное напряжение в 

испытываемом образце 𝜎𝑌
𝑐 площадью поперечного 

сечения F образца будет равным: 
 

𝜎𝑌
𝐶=

𝑃𝑐

𝐹
 

 (1) 
 

Трещиностойкость образца от структурных 

усадочных напряжений определяется по времени, 

после истечения которого образец растрескивается, 

что определяется по падению величины емкости С 

конденсатора или визуально. 

2. Определение температурных усадочных 

напряжений и трещиностойкости образцов от 

действия этих напряжений производится в 

процессе охлаждения с заданной скоростью 

устройства с образцом и измерением емкости 

конденсатора С и температуры t, измеряемой с 
помощью термопары, наклеенной на образец. По 

тарировочной зависимости С-Р определяют усилие 

Рт Внутреннее температурное усадочное 

напряжение 𝜎𝑌
𝑇будет равно: 

 

𝜎𝑌
𝑇=

𝑃𝑐

𝐹
 

(2) 
 

Температура растрескивания от 

температурных напряжений образца Тр 

определяется при охлаждении по температуре, при 

которой разрушается образец, что фиксируется по 

падению емкости С или визуально. 

3. Определение внутренних напряжений и 

трещиностойкости образцов материалов при 

совместном действии структурных и 

температурных усадочных напряжений и старения 

производится в процессе выдерживания образцов в 

устройстве при различных температурно-
влажностных условиях и охлаждении, 

моделирующих эксплуатационные или ускоренные 

режимы старения. При этом замеряются емкость С 

(пересчитывается на усилие Р), время 

структурообразования или старения до 

растрескивания образца или температура 

растрескивания при охлаждении образца после 

истечения какого-то времени 

структурообразования или старения. 

Таким образом, применение заявленной 

полезной модели позволяет упростить измерения 
усилий в образце, исключить влияние тепло-

влажностных режимов испытания на показания 

датчика усилий и повысить достоверность 

испытания материалов. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Жемчужина Кавказских Минеральных Вод, «маленькая Швейцария» — каких только эпитетов не 

придумают для городов-курортов Северного Кавказа. Железноводск — один из них. Обычно курортники 

приезжают сюда, чтобы пить минеральную воду, принимать ванны и ходить по терренкурам. 

Но даже без санаторных рекомендаций здесь есть чем заняться. Рассказываю об истории Железноводска 

и его основных достопримечательностях. 

Ключевые слова: Железноводск, Минеральные Воды, Северный Кавказ, терренкур, минеральная вода, 

ванны. 

 

ABSTRACT  
 

The pearl of the Caucasian Mineral Waters, "little Switzerland" — what kind of epithets will not be invented for 

the resort cities of the North Caucasus. Zheleznovodsk is one of them. Usually, holiday-makers come here to drink 

mineral water, take baths and walk on terrains.  

But even without sanatorium recommendations, there is something to do here. I tell you about the history of 

Zheleznovodsk and its main attractions.  

Keywords: Zheleznovodsk; Mineral waters; North Caucasus, terrenkur; mineral water; baths.  

 

Как и в случае с другими городами-

курортами Кавказских Минеральных Вод, история 

Железноводска началась с минерального источника. 
Два первых источника обнаружили на склоне горы 

Железной врач Фёдор Петрович Гааз и 

кабардинский князь Измаил-Бей Атажуков в 1810 

году. Этот год считается датой основания 

Железноводска. 

Уже через два года к подножию горы 

потянулись первые курортники. Правда, здесь не 

было не то что курорта, а даже элементарных 

бытовых удобств. Вместо санаториев и гостиниц — 

шалаши и кибитки, вместо ванны — яма, 

огороженная плетнём. Но жаждущих оздоровления 

это не останавливало.  
По инициативе генерала Ермолова солдаты 

занялись обустройством нового курорта. В 

Железноводске появились первые купальни, а 

проложенные между источниками тропинки стали 

первыми аллеями будущего Курортного парка. 

Из Кисловодской слободы на Железные Воды 

переселяли отставных солдат вместе с семьями. 

Переселенцы основали казачью станицу, которая 

после окончания Кавказской войны стала 

Железноводским поселением. 

 Ежедневный омнибус с пассажирами и 
почтой вскоре сменил паровоз, также провели 

уличное освещение, построили вокзал и много 

курортных зданий, которые привлекают туристов по 

сей день. На склонах Железной горы строились 

первые гостиницы, особняки, дачи и санатории. 

Некоторые врачи сдавали курортникам комнаты, 

либо организовывали в своих домах клиники. 

Одновременно с этим врачебные кабинеты и 

минеральные ванны открывались при гостиницах. 

После революции Железноводск получил 

статус города. Санатории открывались в бывших 

особняках и строились новые. Курорт стал 
круглогодичным. В середине XX века Железноводск 

активно реконструировали — появились Дворец 

культуры, широкоэкранный кинотеатр и универмаг. 

Пробурили новые скважины, обустроили уже 

имеющиеся источники и провели новые маршруты 

терренкура.  

Гора Железная 

Железную гору видно почти из любой точки 

Железноводска. Своё название она получила из-за 
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того, что с её склонов течёт вода ржавого цвета из-

за железистых пород. Главное её богатство — 

двадцать три источника минеральных вод. 

Холодные, тёплые, горячие — от других источников 

Кавказских Минеральных Вод их отличает состав и 

разная температура. 

 

 
Рисунок 1. Гора Железная 

 

Склоны Железной утопают в дубах, клёнах и 

липах, а в подлеске можно встретить боярышник и 

лещину. Здесь растут душистые фиалки, 

папоротники и лекарственная валериана. Курортный 

парк как раз находится у подножия одного из 

склонов горы. По прогулочным дорожкам можно 

подняться пешком до обзорной площадки, откуда 

открывается панорамный вид на город и горы. 

Курортный парк 
Курортный парк — главная 

достопримечательность Железноводска с 1825 года. 

Парк появился благодаря курортникам. В тогда ещё 

«Казённый сад» приходили погулять по тенистым 

аллеям, испить минеральной воды и подышать 

горным воздухом. Со временем парк благоустроили 

и он быстро стал центром культурной жизни 

отдыхающих. Здесь прогуливались Пушкин, 

Лермонтов, Толстой и другие известные деятели 

эпохи. 

 

 
Рисунок 2. Курортный парк 

 

Через Курортный парк проходит несколько 

терренкуров — размеченных пешеходных 

маршрутов для несложных восхождений. 

Дозированные физические нагрузки в виде 

пешеходных прогулок в гористой местности 

являются частью санаторно-курортного лечения. 

Длина самого короткого около 3,5 км, а самого 

длинного — чуть больше восьми. Расскажу про 

некоторые из них: 

1. Лермонтовский — самый простой и короткий 

терренкур. Он проходит вдоль горы Железной, при 

этом особых подъёмов на нём нет, зато есть много 

лавочек для отдыхающих на протяжении всего 
маршрута. 

2. Терренкур № 2 совпадает с Лермонтовским до 

первой развилки, но затем уходит на подъём и 

заканчивается недалеко от Каскадной лестницы. 

Подойдёт для тех, кому наскучили обычные 

прогулки по парку, но к длинному маршруту с 

подъёмами он ещё не готов. 

3. Терренкур № 3 повторяет терренкур № 2 до 

второй развилки, дальше ведёт к горе Развалка, а 

затем к пещере и гроту вечной мерзлоты. Это самый 

насыщенный на достопримечательности маршрут, 

но и самый сложный. 
Гулять по парку можно и без всяких 

медицинских и санаторных рекомендаций. 

Каскадная лестница, фонтаны, скульптуры, клумбы 

с цветами, а также Дворец эмира Бухарского, 

Пушкинская галерея и источники минеральной воды 

— в парке много точек притяжения, популярных у 

гостей и местных жителей. 

Курортное озеро 

Курортное озеро только называется озером, 

на самом деле это вполне себе искусственный 

водоём, созданный руками человека. Не зря его 
второе (и менее распространённое название) — 

Декоративное. Местные жители настолько хотели 

обустроить в городе место для отдыха у воды, что 

сами буквально лопатами вырыли участок на 

окраине. 

В озере обитают караси и карпы, но рыбачат 

здесь редко. После недавней чистки озера и 

благоустройства берегов открыли небольшой пляж с 

шезлонгами и зонтиками, обустроили детскую и 

спортивную площадки. На озере появились новые 

пирсы и лодочная станция.  
 

 
Рисунок 3. Вид на курортное озеро 

 

Небольшой безымянный островок посреди 

озера превратили в остров Гулливеров — там 

находятся макеты Кавказских гор и маленькая копия 

Железноводска. 
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К озеру ведёт Каскадная лестница, которая 

выходит прямо к Парящей набережной, а уже оттуда 

можно спуститься к воде. Обойти озеро можно за 

полчаса. 

Пушкинская галерея 

Пушкинская галерея — один из самых 

узнаваемых архитектурных объектов 

Железноводска. Изящные башенки с 
остроконечными шпилями, ярко-голубые стены и 

цветные витражи — галерея выглядит как 

настоящий летний дворец. Построили её в начале 

XX века для танцевальных вечеров и театральных 

спектаклей. Интересна и история строительства, а 

точнее география материалов: железный каркас 

доставили из Санкт-Петербурга, цветное стекло 

привезли из Варшавы, а мелкие детали ковали 

местные мастера. 

 

 
Рисунок 4. Пушкинская галерея 

 

В галерее выступали известные артисты — от 

Айседоры Дункан до Аллы Пугачёвой. Культурные 

традиции Пушкинской галереи сохранились и 

сегодня. В одном крыле проводят концерты и 

другие мероприятия, в другом — выставлена 

постоянная экспозиция картин местных 

художников. 
Долгое время на территории бывшего храма 

располагалось «водяное общество»: здесь построили 

Новые ванны, но вскоре они закрылись и здание 

долго пустовало, пока в середине девяностых не 

было решено возродить церковь. Сегодня здесь 

хранится Владимирская икона Божией Матери из 

первого храма. После разрушения церкви её у себя 

на чердаке сберегла прихожанка, а потом вернула 

вновь открытому храму 

Окрестности Железноводска 

В окрестностях Железноводска найдётся 
немало интересных мест. Кроме Железной горы есть 

гора Медовая, Тупая, Развалка, Чёртов палец и 

Змейка, а также скалы — Селитряные, Орлиные, 

Козьи, Аланские. Близко к Железноводску 

находятся горы Бештау и Малый Бештау.  

Одна из самых интересных гор — Развалка. 

Здесь можно увидеть заброшенные штольни, 

Графский источник, грот вечной мерзлоты, 

Развальское городище, а ближе к Селитряным 

скалам предполагаемая стоянка древнего человека. 

Насчёт последней ученые расходятся во мнениях, но 

посмотреть всё равно интересно. 

 
Рисунок 5. Вод на город 

 

Островские ванны 

Здание Островских ванн запросто можно 

принять за мечеть, настолько башенки похожи на 

минареты, а купола напоминают мусульманскую 

архитектуру. На самом деле архитектор выбрал 

мавританский стиль не из религиозных 

соображений, а для привлечения внимания. Задумка 

удалась на славу: богатые и знатные люди, 
приезжавшие «на воды» в конце XIX века, любили 

принимать здесь ванны. Правда, привлекала их не 

столько архитектура, сколько технические 

возможности этих ванн — горячая и холодная вода, 

а также целебные грязи шли по отдельным трубам. 

 

 
Рисунок 6. Здание Островских ванн 

 

Интересный факт: Островскими ванны были 

названы в честь тогдашнего министра, который 
много сделал для развития Кавказских 

Минеральных Вод, а он в свою очередь был родным 

братом известного драматурга. 

После революции здание Островских ванн 

использовалось по своему прямому назначению, но 

недолго. Сейчас здание находится на реставрации и 

его можно осмотреть только снаружи. 

Бюветы и источники 

Недра горы Железной богаты на 

минеральную воду. В её окрестностях 

насчитывается более двух десятков разных 
источников, самые известные из них — 

Славяновский, Смирновский и Лермонтовский. 

Расскажем про три самых популярных 

источника в Железноводске: 

1. Лермонтовский бювет обнаружили ещё в 

1810 году, и, как считается, именно с него началась 

курортная история города. Хотя Михаил Юрьевич 
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неоднократно посещал этот источник, 

Лермонтовским он стал только в 1964 году, в честь 

150-летия со дня рождения поэта. 

2. Славяновский источник по составу схож с 

водой чешского курорта Карловы Вары. Пить её 

рекомендуется тут же, буквально не отходя от 

источника, поскольку при контакте с воздухом она 

быстро теряет свой оздоровительный эффект. 
3. Смирновский источник на вкус гораздо 

лучше, чем на запах. Дело в том, что эта вода 

обладает весьма специфическими газами, которые 

могут оттолкнуть неопытного курортника, но вместе 

с газами выветриваются и целебные свойства. 

 

 
Рисунок 7. Курортный парк 

 

Вода во всех источниках и бюветах 

бесплатная. По желанию можно купить 

одноразовый стаканчик или прийти со своим. 

Набирать воду впрок не стоит, принимать её 

рекомендуется строго по предписанию санаторного 

врача. 

Дворец эмира Бухарского 

Бухарский эмир бывал «на водах» настолько 

часто, что решил обзавестись здесь летней 

резиденцией. На строительство здания ушло пять 

лет, за это время у эмира умер отец и на родине 
начались волнения. Эмир был занят своими делами, 

а потом узнал, что при строительстве дворца погиб 

рабочий, и посчитал это дурным знаком. Санаторий 

передали под нужды «Человеколюбивого общества 

императрицы Марии Фёдоровны», а те решили 

открыть здесь женский благотворительный 

санаторий. 

 

 
Рисунок 8. Дворей Эмира Бухарского 

 

Санаторий проработал недолго — его сменил 

лазарет для раненых во время Первой мировой 

войны. После революции во дворце снова начал 

функционировать санаторий, но под новым именем. 

Здесь отдыхали видные политические деятели тех 

лет: Клара Цеткин, младшая сестра Ленина и его 

супруга Надежда Крупская. 

В 1970-х годах бывший дворец эмира 

Бухарского вошёл в состав санатория им. Э. 

Тельмана, а здание объявили памятником истории 

федерального значения. Сегодня здание выглядит 
заброшенным, попасть в него нельзя, но можно 

полюбоваться редкой дореволюционной 

архитектурой в псевдомавританском стиле с 

чертами дачного модерна. 

Музей «Почтовая станция дилижансов» 

Станция дилижансов размещалась в 

небольшом одноэтажном здании, расположенном со 

стороны тогдашнего въезда в Железноводск с 

восточной стороны. Сюда приходили письма и 

посылки из других городов Кавказских 

Минеральных Вод, а также приезжали дилижансы с 

самими курортниками. До появления 
железнодорожного сообщения в целом это был 

единственный способ для перевозки почты, грузов и 

людей, хотя он и доставлял немало неудобств. 

 

 
Рисунок 9. Музей «Почтовая станция дилижансов» 

 

С открытием железной дороги 

путешествовать стало удобнее, но ещё долгое время 
между городами можно было встретить конные 

экипажи, поскольку большинство курортников 

отдавали предпочтение именно им. Возможно, 

именно благодаря этому здание сохранилось до 

наших дней почти в неизменном виде. После 

революции здесь были обустроены подсобные 

помещения и даже коммунальные квартиры. 

Сегодня это единственная уцелевшая станция 

подобного рода в данном регионе. Здание признано 

историческим памятником. Подворье и здание долго 

реставрировали, чтобы вернуть им первоначальный 
вид, а после ремонта открыли музей. 

В музее можно посмотреть на предметы 

дорожного обихода той эпохи, стилизованный 

кабинет начальника станции и виды на 

Железноводск начала XIX века. Один из залов 

посвящён пребыванию Льва Толстого на Кавказе и 

кавказским мотивам в творчестве писателя, что 

неудивительно, ведь будучи ещё молодым юнкером, 

Лев Николаевич провёл два года в здешних краях, а 

https://tolstoymuseum.ru/about/museum-and-branches/zheleznovodsk/
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сам музей является филиалом Культурного центра 

Л. Н. Толстого. 

Покровская церковь 

В революционный 1917 год в самом центре 

Железноводска, недалеко от дворца эмира 

Бухарского, возвели Покровскую церковь. 

Просуществовала она недолго. На фоне 

развернувшейся в тридцатые годы борьбы с 
религией, с храма сняли кресты и купола, а 

помещение приспособили под кинотеатр. В 1936 

году оно было окончательно разрушено, а на его 

месте разбили сквер с памятником погибшим за 

установление советской власти в городе. 

 

 
Рисунок 10 Покровская церковь  

 

Солнечные часы «Знаки зодиака» 

В курортном парке, недалеко от дворца эмира 

бухарского, расположена еще одна удивительная 

каменная скульптура. В народе ее прозвали «Яйцо 

желаний», на самом деле это солнечные часы 

«Знаки зодиака». Изготовлена скульптором 
Курегяном и установлена в Железноводске в 2000 г. 

 

 

 
 

 
Рисунок 11. Солнечные часы «Знаки зодиака» 

 

Как видно из названия, изображены на 
скульптуре знаки зодиака. Говорят, если повернуть 

«яйцо» вокруг своей оси и загадать желание - оно 

непременно исполнится. Крутится оно с большим 

трудом, но некоторым это вполне удается. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Архитектура города Пятигорска является одной из самых древних на всех Кавказских Минеральных 

Водах. По сей день идут интересные раскопки и наблюдения. Археологи узнают всё больше информации о 

построении города и его стилизации. Всем известно, что старый город был построен по большей части в стиле 
классицизма, романтизма и модерна.  По сей день сохранились эти прекрасные сооружения, которые нам  

помогают окунуться в прошлое нашего города. 

Ключевые слова: Пятигорск, классицизм, архитектура, сооружения, травертин, здания, фасад, камень. 

 

ABSTRACT  

 

The architecture of the city of Pyatigorsk is one of the most ancient in all the Caucasian Mineral Waters. To this 

day there are interesting excavations and observations. Archaeologists are learning more and more information about 

the construction of the city and its stylization. Everyone knows that the old town was built mostly in the style of 

classicism, Romanticism and Art Nouveau. To this day, these beautiful structures have been preserved, which help us to 

plunge into the past of our city.  
Keywords: Pyatigorsk, classicism, architecture, structures, travertine, buildings, facade, stone. 

 

Ещё весной 1814 года была начата, на тот 

момент самая большая застройка Горячих вод. 

Первые дома в основном были деревянные: первые 

застройщики либо покупали готовые срубы в 

Астрахани, либо же привозили старые материалы, 

которые уже были  

использованы на данном месте. Разрушали 

старые дома и с них собирали новые. В те времена 

действовали, так сказать специальные проекты 
деревянных домов, они были с пятью окнами по 

фасаду.  В таком стиле были построены дома 

генерала Аверзелина, полковника Котырёва. 

Эталоном для застройки Горячих вод 

выступал город Санкт-Петербург (рис.1). Первыми 

зодчими стали братья Бернардации, это было время 

господства классического архитектурного стиля, все 

дома были похожи друг на друга.  

 

 
Рисунок 1. Архитектура Санкт-Петербург 

Также стоит отметить что очень активно 

применялся травертин - это местный машукский 

камень, и каменная кладка присутствовала во всех 

постройках. Травертином, который похож на 

мрамор отделывали как гроты, беседки, которые 

сохранились по сей день, так и здания строившиеся 

в духе классицизма. К сожалению не все здания 

сохранились в наше время, многие конечно же 

отреставрированы, многие переделаны на 

современный лад, но изучая архивные справки и 

фотографии можно увидеть, что все дома были с 
применением травертина.  

Когда в XIX веке главным архитектором 

наших Горячих вод стал С. Уптон, город украсили 

сооружения построенные в стиле эклектики сейчас 

это называется романтический стиль, в нём 

сочетается английская готика с элементами 

мавританского зодчества и итальянского ренессанса. 

Он также использовал местный машукский камень 

при строительстве зданий, поэтому сама нотка 

травертина не иссякла. 

Именно в Пятигорске также широко 

применялся кирпичный стиль - это  светло-
обожённый охристый кирпич, он был достаточно 

дешёвый, но на фасадездания он смотрелся 

довольно стильно и эстетично. Его применение 

способствовало развитию стиля стилизации, 

применялся в декоративных элементах и кладках. ( 

рис. 2). 
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Рисунок 2. Кирпичный стиль 

 

Что же это такое стиль стилизации? 

Стилизация - это воспроизведение или некая 

имитация образной системы, с целью подражания 

прошлому, но с использованием новых 
художественных контекстов. Понятие - производная 

термина стиль. Стилизация обычно предполагает 

трансформацию без потери узнаваемости, какого-

либо предмета, зданий изображений и т. д.. Поэтому 

в Пятигорске все здания, которые представлены 

были в стиле модерна, классицизма и эклектики 

несли очень важные значения для города они 

создавались  с целью стать для города визитной 

карточкой. 

На многих зданиях имеются мемориальные 

таблички, которые свидетельствуют о пребывании в 

эти зданиях известных людей России, а также на 
мемориальных табличках написан: год 

строительства этого здания, к какому стилю он 

относится, из какого материала он сделан и даже 

какой архитектор внёс туда свой вклад. 

Центральная часть города застраивалась в 

начале XIX-XX века. Здесь рядом расположены 

здания различных архитектурных стилей и они 

дополняют друг друга. Украшая улицы города, 

одним из направлений развития туризма в городе, 

может стать познавательный туризм, а именно как 

раз знакомство с архитектурным наследством, 
потому что архитектура Горячих вод очень 

разнообразна.  

Эклектика. К ним относятся здания 

архитектуры: Ермоловские ванны (построенная в 

«кирпичном» стиле с нотками романтизма), Ново-

Сабанеевские ванны (преимущественно схож со 

стилем итальянского Возрождения), Михайловская 

галерея (в себя включает готику и мавританский 

стиль в экспозиции романтического стиля), 

Елизаветинская галерея (включает в себя 

коллаборацию итальянского Возрождения и 
романтизма), отель Эрмитаж (стиль неоготики ), 

здание городской думы , дом Гурджиевых построен 

(«кирпичный» стиль), дача «Эльза» Гукасовой 

(псевдо - романский стиль, относящийся к модерну), 

Дача «Здоровье» Вышегрода (коллаборация двух 

стилей: классицизм и модерн). 

Помимо эклектики, в Пятигорской 

архитектуре также преобладает стиль модерна и 

классицизма. Модерн - это современный стиль, 

который несёт в себе создание нового стиля, нового 

видения простого. В данном стиле построены 

здания: Казенная гостиница, ресторан Провал, 

Всесословный клуб, Бювет «Холодный нарзан» и 

многие другие. Эти здания несут в себе огромную 

историю и значение, как для города, так и в целом 

для всех Кавказских Минеральных Вод. 

Рассмотрим стиль классицизм. Классицизм - 
это стиль, обратившийся к античному наследию как 

к норме и идеальному образцу. Свойственны 

сдержанный декор и дорогие качественный 

материалы. Чаще всего встречаются украшения 

скульптурами и лепниной. 

К данному стилю относятся здания: 

Николаевские ванны, Ермоловские ванны, 

Тиличевские ванны,Романовская грязелечебница, 

дом капитана Мисостова. 

К сожалению на сегодняшний день очень 

много зданий требует срочной реставрации, 

принятия ряда охранных мероприятий, чтобы была 
возможность сохранить достояние архитектуры. 

Также помимо зданий можно сказать о весьма 

ощутимом склоне при спуске от подножья Бештау в 

долину Подкумка. 

Старая часть этого города замыкается в 

Пятигорский некрополь с Лазаревской церковью. 

Одно из самых красивейших кладбищ России и 

помимо этого ещё одной из самых ценных, потому 

что, это кладбище, на котором расположены могилы 

ещё XIX века. На нём похоронены известные 

генералы, или даже например строивших город 
братьев Бернардацци, а главная 

достопримечательность - это первая могила 

Лермонтова, как раз где поэт покоился с 1841 по 

1842 год пока его не перезахоронили в родных 

Тарханах. 

Делая вывод можно сказать, что  архитектура 

Пятигорска очень богата и  удивляет своим 

разнообразием. Её можно изучать вечно, но всё 

равно останутся неразгаданные секреты, и истории о 

том или ином здании. В дальнейшем остаётся 

беречь архитектуру и восхищаться творением 
людей. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Композитные материалы с каждым годом закрепляют за собой позиции на рынке строительных 

материалов. Они имеют неоспоримые преимущества по сравнению с традиционными строительными 

материалами. С каждым годом появляется всё больше видов работ, которые можно производить с 

использованием композитов. В связи с этим встаёт вопрос о целесообразности использования данных 

материалов. 

Ключевые слова: строительные материалы, композитные материалы, углеродное волокно, ламели, 

ленты, реконструкция, капитальный ремонт. 

 

ABSTRACT 

 
Composite materials are gaining a foothold in the building materials market every year. They have undeniable 

advantages in comparison with traditional building materials. Every year there are more and more kinds of works which 

can be carried out with the use of composites. In this connection there is a question about expediency of usage of these 

materials. 

Keywords: building materials, composite materials, carbon fiber, lamellas, tapes, reconstruction, overhaul. 

 

Целью данной работы является изучение 

композитных материалов с целью применения их в 

реконструкции жилой и нежилой застройки, 

выявление их преимуществ и недостатков, а также 

убедиться, что композитные материалы во многом 

превосходят стандартные строительные материалы. 
Введение. 

Композитными материалами всё чаще и 

чаще начинают интересоваться разные отрасли, и 

строительная не исключение. Так как прогресс не 

стоит на месте, а типовые материалы сильнее 

предрасположены к природным и механическим 

деформациям, строительной сфере пришлось 

искать альтернативы. Одной из подобных 

альтернатив как раз и выступили композитные 

материалы, ведь они меньше подвержены 

отрицательным воздействиям окружающей среды. 

Вдобавок они свободны от ключевых минусов 

обычных материалов, а именно: повышенной 

хрупкости, высокого веса и низкой способности к 

растяжению и изгибу [1-12]. Поэтому на данный 
момент укрепление конструкций композитными 

материалами более предпочтительно для 

использования в строительной сфере. 

Классические способы усиления конструкций 

путём применения железобетонных и стальных 

обойм, устройства разгружающих и шпренгельных 

конструкций, наращивания сечения и т. п. являются 

довольно трудозатратными и, что не менее важно, 

далеко не всегда предоставляют возможность 
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выполнять усиление без вывода конструкций из 

эксплуатации на время осуществления работ [13-

22]. 

В связи с этим получило распространение 

использование композитных материалов, 

разработанных на основе разного рода волокон. 

Изначально данные технологии использовались в 

аэрокосмической и военной промышленности, в т.ч. 
опубликованных в зарубежных источниках [23-30]. 

Существует четыре ключевых метода 

усиления конструкций композитными 

материалами: 

 создание обоймы обертыванием элементов 

лентами из композитов; 

 увеличение площади сечения продольной 

рабочей растянутой арматуры вклеенными в 

штрабы жесткими композитами (ламинатами); 

 увеличение площади сечения продольной 

рабочей растянутой арматуры внешним 
армированием, то есть наклеенными на 

поверхность конструкции лентами из 

композитных материалов; 

 повышение трещиностойкости внешним 

армированием из композитных лент и холстов, 

ориентированных перпендикулярно площадкам 

образования нормальных и наклонных трещин. 

Для ремонта и усиления конструкций 

используются композитные материалы двух типов: 

1. Создаваемые на строительной площадке 

(холсты и ткани из однонаправленных или 

разнонаправленных волокон, скатывающиеся в 
рулоны и использующиеся для усиления 

«мокрым» способом, то есть при наклеивании 

их на поверхность усиливаемого элемента с 

помощью адгезивов с послойной пропиткой; в 

процессе отверждения смолы образуется 

композит); 

2. Заводского производства (жесткие ламинаты — 

материалы заводского изготовления, 

получаемые путем пропитки тканей 

полимерными составами с формированием 

блок-пакета и прессованием до полного 
отверждения смолы). 

Наивысшую эффективность с точки зрения 

усиления имеют композитные материалы, 

производимые на основе углеродных волокон. Это 

объясняется их улучшенными физико-

механические характеристиками. Так, они 

обладают невысокой деформативностью и 

повышенной прочностью. Но нельзя сказать, что у 

композитных материалов нет недостатков, прежде 

всего к ним можно отнести достаточно высокую 

стоимость и низкую огнестойкость. 
Впрочем повышенная стоимость целиком 

компенсируется большим числом преимуществ в 

вопросах усиления зданий и сооружений, таких как: 

небольшой вес и габариты усиливающих 

элементов, возможность выполнения комплекса 

ремонтно-восстановительных работ без 

приостановки производства, удобность монтажа, 

стойкость к агрессивному влиянию внешней среды. 

Огнестойкость углепластиковых усиливающих 

элементов следует увеличивать наружным 

монтажом полужестких минераловатных плит (или 

ГКЛО) или нанесением на элементы усиления 

огнестойких покрытий. 

С точки зрения эффективности более 

рациональным является предварительное 

напряжение углеродных волокон, поскольку 

благодаря их высоким физико-механическим 

характеристикам это позволяет уменьшить 
деформативность усиленной конструкции и 

увеличить трещиностойкость, а также 

рациональнее использовать расчетное 

сопротивление материала усиления. Несмотря на 

то, что технологические ниансы этого метода все 

ещё представляют сложность для реализации в 

условиях реконструкции, они, однако, применяются 

для усиления конструкций. 

Особенность использования 

композиционных материалов для ремонта и 

восстановления конструкций заключается в том, 

что условием эффективной работы системы 
усиления напряженнодеформированным 

состоянием композита является растяжение. 

Вдобавок следует обратить внимание на том, 

что композитные элементы усиления на сжатие 

работают хуже, поскольку, как было доказано по 

результатам проведения ряда экспериментов, при 

продольном сжатии причиной разрушения 

элементов усиления являются деформации 

поперечного растяжения, потеря устойчивости 

волокон на микроуровне или срез. При этом 

расчетное сопротивление сжатию композита не 
превышает: для углеродных волокон 78 %, для 

стеклянных волокон 55 %. 

Касаемо ключевых преимуществ 

композитных материалов (в частности, 

углепластиков) перед устоявшимися методами 

усиления, то они заключаются в следующем: 

 Отсутствует надобность в выведении 

сооружения из эксплуатации; 

 Целостность конструкции практически не 

нарушается; 

 Монтаж выполняется быстро и просто; 

 Малозаметны на конструкции; 

 Конструкция абсолютно немного увеличивается 

в своей толщине и весе. 

Выделим основные сферы использования 

внешнего армирования: 

 При проектировании и строительстве - когда 

требуется увеличить сейсмостойкость, 

прочность и надежность возводимых 

конструкций с увеличением межремонтных 

сроков при сохранении материалоемкости, при 

этом необходимо учитывать требования 
нормативного документа; 

 При реконструкции - усиление несущих 

конструкций для восприятия увеличенных 

нагрузок или обеспечения работоспособности 

по измененной конструктивной схеме; 

 При усилении — устранение последствий 

разрушения бетона и коррозии арматуры в 

результате длительного влияния естественных 
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факторов и агрессивных сред или 

механического воздействия. 

Среди великого множества композитов 

можно особенно выделить углеродное волокно — 

это универсальный материал, поскольку может 

применяться для армирования конструкций любой 

сложности и конфигурации, в том числе на 

закругленных и угловых поверхностях, на 
ребристых плитах перекрытий, балочных элементах 

рамных конструкций, а также тавровых балок 

мостовых пролетов, которые характеризуются 

малой шириной ребра; материал этот 

характеризуется как экологически чистый и 

токсически безопасный, отличается 

огнеупорностью и ударопрочностью. 

При реконструкции и капитальном ремонте 

зданий и сооружений углеродное волокно 

используется для армирования железобетонных, 

бетонных, металлических, каменных и деревянных 

конструкций. 
При армировании перекрытий углеродное 

волокно наклеивается на нижнюю грань 

конструкции в зонах наибольшей нагрузки, т. е. в 

центральной части пролета (рис. 1). Благодаря 

подобному приему значительно повышается 

несущая способность конструкции по изгибающим 

моментам. В зависимости от деформации 

конструкций можно применять ламели, ленты или 

сетки.

 
Рисунок 1. Схема наклейки на горизонтальную 

поверхность снизу (потолок) 

 

 
Рисунок 2. Усиление плиты перекрытия 

углеродными лентами снизу 

 

В процессе усиления балок зачастую 

возникает необходимость в усилении приопорных 

зон, что позволяет повысить несущую способность 

конструкции при воздействии поперечных сил. С 

этой целью наклеивают U-образные хомуты, 

изготовленные из углеродных сеток или лент  

(рис. 2,3).  

 

 
Рисунок 3. Усиление приопорных зон балок 

 
Благодаря схожести способов монтажа и 

адгезивных составов, углеродные ленты и ламели, 

как правило, монтируются вместе, тогда как 

использование углеродных сеток, в силу монтажа 

материала «мокрым» способом, исключает 

применение лент и ламелей. 

Для усиления колонн и простенков 

применяют устройство внешнего армирования в 

виде обойм по периметру сечения элементов с 

волокнами, расположенными перпендикулярно 

продольной оси усиливаемого элемента. Обоймы 

могут устраиваться непрерывно по всей высоте 
конструкции, либо с разрывами по высоте. Такое 

усиление позволяет создать ограниченное 

поперечное деформирование. Переход напряженно-

деформированного состояния колонны из 

одноосного в трехосное сжатие увеличивает ее 

несущую способность. Помимо создания 

непрерывной по высоте колонны обоймы 

применяют и раздельные обоймы, локально 

усиливающие участки сечения колонны (рис.4,5).  

 

 
Рисунок 4. Усиление колонны раздельными 

обоймами 
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Рисунок 5. Непрерывное усиление колонны 
обоймами из углеволокна 

 

При усилении внецентренно сжатых 

конструкций, помимо устройства обойм, 

происходит и усиление растянутой грани путем 

наклейки композитного материала, при этом 

ориентация волокон соосна с направлением 

действия главных растягивающих напряжений, т. е. 

вертикально. При усилении кирпичных и блочных 

простенков, а также при организации новых 

проемов в кладке сущность усиления заключается в 
монтаже композитных холстов и лент в зонах 

действия растягивающих напряжений и 

изгибающих моментов. Внешнее армирование в 

данном случае позволяет создать конструктивный 

элемент, состоящий из кладки и элементов 

усиления, работающий как балочная конструкция 

(перемычка) над проемом, воспринимающий 

изгибающие моменты. 

К наиболее значимым преимуществами 

системы внешнего армирования можно вполне 

обоснованно отнести следующие: 

 сокращение временных затрат; 

 сокращение трудовых затрат (отсутствие 

необходимости привлекать тяжелую технику); 

 возможность выполнения работ без остановки 

производства или движения транспорта; 

 сокращение расходов на ремонт; увеличение 

межремонтного периода; 

 возможность исправления ошибок при 

проектировании и строительстве; 

 возможность избежать утяжеление исходной 

конструкции. 

Вывод. 
Проанализировав преимущества и недостатки 

композитных материалов, можно сделать вывод, 

что их применение имеет большой потенциал, так 

как в сравнении с стандартными материалами они 

имеют высокие физико-механические свойства, 

позволяют ускорить технологический процесс, 

появляется возможность работать в 

труднодоступных местах и, что самое важное, при 

реконструкции или усилении такие материалы 

дополнительно не нагружают конструкцию. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью статьи является установление влияния толщины кладки, усиленной углеволокнистой тканью, на 

прочностные свойства кирпичных столбов. Усиление кирпичных столбов возникает при реконструкции 

исторических зданий и сооружений, из которых состоит центральная часть городов. По результатам можем 
наблюдать, как изменяется предел прочности столбов при сжатии от толщины усиленной кладки.  

Ключевые слова: кирпичные столбы, углеволокнистая ткань, прочность, внешнее армирование 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to establish the influence of the thickness of the masonry reinforced with carbon 

fiber fabric on the strength properties of brick pillars. Reinforcement of brick pillars occurs during the reconstruction of 

historical buildings and structures that make up the central part of cities. Based on the results, we can observe how the 

strength limit of the pillars changes under compression from the thickness of the reinforced masonry. 

Keywords: brick pillars, carbon fiber fabric, strength, external reinforcement 

В условиях плотной существующей 

застройки крупных населенных пунктов зачастую 

бывает проблематично найти площадь для 

строительства новых зданий и сооружений, в том 
числе и общественных: торговых центров, 

спортивных объектов, музеев и так далее. 

Реконструкция – вторая жизнь для 

старинных зданий. С помощью реконструкции 

можно сохранить историю, а также облагородить 

здание, изменить функциональное назначение, 

сделать здание привлекательным, центром 

городской жизни, комфортным и эргономичным. В 

ходе реконструкции зданий и сооружений встает 

вопрос о необходимости усиления строительных 
конструкций и их отдельных элементов. 

Необходимость усиления возникает вследствие 

потери прочности несущих конструкций. Важно 

заметить, что реконструкция зданий обычно на 25-

30% более трудоемким процессом, чем при 

возведении новых объектов [2-15]  
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С развитием технологий и тенденцией 

современного мира к быстроте и упрощение работ 

система внешнего армирования (далее СВА) 

обретает все большую популярность. Для СВА 

используют ткань из композитных материалов, 

таких как базальтовое волокно, арамидное 

волокно, стекловолокно и углеволокно. В данной 

работе рассмотрим ткань из углеродного волокна. 
Из свойств углеродных волокон можно выделить 

высокий модуль упругости, высокую прочность, 

низкую плотность, низкий коэффициент трения, а 

также высокую стойкость к атмосферным осадкам 

[16-30] 

В ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко [1] была 

проведена серия испытаний кирпичных колонн на 

сжатие, усиленных бандажами из углеродных 

холстов. Что доказало эффективность применения 

композитных холстов для кирпичных конструкций. 

В ходе испытаний было установлено, что несущая 

способность колонн увеличивается в 2-2,4 раза по 
сравнению с эталонным образцом [1]. 

Для оценки влияния эффекта бандажа были 

изготовлены образцы кирпичных столбов сечением 

380х510 мм при высоте 1260 мм. На рис. 1 

показаны схемы экспериментальных образцов 

кирпичных столбов I÷V серий. 

I серия образцов – кирпичные столбы без 

усиления углеволокном. Данные образцы являлись 

«эталонными». Результаты испытаний позволяли 

оценить эффективность применение способа 

усиления углеволокном относительно данных 

образцов. 
II серия образцов – кирпичные столбы, 

усиленные полосами из углеволокна, наклеенные на 

кирпичную кладку через четыре ряда по всей 

высоте столба. 

III серия образцов – кирпичные столбы, 

усиленные полосами из углеволокна, наклеенные 

на кирпичную кладку IV через два ряда по всей 

высоте столба. 

IV серия образцов – кирпичные столбы, 

усиленные полосами из углеволокна, наклеенные 

на кирпичную кладку через один ряд по всей 

высоте столба. 
V серия образцов – кирпичные столбы, 

усиленные полосами из углеволокна, путем 

оборачивания образцов целиком. 

 

 
Рисунок 1. Общий вид опытных образцов кирпичных столбов серии: а)I, б)II, в)III, г)IV, д)V. 

 

Изменяя толщины усиленной кладки ко всей 

высоте столба, можно обеспечить изменение 

предела прочности при сжатии. То есть 

количественным критерием для оценки влияние 

усиленной кладки является предел прочности при 

сжатии, а управляющим фактором – толщина 

усиленной кладки. Пусть х – отношение толщины 

усиленной кладки ко всей высоте столба (∑h/H), y 

– прочность на сжатие (Rсж). 

В результате эксперимента получена 

следующая зависимость параметров (табл.1): 

Таблица 1 - Зависимость критерия от фактора 

Параметр 
Номер эксперимента 

1 2 3 4 5 

Фактор xi 0 0,25 0,375 0,5 1 

Крит-й yi 2,26 3,0 3,65 5,45 5,85 

В соответствии с заданием проверим, 

является ли уравнение 𝑦 = 𝑎 × 𝑥 + 𝑏        функцией, 

достоверно описывающей имеющиеся 

экспериментальные данные. 

Коэффициенты a и b функции 𝑦 = 𝑎 × 𝑥 + 𝑏  

найдем как решение системы (табл. 2): 

{
𝑎 ×∑𝑥𝑖

2 + 𝑏 ×∑𝑥2 =∑𝑥𝑖 × 𝑦𝑖

𝑎 ×∑𝑥𝑖 × 𝑦𝑖 + 𝑏 × 𝑛 =∑𝑦𝑖

 

Таблица 2 - Значения параметров 

 1 2 3 4 5 ∑ 

𝑥𝑖 0 0,25 0,375 0,5 1 2,125 

𝑦𝑖 2,26 3,0 3,65 5,45 5,85 20,21 

𝑥𝑖
2 0 0,063 0,141 0,025 1 1,453 

𝑥𝑖𝑦𝑖 0 0,750 1,369 2,725 5,85 10,694 

 

Получим систему уравнений с двумя 

неизвестными: 

{1.453 × 𝑎 + 2.125 × 𝑏 = 10.694
2.125 × 𝑎 + 5 × 𝑏 = 20.21

 



Университетская Наука № 2(14) 2022 г. 

  
90 

 
  

Решаем систему уравнений: 

{
−7.265 × 𝑎 − 10.625 × 𝑏 = −53.47
4.516 × 𝑎 + 10.625 × 𝑏 = 42.946

 

−2.749 × 𝑎 = −10.524 

𝑎 = 3.8283 

Теперь найдем параметр b: 

2.125 × 3.8283 + 5 × 𝑏 = 20.21 

5 × 𝑏 = 12.075 

𝑏 = 2.415 

Таким образом, получим уравнение: 

𝑦 = 3.828 × 𝑥 + 2.415 

Параметр b характеризирует базовое 

(контрольное) значение контролируемого 

параметра без влияния управляемого фактора. 

Коэффициент a показывает интенсивность влияния 

фактора x, положительный знак которого 

свидетельствует о возрастающем направлении 

графика. 

С учетом присвоенного физического смысла 

исходным математическим данным уравнение 
будет иметь следующий вид: 

𝑅сж = 3,828 ×
∑ℎ

𝐻
+ 2.415 

Выполняя анализ полученного уравнения, 

можно полученные результаты исследования 

подвергнуть сомнению. 
Вычислим сумму квадратов отклонений 

между эмпирическими и теоретическими 

значениями y от величины x (табл.3). 

∑𝑒𝑖
2 = 𝑎∑(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))

2
 

Таблица 3 - Значение суммы квадратов отклонений 

 1 2 3 4 5 ∑ 

𝑥𝑖 0 0,25 0,38 0,5 1 2,13 

𝑦𝑖 2,26 3,0 3,65 5,45 5,85 20,2 

𝑓(𝑥𝑖) 2,42 3,37 3,85 4,33 6,24 - 

(𝑦𝑖

− 𝑓(𝑥𝑖))
2
 

0,02 0,14 0,04 1,26 0,15 1,61 

Полученная величина ∑e2=1,614 

свидетельствует о том, что линейная функция 

скорее является не наилучшей для аппроксимации 

исходных экспериментальных данных. 

Используя специализированное 

программное обеспечение Excel для имеющих 
экспериментальных данных, может быть 

использована математическая модель: 

𝑦 = 𝑎 × 𝑒𝑏×𝑥 

Со следующими эмпирическими 

коэффициентами a = 2,5; b = 0,98. Тогда 

уравнение примет вид: 

𝑅сж = 2,5 × 𝑒0,98×𝑥 

при ∑e2=2,635. 

Так делаем вывод, что вторая модель хуже 

аппроксимирует экспериментальные данные, и для 

прогнозирования контролируемых параметров от 
величины управляющего фактора может быть 

использована первая модель. 

Так при величине x = ∑h/H = 0,625 

(усиленно 10 рядов кладки) y = Rсж = 5,29 МПа 

Построим график функций (рис.2) 

 

 
Рисунок 2. График функций (сплошная линия – уравнение 1, пунктирная – уравнение 2) 
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АННОТАЦИЯ 

 

Большая часть современного инженерного анализа состоит из запуска сложных компьютерных кодов: 

предоставления вектора проектных переменных (входных данных) x и вычисления вектора откликов 

(выходных данных) y. Несмотря на неуклонный рост вычислительной мощности, затраты на выполнение 

многих аналитических программ остаются нетривиальными; отдельные оценки конечно-элементного анализа 

могут занять от минут до часов и больше. Более того, этот режим «запрос-и-ответ» часто приводит к подходу к 

проектированию методом проб и ошибок, при котором разработчик может никогда не раскрыть 

функциональную связь между x и y и, следовательно, никогда не определить «наилучшие» параметры ввода. 

Статистические методы широко используются в инженерном проектировании для решения этих проблем. 

Основной подход заключается в построении аппроксимаций кодов анализа, которые более эффективны для 

выполнения и дают представление о функциональной взаимосвязи между x и y. 
Ключевые слова: метамоделирование, планирование эксперимента, инженерное проектирование, 

поверхности отклика, скрининг. 

 

ABSTRACT 

 

Much of modern engineering analysis consists of running complex computer codes: providing a vector of design 

variables (inputs) x and calculating a vector of responses (outputs) y. Despite the steady growth in computing power, 

the cost of executing many analytical programs remains non-trivial; individual finite element analysis evaluations can 

take minutes to hours or more. Moreover, this request-and-response mode often leads to a trial-and-error design 

approach in which the developer may never discover the functional relationship between x and y, and therefore never 

determine the "best" input parameters. Statistical methods are widely used in engineering design to solve these 
problems. The main approach is to build approximations of analysis codes that are more efficient to perform and give 

insight into the functional relationship between x and y. 

Keywords: metamodeling, experiment design, engineering design, response surfaces, screening. 

 

Метамоделирование включает в себя выбор 

схемы эксперимента для получения данных, выбор 

модели для представления данных, а затем подгонку 

модели к наблюдаемым данным. Для каждого из этих 

шагов существует несколько вариантов 

планирования экспериментов (рис. 1). Например, 

построение нейронной сети включает в себя 

подгонку сети нейронов посредством обратного 
распространения к данным, которые обычно 

выбираются вручную, в то время как методология 

поверхности отклика обычно использует 

центральные составные планы, полиномы второго 

порядка и регрессионный анализ наименьших 

квадратов. 

Наиболее распространенный подход к 

метамоделированию заключается в применении 

плана экспериментов для определения эффективного 

набора компьютерных прогонов (x1, x2,...,xn), а затем 

в использовании регрессионного анализа для 

создания полиномиальной аппроксимации 

результатов компьютерного анализа. Затем эти 

приближения могут заменить существующий код 

анализа, обеспечивая при этом: 

– лучшее понимание отношений между х и у; 

– более простая интеграция компьютерных 
кодов, зависящих от домена,; 

– инструменты быстрого анализа для 

оптимизации и исследования пространства 

проектирования с использованием аппроксимаций 

вместо самих кодов анализа, требующих 

значительных вычислительных ресурсов. 
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Рисунок 1. Методы метамоделирования 

 

Многие приложения, использующие эти 

методы для компьютерного проектирования, 

статистически сомнительны, потому что многие коды 

анализа являются детерминированными, в которых 

ошибка аппроксимации не связана со случайными 

эффектами. Это ставит под сомнение последующий 
статистический анализ значимости модели. 

Следовательно, необходимо стремиться выявить 

потенциальные статистические ловушки в 

метамоделировании и предоставить общие 

рекомендации по правильному использованию 

методов метамоделирования в компьютерном 

инженерном проектировании. 

Правильно спланированные эксперименты 

необходимы для эффективного использования 

компьютера. В технике традиционно изменяют один 

параметр и наблюдают эффекты. В качестве 
альтернативы комбинации факторов назначаются 

либо систематически (например, поиск по сетке), 

либо случайным образом, чтобы обеспечить 

альтернативу для сравнения. Методы планирования 

экспериментов, которые были разработаны для 

физических экспериментов, применяются к 

планированию компьютерных экспериментов для 

повышения эффективности этих анализов [3-7]. 

План эксперимента представляет собой 

последовательность экспериментов, которые должны 

быть выполнены, выраженные в терминах факторов 
(переменных плана), установленных на 

определенных уровнях (заранее определенных 

значениях). План эксперимента представлен 

матрицей X, где строки обозначают серии 

экспериментов, а столбцы обозначают конкретные 

настройки факторов. 

Факторные планы. Самый простой 

экспериментальный план – это полный факторный 

план. Количество точек плана, определяемое полным 

факторным планом, является произведением 

количества уровней для каждого фактора. Наиболее 

распространены 2k-планы (для оценки главных 
эффектов и взаимодействий) и 3k-планы (для оценки 

основных и квадратичных эффектов и 

взаимодействий) для k-факторов на втором и третьем 

уровнях соответственно [8]. 

Для оценки квадратичных эффектов можно 

использовать планы 3k или 3(k-p), но часто требуется 

неуправляемое количество расчетных точек. 

Наиболее распространенными схемами второго 

порядка, сконфигурированными для уменьшения 

количества расчетных точек, являются центральные 

составные схемы и схемы Бокса-Бенкена. 

Центральный композитный план представляет 

собой двухуровневый (2(k-p) или 2k) факторный план, 

дополненный n0 центральными точками и двумя 

точками, расположенными на ±α для каждого 

фактора. Данный план состоит из 2(k-p)+2k+n0 нет 

общих точек плана для оценки 2k+k(k-1)/2+1 

коэффициентов. Для трех факторов при установке α = 

1 точки точки располагаются в центрах граней куба, 
что дает схему гранецентрированного центрального 

композита; следует обратить внимание, что для 

значений α, отличных от 1, каждый фактор 

оценивается на пяти уровнях. 

Часто желательно использовать наименьшее 

количество уровней фактора в плане эксперимента. 

Одним из распространенных классов таких планов 

являются планы Бокса-Бенкена. Они формируются 

путем объединения 2k факторов с неполными 

планами блоков. Они не содержат точек в вершинах 

гиперкуба, определяемых верхними и нижними 

пределами для каждого фактора. Это желательно, 
если эти крайние точки дорого или невозможно 

проверить.  

Альтернативные методы метамоделирования 

предлагают методы аккумулированной 

аппроксимации для структурной оптимизации, 

который уточняет аппроксимацию целевых функций 

и функций ограничений путем накопления значений 

функций ранее посещенных точки. Одними из 

таковых являются многомерные адаптивные 

регрессионные сплайны – гибкий метод 

регрессионного моделирования, основанный на 
рекурсивном разбиении и подборе сплайнов для 

многомерных данных. Деревья регрессии тесно 

связаны со сплайнами. Вместо кусочно-линейной 

аппроксимации деревья регрессии формируют 

кусочно-постоянную аппроксимацию.  

Многомерные приближения Эрмита 

предназначены для междисциплинарной 

оптимизации проектирования, которые используют 

данные, сгенерированные в ходе итеративной 

оптимизации; он сравнивается с линейным, обратным 

и другими стандартными приближениями, но 
показывает неэффективность, поскольку требует 

большего количества точек данных [9].  

Вейвлет-моделирование использует 

специальную форму базисной функции, которая 

особенно эффективна при моделировании резких 

скачков на поверхности отклика. Вейвлеты лучше 

всего использовать, когда доступно большое 

Методология поверхности отклика – набор 

инструментов в дизайне или анализе данных, 

которые улучшают исследование области проектных 

переменных в одном или нескольких ответах, которая 

включает в себя группу статистических методов для 
построения эмпирических моделей и их 

эксплуатации. Путем тщательного планирования и 

анализа экспериментов она пытается связать реакцию 

или выходную переменную с уровнями ряда 

предикторов или входных переменных, которые на 

нее влияют. Общий подход методологии поверхности 

отклика включает все или некоторые из следующих 

шагов: 
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– скрининг: когда количество факторов велико 

или когда экспериментирование дорого, 

скрининговые эксперименты используются для 

сокращения набора факторов до тех, которые 

оказывают наибольшее влияние на исследуемую 

реакцию (реакции); 

– экспериментирование первого порядка: 

когда начальная точка далека от оптимальной точки 
или когда требуется знание об исследуемом 

пространстве, модели первого порядка и такой 

подход, как метод наискорейшего восхождения, 

используются для «быстрого и экономичного 

перемещения в окрестности оптимум» [10]; 

– экспериментирование второго порядка: 

после получения наилучшего решения с 

использованием методов первого порядка модель 

второго порядка подгоняется в области решения 

первого порядка для оценки эффектов кривизны и 

попытки улучшить решение. 

Поверхности отклика обычно представляют 
собой полиномиальные модели второго порядка; 

следовательно, они имеют ограниченные 

возможности для точного моделирования 

нелинейных функций произвольной формы. 

Очевидно, что поверхности отклика более высокого 

порядка можно использовать для моделирования 

нелинейного проектного пространства; однако могут 

возникнуть нестабильности, или, что более вероятно, 

будет трудно взять достаточно точек выборки, чтобы 

оценить все коэффициенты в полиномиальном 

уравнении, особенно в больших размерностях. 
Следовательно, многие исследователи выступают за 

использование последовательного подхода к 

моделированию поверхности отклика с 

использованием ограничений на перемещение или 

подхода доверительной области. 

Все эти методы можно использовать для 

создания аппроксимаций существующего 

компьютерного анализа и создания модулей 

быстрого анализа для более эффективных 

вычислений. Эти методы метамоделирования также 

дают представление о функциональной взаимосвязи 
между входными и выходными параметрами. 

Цель проектировщика обычно состоит в том, 

чтобы прийти к улучшенным или надежным 

решениям, которые являются значениями проектных 

переменных, которые наилучшим образом 

соответствуют целям проектирования. Поиск этих 

решений обычно опирается на метод оптимизации, 

который генерирует и оценивает множество 

потенциальных решения на пути к улучшению 

дизайна; таким образом, модули быстрого анализа 

являются императивом. 

По мере увеличения числа факторов проблемы 
затраты, связанные с созданием метамоделей, 

начинают перевешивать пользу в эффективности. 

Кроме того, часто скрининга недостаточно, чтобы 

уменьшить проблему до управляемого размера. Эта 

трудность усугубляется проблемой множественных 

откликов – сложные задачи инженерного 

проектирования неизменно включают в себя 

множественные измерения производительности 

(откликов), которые необходимо смоделировать. 

Процесс скрининга нарушается при попытке выбрать 

наиболее важные факторы для более чем одного 

ответа, поскольку для каждого ответа могут 

потребоваться разные важные факторы.  
Таким образом, общий вопрос, возникающий в 

связи с этими проблемами, заключается в том, как 

эти методы экспериментирования и 

метамоделирования можно эффективно использовать 

для более крупных проблем. Одним из подходов 

является разделение или декомпозиция проблемы. 

Используя эти методы, сложную проблему можно 

разбить на более мелкие, что позволяет проводить 

эффективные эксперименты и метамоделирование, 

что приводит к всестороннему и эффективному 

исследованию проектного пространства 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассмотрены новые виды бетонов для различных назначений, их функции, основные 

характеристики. Правильный выбор бетона для фундамента имеет важнейшую роль в дальнейшем 

использовании строения. Поэтому автором были рассмотрены такие виды как: фибробетон, 

самовосстанавливающийся, прозрачный. 

Ключевые слова: композит, фибра, бетон. 

 

ABSTRACT 

 
The article discusses new types of concrete for various purposes, their functions, basic characteristics. The right 

choice of concrete for the foundation has a crucial role in the further use of the structure. Therefore, the author 

considered such types as: fiber concrete, self-healing, transparent. 

Keywords: composite, fiber, concrete. 

 

 

Строители всех стран считают, что 

перспективой строительной индустрии является 

фибробетон и его применение в конструкциях 

различного назначения.  

Фибробетон представляет собой 
композитный материал. Главной особенностью, 

которая отличает фибробетон от обычного бетона 

является наличие в нем фиброволокна. Это волокно 

равномерно распределено по всему объему бетона 

за счет более интенсивного перемешивания 

бетонной смеси. Основная задача фиброволокна 

это своеобразное армирование бетона. Благодаря 

армированию с помощью фиброволокна удается 

устранить главные изъяны материала. При 

применении фиброармирования повышается 

прочность на сжатие и на растяжение от 15 до 20 

раз, а также увеличивается трещиностойкость, 
водонепроницаемость, морозостойкость, 

жаропрочность и пожаростойкость.  

Как известно, характеристики 

многокомпонентного материала зависят от 

соответствующих характеристик его 

составляющих, а также характера их 

взаимодействия. Главной составляющей 
фибробетона выступает сама фибра. Фибра может 

применяться как стальная, так и не металлическая. 

Основные физико-механические показатели, 

которые применяются для получения фибры 

представлены в таблице 1.  

На сегодняшний день фибробетоны наиболее 

часто используются при строительстве монолитных 

сооружений, таких как автомобильные дороги или 

при производстве монолитных конструкций 

(перекрытия, промышленные полы и т.д.). кроме 

того данный композит нашел широкое применение 

при производстве сборных элементов и 
конструкций – балки, ступени, сваи, карнизные 

элементы мостов и т.д. 
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Таблица 1 – Основные физико-механические показатели компонентов фибры 

 

Прозрачный бетон или светопроводящий 

бетон. Он состоит из мелкозернистого тяжелого и 

прочного бетона, и световых волокон, которые 

расположены в определенном порядке. Среди всего 
прочего, своим «светопропускающим» свойствам 

этот вид бетона обязан, прежде всего своему 

составу, который исключает наличие крупного 

заполнителя. Кроме традиционных компонентов, а 

именно: портландцемента, песка, воды и 

пластификаторов, в его состав входят тонкие 

светопроводящие нити. Цветовая палитра данного 

вида бетона представлена достаточно широким 

спектром: от классического черного (серого) или 

бежевого (белого) до необычного зеленого, 

красного, желтого. Попавший свет отражается 
между слоями много раз, из-за чего наблюдается 

как бы светящиеся полоски на куске бетона.  

Прозрачный бетон не пользуется 

популярностью, наверное, из-за своей стоимости. 

За один квадратный метр такого бетона 

можно заплатить около 90 тыс. руб. Но нужно 

понимать, что он используется преимущественно в 

декоративных целях. 

Но не смотря на использование только в 

декоративных целях, он по своим физическим 

свойствам не уступает традиционному. 

- повышенная прочность, 
- шумоизоляция, 

- высокий процент теплоизоляции, 

- водостойкость, 

- прочность в момент изгибов и сжатия, 

- хорошая переносимость воздействия 

пониженных температур, ультрафиолетовых лучей. 

 

 
Рисунок 1. Пример применения светопрозрачного 

бетона 

 

 
Рисунок 2. Вид светопрозрачного бетона внутри 

помещения 
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Рисунок 3. Фрагмент светопрозрачного бетона 

 
Самовосстанавливающиеся бетон – одно из 

самых успешных достижений в строительной 

индустрии. Это инновационное решение изменило 

структуру материала, чтобы он стал способен 

восстанавливать сам себя.  

В крупных масштабах этот вид бетона еще 

не используется, но возможно в ближайшем 

будущем- это будет самый актуальный вид бетона, 

за его свойства. В лабораторных условиях было 

выявлено, добавление гриба Trichodermareesei, в 

состав бетонной смеси приводит к появлению 

такого свойства бетона, как самозатягивание. Так 
при формировании конструкции из подобной 

бетонной смеси и при последующем ее 

подвержении трещинообразования (сделанного 

искусственным методом) грибок активизировался. 

С поступлением кислорода и воды в трещины, 

споры гриба начали активно размножаться. В 

результате их взаимодействия с окружающей 

средой начал образовываться карбонат кальция, 

заполняющий и скрепляющий трещины. 

Схематически данный процесс представлен на 

рисунке 4, 5. 

 
Рисунок 4. Самозатягивание бетона с помощью пор 

гриба Trichodermareesei 
 

 
Рисунок 5. Вид бетона с добавлением гриба 

Trichodermareesei 

Эта технология позволит сделать огромный 

шаг в строительной индустрии, ведь бетон часто 

подвергается воздействиям, при которых 

разрушается, чем вызывает необходимость в его 

ремонте. А самовосстанавливающийся бетон в 

меньшей степени будет нуждаться в ремонте, тем 

самым он станет более выгодным решением в 

экономическом плане. 
На сегодняшний день бетон стал самым 

важным строительным материалом во всем мире, и 

еще долгое время не буде терять своей 

актуальности. Но это направление не будет стоять 

на месте и новые, более современные 

разновидности бетона будут появляться, и 

продолжать развитие строительной индустрии. 
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В статье рассмотрены вопросы необходимости внедрения в учебный процесс студентов строительного 

направления технологий информационного моделирования, указываются ссылки на законодательные акты, 

дается краткое описание BIM-системы Renga, опыт и полученные результаты от внедрения в учебный процесс, 

описана организация совместной работы студентов над одной моделью, намечены пути сотрудничества с 

проектными институтами. 
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ABSTRACT 

 

The article considers the issues of the need to introduce information modeling technologies into the educational 

process of students of the construction direction, indicates links to legislative acts, gives a brief description of the Renga 

BIM system, experience and results obtained from the introduction into the educational process, describes the 

organization of joint work of students on one model, outlines ways of cooperation with design institutes. 

Keywords: information modeling technology, TIM, BIM, Renga, Renga Collaboration Server, modeling, 
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Технология информационного 

моделирования зданий (ТИМ или BIM) активно 

внедряется в строительную отрасль на 

государственном уровне. Это один из элементов 

цифровизации строительной отрасли. С 1 января 

текущего года все объекты капитального 

строительства, финансируемые с привлечением 

средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, заключенные после 1 января 2022 г. 

должны реализовываться с применением ТИМ, а со 

следующего года все гражданское многоэтажное 
строительство BIM-проектирование станет 

обязательным для застройщиков, привлекающих 

средства дольщиков. Это следует из Распоряжения 

№3719-р от 20.12.2021, которым Правительство РФ 

утвердило сроки и ответственных за внедрение 

технологий информационного моделирования.  

Цифровое трехмерное моделирование в 

BIM системах имеет ряд преимущества перед 

привычным двухмерным проектированием в CAD 

системах, но всё же продвижение этой технологии 

не ведётся высокими темпами и связано это с 

очевидными препятствиями, такими как стоимость 

программного обеспечения, необходимость 

обновления материально-технической базы 

предприятий, привычка работать прежними 

методами, нежелание переучиваться, недостаток 

времени, но наиболее значимой причиной, на мой 

взгляд, является кадровый голод и неготовность 

большей части учебных учреждений к обучению 

специалистов нового времени.  
Анализируя программные продукты по 

ТИМ мы приняли решение внедрять отечественную 

BIM-систему Renga, которая имеет ряд 

преимуществ:  

 Быстрое освоение базового уровня 

пользования благодаря интуитивно понятному и 

лаконичному интерфейсу.  

 Комплексность – Renga позволяет в одной 

модели проработать архитектуру, конструкции, 
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внутренние инженерные сети, технологические 

решения.  

 Моделирование в 3D развивает 

пространственное мышление, позволяет наглядно 

оценить принимаемые проектные решения.  

 Автоматизированное получение чертежей 

на основе модели 

 Ассоциативная связь чертежей, 
спецификаций с моделью; внеся изменение в 

модель, связанные данные меняются автоматически 

 Точные объемы – система позволяет 

работать с данными модели с помощью формул, 

выражений, выгружать для подсчетов через 

табличные редакторы в CSV формате, работать с 

различными расчетными расширениями 

 Интероперабельность с другими 

программными и расчетными через различные 

форматы, в том числе IFC  

 Стили – внутреннее понятие в Renga, 
позволяет настроить внешний вид, геометрию 

объекта предметной области 

 Инструмент профили – позволяет 

создавать профили различного сечения и 

параметризировать их, применяется к колоннам, 

балкам, пластинам.  

 Автоматическое армирование – удобство, 

наглядность и простота выполнения проектов 

дисциплин по изучению железобетонных 

конструкций 

 Совместная работа, приближенная к 
режиму реального времени, позволяет освоить 

навыки командной работы, сотрудничества.  

 Бесплатные лицензии для учебных 

учреждений и для студентов, простота установки 

 Сотрудничество с учебными 

учреждениями, предоставление обучающих курсов 

бесплатно по запросу 

 Невысокие минимальные системные 

требования, возможность работать на немощном 

ПК или ноутбуке в рамках освоения базовых 

навыков и моделирования учебных проектов 

 Большая база разработанных учебно-

методических материалов в открытом доступе, 

наличие программы обучения 

 Российская программа, используется 
метрическая система и привязка к российским 

стандартам. 

Информационную модель здания из Renga 

можно передать в расчетный комплекс ЛИРА или 

SCAD для расчета конструкций. С помощью 

нескольких доступных расширений можно 

рассчитать по модели сметную стоимость, 

произвести необходимые расчеты по 

водоснабжению, электроэнергии, теплоснабжению 

и прочие расчеты. BIM система Renga позволяет 

применять информационную модель на 
протяжении всего жизненного цикла объекта.  

Студенты, выполняя курсовые проекты по 

архитектуре, конструкциям и инженерным сетям в 

Renga, показали более высокие результаты по 

сравнению с проектированием в CAD системах. 

Следует выделить более высокий интерес со 

стороны студентов к проектной работе, развитие 

пространственного мышления, более глубокого 

понимания предметной области, улучшается 

способность читать чертежи, поскольку появляется 

наглядность, развивается навык информационного 

моделирования, появляется желание 
самостоятельного углубленного изучения 

возможностей программы, появляется 

определенность в выборе профессиональной 

деятельности. 

 

 
 

Рисунок 1. Курсовая работа по дисциплине Основы архитектуры зданий,  

студент гр. ПС-21 Славник Антон 

 

https://youtu.be/Ez3WdB_XBFE
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Рис. 2. Курсовой проект по дисциплине Архитектура зданий, 

студентка гр. ПС-21 Воронина Марина 

 

 

В настоящее время развивается сотрудничество с 

проектными институтами Ставропольского края 

для выполнения пилотных проектов по 

технологиям информационного моделирования 
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студентами в целях оценки возможностей 

технологии и программных продуктов, а также 

развития наставничества опытными 

проектировщиками, взаимного обмена опытом и 

знаниями. Так, в СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова 

выделена и сформирована наиболее активная 

группа студентов для моделирования 

многоэтажного жилого дома, по которому уже 
имеется разработанный проект стадии Р и начато 

строительство. Такое сотрудничество несёт пользу 

всем сторонам – студенты нарабатывают 

практический опыт и приобретают прикладные 

знания, развивают необходимые профессиональные 

навыки, нарабатывают портфолио, авторитет и 

приобретают возможность дальнейшего 

трудоустройства; проектные институты 

выращивают профессиональные кадры, получают 

проекты более высокого качества за счёт 

устранения коллизий, отслеживаемых на этапе 3D 

моделирования; учебное учреждение приобретает 
большой учебный материал, практический опыт 

обучения и внедрения технологии. Группа работает 

над одним проектом, исходник которой 

опубликован на выделенном сервере с 

установленным и настроенным Renga Collaboration 

Server. Каждый участник группы подключается к 

модели удаленно, вносит свои изменения, 

синхронизирует и видит и свои изменения, и новые 

изменения от других участников. В скором времени 

совместная работа будет реализована в режиме 

реального времени, что значительно повысит 
качество проектирования.  

Результаты работы будут 

продемонстрированы в дальнейших публикациях.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Данная статья посвящена новому виду строительства: деревянным многоэтажкам, которые состоят из 

CLT-панелей. 

Ключевые слова:CLT-панели, деревянные многоэтажки, новая технология, качество, легкость, быстрота 

исполнения 

ABSTRACT 

  

This article is devoted to a new type of construction: wooden high-rise buildings, which consist of CLT panels. 
Keywords: CLT panels, wooden high-rise buildings, new technology, quality, ease, speed of execution 

 

Строить и проектировать деревянные 

многоэтажки в России разрешили только в 2019 

году, хотя в других странах данная технология 

использовалась повсеместно. Например, в Германии 

и Австрии — странах с многовековой историей, уже 

30 лет ведется деревянное домостроение.  

В России также возводили здания из дерева: 

только они достигали не более трех этажей. Данная 

идея продвигалась достаточно медленно: хотя наша 
страна обладает около 25% запасов лесных 

ресурсов. В основном деревянные дома были 

востребованы у россиян на дачах и в селах 

(использовались клееные древесные материалы). 

Одним из пилотных проектов, в которых 

используются CLT-панели, является небольшой 

жилой комплекс в городе Сокол Вологодской 

области. Состоит он из двух четырехэтажных 

зданий высотой 15 м по 32 квартиры — 

двухкомнатные и однокомнатные общей площадью 

до 65 кв. м. 

Данные здания строятся по технологии CLT-
панелей. Это может стать большим прогрессом к 

созданию новой технологии многоэтажного 

деревянного домостроения.  

Параллельно с реализацией проекта в Соколе 

изучается способ реализации проектов 

строительства девятиэтажного дома и социальных 

объектов из CLT-конструкций в Вологодской 

области.  

Что же представляет собой новая 

технология (CLT-панели)? 

CLT-панели – многослойный материал, 

который состоит из деревянных ламелей, 

сложенных в ряды. Располагаются они крест-

накрест относительно друг друга, изделия 

склеиваются между собой и спрессовываются. 

Горизонтальные ламели обеспечивают жесткость в 

продольной плоскости, а вертикальные – высокую 
несущую способность. 

Впервые данная технология была применена 

в Швейцарии в 90-х годах прошлого столетия. А 

первые современные CLT-панели были разработаны 

уже в 1996 году в Австралии. Благодаря тому, что 

возрос интерес общества к экологическому 

строительству, технология стала востребованной. 

Из таких панелей начали возводить не только 

малоэтажные, но и многоэтажные, многоквартирные 

дома. Данная технология в Западной Европе 

используется довольно часто. А в России 

производство CLT-панелей начинает активно 
развиваться. 

Особенности производства. 

Этапы изготовления CLT-панелей: 

 выбор древесины для плит; 

 сортировка и обработка сырья; 

 строгание и нанесение клея; 

 укладка ламелей перпендикулярными 

слоями под пресс (давление на панели оказывается с 

4 сторон); 
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 вырезка в панели проемов под двери и окна, 

каналов для сетей, выборка ниш для утеплителя; 

 обработка, маркировка и упаковка. 

Клеевой шов который формируется между 

плитами абсолютно безвреден, так как в атмосферу 

не выделяется формальдегид, который часто 

используют при производстве спрессованной 

древесины: фанеры, древесно-стружечных (ДСП) и 
древесноволокнистых плит (ДВП). 

Хорошим признаком качественно склеенной 

CLT-панели является выступание клея в малом 

количестве. При спрессовке толщина клея будет 

составлять не более 0,3 мм. 

Преимущества и недостатки CLT-панелей. 

CLT-панели отличаются большим 

количеством достоинств, поэтому ее популярность 

постоянно возрастает. К плюсам домов из CLT-

панелей можно отнести следующее: 

 Микроклимат внутри помещений 
положительно влияет на здоровье человека, так как 

плиты изготавливаются из натуральной древесины. 

 Здания отличаются отсутствием усадки, так 

как дерево дополнительно обрабатывают; 

 В стенах нет щелей, из-за этого стены не 

продуваются ветром;  

 Внутри и снаружи здания при отделке 

можно применять любые декоративные материалы; 

 Строительство многоэтажных зданий. По 

этой технологии в Европе возводят 

многоквартирные здания, стадионы, торговые 
центры, больницы и т. д.; 

 Высокая огнестойкость; 

 Так как на заводе изготавливают готовые 

конструктивные элементы сразу с проемами, можно 

реализовать любой архитектурный стиль; 

 Здания из CLT-панелей являются 

экологичными, так как в их состав входит 

безопасный клей, который используется при 

производстве мебели; 

 Минимальное количество строительного 

мусора и отходов в процессе строительства; 

 Высокая сейсмоустойчивость; 

 Стены и перекрытия являются отличным 

шумоизолятором; 

 Вес конструкции примерно в 6 раз меньше, 

чем при строительстве домов из бетона;  

 Внутреннее пространство помещений 

расширяется на 10%, так как стены изготавливаются 

тоньше на 1/3, в сравнении бетоном или клееным 

брусом. 
Но также у зданий из CLT-панелей есть и 

несколько недостатков. К ним относятся: 

 Главным недостатком является высокая 

стоимость, хотя фундамент, как правило, 

используется мелкого заложения. Но такая цена 

является оправданной, так как дом будет 

качественным и возведут его очень быстро;  

 Еще одним из недостатков является то, что 

здание необходимо дополнительно утеплять. Но это 

качество присуще и всем остальным видам 

строительства зданий.  

 
Рисунок 1. Виды CLT-панелей 

 

Как же строятся дома из CLT-панелей? 

Данный вид строительства выделяется малой 

трудоемкостью (участвует небольшая бригада, 

которая использует только простой 

электроинструмент и подъемный кран) и высокой 

скоростью строительства (всего около 20 минут 

используется для монтажа одной панели, весь дом 

для одной семьи можно собрать примерно за 8 

часов). 
Готовые элементы будущего здания 

устанавливаются на заранее подготовленный 

фундамент. Собирают его подобно детскому 

конструктору.  

После проделанных работ можно приступать 

к наружной и внутренней отделке. Так как на заводе 

плитам придают идеально ровную поверхность, её 

не нужно дополнительно штукатурить. С 

внутренней стороны здания уже подготовлены 

необходимые места для установки щитков, трассы и 

т. д. Так как все сети устанавливаются достаточно 

быстро, дом в скором времени будет готов. 

Угрожают ли домам пожары и плесень. 
Недоверие к деревянным многоэтажкам 

вызывает множество вопросов. Например, являются 

ли они пожароопасными? Или может ли возникнуть 

плесень? Многие могут подумать, что ответ 
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очевиден. Хотя это не так. Естественный материал 

даже превосходит более привычный аналог.  

С чем же это связано? Дело в том, что при 

возгорании в здании, который собран из бетона, 

металла и различных строительных блоков, 

конструкции очень быстро нагреваются, передавая 

тепло в другие помещения. А вот деревянные 

конструкции — могут препятствовать нагреву и 
воспламенению в других помещениях, что 

предотвращает дальнейшее распространение 

пожара. То есть, деревянные конструкции являются 

отличным изолятором тепла. Еще один приятный 

бонус – это то, что данные конструкции не 

нуждаются в дополнительной декоративной 

отделке. 

Как известно, при горении древесины 

происходит процесс окисления (обугливания), что 

может привести к смертельной опасности для 

находящихся в помещении людей. Однако пламя не 

может проникнуть во внутренние слои древесины 
из-за плотной структуры панели, которая 

достигается путем склейки панелей под прессом. В 

части огнестойкости CLT-панель может 

превосходить даже железобетон, так как 

огнестойкость выше в 2–3 раза. 

Плесень, которая может образоваться на 

бетонной конструкции, явление более частое, так 

как в бетоне влага хорошо накапливается. 

Что же касается дерева то на нем, также 

может образоваться плесень, но это зависит от 

правильной эксплуатации здания. 
Жуки и прочие насекомые для CLT-панелей 

также не страшны, так как панель обладает очень 

высокой плотностью, благодаря склейке в прессе и 

сушке. То же самое касается грызунов — они не 

могут прогрызть насквозь  CLT-панель, ведь 

волокна в слоях склеиваются в разных 

направлениях.  

Заключение. 

CLT-панели – новая технология деревянного 

домостроения. Хотя данный вид строительства не 

относится к бюджетным, он имеет место быть. 

Здания отличаются высокой экологичностью и 

огнестойкостью, сроки строительства существенно 

сокращаются, а фундаменты в основном 

используются мелкого заложения. Я думаю, что в 

недалёком будущем деревянные дома из CLT-
панелей станут востребованными и популярными и 

даже смогут заменить привычные нам технологии 

строительства.   
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АННОТАЦИЯ 

 
Серьёзным фактором, сдерживающим развитие строительной печати выступает дефицит доступных и 

эффективных смесей. В статье рассмотрена возможность применения для этих целей гипсоцементного 

вяжущего без использования отдельно вводимой минеральной добавки, используя цементы типа ЦЕМ II и ЦЕМ 

III. При этом большой интерес представляет изучение особенностей структурообразования гипсоцементных 

систем в присутствии достаточно больших дозировок пенообразователей, оказывающих влияние на их фазовый 

состав и микростроение, а также различного количества пор, формирующих резервный объем для роста 

новообразований. Установлено, что в исследуемых гипсоцементных системах без пенообразователя образуется 

трехсульфатная форма гидросульфоалюмината кальция, содержание которого с возрастом тем выше, чем выше 

содержание Ca(OH)2. Использование предлагаемых цементов в присутствии пенообразователя снижает 

количество портландита, а эттрингит кристаллизуется в виде мелких кристаллов различного габитуса, не 

вызывающих опасного уровня внутренних напряжений, о чём свидетельствует рост прочности таких систем. 
Ключевые слова: строительная печать, фазовый состав, гипсоцементное вяжущее, портландцементы с 

минеральными добавками. 

ABSTRACT 

 

A serious factor hindering the development of construction printing is the shortage of affordable and effective 

mixtures. The article considers the possibility of using gypsum cement binder for these purposes without using a 

separately injected mineral additive, using cements of type CEM II and CEM III. At the same time, it is of great interest 

to study the features of the structure formation of gypsum cement systems in the presence of sufficiently large dosages 

of foaming agents that affect their phase composition and microstructure, as well as various numbers of pores that form 

a reserve volume for the growth of neoplasms. It was found that in the studied gypsum cement systems without a 

foaming agent, a three-sulfate form of calcium hydrosulfoaluminate is formed, the content of which is higher with age, 
the higher the content of Ca(OH)2. The use of the proposed cements in the presence of a foaming agent reduces the 

amount of portlandite, and ettringite crystallizes in the form of small crystals of various sizes that do not cause 

dangerous levels of internal stresses, as evidenced by the increase in the strength of such systems. 

Keywords: construction printing, phase composition, gypsum cement binder, portland cement with mineral 

additives. 

 

Строительная (3D) печать в настоящее время 

является одной из самых прогрессивных и 

требующей детального изучения технологий в 

строительной сфере. 

Строительная печать – это аддитивная 

технология строительства, которая позволяет 
получить полноценную строительную конструкцию 

любой сложности по цифровой модели с 

использованием одной установки (3D-принтера) из 

различных материалов в короткие сроки [1]. 

Серьёзным фактором, сдерживающим 

развитие строительной печати выступает дефицит 

доступных и эффективных смесей [2, 3]. 

В настоящее время разрабатываются смеси на 

основе портландцементов, эффективность которых 

повышается за счёт применения комплексов 

химических и минеральных добавок [4-6], 

модификации цементной вяжущей основы [7, 8], 

использования особых технологических приёмов их 

получения [9, 10]. При этом сами используемые 

цементы отличаются высокой энергоёмкостью 
получения, а бетоны на их основе зачастую имеют 

неоптимальные для строительной печати 

реотехнологические показатели и характеристику 

нарастания ранней прочности. 

Оптимальной, по совокупности свойств, 

вяжущей системой для строительной печати, на наш 

взгляд, являются композиционные гипсовые 

вяжущие (КГВ). Однако, существенным 

недостатком в этом случае выступает их 
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трёхкомпонентность, при чём третий компонент - 

минеральная добавка, как правило, не является 

готовым товарным продуктом (различные 

локальные отходы и попутно получаемые 

продукты), что создаёт значительные трудности с её 

получением и поддержанием стабильности свойств 

в течение длительного периода выпуска. Кроме 

того, многокомпонентность состава усложняет 
технологию производства и повышает стоимость 

аддитивного строительства, что не выгодно малому 

бизнесу.  

В связи с этим, целью данной работы 

является изучение вопроса возможности получения 

гипсоцементных материалов без использования 

отдельно вводимой минеральной добавки или 

применения минимальных количеств 

высокоактивных товарных продуктов 

(микрокремнезём, метакаолин и т.п.) При этом 

большой интерес представляет изучение 

особенностей структурообразования 
гипсоцементных систем в присутствии достаточно 

больших дозировок пенообразователей, 

оказывающих влияние на их фазовый состав и 

микростроение, а также различного количества пор, 

формирующих резервный объем для роста 

новообразований.  

В данной работе в качестве вяжущей основы 

гипсоцементного вяжущего применяли: гипсовое 

вяжущее α-модификации ГВВС-16 (Г-16) ЗАО 

«Самарский гипсовый комбинат», портландцемент 

ЦЕМ I 42,5Н ОАО «Новоросцемент» (ЦЕМ I), 
портландцемент ЦЕМ II/B-Ш 42,5Н ООО «Южно-

уральская ГПК», (ЦЕМ II(Ш)), ЦЕМ II/A-П 42,5СС 

(ОАО «Новоросцемент») и ЦЕМ III/A 32,5Б (ЗАО 

«Белгородский цемент»). В качестве 

порообразующей добавки использовали 

пенообразователь «Пеностром» ООО «ЩИТ» г. 

Шебекино Белгородской области, соответствующий 

ТУ 0250-001-22299560-97. 

В работе были проведены комплексные 

исследования фазового состава, процессов 

гидратации и структурообразования затвердевшего 
гипсоцементного камня в присутствии 

пенообразующего ПАВ в возрасте 1 и 28 суток 

методами РФА и электронной микроскопии. Для 

сравнения исследовались те же системы без 

добавки. Образцы были изготовлены при 

постоянном В/Т=0,45, при соотношении 

гипс/цемент – 1/1, а также с минеральной добавкой 

тонкодисперсного бетонного лома при соотношении 

компонентов: Г:Ц:БЛ - 60:20:20.  

Твердение образцов осуществлялось в камере 

нормального твердения с относительной 

влажностью до 95 % и температурой воздуха 18-
22ºС.  

Было выявлено, что для всех исследуемых 

систем основными составляющими являются: 

- двуводный сульфат кальция (d=7,661; 4,301; 3,818; 

3,074; …Å); 

- непрогидратированные клинкерные минералы С3S 

– (d=2,778; 2,19… Å);  

- С2S – (d=2,75; 2,69; 2,19 ... Å); 

- портландит Са(ОН)2 – (d=4,941; 2,637; 1,933; 1,79; 

1,69… А);  

- эттрингит – (d=9,880; 5,662 … Å);  

- частично закристаллизованный 

тоберморитоподобный гидросиликат кальция 

CSH(В) – (d=3,07; 2,880; 2,40; 2,089 … Å);  

- гидроалюминаты и гидроферриты кальция, 

твердые растворы комплексных соединений и др.  
Рентгенографические характеристики 

исследуемых систем представлены в таблицах 1, 2.  

В результате анализа рентенограмм было 

установлено, что для всех составов характерно 

наличие линий портландита, причем в первые сутки 

твердения наибольшая его интенсивность 

наблюдается в системе на основе ЦЕМ II (Ш), как 

без ПО, так и в его присутствии (таблица 1). 

Таблица 1 

Интенсивность дифракционных отражений 

основных продуктов гидратации после 1 суток 

твердения 

 
Изменение количества портландита в 

системах в разные моменты времени является 

комплексным индикатором степени завершенности 

гидратационных процессов цементной 

составляющей, работы активной минеральной 

добавки, образования эттрингитоподобных фаз. 

В первые сутки твердения в системах без ПО 

интенсивность пиков портландита убывает в ряду 

ЦЕМ II (Ш) < ЦЕМ I< ЦЕМ II (СС) < ЦЕМ III 

<ЦЕМ I + БЛ. В присутствии ПО: ЦЕМ II (Ш) < 

ЦЕМ I< ЦЕМ II (СС) <  ЦЕМ III < ЦЕМ I + БЛ. 
При сравнении интенсивности пиков Са(ОН)2 

гипсоцементных вяжущих в возрасте 28 суток с ПО 

и без (таблица 2), выявлено, что без добавления ПО 

интенсивность линий портландита убывает в ряду: 

ЦЕМ I ЦЕМ II (Ш)  ЦЕМ II (СС)  ЦЕМ I + БЛ  

ЦЕМ III. Это свидетельствует об эффективной 

работе минеральных добавок, связывающих 

Са(ОН)2 и, тем самым, препятствующих созданию 

благоприятных условий для роста 

эттрингитоподобных фаз.  
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Таблица 2  - Интенсивность дифракционных 

отражений основных продуктов гидратации после 

28 суток твердения 

 
В присутствии ПО наблюдается аналогичная 

тенденция с уменьшением интенсивности 

отражений в 1,1-1,4 раза в ряду по возрастанию: 

ЦЕМ II (Ш) = ЦЕМ II (СС) < ЦЕМ I + БЛ < ЦЕМ 

III< ЦЕМ I. 

Таким образом, по сравнению с модельной 
системой (Г + ЦЕМ I) системы на основе 

исследуемых цементов по эффективности работы 

минеральных добавок можно выстроить в ряд по 

убыванию: ЦЕМ III (в 3,6 раза)  ЦЕМ II (СС) (в 2,2 

раза) = ЦЕМ I + БЛ  ЦЕМ II (Ш) (1,7 раз), 

присутствие ПО не оказывает значительного 

влияния. 

Следующим, важным с точки зрения 

стабильности, гидратным новообразованием в 

гипсоцементных системах является эттрингит 

(3СаО·Аl2O3·3СаSO4·32H2O), образующийся при 

взаимодействии сульфата кальция с трехкальциевым 

алюминатом.  

Как видно из полученных дифрактограмм 
(таблица 1) в первые сутки твердения эттрингит 

идентифицируется в системах на основе ЦЕМ I и 

ЦЕМ II (Ш) без ПО, что, вероятно, объясняет 

пониженную раннюю прочность некоторых 

составов.  

В системах с добавкой ПО прослеживается та 

же тенденция с уменьшением интенсивности линий 

в ряду ЦЕМ I - ЦЕМ III - ЦЕМ II (Ш).  

При дальнейшей гидратации к 28 суткам в 

системах без ПО наблюдается незначительный рост 

эттрингитовой фазы, интенсивность линий которой 
убывает в ряду ЦЕМ I - ЦЕМ II (СС) - ЦЕМ II (Ш) - 

ЦЕМ III. В системе с добавлением БЛ эттрингит не 

идентифицируется.  

Эттрингит в присутствии ПО 

идентифицируется только в системе на основе ЦЕМ 

I и с меньшей интенсивностью. 

Согласно [11] в присутствии ПАВ образуется 

очень много мелкоигольчатых кристалликов 

эттрингита, которые равномерно распределены по 

всему объему. Это обусловлено быстрым 

образованием большого количества центров 

кристаллизации. Последующее развитие кристаллов 

сопровождается замедлением роста кристаллов за 

счет ПАВ, которое образует пленки на реакционных 
поверхностях частиц вяжущего. В этом случае 

создаются условия, при которых скорость 

зародышеобразования превышает скорость роста 

кристаллов, что и приводит к формированию 

большого количества мелкоигольчатых кристаллов 

эттрингита. 

Молекулы ПАВ, адсорбируясь на 

поверхности растущих кристаллов эттрингита, 

вызывают повышение микронапряжения, 

обусловливаемые нереализованными 

возможностями роста кристаллов, что проявляется 

на рентгеновских спектрах диффузностью пиков 
эттрингита, о чем свидетельствует наибольшая 

полуширина пика и его невысокая интенсивность. 

Рентгенографические исследования кристаллов 

эттрингита по профилю и положению основных 

дифракционных пиков, по которым они 

идентифицируются на рентгенограммах 

гидратированных образцов, показали, что в 

присутствии ПО в возрасте 28 суток интенсивность 

основных аналитических линий уменьшается для 

систем на основе ЦЕМ I, ЦЕМ III, ЦЕМ II (Ш) в 1,1, 

1,2 и 1,8 раз, а их площадь в 1,03, 1,9 и 2,5 раза 
соответственно, что свидетельствует об образовании 

более мелких кристаллов эттрингита. В системах на 

основе ЦЕМ I + БЛ и ЦЕМ II (СС) с добавлением 

ПО эттрингит не идентифицируется. 

Таким образом, было установлено, что в 

исследуемых гипсоцементных системах без ПО 

образуется трехсульфатная форма 

гидросульфоалюмината кальция, содержание 

которого с возрастом тем выше, чем выше 

содержание Ca(OH)2. Использование предлагаемых 

цементов в присутствии ПО снижает количество 
портландита, а эттрингит кристаллизуется в виде 

мелких кристаллов различного габитуса, не 

вызывающих опасного уровня внутренних 

напряжений, о чём свидетельствует рост прочности 

таких систем. 

Вышесказанное подтверждается данными 

электронной микроскопии (рисунок 1).  

Установлено, что существенными 

структурными отличиями, влияющими на 

механические свойства гипсоцементных систем, 

являются:  

- во-первых, качество закристаллизованности 
гипсовой составляющей, повышающееся в цементах 

с минеральными добавками;  

- во-вторых, характер распределения 

гидросиликатных образований. 
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Рисунок 1 - Микроструктура камня на основе 

цемента с низкой (слева) и высокой (справа) ранней 

активностью; влияние ПО 

 

Для вяжущих на цементах с высокой ранней 

активностью (ЦЕМ I), у которых развитие 

гидросиликатных фаз начинается в одно время с 

твердением гипса, гидросиликатная фаза 
перемешана с кристаллами гипса, структура камня 

неупорядоченная, прочность пониженная, а на 

цементах с пониженной ранней активностью и 

добавками (ЦЕМ II, III) – развитие гидросиликатных 

фаз происходит преимущественно по кристаллам 

гипса и между ними. Получаемая структура более 

упорядоченная, прочностные показатели достаточно 

высокие. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Лесовик В.С., Елистраткин М.Ю., Глаголев Е.С., Шаталова 

С.В., Стариков М.С. Формирование свойств композиций для 

строительной печати // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2017. № 

10. С. 6–14. 

https://doi.org/10.12737/article_59cd0c57ede8c1.83340178 

2. Reiter L. The role of early age structural build-up in digital 

fabrication with concrete / L. Reiter, T. Wangler, N. Roussel, R.J. 

Flatt // Cem. Concr. Res. 112. – 2018. – Pp. 86–95. https:// 

doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.05.011.  

3. Ватин Н.И. 3D-печать в строительстве / Н.И. Ватин, Л.И. 

Чумадова, И.С. Гончаров, В.В. Зыкова, А.Н. Карпеня, А.А. Ким, 

Е.А. Финашенков // Строительство уникальных зданий и 

сооружений. 2017. № 1 (52). С. 27–46. 

4. Khoshnevis B, Dooil Hwang, Zhenghao Yeh Mega-scale 

fabrication by contour crafting. // International Journal of Industrial 

and Systems Engineering. 2006. Vol. 1. №. 3. Pp. 301–320.  

DOI:10.1504/IJISE.2006.009791 

5. Elistratkin M.Y., Lesovik V.S., Alfimova N.I., Shurakov I.M. 

2019 On the question of mix composition selection for construction 3d 

printing. Materials Science Forum 945, 218-223 

6. Klyuev S.V., Klyuev A.V., Shorstova E.S. 2019 The micro 

silicon additive effects on the fine-grassed concrete properties for 3-d 

additive technologies. Materials Science Forum. 974, 131 – 135 

7. Slavcheva G., Britvina E., Shvedova М. Heat release during 3d-

printable materials setting and hardening // Materials Science Forum. 

2021. Vol. 1043 MSF. Pp. 37–42. 

DOI:10.4028/www.scientific.net/MSF.1043.37 

8. Marchon D., Kawashima S., Bessaies-Bey H., Mantellato S. Ng. 

Hydration and rheology control of concrete for digital fabrication: 

potential admixtures and cement chemistry // Cem. Concr. Res. 112. 

2018. Pp. 96–110. https: // doi.org/10.1016/j. cemconres.2018.05.014. 

9. Reiter L., Wangler T., Roussel N., Flatt R.J. The role of early age 

structural build-up in digital fabrication with concrete // Cem. Concr. 

Res. 112. 2018. Pp. 86–95. https:// 

doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.05.011.  

10. Keita E. Bessaies-Bey H., Zuo W., Belin P., Roussel N.  Weak 

bond strength between successive layers in extrusion-based additive 

manufacturing. // Мeasurement and physical origin, submitted to 

Cem. Concr. Res. 2017. Pp. 217–222. 

DOI:10.1016/j.cemconres.2019.105787 

11. Самченко С.В. Образование и рост кристаллов эттрингита в 

присутствии полимерных функциональных добавок / С.В. 

Самченко, Е.М. Макаров // Успехи современной науки и 

образования. – 2016. – №12. Т.5. – С.118–122. 

12. Развитие теории деградации бетонного композита / В. И. 

Римшин, А. А. Варламов, В. Л. Курбатов, С. М. Анпилов // 

Строительные материалы. – 2019. – № 6. – С. 12-17. – DOI 

10.31659/0585-430X-2019-771-6-12-17. – EDN AWEKIX. 

  

https://doi.org/10.12737/article_59cd0c57ede8c1.83340178


Университетская Наука № 2(14) 2022 г. 

  
109 

 
  

РАЗДЕЛ II  

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ, АНАЛИЗА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

УДК 33 

 

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Волкова Светлана Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент  

 

Куделина Юлия Владимировна 

студентка  

 

Северо-Кавказский филиал федерального 

государственного бюджетногообразовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова» 

г. Минеральные Воды 

CAREER GROWTH IN A MODERN 

ORGANIZATION 

 

Volkova Svetlana Vladimirovna 

candidate of economics Sciences, associate Professor 

 

Kudelina Julia Vladimirovna 

student 

 

North Caucasian branch of the federal state budgetaru 

edicational institution of higher education 

«The Belgorod state technological university  

of V. G. Shukhov» 
Mineralnye Vody 

 
АННОТАЦИЯ 

 

Карьерный рост в современном мире играет важную роль. Человек изначально направлен на 

приобретение знаний, осваивая начальное, среднее, а затем высшее образование. Стремление к успеху – это 

достижение целей и цепочка, по которой идет человек. Без движения вперед жизнь остановится, без труда 

потеряет смысл. Саморазвитие, мотивация, все это направлено на комфортную жизнь, к чему стремится 
каждый. 

Ключевые слова: Карьера, образование, мотивация, развитие, направления, организация, факторы, труд, 

успех, перспектива. 

 

ABSTRACT 

 

Career growth in the modern world plays an important role. A person is initially aimed at acquiring knowledge, 

mastering primary, secondary, and then higher education. The desire for success is the achievement of goals and the 

chain along which a person goes. Without moving forward, life will stop, it will easily lose its meaning. Self-

development, motivation, all this is aimed at a comfortable life, which everyone strives for. 

Key words: Career, education, motivation, development, directions, organization, factors, work, success, 
perspective.  

 

Карьера в трудовой деятельности 

представляет собой результат осознанной позиции 

человека. Профессиональный рост, в процессе труда 

связан с повышением навыков, статуса, социальной 

роли, размера вознаграждения. Каждый работник в 

соответствии с внутренними и внешними 

особенностями выстраивает для себя цепь целей, 

установок к которым стремится. Существует 

несколько направлений карьеры: профессиональное, 

внутриорганизационное и организационное:  
1. Профессиональное направление 

характеризуется стадиями обучения 

профессионального роста, повышением 

квалификации.  

2. Внутриорганизационное реализуется только 

продвижением внутри организации.  

3. Организационное направление означает переход 

из другой организации на более высокую должность 

или более перспективную направленность. 

Человеку необходимо рассчитывать только на 

свои собственные силы, самоконтроль, желание 

продвигаться по карьерной лестнице, для этого не 

маловажно нарабатывать навыки своего или иного 

направления. [2] 

Планирование карьеры в организации 

ориентировано на стратегию этапов развития. На 

рисунке 1 рассмотрим основные этапы развития 

карьерного роста: 

В современном мире организациям 

необходимо предоставлять возможность для 

сотрудников продвижение по системе должностей, 
рабочих мест. Для работников это означает 

удовлетворение от проделанной работы, повышение 

производительности труда, снижает текучесть 

рабочей силы, заинтересованность в 

профессиональном росте. 

Наблюдения показывают, что далеко не все 

современные организации настроены на 

продвижение сотрудников, предпочтение идет на 

самореализацию, нежели вклад.  
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Рисунок 1. Схема формирования карьерного роста 

 

 

На первый взгляд получается, что гораздо 

проще заменить сотрудника, который не справляется 

с должностными обязанностями, чем потратить 

время и вложения на определенное лицо. 

Смена кадров не всегда зависит от 
руководителя организации, иногда приходится 

заменить сотрудника для повышения другого, 

намеченного на рабочее место ранее. Это не зависит 

от личных симпатий или высокого 

профессионализма прежнего. Конечно, никто не 

будет терять хорошего специалиста, основная задача 

развития персонала всегда направлена на результат. 

[1] 

В настоящее время большое значение имеет 

такой фактор как – мотивация. Большую часть жизни 

человек проводит на работе и важный момент, такой 
как комфорт, денежные вознаграждения, все должно 

соответствовать нормам и мотивам направленным на 

повышение эффективности работы. Из основных 

задач развития персонала можно выделить позиции, 

которые занимают работники направленные на 

удовлетворенность и свободу действия. 

 

 
Рисунок 2. Факторы мотивации труда 
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Успех в карьере – это, то к чему стремятся 

сотрудники, что способствует мотивации и 

эффективному труду. Развитие работников 

фокусируется больше на саморазвитии, которое 

осуществляется в несколько этапов: 

индивидуальный, групповой и организационный. Все 

непосредственно зависит от самого человека, от его 

желания трудиться, но не маловажную роль берет на 
себя сам руководитель организации, он как 

находящийся по старшинству на своей должности, 

действует как наставник и инструктор. Однако стоит 

отметить, что ни все организации и компании имеют 

возможность обширные таланты сотрудников. 

Исходя из высокой конкуренции среди 

организаций, а так же действующих «охотников за 

головами», многим компаниям и организациям не 

удается обеспечить развитие своих собственных 

работников, что наносит убыток и ущерб как 

работникам, так и компании. От умения реально 

оценивать свои деловые качества, планировать 
будущее, основываясь на своих потребностях, знать 

перспективы развития, от всего этого будет зависеть 

основной успех карьерного роста. Одной из 

эффективных стратегий самого человека, является 

развитие  интеллектуальных способностей, работа 

над собой, приведет к полноценному продвижению 

по карьерной лестнице. Отсюда вытекают все 

остальные преимущества – повышение способности 

к концентрации, тренировка навыка управления 

временем и планирования, развитие силы воли и 

стрессоустойчивости. Жизнь вместе со всеми ее 

событиями уже сама по себе может использоваться, 

как идеальная система развития интеллекта. [5] 

Сложность организации по набору персонала 

заключается в планировании рабочих мест, 

прогнозировании содержания работ. Состав 

численности работников подразделяется на 

сезонную, временную и постоянную работу на 

разные сроки. Процесс разделения персонала 
реализуется на основе нормативных документов. Для 

начала необходимо провести анализ структуры 

персонала, он должен быть систематическим и 

соответствовать мерам принятых решений. 

Стоит отметить такой аспект как мониторинг 

карьерного роста в организации. Ведь это важная 

часть управления, благодаря которой выявляются 

наиболее «нужные» работники, у которых 

отслеживается повышенная динамика деятельности 

за определённый промежуток времени. То есть 

иными словами, мониторинг – это аналитическая 

деятельности организации за повышением 
профессиональных знаний или умений работников.  

Главной целью мониторинга карьерного роста 

является не только наблюдать за изменениями, но и 

проследить будущую стратегию развития работника, 

и возможных управленческих решений 

направленных на развитие деятельности 

организации. 

Мониторинг помогает организации отобрать 

работников (уже принятых на работу или только 

приходящих на неё), используя их конкретные 

признаки деятельности, т.е карьерный потенциал. 
 

 
Рисунок 3. Признаки карьерного потенциала 

 

С помощью правильного обеспечения всех 

признаков и факторов карьерного роста, организация 

может удержать коммуникабельных и 

квалифицированных работников, которые в будущем 

https://4brain.ru/blog/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://4brain.ru/blog/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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смогут обеспечить стабильный и устойчивый рост 

деятельности организации. 
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АННОТАЦИЯ 
 

В статье рассматриваются вопросы формирования и зависимости экономического потенциала отдельного 

субъекта от обеспеченности им определенных ресурсов. Основными ресурсами обозначены людские ресурсы, 

формирующие активную часть трудовых ресурсов, для целей вовлечения в экономические процессы, и 

продовольственные ресурсы, способные удовлетворять основные физиологические потребности населения. 

Ключевые слова: экономический потенциал, ресурсный потенциал, продовольствие, население, 

трудовые ресурсы.  

 

ABSTRACT 

 

The article deals with the issues of formation and dependence of the economic potential of an individual subject 
on the availability of certain resources. The main resources are human resources, which form an active part of the 

workforce, for the purpose of involvement in economic processes, and food resources that can meet the basic 

physiological needs of the population. 

Keywords: economic potential, resource potential, food, population, labor resources. 

 

Происходящие экономические колебания 

сегодня находят отражение в изменении 

экономических возможностей различных регионов. 

Вопрос о потенциале определённого региона и его 

продуктивности становится всё более значимым, 

нежели раннее. Изменчивость политических, 
экономических и других ситуаций заставляют 

задуматься о самообеспеченности регионов и их 

ресурсном потенциале. Как единый механизм 

Российская Федерация способна воспроизводить 

достаточное количество ресурсов для 

удовлетворения потребностей населения. Однако, 

ввиду особенностей, некоторые регионы не 

способны к этому из соображений логики, 

географического положения, климата и ресурсной 

недостаточности.  

Регионы страны, обладающие высоким 

экономическим и ресурсным потенциалом, 
зачастую становятся своеобразными «донорами» 

для ряда регионов.  

Одной из ключевых составляющих для 

определения потенциала региона – это 

обеспеченность населения продовольственными 

товарами и их выпуск внутри самого региона.  

Ставропольский край входит в группу 

одного из самых обеспеченных регионов в России в 

продовольственном секторе. В регионе, по данным 

Росстата, в 2020 год произвели около 5,2 млн. тонн 

зернобобовых и зерновых культур, а также 376,8 

тонн кукурузы.  

В Ставропольском крае отмечено изменение 

по структуре и численности населения. По 

статистике на территории страны уменьшается 
количество сельского населения ввиду 

урбанизации, но темпы урбанизации понизились 

из-за пандемии и увеличения спроса на 

дистанционный труд. 

На рисунке 1 показана гистограмма 

изменений сельского населения в Ставропольском 

крае. По графику видно, что после 2020 года 

уменьшилось количество сельского населения 

(3962 человека) в связи с миграцией и естественной 

убылью. По данным Росстата было выявлено 

сокращение как городского населения (1426 

человек), так и общего населения по региону (5388 
человек) ввиду лучших условий в других регионах 

и превышения смертности над показателями 

рождаемости (что наблюдается на территории всей 

страны). Отрицательное изменение количества 

населения ведёт к дальнейшему уменьшению 

производительности труда и уменьшению 

капитализации важных отраслей региона. Ввиду 

этого начало сокращаться и количество 
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выпускаемого продовольствия (одна из важнейших отраслей в регионе).  

 
 

Рисунок 1. Количество сельского населения проживающего в Ставропольском крае на 2020-2021 гг. 

[составлено авторами на основе данных Росстата] 

 

Производительность труда стала более 

нестабильной из-за экономических колебаний, так 

и в социальной сфере поднимаются вопросы, 

которые ставят под сомнение мотив увеличения 

роста индивидуальной производительности.  

Один из самых главных факторов для 

развития и самостоятельности региона это 
продовольствие. Продовольствие – это продукты 

питания, либо ингредиенты для создания 

продовольствия (зерно, химические добавки и т.д.). 

Так в Ставропольском крае уровень экономической 

деятельности в сфере сельского хозяйства к концу 

2021 года понизился на 4%, также рыболовство и 

рыбоводство на 3,6%.  

Наличие большого объёма продовольствия 

не означает, что жители региона будут оснащены 

продовольствием в достаточном количестве. Это 

лишь экономическая величина, которая решает 

некоторые финансовые и изредка только проблемы 

дефицита продовольствия. Для достаточной 

обеспеченности населения также необходима 

обрабатывающая промышленность, 

изготавливающая конечный продукт для 
потребления.  

По данным Росстата (рис. 2) мы видим 

сокращение количества работников в секторе 

обрабатывающего производства, что влечёт за 

собой не только возможность появления дефицита, 

но и уменьшения экономического потенциала, что 

плохо скажется не только на состояние экономики 

региона, но и уровень безработицы увеличится в 

больших объёмах.  

 

 
Рисунок 2. Распределение организаций учтенных в Статрегистре Ставропольского края по состоянию на 

01.01.2022г.  

[составлено авторами на основе данных Северо-Кавказстат] 
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Единственные отрасли, в которых не 

происходило сокращения персонала это 

«производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях», 

ввиду того что процесс массового заражения 

разными штаммами коронавируса продолжался 

соответственно по закону «спроса и предложения», 
спрос на востребованную продукцию всё ещё 

оставался на высоком уровне. Также с 

«производством автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов», ввиду того что отрасль 

недавно освоенная, объём производства за период 

пандемии не изменился. 

Примером положительного влияния на 

развитие производства лекарственных средств 

является организация ООО «Межрегиональный 

медицинский центр». Проанализировав 

бухгалтерскую отчётность организации и 

рассмотрев график (рис.3) заметен положительный 

рост как чистой прибыли, так и выручки в равном 

соотношении, так как на рост повлиял не только 

спрос, но и стимуляция производства данной 
отрасли, благодаря государственной программе 

«Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» утвержденной постановлением 

Правительства от 28 декабря 2017 года №1673 

(получение грантов и других льгот на производство 

и создание новой фармацевтической продукции).  

 

 
Рисунок 3. Краткий анализ финансовых результатов ООО «ММЦ» на 2020 и 2021 года 

[составлено авторами на основе методики audit-it.ru] 

 

Самой многочисленной областью 

(наибольшее количество организаций) является 

оптовая и розничная торговля – 23,4% (от всех 
организаций Ставропольского края). Торговля 

обеспечивает стабильный обмен товарами между 

регионами и странами, увеличивая разновидность 

продукции для конечного потребителя (жителя 

Ставропольского края). Также по диаграмме на 

рисунке 4, заметим, что не менее важная область 

«строительство» заняла второе место с 9,4 % 

организаций. Данные говорят о спросе на жилые 

дома и продукцию российского либо 

международного качества. Для лучшего развития 

продовольственного сектора, государство должно 

простимулировать предпринимателей создавать 
обрабатывающие производства для дальнейшего 

экспорта в целях увеличения бюджета региона, 

либо потребления самим населением.  

На рисунке 5 в результате анализа 
выяснили, что нет прямой зависимости между 

количеством организаций и оборотным капиталом 

всего экономического отдела. Так раннее по 

количеству организаций строительство занимало 

лидирующее второе место, но по оборотной 

деятельности является предпоследним звеном, что 

говорит о невыгодности и ресурсоёмкости 

строительства в целом. Обеспечить хороший рост 

розничной и оптовой торговли помогли разные 

льготные программы для начинающих 

предпринимателей, представляющие собой 

льготные ставки на кредитование бизнеса.  
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Рисунок 4. Процентное соотношению количества организаций по отраслям за 2020-2021 гг. 

[составлено авторами на основе данных Росстата] 

 
 

 
Рисунок 5. Оборот по сферам деятельностей на 2020-2021 гг. (в млн. руб.) 

[составлено авторами на основе данных Росстата] 

 

 

На рисунке 6 можно выделить лишь три 

области производства продовольствия, по которым 

незначительно отстаёт регион, это: производство 

молока, фруктов и ягод и мяса.  
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Рисунок 6. Уровень самообеспеченности региона на 2021 год. 

[составлено авторами на основе данных Росстата] 
 

Тем самым можно сделать исключительный 

и вполне оправданный вывод о том, что регион 

самообеспечен. По подсчётам отдельно каждого 

продукта и выведения средней арифметической в 

процентном соотношении получится результат -

99,66% (на 0,34% отстаёт производство от 

потребления).  

 Вывод: Регион самообеспечен самым 

главным и ключевым фактором – продовольствием. 

Существует много примеров-аргументов, которые 

доказывают важность именно продовольственного 
потенциала региона, для дальнейшего увеличения 

объёмов производительности труда. Примером 

является Казахстан (1932-1933 гг.) ввиду 

государственной политики уничтожения 

кулачества как класса, был заброшен 

продовольственный сектор, что впоследствии 

привело к уменьшению объёмов производства, 

увеличению смертности от голода и миграции 

населения в другие страны. 
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В статье рассмотрены  подходы к определению сущности производственной мощности, ее значение  в 

принятии многих хозяйственных решений, связанных с диагностикой экономического состояния предприятия, 

отмечены резервы повышения  эффективности использования производственных мощностей действующих 
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ABSTRACT 

 
The article discusses approaches to determining the essence of production capacity, its importance in making 

many economic decisions related to the diagnosis of the economic condition of an enterprise, and notes the reserves for 

increasing the efficiency of using the production capacities of existing Russian enterprises. 

Keywords: production capacity, production efficiency, minimum production costs, break-even point 

 

Производственная мощность играет 

значительную роль в принятии многих 

хозяйственных решений, связанных как с 

диагностикой современного экономического 

состояния, так и с прогнозированием глобальных 

путей экономического развития в будущем. Это 
обуславливает принципиальную значимость 

изучения проблематики повышения эффективности 

производства в современных условиях ведения 

предпринимательской деятельности. 

В достоянии мировой научной мысли поиски 

путей решения экономических проблем 

целесообразного и рационального использования 

производственных мощностей промышленных 

предприятий уже стали основным содержанием 

систем управления производством для 

предотвращения циклических подъемов и спадов. 

Не обходят эту проблему в своих исследованиях и 
российские  ученые. 

Как самостоятельная экономическая 

категория, теория производственной мощности 

возникла в промышленности, а затем была 

перенесена на другие отрасли. Исследование данной 

теории целесообразно рассматривать со второй 

половины ХVIII и начала XIX в. Именно в 

указанный промежуток времени начались 

исследования, обусловленные активным развитием 

капиталистической системы хозяйствования. 

Первые гипотезы и направления экономической 

мысли, связанные со становлением теории капитала 

и улучшением эффективности его использования и 

воспроизводства, появляются в конце XVIII в. 

Авторство этих экономических трудов принадлежит 
А. Смиту, Д. Рикардо, К. Марксу, Ф. Энгельсу, А. 

Маршалу, А. Картеру, Дж. Харроду, О. Д. Домару и 

другим. 

В свою очередь, в отечественной 

экономической теории и практике начало 

исследований по эволюции теории 

производственной мощности прослеживается с 30-х 

годов ХХ в. Фундаментальными следует считать 

труды Б. И. Берковича, А. Киселева, А. И. 

Непорента. 

К.Ф. Ойнер был одним из ученых-пионеров, 

введших в научной литературе дефиницию 
«экономической мощности». По мнению ученого, 

размер экономической мощности определяет 

минимальная себестоимость (или максимальная 

прибыль) запланированного объема выпуска 

продукции, учитывая имеющиеся ограничения [4, с. 

25]. 

Я. Б. Кваша ввел в обращение понятие 

преобладающей производственной мощности, 

которая в некоторых аспектах совпадает с 
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экономической мощностью по определению К. Ф. 

Ойнера. Ученый определяет преобладающую 

производственную мощность как возможный 

годовой выпуск продукции предприятия (отрасли) с 

учетом использования имеющихся средств труда 

при минимальных издержках производства, включая 

плату за фонды и рентные поступления [6]. 

Автор Н. А. Мельничук предлагает 
рассматривать комплексную научную категорию 

экономической производственной мощности. 

Ученый определяет данное понятие как объем 

производства, оптимально удовлетворяющий 

критерии минимизации затрат на единицу 

продукции или максимизации доходности [8, с. 21]. 

Рано или поздно каждое предприятие 

сталкивается с задачей поиска резервов для 

улучшения использования собственной 

производственной мощности. По своему 

происхождению термин «мощность» является 

греческим и переводится как мощь или 
возможность, способность к выполнению любого 

действия. 

В профессиональной литературе по 

экономике предприятия производственная 

мощность в целом трактуется как максимальный 

объем продукции (QMAX) определенного 

ассортимента в единицах, которые может 

произвести предприятие за определенный период 

времени (как правило год) с помощью имеющихся у 

него средств труда, которые  состоят из основных 

средств, непосредственно взаимодействующих с 
предметами труда и производственными площадями 

[4]. При этом, тремя основными факторами, 

влияющими на использование производственной 

мощности предприятия, признаются: основные 

средства, время работы технологического 

оборудование, состав и структура персонала.  

Нормальной производственной мощностью 

признается «ожидаемый средний объем 

деятельности, который может быть достигнут в 

условиях обычной деятельности предприятия в 

течение нескольких лет или операционных циклов с 
учетом планируемого обслуживания производства» 

[4]. 

Обычно для трактовки понятия 

производственной мощности применяют два 

подхода: технический и экономичный. 

Исследование понятия «производственная 

мощность» с позиции ее свойства как технической 

категории положено в основу подхода 

отечественных авторов [11]. Самым главным 

фактором, определяющим величину 

производственной мощности, признаются основные 

средства и, прежде всего, их самая активная часть – 
технологическое оборудование. В основе подхода 

европейских и американских исследователей лежит 

категория «экономическая производственная 

мощность», характеризующаяся как объем 

производства, соответствует максимуму доходности 

компании. Учеными И.Б.Швец, Р.С. Распопов на 

основе изучения трудов европейских и 

американских исследователей обобщено 

определение экономической производственной 

мощности как производительной способности 

оборудования, полное использование которого 

соответствует объему выпуска продукции, при 

котором достигается оптимальное распределение 

постоянных затрат, а удельные расходы достигают 

минимума при максимальном объеме прибыли [11]. 

В труде немецкого исследователя К. Меллеровича 

замечено, что «единственным, что не подвергается 
сомнению, есть то, что экономическая мощность по 

своей сути - это величина, соответствующая 

определенному коэффициенту использования 

технической мощности и меньше последней» [11]. 

В рыночной экономике прогнозный объем 

реализации продукции характеризует предельную 

величину производственной мощности предприятия, 

работающего на конкурентном рынке. В то же время 

объем безубыточности производства (точка 

безубыточности) является основой определения 

минимальной величины производственной 

мощности, обеспечивающей приемлемый для 
предприятия уровень надежности его операционной 

деятельности. Прогнозы потребительского спроса и 

уровня проникновения предприятия на рынок 

конкретного продукта являются основными 

внешними факторами, характеризующими 

рыночную ситуацию и влияющими на процессы 

формирование требуемой производственной 

мощности. Именно емкость и потенциал рынка 

определяют максимально возможный объем продаж 

на целевом рынке; на этой основе — максимальную 

величину объема реализации продукции 
предприятием.  

Учитывая вышеприведенные определения, 

обозначим производственную мощность 

предприятия (подразделения) как потенциальную 

способность производить максимальный объем 

продукции за единицу часа в определенный срок, 

используя организационную совокупность орудий 

труда, имеющихся на предприятии, при 

определенном уровне их совершенства и освоения. 

Следует отметить, что этот показатель 

рассчитывается только на определенный момент 
времени, что свидетельствует о его динамичности. 

Производственные мощности 

рассчитываются для  решения ряда задач: 

определение производственного потенциала 

предприятия, выявление имеющихся резервов его 

повышения (связанных с усовершенствованием 

организации производства, техническим прогрессом 

и т.п.), поиск путей их улучшения. На процесс 

формирования производственной мощности 

предприятия оказывают влияние ряд факторов. 

Классифицируя факторы, влияющие на величину 

мощности по сфере их воздействия, их можно 
разделить на две группы: 

1. Факторы, оказывающие влияние на 

расширение объема выполняемых работ: количество 

имеющегося технологического оборудования и 

производственных площадей; режим работы 

производства; уровень слаженности работы 

оборудования (учитывая его производительность) и 

пропускной способности различных рабочих мест. 

2. Факторы, оказывающие влияние на 
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улучшение производительности технологической 

оснастки: технический уровень оснастки; 

улучшение качества сырья и материалов; внедрение 

более прогрессивных технологий (оказывает 

интенсифицирующее действие на 

производственный процесс); повышение 

квалификации работников, улучшение дисциплины, 

мотивация; конструктивность и простота 
производимой продукции.  

Следовательно, есть разные подходы к 

определению сущности производственной 

мощности, которые не ограничиваются сферой 

теоретических исследований. Ученые по-разному 

подходят к определению сущности понятия 

мощности предприятия, некоторые из них выделяют 

понятие экономической мощи, характеризующей 

соотношением затрат на единицу продукции. На 

уровень производственной мощности и 

эффективность ее использования влияет достаточно 

много факторов, и предприятиям в современных 
условиях хозяйствования необходимо уделять этим 

вопросам много внимания. 

Например, по физической концепции 

капитала, приведенной в Концептуальных основах 

финансовой отчетности, физический капитал 

трактуется как производственная мощность и 

рассматривается «в виде производительности 

субъекта хозяйствования, основанной, на единицах 

производимой за день продукции». Роль физической 

концепции капитала в расширенном 

воспроизведении проанализирована в 
фундаментальном труде немецкого экономиста К. 

Маркса «Капитал». [7] 

В противовес английским экономистам А. 

Смиту и Д. Рикардо, делившим капитал только на 

основной и оборотный,  К. Маркс впервые поделил 

капитал, как физическую субстанцию, на 

постоянный (с) и переменный (v). В рамках 

марксистской теории доказано, что даже при самом 

примитивном производстве для получения 

добавочной  стоимости (m) владельцам необходимо 

соединить постоянный капитал с трудом. 
Постоянный капитал (с) в трудах К.Маркса 

рассматривается как стоимость приобретения всех 

средств производства, с его разделением на 

основной капитал (средства труда) и оборотный 

капитал (предметы труда) [7,9]. 

Сумма постоянного и переменного 

капиталов, а также прибыли определялась К. 

Марксом как стоимость товара ( W ) [7]: 

 

                 W = c + v + m,                             (1) 

 

Эта формула может быть интерпретирована с 

бухгалтерской точки зрения. Если W определить как 

доход от реализации продукции, тогда c+v 
раскрывает информацию о расходах на 

генерирование производственной мощности 

компании. Следовательно, в рамках физической 

концепции капитала, для целей бухгалтерского 

анализа  производственную мощность предприятия 

можно отождествлять с производительностью       

постоянного и переменного капиталов. 

К основным операциям с физическим 

капиталом, формирующим производственную 

мощность предприятия, отнесено операции с 

поступлением  и выбытием постоянного капитала 

(средств производства) и переменного капитала 

(персонала). 

В профессиональной литературе по 

микроэкономике соотношение между количеством 
продукции и количеством используемых при ее 

производстве факторов (ресурсов), описывается 

производственной функцией. В общем виде 

производственная функция имеет вид:   

 

                 x = f ( A,B,...) ,                          (2) 

 

где, х - выпуск продукции, 

 А, В, … - факторы производства  

Зависимость объема   производства (Q) для 

использования двух основных ресурсов — капитала 

(K) и труда (L) описывается классической 
производственной функцией Кобба - Дугласа [3]: 

 

              Q = f (K, L)                    (3) 

 

Как видно из формулы, первым ключевым 

фактором, от которого зависит производственная 

мощность компании, есть наличие капитала. Этот 

капитал приобретает формы продуктового капитала 

после приобретения средств производства, которые 

состоят из средств труда и предметов труда. К 

предметам труда относится все, что подвергается 
обработке в процессе производства, и на что 

направлен труд человека (сырье, материалы, 

полуфабрикаты, топливо). Средства труда 

позволяют обрабатывать предметы труда, меняя их 

форму, и формируют основной капитал 

предприятия. 

По структуре основных средств 

управленческий персонал получает полезную 

информацию о перспективах возвращения 

основного капитала, инвестированного в 

предприятие. Поскольку в хозяйственной 
деятельности не весь основной капитал 

инвестируется в производственную сферу и 

направляется на систематическое получение 

прибыли, основные средства разделяют на 

производственные и непроизводственные.  

Важный резерв в повышении эффективности 

использования производственных мощностей 

действующих российских предприятий заключен в 

сокращении времени внутрисменных простоев 

оборудования, которые на ряде промышленных 

предприятий достигают 15-20% всего рабочего 

времени. [7] 
От совершенства системы морального и 

материального стимулирования в значительной 

степени зависит уровень использования 

производственных мощностей и основных 

производственных фондов. Анализ технико-

экономических показателей промышленных 

предприятий, работающих в условиях рынка, 

свидетельствует о том, что эффективно 

применяемые экономические механизмы, в том 
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числе увеличение налога на имущество предприятий 

(фактически введение дополнительной платы за 

производственны фонды), возможность применения 

новых методик для определения рентабельности и 

других финансовых показателей, способствуют 

улучшению использования основных 

производственных фондов. 

Огромное значение в улучшении 
использования производственных мощностей имеет 

также материальное стимулирование рабочих, 

поставленное в зависимость от их вклада в 

увеличение эффективности производства. Такие 

меры помогут повысить результативность 

производственной деятельности. 

Многие предприятия не рассчитывают 

имеющиеся резервы использования 

производственных мощностей, ограничиваясь 

существующими результатами. Проблема 

усложняется тем, что на предприятиях не ведется 

достаточный учет данных, необходимых для 
качественного анализа производственных 

мощностей. 

Основными путями совершенствования 

использования производственных мощностей 

предприятия можно обозначить: сокращение уровня 

затрат рабочего времени на производство единицы 

изделия; сокращение уровня затрат 

вспомогательного времени; сокращение временных 

потерь в работе агрегатов.  

Реализация данных мероприятий 

подразумевает внедрение новой техники и 
технологии, модернизацию действующего 

оборудования и совершенствование организации 

труда и производства. Совершенствование 

использования площади предприятия, 

задействованной в производстве, достигается за 

счет: освобождения производственной площади, от 

вспомогательных и обслуживающих участков, и 

оснащение их незадействованным, но необходимым 

в производстве оборудованием; внедрение 

передовых методов организации производства и 

увеличение, тем самым выпуска продукции на 1 м 2 
производственной площади. 

Эффективная производственная мощность 

предприятия – это максимально возможный объем 

продукции, который может быть произведен 

предприятием и реализован  на рынке потребителям 

при определенном уровне цен. [4] 

 Использование в инновационной стратегии 

предприятий диффузии технологических новшеств 

как новой формы обновления активной части 

основных фондов позволит преодолеть негативные 

тенденции фондоотдачи, а также практически 

осуществить стратегические и тактические целевые 
установки по реализации концепции оптимального 

технологического развития на уровне мировых 

научно-технических достижений. [1] 

Активизация и ускорение процессов 

диффузии технологических новшеств возможны при 

создании организационной инфраструктуры 

трансфера технологий, что позволит предприятиям 

создать реальные предпосылки для технологической 

модернизации производства и повышения 

доходности. 

Гарипова А. И. в своей работе отмечает, что  

концепция общего контроля качества (Total Quality 

Control, TQC), сформулированая в 60-х гг. ХХ ст. 
известным американским экономистом А. В. 

Фейгенбаумом,  признана новой философией в 

сфере управления предприятием. В частности, А.В. 

Фейгенбаум отмечал, что качество является основой 

стратегии доходности, существенным фактором 

«стратегического планирования деятельности 

предприятия» [2]. Таким образом, наличие 

качественной информации о производственной 

мощности  предприятия обеспечивает основу для 

разработки стратегии интенсификации, 

способствует неуклонному развитию экономической 

деятельности предприятия, его успешной 
конкуренции с другими предприятиями в получении 

устойчивого роста прибыли. [2] 
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В данной статье обосновывается необходимость пере рассмотрения ключевых аспектов в системе 

мотивации персонала, в связи с быстроизменяющимися доминантными составляющими ценностно- 
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ABSTRACT 

 

This article substantiates the need to reconsider key aspects in the system of staff motivation, in connection 

with the rapidly changing dominant components of the value-oriented human system with the transition to cross-cultural 

economic relations. 

Keywords: values, work motivation, staff incentives, cross-cultural management. 

 

Каждый исторически сложившийся 
промежуток времени, претерпевает изменения под 

действием событий, которые влияют определенным 

образом  на доминантные составляющие  духовных 

и материальных ценностей. 

Потребность в перерассмотрении  и анализе 

ценностей, как системы мотивации сформирована 

особенностями современного  

трансформирующегося общества. 

Ценности регулируют социальное поведение 

людей, а соответственно через работу человек тем 

или иным образом ищет пути  удовлетворение 
своих потребностей, согласно тех установок, 

которые доминантны в обществе в данный период 

времени и не идут вразрез с его собственными 

убеждениями. 

Понятие ценности трактуется очень широко, 

но есть один важный компонент, объединяющий 

все подходы, заключается он в том, что каждый 

человек выбирает сам, что для него важно и 

является основой  движущей силой  реализации 

своих целей. То есть, ценность, не что иное, как 

сформировавшийся в процессе социализации 

человека, фундамент его мироощущения и 
мировосприятия. Ценности помогают человеку 

быстро расставлять приоритеты и быстро  делать 

выбор, они позволяют человеку прогнозировать 

будущее, ставить долгосрочные цели и выстраивать 

пути их реализации.  

Так же ценности позволяют человеку 

выстраивать общение с людьми, отдавая приоритет 

коммуникациям со схожими центральными 

ценностями. 

Благодаря ценностям, формируется смысл 
жизни, расставляются приоритеты и формируются 

цели. Следовательно, человеку необходимы 

средства для достижении и реализации этих 

планов. 

Исходя из этого: ценности- движущая сила 

человека, а эффективная система мотивации в 

кадровой политики это движущая сила любой 

организации, ориентированной на высокие 

показатели прибыльности.  

Сегодня общество сформировало культуру 

«постоянного потребления»: разнообразные  виды 
товаров и услуг производят в  большем количестве, 

чем человечество может потребить, и этот процесс 

только усугубляется. Как результат, мы видим, 

постоянно растущие, расширяющиеся и 

новообразовавшиеся фирмы и компании, 

стремящиеся к быстрому росту прибыли, при 

минимальных затратах временного ресурса и 

капиталовложений. Экономика давно расширила 

свои сети и вышла за территориальные границы, 

приобретя транснациональный характер, 

разворачивая свою деятельность с представителями 

разных культурных групп, приводит к 
необходимости интеграции ценностных установок 

для всех сотрудников различных культур. 

Человеческий капитал неизменно остается 

движущей силой компании, поэтому 

мотивационный процесс, является необходимой 

частью фирмы, нацеленной на достижение высоких 

показателей. 

 Грамотно выстроенная  кадровая политика 

является ключевым звеном на пути к процветанию 
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компании, старается сделать упор на ценности 

людей, как неотъемлемую часть  мотивационной 

системы. А ценности продуцируют, сами люди. 

Еще некоторое время назад  ценности 

базировались  уровне материальных вещей. 

Так Институт сравнительных социальных 

исследований опубликовал свои исследования в 

области изменений  образа жизни и ценностях 
россиян, сравнив показатели  1986 и  2007 года. 

Исследование показало, если до реформ в 

иерархии жизненных ценностей на первом месте 

стояла семья, супружество (эту сторону жизни 

выбирали как одну из наиболее важных 60% 

опрошенных россиян в 1986) и дети (55%), то 

сегодня универсальная ценность семьи и детей 

несколько упала хотя до сих пор и остаётся одним 

из наиболее важных для людей (53% и 45% 

соответственно). На первое место теперь вышло 

материальное благополучие и бытовой комфорт 

(31% 20 лет назад и 55% ) [1]. 
Существенным фактором является то, если 

раньше работа могла рассматриваться как цель и 

способ достижения различных благ -материальных, 

социального статуса, общественного уважения, 

удовлетворения потребностей в самореализации, то 

сегодня работа воспринимается в большинстве 

своём как средство и средство для одной, 

единственной и универсальной цели -

материального благополучия. Ценность 

«интересной работы» в иерархии других 

жизненных целей упала с 41% до 29%. [2]. 
Главным критерием общественного статуса, 

благополучия человека, его успеха в обществе в 

настоящее время является одно — материальное 

благополучие. Другие индикаторы социального 

положения человека в обществе потеряли 

существенную часть своей значимости. Так, 

значение «уважения окружающих» упало с 27% до 

17%, а стремление быть полезным обществу -с 26% 

до ничтожных 6% [3]. 

Соответственно, последние показатели, 

очень наглядно отображают, степень 
заинтересованности сотрудника в процветании 

компании, и она минимальна. То сть человек 

приходит на работу лишь за деньгами, а успехи и 

достижения организации его мало интересуют. Вот 

здесь и необходимо найти правильный подход к 

мотивации сотрудника и стимулировать не просто, 

как минимум, на выполнение «плана», но и быть 

заинтересованным поднять показатели в сфере 

своей занятости. 

Давайте не забывать, что общество есть 

сообщающаяся система, отсюда следует, что новые 

материальные и духовные ценности определяют 
отношения в современном социуме, и в то же время 

они -его порождение. 

Есть показатели динамика которых 

существенно возросла и помогает пере рассмотреть 

ключевые моменты системы мотивации помимо 

денежного вознаграждения. 

Так, например, большой запрос в обществе 

стал на индивидуальные качества человека: 

целеустремлённость (27% и 37%); способности, 

талант (15% и 32%);инициативность (21% и 

25%);умение приспособиться; гибкость (4% и 20%); 

лидерство (9% и 16%). [2] 

Мы не будем отрицать важность 

материальных ценностей, которые дают нам 

возможность, как минимум реализовывать базовые 

потребности. Но появление иностранных компаний 

в России, существенно стало оказывать влияние на 
отношение сотрудников к труду. Так, например, 

американская система мотивации строится 

гармоничным образом на материальной 

составляющей, и при этом на развитии 

индивидуальных особенностей сотрудников. 

Американцы очень сильно ориентированы на свой 

личный успех, а фирмы, полученные бонусы 

каждым сотрудником превращают в своего рода 

дополнительную стимулирующую надбавку. 

Поэтому подавляющее большинство американцев 

спокойно относятся к переработкам и малому 

количеству дней в отпуске. Давая возможность 
каждому сотруднику «быть уникальным» фирмы 

без дополнительных вложений стимулируют  и 

«духовную» составляющую личности сотрудника, 

делая его не просто подчиненным в системе 

«начальник» - «сотрудник», а как бы выделяя 

отдельное место в компании, как «совладельца». С 

таким отношением сотрудник за те же деньги 

больше  вовлечен в процесс развития компании и 

так же, как и руководитель заинтересован в её 

успешном развитии. 

Российские же компании, в подавляющем 
большинстве, ориентированы на материальную 

мотивацию, считая, что деньги способны 

«перекрыть» все остальные, не менее важные, 

аспекты системы мотивации. Однако, уже 

отмечено, что данный подход становится все менее 

эффективным. Стимулирование персонала 

повышением заработной платы и премиальными 

выплатами актуален только первые полгода, далее 

сотрудники компании к этому материальному 

«вознаграждению» относятся, как уже к 

стабильному и вполне логичному моменту, 
соответственно уровень мотивации  и 

вовлеченность сотрудника в рабочий процесс 

падает.  

Поэтому, опираясь на опыт иностранных 

компаний, будет более эффетивно, например, 

премирование производить только за какой- то 

определенный короткий промежуток времени, по 

достижению компанией поставленных и 

реализованных в этот срок целей. А главное- 

критерии премирования должны быть озвучены 

заранее и понятны всем. Так сотрудники будут 

работать с большим интересом и отдачей. Так же 
система премирования от цели до цели должна 

быть разной, а значит система мотивации должна 

постоянно подвергаться анализу и, как следствие, 

изменениям. 

Опираясь на результаты вышеизложенного, 

и  учитывая изменения последних  5 лет, когда во 

всем мире происходят события мирового масштаба, 

экономическая среда очень быстро реагирует на 

трансформации всех сфер жизни общества. 
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Поэтому вопрос пере рассмотрения системы 

мотивации людей, через трансформацию 

ценностей, которая происходит прямо в 

сегодняшнем дне жизни общества, является как 

никогда актуальным, и нам необходимы новые 

исследования в данной области. Эти наблюдения 

помогут максимально эффективно сочетать в себе и 

материальные, и духовные способы 
стимулирования сотрудников, что бы не допустить 

текучести кадров, и при этом работу сотрудников 

сделать более качественной.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Важной характеристикой результата финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта 

является показатель платежеспособности. Инструментом определения данного показателя считается метод 

соотношения собственных и заемных средств на основании количественных величин определенных статей 

бухгалтерского баланса (Ф.1). Существует нормативный диапазон значений частного от деления, 

характеризующий устойчивую платежеспособность. В статье применяются формализмы нечеткого множества 

для анализа «размытости» границ диапазона.  С этой целью вводится толерантное нечеткое число (L-R)-типа, 
имеющего графическую интерпретацию в виде равнобедренной трапеции, и предлагается программа на языке 

Python для приложения Excel, которая обеспечивает нахождение переменных значений функции 

принадлежности нечеткого числа. Использование терм-множества лингвистической переменной дает 

возможность оценивать состояние платежеспособности организации. 

Ключевые слова: организация, платежеспособность, нечеткое число, Python, Excel, функция 

принадлежности, лингвистическая переменная. 

 

ABSTRACT 

 

An important characteristic of the result of financial and economic activity of an economic entity is the solvency 

indicator. The instrument for determining this indicator is the method of the ratio of own and borrowed funds based on 
the quantitative values of certain items of the balance sheet (F.1). There is a normative range of values of the quotient of 

the division, characterizing stable solvency. The article uses fuzzy set formalisms to analyze the "blurriness" of the 

range boundaries. For this purpose, a tolerant fuzzy number (L-R) is introduced, of a type having a graphical 

interpretation in the form of an isosceles trapezoid, and a Python program for Excel is proposed that provides finding 

variable values of the membership function of a fuzzy number. The use of the term set of the linguistic variable makes it 

possible to assess the state of the solvency of the organization. 
Keywords: organization, solvency, fuzzy number, Python, Excel, membership function, linguistic variable. 

 

Применение формализмов нечетких 

множеств для количественной оценки 

экономических процессов, в том числе расчета 

финансово-экономических показателей результатов 
хозяйственной деятельности организаций является 

востребованным и актуальным [1, 3, 4]. Значимую 

роль экономические модели, основанные на теории 

нечетких множеств, могут иметь в структуре 

систем поддержки принятия решений (СППР), 

используемых управленческим персоналом 

предприятий. 

Одним из важных ориентиров успешной 

производственно-хозяйственной деятельности 

организации является ее способность своевременно 

и в полном объеме осуществлять денежные 

расчеты с контрагентами. В бухгалтерском 

(финансовом) учете такая функция отражается 
через количественный показатель - коэффициент 

платежеспособности (Кпл), в котором 

устанавливается взаимосвязь между собственными 

и заемными средствами предприятия. 

Коэффициент платежеспособности 

основывается на количественных значениях 

соответствующих номеров строк бухгалтерского 

баланса (форма ОКУД 0710001) и рассчитывается 

по формуле 1: 
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Кпл = 
стр.1300

стр.1510+стр.1520+стр.1550+стр.1400
 ,                

(1) 

 

Наименования строк для расчета 

коэффициента платежеспособности, используемых 

в формуле 1 приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Наименование строк бухгалтерского баланса для расчета Кпл 

 

№ п/п Наименование строк формы Номер строки 

1 Итого по разделу III 1300 

2 Итого по разделу IV 1400 

3 Займы и кредиты 1510 

4 Кредиторская задолженность 1520 

5 Прочие обязательства 1550 

 

Рекомендуемое нормативное значение 

коэффициента платежеспособности при 
нормальном финансовом состоянии организации 

будет иметь диапазон: Кпл = 0,5 – 0,7 и это 

соответствует преобладанию величины 

собственных средств над заемными средствами с 

некоторым запасом. Вместе с тем, данный 

показатель нельзя считать достаточно 

реалистичным, так как строится на анализе 

динамики коэффициента по двум точкам: на начало 

отчетного периода и конец отчетного периода. 

На практике коэффициент 

платежеспособности может иметь другие значения 

в обе стороны от рекомендуемого диапазона, в том 
числе симметричные величины. Полученные 

значения могут приближаться к граничным 

показателям, создавая «размытость» границ и 

неопределенность анализа платежеспособности. 

Это обстоятельство дает возможность применить к 

расчету коэффициента платежеспособности 

функцию принадлежности нечетких множеств в 

форме трапециевидной (L-R) функции, когда левая 

и правая боковые стороны трапеции имеют 

одинаковую аналитическую  аппроксимацию и 

ввести лингвистические переменные для оценки 
отклонений коэффициента платежеспособности от 

границ нормативного диапазона [6]. 

Трапециевидная функция принадлежности µ(x) 

задается четверкой чисел (a, b, c, d) и определяется 

по формуле 2: 

 

µ(x) = 

{
 
 

 
 1 − 

𝑏−𝑥

𝑏−𝑎
,   если 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]

1,   𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

1 − 
𝑥−𝑐

𝑑−𝑐
,   если 𝑥 ∈ [𝑐, 𝑑]

0,   в остальных случаях}
 
 

 
 

                    (2) 

 

где, b и c– верхнее основание трапеции; 

a и d – нижнее основание трапеции; 

разность (b–a) – левый коэффициент 
нечеткости; 

разность (d – c)- правый коэффициент 

нечеткости трапеции. 

Коэффициенты нечеткости характеризуют 

степень размытости четких чисел, при которых 

функции нечеткости µ(a) и µ(d)→ 1, если a→b и d →
𝑐. 

В расчетах необходимо сделать следующие 

допущения: 

 если b ≥ 0,5 -  имеем µ(b)= 1; 

 если c ≤ 0,7 -  имеем µ(c)= 1; 

 если a ≤ 0,45 -  имеем µ(a)= 0; 

 если d ≥ 0,77 -  имеем µ(d)= 0; 

Значения переменных аргументов a и d 

приняты на основании экспертных оценок. Кроме 

того, показатель Кпл имеет отраслевую корреляцию, 

что необходимо учитывать при анализе 

платежеспособности предприятия. 

Для построения графика нечеткой 

трапециевидной функции принадлежности µ(x) 
необходимо вначале составить таблицу значений 

функции принадлежности. С этой целью составим 

программу Trap.exe для приложения Excel по 

расчету геометрической функции Trapezoid 

(трапеция с одной парой параллельных сторон) на 

языке Python. 

 

Файл main.py 

import openpyxl as oxl 

def trap(x, a, b, c, d): 

    if (x >= a) and (x < b): return(x-a)/(b-a) 
    elif (x >= b) and (x <= c): return(1) 

    elif (x > c) and (x < d): return((1+(c-x)/(d-c))) 

    else: return(0) 

 

wb = oxl.load_workbook(filename= 'BookPyS.xlsx') 

sheet = wb['Trap'] 

a = sheet['B5'].value 

b = sheet['B6'].value 

c = sheet['B7'].value 

d = sheet['B8'].value 

i = 2 

while i < 63: 
    x = sheet.cell(row=1, column=i).value 

    sheet.cell(row=2, column=i).value = trap(x, a, b, c 

,d) 

    i = i + 1 

 

wb.save('BookPyS.xlsx') 

Порядок работ по выполнению программы 

Trap.exe следующий. 

1. Создайте файл Excel под названием BookPyS и 

расширением .xlsx. 

2. Разместите файл BookPyS.xlsx и программу 
Trap.exe в одной директории (папке). 
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3. В файле BookPyS.xlsx создайте лист под 

названием Trap и приступайте к его заполнению: 

 в ячейки, находящиеся в диапазоне B1:BJ1 

запишите значения переменной x, что 

соответствует в нашем случае значениям от 0,3 до 

0,9 с шагом 0,01 (таблица 2); 

 в ячейки, находящиеся в диапазоне B5:B8, 

запишите значения параметров a, b, c и d трапеции, 

в нашем случае, соответственно: 0,45; 0,5; 0,7 и 

0,77 (таблица 3). 

 

Таблица 2 - Значения переменной х 
 

 
 

Таблица 3 - Значения параметров a, b, c и d 

трапеции 

 

 

4. Сохраните изменения в файле BookPyS.xlsx и 

закройте его. 

5. Запустите программу Trap.exe. 
6. Откроется окно командной строки и дождитесь 

пока оно закроется. Это будет означать, что работа 

программы выполнена. 

7. Откройте BookPyS.xlsx, лист Trap и убедитесь, 

что ячейки B2:BJ2 заполнены (таблица 4). 

 

Таблица 4. Полученные значения функции Trap 

 

 
 

 

8. Выделите ячейки B1:BJ2 и воспользуйтесь 

функцией Вставка > Диаграмма >Точечная с 

прямыми отрезками и маркерами, получим 

трапециевидную диаграмму функции Trap (рисунок 

1); 
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Рисунок 1. Диаграмма функции Trap 

 

 

9. Исключите из диаграммы нулевые значения 

функции: 

 нажмите правой клавишей мыши на диаграмму; 

 нажмите опцию «Выбрать данные» (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Скрин-шот опции «Выбрать данные» 

 
10.  Вместо начального диапазона данных B1:BJ2 

для построения диаграммы выберите диапазон 

Q1:AW2 (рисунок 3). 

 

 

 
 

Рисунок 3. Скрин-шот выбора диапазона данных 

для диаграммы. 

 

11.  Добавьте линию тренда функции Trap, для 

чего: 

 выделите диаграмму; 

 нажмите на значок  " + " (элементы диаграммы); 

 нажмите «Линия тренда»  > «дополнительные 

параметры»; 

 выберите полиномиальную линию тренда и 

выставите её степень равной «5»; 

 поставьте галочки рядом с командами 

«показывать уравнение на диаграмме» и 
«поместить на диаграмму величину достоверности 

аппроксимации (R^2)»; 

 получите следующий результат (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Линия тренда функции Trap 

 

12. Полученная линия тренда (полиномиальная 

функция 

 

 𝑦 = 6818𝑥5 − 22731𝑥4 + 29899𝑥3 − 19434𝑥2 +
6251,9𝑥 − 796,29)  

 

представляет собой формализованный график 

трапециевидной функции принадлежности  µ(x) 

нечетких множеств при значениях коэффициента 

платежеспособности Кпл = 0,5-0,7 и принимающего 

конкретные величины на боковых сторонах 

трапеции (L-R)-типа (таблица 5 и 6). 

 

 

 

Таблица 5. Значения L(y) при x от 0,45 до 0,5 с шагом 0,01 

 

x 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 

y -0,08 0,25 0,5 0,69 0,82 0,91 

 

Таблица 6. Значения R(y) при x от 0,7 до 0,77 м шагом 0,01 
 

y 0,7 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 

x 0,93 0,85 0,76 0,65 0,52 0,36 0,18 -0,02 

 

Интервалам полученных значений y 

трапециевидной функции принадлежности µ(x) 

могут соответствовать терм-множеству значениям 

лингвистической переменной «коэффициент 

платежеспособности», а именно: для L-стороны 

трапеции - «нормативный», «нормальный», 

«средний», «удовлетворительный», «низкий» и для 

R-стороны трапеции – «нормативный», 

«нормальный», «средний», «чрезмерный», 

«избыточный». 

Результаты соответствия сведены в таблицу 

7. 
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Таблица 7. Терм-множество лингвистической переменной «коэффициент платежеспособность» и значения 

функции принадлежности µ(x) 

 

 

Стороны 

трапеции 

Терм-множество лингвистической переменной 

«коэффициент платежеспособности» 

Интервал значений функции 

принадлежности µ(x) 

Левая боковая 

сторона (L) 

Нормативный  1 

Нормальный 0,99 – 0,82 

Средний 0,81 – 0,5 

Удовлетворительный 0,49 – 0,25 

Низкий ≤ 0,24  

Правая 

боковая 

сторона  (R) 

Нормативный  1 

Нормальный 0,99 – 0,85 

Средний 0,84 – 0,65 

Чрезмерный 0,64 – 0,36 

Избыточный ≤0,18 

 

Постоянный автоматический контроль за 

динамикой показателя платежеспособности может 
быть обеспечен в приложении Excel при 

формировании связей между формой ОКУД 

0710001, формулой 1, функцией Trap и 

лингвистической переменной «коэффициент 

платежеспособности», что позволит избежать 

вероятности неожиданного наступления ситуации 

неплатежей по обязательствам или накопления 

избыточных собственных средств в течение 

отчетного периода хозяйственной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье поднимается вопрос о значении трудовых ресурсов России для формирования социально-

экономического потенциала страны. Вопросы о качественном составе активного населения трудоспособного 

возраста являются одними из клучевых в оценке производительных сил экономики. 

Ключевые слова: население, трудовые ресурсы, производительные силы, трудоспособное население, 

экономическая активность, демография, трудовой потенциал. 

 

ABSTRACT 

 

The article raises the question of the importance of Russia's labor resources for the formation of the socio-

economic potential of the country. Questions about the qualitative composition of the active working-age population are 

among the key issues in assessing the productive forces of the economy. 

Keywords: population, labor resources, productive forces, able-bodied population, economic activity, 

demography, labor potential. 

 

Мероприятия по исследованию в области 

региональной экономики базируются на 

размещении производительных сил или другими 

словами факторов производства. Экономическая 
активность регионов России, происходящих в них 

процессов концентрации и агломерации 

экономического развития, изменений принципов 

специализации регионов способствует развитию 

региональной политики.   

Основным из факторов производства, а 

зачастую и наиболее затратратоёмким является 

труд. Трудовые ресурсы, их распределение и 

использование являются одним из главных 

факторов устойчивого социально-экономического 

развития регионов. 

Труд, как всеобщее условие обмена веществ 
между человеком и природой, представляет собой 

вечное и естественно условие человеческой жизни. 

Трудовые ресурсы формируются из числа 

активного трудоспособного возраста (женщины от 

15 до 59 лет, мужчины 15-64 лет включительно) 

Основой формирования трудовых ресурсов 
страны выступает население, а именно, та его доля, 

которая обладает совокупностью физических и 

духовных способностей, позволяющих ему 

трудиться. Трудоспособное население выступает 

как часть населения, ограниченная определенными 

возрастными границами. Границы трудоспособного 

возраста носят подвижный характер и 

определяются социально-экономическими 

условиями и физиологическими особенностями 

развития человека. 

Согласно статистическим данным [1], по 

состоянию на начало 2022 года, население России 
имело следующее распределение по возрасту (рис. 

1): 
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Рисунок 1 – Распределение численности населения по возрастной структуре, с выделением активной 

части трудовых ресурсов, 2021 г. 

 

Российская Федерация переживает 
серьезные по характеру и последствиям изменения 

в численности и составе населения. В результате 

снижения рождаемости каждое последующее 

поколение детей в среднем оказывалось 

малочисленнее поколения родителей. Такое 

неполное замещение поколений предопределяет 

тенденцию к депопуляции и старению населения, 

что усугубляется продолжающимся снижением 

смертности в старших возрастных группах. Если 

анализ соотнести с половой структурой населения 
России , то получим следующую модель возрастно-

половой пирамиды (рис. 2). 

В абсолютных цифрах (чел.): 

- 22 180 923 человека младше 15 лет 

(мужчин: 11 385 429 / женщин: 10 795 495) 

- 104 822 751 человек старше 14 и младше 65 

лет (мужчин: 49 973 518 / женщин: 54 849 233) 

- 19 019 521 человек старше 64 лет (мужчин: 

5 743 092 / женщин: 13 276 429) 
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15-64 
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Рисунок 2 – Распределение населения России по половозрастной структуре, 2021 г. 
 

* Примечание: Масштаб пирамиды отличается от абсолютных значений, приведённых выше, поскольку в каждой возрастной 

группе содержится разное количество лет. 

 

Коэффициент демографической нагрузки 

показывает нагрузку на общество и экономику со 

стороны населения, не относящегося к 

трудоспособному населению (зависимая часть 

населения). Общий коэффициент демографической 
нагрузки рассчитывается как отношение зависимой 

части населения к трудоспособной или 

производительной части населения. Для России 

Коэффициент общей демографической нагрузки 

равен 39.3 %. Значение в 39.3 % - относительно 

низкое. Оно показывает, что численность 

трудоспособного населения более чем в два раза 

превышает численность населения 

нетрудоспособного возраста. Такое отношение 

создаёт относительно низкую социальную нагрузку 

для общества. 

Сокращение численности занятого 
населения и неуклонный рост незанятого 

трудоспособного населения углубляют понимание 

причин всестороннего кризиса, охватившего 

Россию. 

Численность экономически активного 

населения имеет тенденцию к сокращению. При 
этом число мужчин за три года сократилось на 832 

тыс. чел., а число женщин - на 2380 тыс. чел. 

Аналогичные процессы происходят и в среде 

занятого населения, численность которого за этот 

период сократилась на 5452 тыс. чел., из них 

приходится на долю мужчин 2160 тыс. чел., на 

долю женщин - 3292 тыс. чел., что свидетельствует 

об активном сокращении численности занятого 

женского населения. 

Министерство труда и социальной защиты 

спрогнозировало данные по количеству трудовых 

ресурсов до 2024 года (табл. 1) 

 

Таблица 1 - Прогноз баланса трудовых ресурсов на 2022-2024 годы 

15.20%

71.80%

13%

процент людей младше 15 лет

процент людей в возрасте от 15 до 65 лет

процент людей старше 64 лет
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    2019 г. 2020 г. 2021 г. Очередной 

год (2022) 

на 

01.09.2022 

г. 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2023 г.) 

Второй год 

планового 

периода 

(2024 г.) 

1 Численность населения, млн.чел. 146,78 146,75 146,17 145,56 145,73 146,01 

2 
Трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте, млн. чел 

82,67 81,88 80,05 80,48 80,83 81,45 

 

Согласно данных, численность как общая по 

населению, так и в трудоспособном возрасте 

сокращалась в динамике, однако за счет 

положительных сдвигов в воспроизводстве и 

миграции населения прогнозируется 

незначительный рост. 

 
Рисунок 3 – Динамика показателей численности населения в России за 2019 - 2022 гг.  

с прогносом до 2024 г. 

 
Решающую роль в нормировании границ 

трудоспособного возраста населения играют 

социально-экономические условия. Максимальная 

возрастная граница соответствует 

физиологическому пределу участия старших 

возрастов в трудовой деятельности, 

предусмотренному законом о пенсионном 

обеспечении. Начальная граница определяется 

физиологическим развитием молодежи, ее 

знаниями, уровнем образования, 

продолжительностью обучения. 
Таким образом, формирование возрастных 

групп трудоспособного населения определяется 

объективными условиями не только 

физиологического развития людей, но и, прежде 

всего, общественных отношений. Это в 

значительной степени отражается на формировании 

демографической структуры трудоспособного 

населения, на его размещении по территории 

страны. 

К трудовым ресурсам относится та часть 

трудоспособного населения, которая обладает 
необходимыми физическими данными, знаниями и 

навыками труда в соответствующей отрасли. 

Однако в современной действительности не все 

количество трудоспособного населения 

задействовано в трудовых процессах. Различают 

трудовые ресурсы потенциальные и фактически 

используемые. Последние характеризуют реальное 

функционирование трудового потенциала 

трудоспособного населения. Трудовые ресурсы 

заняты в различных секторах и отраслях народного 

хозяйства. По данным исследователей (например, 

Глазьев С.Ю. и др.) выделились основные 

проблемы влияющие на снижение трудового 

потенциала: 

 демографический кризис (происходит 

увеличение группы населения пенсионного 

возраста при снижении рождаемости, что повлияет 

в будущем на отток бюджетных средств и 

снижение уровня трудоспособного населения; 
необходимы действенные меры по компенсации 

«демографической ямы», сегодня в России данный 

вопрос перекрывается количеством мигрантов с 

территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской 

областях); 

 снижение склонности и мотивации к 

труду (чем благополучнее общество, тем ниже 

способность к продуктивному труду); 

 предел насыщения потребительского 

спроса (общество сегодня останавливается на 

уровне удовлетворения своих потребностей, что не 
всегда позволяет выйти на новый более высокий 

уровень потребления); 

 снижение производительности труда 
(наблюдается обширная экономическая деградация, 

особенно в сферах с наименьшей автоматизацией); 

 снижение импульса технологического 

развития (импульсы экономического роста 

соответствуют технологическим укладам, однако с 
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2010 года эти процессы замедлились, и лишь в 

некоторых областях происходят инновационное 

движение). 

Трудовые ресурсы как экономическая 

категория выражают экономические отношения, 

складывающиеся в обществе на определенном 

этапе его развития в процессе производства, 

распределения, перераспределения и 
использования трудоспособного населения в 

экономике страны. 

Ссылаясь на обозначенные выше проблемы, 

можно говорить о мерах и разработке программ, 

способных влиять на повышение трудового 

потенциала страны. Максимальное значение 

трудового потенциала характерно для Ямало-

Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, Москвы, 

северной группы регионов Дальневосточного 

района. Повышенный уровень трудовой активности 

населения характерен для Ленинградской области с 

Санкт-Петербургом, европейского и 
среднесибирского Севера. Именно в этих регионах 

фиксируются самые высокие заработки, а также 

максимальная активность сферы обслуживания и 

мелкого бизнеса. Соответственно, в современных 

условиях основные контингенты населения этих 

регионов наиболее пластичны и подготовлены к 

резким изменениям. Данная группа трудовых 

ресурсов способна легко приспосабливаться к 

существующим условиям. В демографическом 

плане эти регионы отличаются несбалансированной 

структурой с преобладанием населения 
трудоспособных возрастов. 

Практически во всех старопромышленных 

регионах Европейской части страны доля занятого 

или ищущего работу населения превышает 50%. 

Регионы центральной России, имеющие наиболее 

гармоничную структуру социума, хaрaктеризуются 

сбaлaнсировaнностью активного и пассивного 

населения, в том числе высокой численностью 

стариков. Проявлением именно этой 

сбaлaнсировaнности является повышенный уровень 

aктивности жизненных мигрaций нaселения. Лишь 

в полосе лесостепных областей черноземного 
центрa и среднего Поволжья небольшое снижение 

активности жизненных миграций нaчинaет 

отрaжaть появление признаков консервативности 

социальной структуры. 

Таким образом, мы подошли к вопросу о 

влиянии уровня расселения трудовых ресурсов по 

территории России. Плотность населения по 

регионам говорит об избытке или нехватки 

трудоспособного населения в тех или иных 

регионах России. Ниже представлена карта 

плотности населения России по муниципальным 

образованиям (районам) по состоянию на 
01.01.2022 года. Согласно данным Департамента 

Статистики Организации Объединенных Наций, 

общая площадь России составляет 17 125 426 

квадратных километров.   

Под общей площадью подразумевается 

площадь суши и площадь всех водных 

поверхностей государства в пределах 

международных границ. Плотность населения 

считается как отношение общей численности 

населения, проживающей на данной территории, к 

общей площади этой территории. Согласно нашим 
расчетам на начало 2022 года население России 

составляло приблизительно 146 023 195 человек. 

Таким образом, плотность населения России 

равна 8.5 человека на квадратный километр. 

  

 
 

Рисунок 3. Плотность населения России в 2021 г. 

 

Важнейшей проблемой наличных трудовых 

ресурсов является их полная занятость и 

эффективное использование, обеспечивающее 
экономический рост и на этой основе - повышение 

уровня и качества жизни населения. Оптимизация 

процессов формирования и использования 

трудового потенциала страны, района, 

производственного коллектива и отдельного 

работника возможна при условии эффективного 

управления трудовыми ресурсами с учетом 

специфических условий конкретных территорий, 
секторов и отраслей народного хозяйства. 

Управление трудовыми ресурсами является 

центральной проблемой управления общественным 

воспроизводством, т.к. функционирование главной 

производительной силы выступает решающим 
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фактором экономического развития и 

общественного прогресса в целом. 

Основой для формирования трудовых 

ресурсов является, как известно, общая 

численность населения. Поэтому динамика 

движения численности населения и его структура 

оказывают большое влияние на динамику 

численности и возрастного состава трудовых 
ресурсов. Следовательно, исходным пунктом в 

изучении качественного и количественного 

аспектов трудоспособного населения выступают 

указанные признаки всего населения. 

Следует указать тенденции изменения 

численности экономически активного населения в 

ближайшем будущем, так как от этой категории 

населения во многом зависит экономическое 

развитие страны. 

Тенденции, определяющие позитивные 

сдвиги в профессиональных структурах 

экономически активного и занятого населения, 
носят в основном устойчивый характер. Для этого, 

влияние структурных факторов на распределение 

рабочей силы по профессиям и специальностям 

будет относительно слабым. Решающее же 

воздействие окажут ограничения со стороны, 

спроса, который в свою очередь определяется 

перспективами роста производства и расширения 

занятости в предъявляющих его отраслях. 

Согласно прогнозным расчетам, 

предложение рабочей силы будет превышать спрос 

на нее для профессиональных групп как 

преимущественно умственного, так и физического 

труда, что приведет к росту величины и уровня 

безработицы в подавляющем большинстве из них, а 

также для экономически активного населения в 

целом. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматриваются основные проблемы и возможности развития социального 
предпринимательства в регионах. Приводится динамика функционирования социальных предприятий в 
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ABSTRACT 

 

The article discusses the main problems and opportunities for the development of social entrepreneurship in the 

regions. The dynamics of the functioning of social enterprises in the federal districts is given. The main problems of the 

development of social entrepreneurship in the domestic economy are identified and analyzed. 
Keywords: social enterprise, region, federal district, social entrepreneurship, business, mission. 

 
Происходящие в последнее время изменения 

в российской экономике актуализируют вопросы 

развития социального предпринимательства. 

Возможности интеграции экономического и 

социального эффектов представляют не просто 

интерес, а начинают определять вектор  

предпринимательской деятельности. Особое 

значение приобретает социальная миссия бизнеса, 

предприниматели ставят на одного из ведущих 
мест корпоративную социальную ответственность.  

С принятием в 2019 году закона № 245-ФЗ 

установлены конкретные критерии, в соответствии 

с которыми сегодня предприятие может получить 

статус социального [1]. Соответственно появилось 

больше возможностей и инструментов для создания 

и поддержания такого бизнеса. Большую роль в 

этом направлении сегодня играет 

межведомственное взаимодействие 

государственных органов и структур, 

способствующих развитию и стимулированию 

социальных предприятий. 
Распространение идеи социальной 

направленности бизнеса сегодня становится 

приоритетным направлением и в регионах [2,5]. 

Структура социальных предприятий в разрезе 

федеральных округов представлена на рисунке 1. 

Центральный и Северо-Западный 

федеральные округи суммарно занимают 50% от 

общего количества таких предприятий. Во многом 

это обусловлено действенными мерами 

финансовой, информационной, инфраструктурной, 

имущественной, консультационной и другими 

видами поддержки. Так, в Московской области 

количество социальных предприятий в 2021 году 

по сравнению с 2020 годом увеличилось на 93,2%. 
Высокие темпы роста обусловлены, прежде всего, 

широкомасштабным информационным 

обеспечением субъектов МСП по всем аспектам 

включения в перечень социальных предприятий. 

Функционирование в регионах офисов «Мой 

бизнес» позволяет проводить необходимое 

информационное и консультационное 

сопровождение предприятий и организаций [4,8]. 

В целях формирования доверия к 

социальному бизнесу в регионах следует активно 

проводить консультации с руководителями малых 

и средних предприятий, доводить информацию о 
действующих в большинстве федеральных 

субъектах государственных программ по развитию 

предпринимательской деятельности.  
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Рисунок 1 – Количество социальных предприятий в федеральных округах на 20.07. 2022 г., % 

Источник: составлено автором на основе [9]. 

 

В поиске решений, позволяющих 

удовлетворять потребности незащищенных слоев 

населения и нивелировать их проблемы, 

социальный бизнес получает распространения в 

разнообразных сферах деятельности: 

-Образование; 

-социальное обслуживание лиц с 

инвалидностью и людей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-трудоустройство уязвимых групп 

населения; 
-спорт; 

-здравоохранение. 

Рассмотрим, какие виды деятельности 

наиболее распространены в социальном 

предпринимательстве (рисунок 2). 

 

Деятельность по производству текстильных 

изделий и одежды занимает 48% среди основных 

видов социальных предприятий.  В пандемийный 

период социальный бизнес  испытывал большие 

трудности с организацией работы и сбыта по 

отношению к другим организациям малого и 

среднего предпринимательства. Некоторым 

пришлось уйти с рынка. На сегодняшний день 

актуализируются такие направления социального 

предпринимательства, как разработка средств для 

реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья, инклюзивное 

образование, услуги в сфере спорта и 

здравоохранения [6,7]. 

 

 

 
Рисунок 2 – Основные виды деятельности социальных предприятий по ОКВЭД на 20.07.2022 г. 

Источник: составлено автором на основе данных [9]. 

 

Реализация социальных проектов, 
оказывающихся наиболее значимыми для того или 

иного региона, играет важную роль не только в его 

развитии, но и решении вопросов, связанных с 

трудоустройством социально незащищенных 

граждан. В соответствии с Федеральным законом 

№ 245-ФЗ  [1] государство компенсирует 

социальным предприятиям затраты на обучение и 
повышение квалификации, арендные платежи, 

оплату коммунальных услуг и другие.  

 Как уже отмечалась, один из передовых 

регионов России в рейтинге увеличения количества 

социальных предприятий – Московская область, 

бюджет которой может позволить себе покрывать 
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социальным предприятиям около 85% понесенных 

расходов [8]. 

На рисунке 3 представлена структура 

социальных предприятий Московской области по 

видам деятельности. Доля медицинских и 

образовательных организаций составляет 77 % от 

общего числа предприятий. 

 

 
 

Рисунок 3-Основные виды деятельности социальных предприятий в Московской области, 2021 г. 
Источник: составлено автором на основе данных [9]. 

 

Во многом это связано также с 

предоставлением льготной арендной ставки на 

нежилые муниципальные помещения. 

Государственная поддержка малого бизнеса в 

социально значимых сферах деятельности 

способствует трудоустройству лиц с 

инвалидностью, ОВЗ, пожилых и малоимущих 

граждан, повышению качества и доступности 

предоставляемых услуг, развитию конкуренции. 

Социальное предпринимательство в 
большинстве российских регионов развивается в 

настоящее время в рамках ЦИСС-центров 

инноваций социальной сферы, активно 

действующих в 49 субъектах РФ, а также центров 

«Мой бизнес». Важным показателем оценки 

эффективности деятельности этих региональных 

площадок является  проведение конкурсов 

социальных проектов. Увеличение количества 

желающих принять участие в конкурсе 

свидетельствует о поступательном развитии 

социального бизнеса в соответствующем регионе.  
К основным проблемам и препятствиям на 

пути социальных предпринимателей сегодня 

можно отнести: 

-сложную экономическую конъюнктуру; 

-недостаточный уровень государственной 

поддержки; 

-отсутствие необходимых инвестиций; 

-труднодоступность кредитных ресурсов 

[10]; 

-наличие административных барьеров; 

-низкий спрос на товары (услуги); 
-«размытость» законодательной базы; 

-необходимость налоговых преференций [3]; 

-слабое информационное обеспечение[11,12]  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод о необходимости дальнейшего выделения 

социального предпринимательства в 

самостоятельный вид бизнеса. Являясь траекторией 

развития социальной сферы в регионах, социальное 

предпринимательство нуждается в поддержке и 

популяризации.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы планирования в деятельности предприятий.  

Анализируются теоретические и практические аспекты управленческих решений по подготовке и составлению 

планов. Предлагаются мероприятия, направленные на совершенствование процесса финансового планирования 

на предприятии. 
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ABSTRACT 

 

The article deals with topical issues of planning in the activities of enterprises. The theoretical and practical 

aspects of management decisions on preparation and preparation of plans are analyzed. The measures aimed at 

improving the financial planning process at the enterprise are proposed. 

Keywords: enterprise, plan, financial planning, sanctions, efficiency, financial stability. 

 

Сложившаяся экономическая конъюнктура, 

осложненная широкомасштабными санкциями в 

отношении России, оказывает негативное влияние 

на финансовое состояние и развитие отечественных 
предприятий и организаций. Все более 

актуальными становятся вопросы нивелирования 

угроз стабильности и снижения финансовой 

устойчивости первичных звеньев экономической 

системы.  В этой связи возрастает роль и  значение 

финансового планирования и прогнозирования, 

расчета вероятности наступления того или иного 

позитивного или негативного события. По 

утверждению Н.А.Невской, планирование и 

прогнозирование составляют базу управленческой 

деятельности на любом уровне иерархии 

управления. Термин «планирование» как в научном 
обиходе, так в практике управления 

общественными, экономическими  процессами 

используется уже около ста лет. Термин 

«прогнозирование» появился позднее – в 70-е гг. 

ХХ в. Прогнозирование всегда часто 

осуществляется наряду с планированием [6] . 

Под планированием предлагаем понимать 

процесс достижения целей и реализации задач 

предприятия путем рационального использования 

его ресурсов. Являясь приоритетной функцией 

управления, планирование связано с остальными 

функциями: организацией, мотивацией, контролем 

и маркетингом. Функция организации позволяет 
обеспечить согласованность и упорядоченность 

действий руководителей подразделений и их 

подчиненных по выполнению обозначенных 

плановых заданий и достижению запланированных 

показателей. Функция мотивации направлена на 

стимулирование исполнителей в ходе их работы 

над решением поставленных задач. Контрольная 

функция включает в себя деятельность, 

предполагающую анализ полученных результатов с 

запланированными, то есть заданными, а также 

проведение при необходимости корректирующих 

действий. Маркетинговый аспект выражается в 
умении изучать, предусматривать и гибко менять 

установленные планы в случае возникновения 

новых обстоятельств независимо от сроков их 

исполнения. Маркетинговая деятельность 

позволяет учитывать постоянно варьирующиеся 

рыночные условия, видеть в них не только 

возникающие проблемы, но и появляющиеся 

возможности, выявлять имеющиеся резервы и 
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находить оптимальные пути их использования при 

сложившихся обстоятельствах. 

 В настоящее время к таким 

обстоятельствам, в первую очередь, мы относим 

беспрецедентные санкции, устанавливаемые 

недружественными государствами в отношении 

России, эскалация которых, похоже, не знает мер и 

границ. При этом у некоторых участников рынка 
может возникнуть вполне закономерный вопрос: а 

насколько нужно сегодня планирование, каков 

смысл планов в ситуации, которую можно 

квалифицировать, как в высшей степени 

турбулентную и непредсказуемую, зависимую 

порой от чисто политических амбиций и решений 

глав некоторых зарубежных стран?  В таком случае 

считаем возможным напомнить скептикам о 

сущности планирования, как первооснове любого 

управленческого решения [3,5]. Особенно, если это 

решение в отношении использования финансовых 

средств и соответственно эффективного ведения 

предпринимательской деятельности. В зависимости 

от сроков их исполнения в основе формирования 

планов могут лежать разные принципы и критерии, 

позволяющие достигать намеченных ориентиров.  

Под финансовым планированием мы 

предлагаем понимать процесс управленческих 

действий по формированию и использованию 
финансовых ресурсов в целях обеспечения 

эффективной деятельности предприятия. При 

грамотном учете тенденций развития 

экономической конъюнктуры, предвидении 

потенциальных опасностей и угроз финансово-

экономические перспективы развития организации 

могут стать более предсказуемыми [7,8]. Этапы 

финансового планирования, раскрывающие 

квинтэссенцию его целей и задач, представлены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Этапы финансового планирования 

Источник: составлен автором по данным [5] 

 

Важную роль в процессе финансового 

планирования играет мониторинг исполнения 

финансовых бюджетов, позволяющий получать 

своевременно получать необходимую информацию 

о состоянии соответствия фактически достигнутых 
результатов запланированным критериям, 

выявлении имеющихся резервов или 

необходимости их создания, перманентном 

принятии требуемых управленческих решений в 

сфере управления доходами и расходами, 

оптимизации финансовых ресурсов и других [1,2]. 

В качестве примере возьмем условное предприятие 

XXX, занимающееся поставкой сырья и 

оборудования для металлургических предприятий. 

Продуктовая линейка предприятия имеет широкую 

дифференциацию в зависимости от следующих 
факторов: географического расположения 

заказчика, технических условий производства, 

особенностей назначения выпускаемой продукции. 

В соответствии со спецификой деятельности 

предприятия выделим следующие виды объектов 

планирования (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Виды объектов планирования предприятия 

Источник: составлен автором  

 

 

 

 

 

    

 

 

Объекты планирования 

Предприятие Бизнес-процессы 
Инвестиционные 

проекты 

Центр финансовой 

ответственности 
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Основным объектом планирования 

предприятия XXX является производственная 

деятельность, что имманентно предполагает 

закладывать в бюджетные показатели оценку 

потребностей в требуемых ресурсах в целях 

реализации стратегии развития в условиях 

импортозамещения и действия антироссийских 

санкций. Финансовое планирование и контроллинг 
осуществляются путем установления финансовых 

целей для всех структурных подразделений 

предприятия. В целях мониторинга исполнения 

финансовых планов на предприятии создан центры 

финансовой ответственности, на основе которых 

строится система соответствующих 

функциональных бюджетов. Такой подход к 

финансовому планированию обеспечивает 

фундамент для устойчивой и эффективной 

реализации бизнес-процессов. Основные задачи 
финансового планирования предприятия 

представлены на рисунке 3.  

 

Задачи Основные показатели 

Планирование финансового-хозяйственной 

деятельности 

Выручка 

Рентабельность продаж 

Маржинальная рентабельность 

Согласование и утверждение плановых показателей Постановка экономических и финансовых целей 

Расчет показателей финансовых бюджетов 

Утверждение финансовых бюджетов 

Закрепление финансовых полномочий и 

ответственности за участниками планирования 

Финансовое структурирование по центрам 

финансовой ответственности 

Учет, анализ и контроллинг финансово-

хозяйственного состояния предприятия 

Представление информации о фактическом 

исполнении финансовых бюджетов 

Корректирование финансовых бюджетов 

 

Рисунок 3. Основные задачи финансового планирования предприятия 
Источник: составлен автором  

 

Достижение максимальных финансовых 

результатов обеспечивается за счет решения 

вышеопределенных задач планирования. В 

сложных санкционных условиях проекты 

бюджетов структурных подразделений 

формируются самими структурными единицами, 

что позволяет оперативно реагировать на 

возникающие проблемы. Далее возникшие 

корректировки согласовываются и утверждаются 

аппаратом управления самого предприятия. 
Стратегическое планирование предполагает 

установление стратегических целей, вектор 

которых направлен на политику импортозамещения 

в связи со спецификой деятельности предприятия, 

ужесточением санкций и соответственно 

непредсказуемостью рыночной конъюнктуры. За 

основу совершенствования процесса финансового 

планирования предприятия предлагается внедрить 

автоматизированную систему планирования на базе 

IBM Cognos BI. Преимущества этой модели 

отображены на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Преимущества автоматизированной системы планирования IBM Cognos BI 

Источник: составлен автором по данным [4] 
 

Таким образом, руководители предприятия 

получают возможность быстро реагировать на 

полученную информацию и принимать решения по 

аспектам: 

-выявленных проблемных участков; 

-последствий ранее принятых ошибочных 

действий; 

-диверсификации и минимизации рисков; 

-меняющихся бизнес-потребностей; 

-извлечения прибыли из возможностей. 

При этом можно также отметить следующие 

положительные результаты: 

-получение полной и объективной 

информации; 

-повышение уровня финансовой 

дисциплины; 

-улучшение контроля за работой 

исполнителей; 

-снижение затрат; 

-рациональное использование ресурсов. 
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Несмотря на неопределенность современных 

санкционных условий, финансовые планы 

(бюджеты) должны основываться на прогнозных 

показателях, имеющих высокую вероятность 

исполниться [9]. Методы статистического 

моделирования и прогнозирования в системе с 

методом экспертных оценок могут обеспечить 

более приемлемую точность ожидаемых расчетов. 
В настоящее время можно на определенный период 

отказаться от планирования на существенно 

длительный период времени, сосредоточив 

внимание на текущих и тактических планах, 

регулярно корректируемых в связи с вариативной 

ситуацией функционирования. Следует принимать 

во внимание, что система финансового 

планирования предприятия во многом 

определяется отраслевой спецификой, размерами 

организации, особенностями выпускаемой 

продукции (услуг).  

 Финансовое планирование сегодня имеет 
приоритетное значение в процессе нивелирования 

как внутренних деформаций, так и противостояния 

внешним угрозам, усилившимся вследствие 

нарастающих политических коллизий и 

вытекающих из них экономических противоречий 

и аномалий в развитии мировой экономики. 

Возрастает роль личностных и профессиональных 

компетенций финансовых менеджеров каждого 

уровня управления в решении вопросов 

обеспечения финансовой устойчивости и 

прибыльности предприятий и организаций. В 
условиях широкомасштабных санкций, введенных 

недружественными странами, для отечественных 

предприятий и организаций актуализируются 

вопросы   гибкого и своевременного реагирования   

в ситуации высокой турбулентности. Только 

грамотные  финансовые решения, принимаемые на 

основе  обоснованных  плановых показателях, 

позволяющих  оперативно реагировать на форс-

мажорные обстоятельства и катаклизмы, позволят 

российскому бизнесу не только достойно пройти 

очередной сложный период своей деятельности, но 
и  создать  качественную замену ушедшим с 

нашего рынка зарубежных предприятий и их 

продукции. 
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АННОТАЦИЯ 
Проанализированы основные области применения искусственного интеллекта в современной 

человеческой деятельности, а также отношение общества к внедрению интеллектуальных систем во всё новые и 

новые сферы жизни. Аргументированы преимущества использования систем искусственного интеллекта в 

таких отраслях, как создание роботов, разработка компьютерных игр, веб-аналитика, финансы, медицина, 

образование и других. Предоставлен прогноз дальнейшего развития возможностей искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальные роботы, компьютерное зрение, 

нейронные сети, распознавание образов, обработка естественного языка, принятие решений.  
 

ABSTRACT 
The main areas of application of artificial intelligence in modern human activity are analyzed, as well as the 

attitude of society to the introduction of intelligent systems in more and more new spheres of life. The advantages of 

using artificial intelligence systems in such industries as robot creation, computer game development, web analytics, 

finance, medicine, education and others are argued. The forecast of further development of artificial intelligence 

capabilities is provided. 
Keywords: artificial intelligence, intelligent robots, computer vision, neural networks, pattern recognition, 

Natural Language Proccesing, decision making. 
 

Многим людям кажется, что искусственный 

интеллект — это далёкое будущее, однако, на 
самом деле, мы сталкиваемся с ним каждый день. 

Сегодня искусственный интеллект — одно из 

самых перспективных направлений 

информационных технологий, которое изучает 

методы решения задач, не имеющих типичных 

способов решения [7]. Алгоритмы, 

обрабатывающие колоссальные объёмы 

информации, за короткое время могут построить 

решение, которое не под силу человеку. 
Изначально многие предполагали, что 

искусственный интеллект будет способен лишь 

распознавать объекты и понимать смысл 
человеческой речи. Впервые исследования в этой 

области проводились в середине XX века 

американскими учёными Ф. Розенблаттом, 

В. Питтсом и У. Мак-Каллоком [2]. Однако сегодня 
сферы применения таких систем не ограничены — 

от создания роботов, которые самостоятельно 

принимают решения, до автомобилей с 

автопилотом или онлайн-переводчиков в режиме 

реального времени. 
По данным интернет-платформы для 

инженеров машинного обучения и аналитиков 

больших данных Kaggle.com, Российская 

Федерация входит в число первой пятёрки стран, 

которые активно участвуют в проектах по 

искусственному интеллекту [1]. Лидерами в данной 

сфере являются Университет ИТМО, МГУ им. М. 
В. Ломоносова, Московский Экономический 

Институт, Институт систем обработки 



Университетская Наука № 2(14) 2022 г. 

  
144 

 
  

изображений РАН, НИИ «Прикладная семиотика». 

Проведя научное исследование, мы выделили 

основные сферы человеческой деятельности, в 

которых применяется искусственный интеллект, — 

робототехника, беспилотный транспорт, 

образование, сельское хозяйство, компьютерные 

игры, веб-аналитика, принятие решений, обработка 

естественного языка, медицина, «умный дом» — а 
также попробовали спрогнозировать развитие этих 

технологий в будущем. 
Наиболее приоритетным направлением 

искусственного интеллекта считается создание 

интеллектуальных роботов. Робот представляет 

собой многофункциональное механическое 

устройство с изменяемой программой 

функционирования, способное 

перепрограммироваться на различные действия [5].  

Направление активно развивается в промышленной 

отрасли. Робота учат взаимодействовать с 

окружающим миром в обычных и специфических 
условиях. В роботы встраиваются всевозможные 

датчики (движения, звука, света, давления). С 

помощью этого они могут действовать 

самостоятельно, анализировать информацию об 

окружающем пространстве и принимать решения 

на основе полученных данных. 
Одна из возможностей роботов — 

компьютерное зрение — технологии 

искусственного интеллекта для сбора, обработки и 

анализа видеоинформации в режиме реального 

времени. Роботы уже превосходят человека в 
решении некоторых узкоспециализированных 

визуальных задач. Компьютерное зрение активно 

применяется в разработке тестов различия людей и 

компьютеров. 
Робототехнические комплексы с 

возможностью встраивания искусственного 

интеллекта также популярны в области 

инженерного образования. Их применение даёт 

возможность одновременной отработки 

профессиональных навыков по таким 

дисциплинам, как механика, схемотехника, 
программирование, теория информации, теория 

управления. Сегодня популярны 

робототехнические комплексы для учебных 

лабораторий: Mechatronics Control Kit, Festo 

Didactic, LEGO Mindstroms, fischertechnik, Arduino 

[6]. 
Сегодня уже создан беспилотный 

автомобиль, который программируется для 

достижения точки назначения, может парковаться, 

двигаться в потоке других автомобилей, корректно 

определять самый короткий маршрут. В основе 

беспилотного транспорта лежат радар, датчик света 
и расстояния, GPS-навигатор. Ожидается, что 

беспилотный транспорт в самое ближайшее время 

станет повсеместной рутинной технологией. Также 

создана «умная дорожная система», которая может 

регулировать транспортные потоки, обеспечивать 

бесперебойное движение автомобилей и 

фиксировать нарушения. 
Интенсивный рост мирового рынка 

искусственного интеллекта в аграрной отрасли 

вызван такими факторами: автоматизация 

орошения, увеличение производительности 

сельскохозяйственных культур посредством 

внедрения методов обучения, ростом количества 

людей на планете. Повсеместное внедрение 

робототехники в сельском хозяйстве представлено 

беспилотными летательными аппаратами, 

опрыскивающими культуры, роботами для сбора 
урожая, роботами для уничтожения сорняков. 

Сегодня очень распространена сфера 

компьютерных игр. Программисты используют 

системы искусственного интеллекта для написания 

ботов, чат-ботов, игр со стратегией, где компьютер 

имеет возможность просчитывать большое 

количество возможность вариантов ведения игры и 

выбрать наилучшие. Эвристические алгоритмы 

игрового искусственного интеллекта применяются 

во многих аспектах внутри игры. Например, в 

играх с поиском пути. Это особенно проявляется в 

стратегиях реального времени. Поиск пути — это 
метод для определения того, как не игровому 

персонажу перейти из одной точки на карте в 

другую: нужно учитывать ландшафт местности и 

препятствия. 
Основная отрасль применения 

искусственного интеллекта в технологиях 

Всемирной паутины — это веб-аналитика. Часто 

разработчикам социальных сетей необходимо 

проанализировать данные пользователей для 

определения потребностей и интересов аудитории 

сайта, что в дальнейшем может быть использовано 
для продвижения таргетированной рекламы, 

предназначенной для узкой специализированной 

группы пользователей. На основе собранных 

данных социальная сеть имеет возможность 

генерировать подборки фильмов, аудиозаписей или 

других продуктов, исходя из интересов 

пользователей. Российская компания «Яндекс» 

также внедряет технологии искусственного 

интеллекта в виде голосового помощника «Алиса», 

получения прогноза погода в определённой 

местности, поиска информации по изображению. 
Системы искусственного интеллекта связаны 

с поддержкой принятия управленческих решений в 

таких направлениях бизнеса, как кредитование и 

оценка рисков, маркетинговый анализ, 

прогнозирование финансовых рынков, 

моделирование функциональных составляющих 

менеджмента, решение прикладных 

социологических задач, управление бюджетными 

ресурсами и экономическое моделирование, 

выявление незаконного использования кредитных 

карт. Например, в банковской сфере принятие 

решений касаемо предоставления кредита может 
приниматься компьютеризировано на основе 

обработки данных клиентов. Онлайн-платформы 

анализируют показатели инфляции, чтобы 

спрогнозировать финансовое положение 

пользователя. 
Применение искусственного интеллекта для 

распознавания образов позволит создавать 

работающие системы идентификации графических 

объектов на основе аналогичных признаков. В 
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качестве признаков могут рассматриваться любые 

характеристики объектов, подлежащих 

распознаванию. Одна из задач систем 

искусственного интеллекта — сегментация 

объектов на изображениях и определение людей из 

общего потока. 
Как было сказано выше, предполагалось, что 

первоначальная задача искусственного 
интеллекта — обработка естественного языка 

(Natural Language Proccecing, NLP). Сегодня 

активно развиваются технологии генерации 

естественного языка при обработке больших 

массивов данных. Некоторые образовательные 

языковые платформы используют искусственный 

интеллект для исправления ошибок в 

произношении. Примером могут служить Duolingo 

и LinguaLeo. Создаются так называемые голосовые 

чатботы, которые общаются с человеком через 

приложения обмена сообщениями или голосового 

вызова. 
Нейронные сети получили большую 

популярность именно благодаря тому, что они 

предоставляют возможность исследователям 

спрогнозировать результаты того или другого 

физического процесса. Необходимо лишь знать и 

понимать, какие факторы влияют на 

прогнозируемый процесс и иметь определённое 

количество фактических данных о поведении 

системы при разных ситуациях, созданных ранее. 

Чем больше база таких данных, тем лучше можно 

натренировать сеть и усилить её способность 
прогнозировать поведение системы в новых 

условиях или на новом наборе входных данных [4]. 

Например, можно прогнозировать спрос на 

электроэнергию на основе погодных условий и 

данных предыдущих лет с целью снижения затрат 

на её производство. Для обучения и успешной 

работы большинства нейронных сетей требуются 

большие массивы данных. В этом случае возникает 

проблема конфиденциальности данных. Созданные 

проекты с нейронными сетями не всегда имею 

необходимый уровень безопасности для 
сохранности данных [3]. 

Безусловно, важной сферой применения 

систем искусственного интеллекта является 

медицина. Они помогают врачам в диагностике 

заболеваний на основе сигналов и медицинских 

изображений, а также предыдущих данных 

пациентов. Использование компьютеров с 

технологиями искусственного интеллекта в 

медицине значительно ускорит процесс 

обследования и постановки диагноза. Такие 

системы будут искать симптомы в медицинских 

базах данных. Врачу остаётся подтвердить диагноз 
и в случае необходимости провести 

дополнительное обследование. Всё более 

популярными становятся приложения 

телемедицины, собирающие данные с фитнес-

браслетов и прочих датчиков. Благодаря 

искусственному интеллекту активно развиваются 

3D-визуализированные электронные медицинские 

карты. Виртуальная и дополненная реальность 

повышает качество взаимодействия с пациентом в 

биомедицине. На основе большого объёма 

исторических генетических данных врач 

приобретает возможность спрогнозировать риск 

появления и развития тех или иных заболеваний. В 

ближайшей перспективе лежит создание 

хирургических роботов. 
Типичным примером искусственного 

интеллекта является «умный дом». Такие 
разработки предельно упрощают быт человека. 

Система может раздвинуть занавески утром, 

заварить кофе, регулировать яркость комнатного 

освещения. Подобные разработки оптимизирует 

расходы, связанные с электропитанием, 

вентиляцией, обогревом. 
Итак, мы предоставили основные 

направления человеческой деятельности, которые 

сегодня не могут полноценно функционировать без 

применения систем искусственного интеллекта. 

Вероятно, в недалёком будущем машины заменят 

людей на рабочих местах, и это вызывает 
отрицательное отношение к развитию этих 

технологий у многих работающих. Весьма 

вероятно, что даже в творческих сферах 

искусственный интеллект будет конкурировать с 

человеком. Однако это не означает негатив для 

нашего будущего. Многие утверждают, что 

искусственный интеллект станет толчком для 

развития новых, более интересных технологий. 
Пользу искусственного интеллекта сложно 

оценить объективно, но в перечисленных выше 

отраслях человеческой деятельности он 
действительно упрощает многие процессы. 

Поскольку искусственный интеллект постоянно 

совершенствуется и обучается, прогнозы остаются 

оптимистичными. 
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Офисное программирование – это 

проектирование надстроек (приложений) для 

Microsoft Office по решению задач автоматизации 

создания документов в частности и офисной 

деятельности в целом. В пакете MS Office 

разработанный программный продукт является 

частью документа и хранится вместе с документом. 

Основная цель офисного программирования – 

автоматизация повторяющихся рутинных действий. 

Например,  анализ данных в разных временных 

интервалах в Excel и формирование отчетов, 
приведение документов к типовой форме, 

форматирование отсканированных документов, 

автоматическая проверка данных, вводимых 

пользователями, использование одних и тех же 

данных в разных документах. Считается, что 

пользователи MS Office, которые работают только 

со средствами рабочего листа программы MS Excel 

могут использовать не более десяти процентов от 

ее полных возможностей. Т.е. большая часть 

возможностей  MS Office остается 

неиспользованной или неизвестной.  
Сфера реализации программирования 

офисной деятельности довольно масштабна – от 

создания надстроек или макросов для единичных 

документов, до проектирования решений 

производственных задач в масштабах предприятия 

по автоматизации офисной деятельности, в том 

числе ориентированных на совместную работу в 

глобальной сети [1].  

Преимущества и важность 

программирования в пакете MS Office очевидны: 

пользователь получает рабочие документы, 

оснащенные новыми необходимыми функциями, 

способными решать конкретные задачи из 

проблемной области работы пользователя, а в 

распоряжении программиста находится 

современная интегрированная среда [1] разработки 

прикладных программ. Когда стандартных средств 

интерфейса недостаточно и необходимо снабдить 

документ новыми функциями, востребованным 

становится язык программирования Visual Basic for 

Applications, важной особенностью которого 

является возможность работы с объектами 

приложений MS Office по их программной  
настройке и модификации. 

Чтобы документ MS Office соответствовал 

текущим запросам производства при его создании 

программисты и пользователи могут 

взаимодействовать. Пользователи, как специалисты 

сферы производства, работающие с документом 

через средства интерфейса и не вникающие в 

тонкости программирования, формулируют задачи, 

которые должны быть решены программистами [2]. 

Именно тесная взаимосвязанная работа над 

документами специалиста в некоторой предметной 
области и программиста-профессионала характерна 

для офисного программирования и позволяет 

добиться действительно качественных результатов, 

сократить время обработки документов и повысить 

качество [4]. 

Совместная работа программиста и 

пользователя становится возможной в MS Office 

благодаря инструменту разработки приложений 

Visual Basic for Application (VBA), который 

позволяет создавать программные продукты, 

решающие практически все поставленные задачи, 

встречающиеся в среде MS Windows. 
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VBA является универсальным приложением 

для проектирования прикладных задач,  оно 

встраивается в другое приложение и расширяет его 

функциональные возможности. С помощью VBA 

можно реализовывать необходимые для 

поставленной задачи диалоговые окна с 

элементами управления; создать макросы, 

увеличивающие  функциональные возможности 
приложения; настраивать меню приложения 

Microsoft Office; управлять другим приложением 

Microsoft Office и принадлежащими ему данными; 

объединять данные из нескольких приложений 

Microsoft Office в одном документе. 

Проанализировав пакет MS Office, можно 

выделить ряд преимуществ, которые получает 

пользователь, использующий в работе офисные 

документы дополненные надстройками, в виде 

дополнительных модулей обработки или макросов:  

- Пользователь получает в работу 

документы, расширенные новыми функциями, 
способными решать задачи из проблемной области 

пользователя.  

- Пользователь продолжает работать в 

привычной по интерфейсу офисной среде 

независимо от того, с каким документом он 

работает в данный момент и какой программист 

разрабатывал этот документ.  

- Большинство функций, доступных при 

работе с документами, являются общими для всех 

документов, поскольку их предоставляет сам пакет 

MS Office. Унифицированный интерфейс 

документов разных  приложений Microsoft Office  

облегчает работу с ними.  

Таким образом, готовый документ 

подразумевает не только создание хорошо 

организованных, структурированных данных, но 

важно и то, что его данные можно обрабатывать: 

анализировать, получать новые данные и изменять 

их в процессе работы. Все создаваемые 
программные надстройки документа объединяются 

в одно целое, называемое проектом [3].  
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АННОТАЦИЯ 

 

Разработана методика анализа результатов наблюдений птиц на территории ветрового парка в 

графическом виде. Исходная информация задаётся в виде таблиц с указанием численности птиц в зависимости 
от направления. Система узловых точек определялась двумя координатами: величиной румба и численностью 

птиц, пролетевших в заданном диапазоне углов. На основе базовых точек определяется кубический сплайн и 

находится функция плотности распределения птиц. В качестве примера построен график зависимости 

плотности распределения от угла, “розы направлений” миграционных потоков и численности птиц, 

пролетевших в весенний миграционный период в 2019 г. на территории ветрового парка «Приморск-1» в 

различных направлениях. 

Ключевые слова: ветровые электростанции, мониторинг,  кубический сплайн, направление миграции, 

птицы. 

 

ABSTRACT 

 
A method of analyzing the results of bird observations on the territory of the wind park in graphical form has 

been developed. The initial information is given in the form of tables indicating the number of birds depending on the 

direction. The system of nodal points was determined by two coordinates: the magnitude of the rumba and the number 

of birds that flew in a given range of angles. Based on the selected points, a cubic spline is determined and the density 

function of the distribution of birds is found. As an example, a graph of the dependence of the distribution density on 

the angle, the "rose of directions" of migration flows and the number of birds that flew in the spring migration period in 

2019 on the territory of the Primorsk-1 wind park in various directions is constructed. 

Keywords: birds, cubic spline, migration flows, ornithocomplexes, wind aggregates. 

 

Постановка проблемы. Территория 

значительной части эксплуатируемых ветровых 
агрегатов Украины расположена на побережье 

Азовского моря, где обитает большое число редких 

и исчезающих видов птиц [2]. Изучение 

интенсивности и направления их миграции 

представляет большой практический интерес для 

прогнозирования влияния ветровых электростанций 

(ВЭС) орнитокомплексы [4], [5], [7]. Исходная 

информация о поведении птиц на территории 

ветровых парков обычно представляется в виде 

таблиц с использованием рекомендаций Фонда 

«Шотландское природное наследие» [6] или 

методом маршрутного учёта [2]. Пример 
представления исходных данных о распределении 

количества птиц Ni по румбам на территории ВЭС 

«Приморск-1» в весенний миграционный период в 

2019 г. приведён в таблице 1 (N-север, NE -северо- 

восток, и т.д.) [3].   

 

 

 

 

Таблица 1 - Зависимость численности птиц Ni 

от направления полёта на территории ВЭС 
«Приморск-1» [3]. 

 

 

Численность птиц, пролетающих в одном из 

направлений φ в таблице 1, характеризует общее 

количество, наблюдаемое в интервале φ±δφ, где 

δφ=0,39 радиана или 22.25 градуса. Усреднённая 

плотность равна ni=(Ni+1+Ni-1)/(4δφ). 

Максимальное значение ni(φ) на i-м интервале 

сдвинуто в сторону высокой соседней величины Ni+1 

Направление i, номер 

интервала 

Ni ,числен-

ность. 

φi,  

радианы 

E 1 253 0 

NE 2 342 0,785 

N 3 105 1,571 

NW 4 214 2,356 

W 5 88 3,142 

SW 6 294 3,927 

S 7 111 4,712 

SE 8 128 5,498 



Университетская Наука № 2(14) 2022 г. 

  
149 

 
  

или Ni-1 Поэтому целесообразно определить 

функцию для плотности распределения n(φ), что 

позволит более точно интерпретировать результаты 

графических построений.  

Учётные данные по наблюдениям 

орнитокомплексов на территории ВЭС обычно 

представляются в графическом виде с указанием 

количества птиц, зафиксированным по различным 

румбам [3], [4]. Пример такой диаграммы по 

результатам весеннего мониторинга территории 

ветрового парка «Приморск-1» приведён на рисунке 

1.  

 
Рисунок 1. Распределение птиц, пролетевших через территорию ВЭС «Приморск-1» по румбам  в 

процентах. 

 

Результаты работы. Основная информация 

о числе птиц в процентах находится в углах 

многоугольника. Раннее указывалось, что 

действительное максимальное значение не 

обязательно совпадает с указанными величинами на 

рисунке 1. Более корректное изображение может 

быть получено с использованием плотности 

распределения n(φ). Функция n(φ) изменяется от 

φ=0 для востока до π на западе и далее до 2π на 
востоке. Обозначим количество птиц, 

зарегистрированных в интервале углов от φ=0 до φ, 

через N(φ). Тогда  

 

   n(φ)=dN(φ)/dφ                              (1)          

 

Численность птиц, пролетавших в интервале 

углов от φ1 до φ2, очевидно, определится формулой  

 

𝑁𝜙1,𝜙2 = ∫ 𝑛(𝜙)𝑑𝜙
𝜙2

𝜙1
                     (2) 

 
 Пусть общее количество всех учтённых 

равно N. Согласно формуле (2) оно равно  

 

𝑁 = ∫ 𝑛(𝜙)𝑑𝜙
2𝜋

0
                         (3) 

 

Для нахождения плотности n(φ) построим 

кубический сплайн S(φ) по методу, предложенному 

в работе [1]. Узловые точки с координатами (Ni,φi) 

определим следующим образом. Значения φi примем 

равными φi=-π/4+πi/8, i=0, 1, 2, …20. Первое 

значение, равное φ0=-π/4, совместим с юго-

восточным направлением. Тогда координата φ1=-π/8 

будет отвечать юго-восточно-восточному, 

координата φ1=0 – восточному направлениям и т.д.   
Координаты yi, с чётными индексами i=0, 2, 

4,…20 положим равными численности птиц, 

соответственно, в юго-восточном N0=128, восточном 

N2=253, северо-восточном N2=342 и т. д.  

Координаты Ni, с нечётными индексами i=1, 

3, …19 определим как средние значения 

численности птиц с индексами i-1, i+1: Ni=(Ni-

1+Ni+1)/2.  

Если Ni-1=Ni+1, то максимальное или 

минимальное значение плотности птиц на отрезке 

[φi-π/16,φi+π/16] достигается посредине этого 
отрезка. В противном случае экстремум сдвинется 

относительно середины на величину δφi. 

Абсолютное значение δφi меньше π/16. Величина δφi 

оценивается формулой  

 

δφi=π(Ni+1-Ni-1)/(16(max(Ni-1,Ni+1))               (4) 

 

Средняя плотность в промежутке от φi-1 до 

φi+1 с учётом (4) равна ni=Ni/(φi+1-φi-1). Определим 

кубический сплайн S(φ)для системы узловых точек с 

координатами (Ni/(φi+1-φi-1),φi). Плотность 
распределения птиц, очевидно, должна быть 

пропорциональна сплайну, т .е. 

 

n(φ)=kS(φ),                                (5) 

 

где k коэффициент пропорциональности. 

Поскольку общая численность птиц N равна 

∫ 𝑛(𝜙)𝑑𝜙
2𝜋

0
, то значение  k в (5) равно k =

N/∫ S(ϕ)dϕ
2π

0
. В этом случае функция n(φ) 

определится формулой 

.)(/)()(

2

0

0 



 dSSNn
                      (6) 

 

График функции n(φ), соответствующий 

исходным данным таблицы 1, приведён на рисунке 

2. 

6.84

22.28

16.48

8.34
7.23

19.15

5.73

13.95

Пн

ПнС

С

ПдС

Пд

ПдЗ

З

ПнЗ
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Рисунок 2. Зависимость плотности распределения, отвечающего данным таблицы 1. 
 

 

Согласно формулам (2) и (6) Численность 

птиц, пролетающих в диапазоне углов от φ1 до φ2, 

отвечающая формулам (2) и (6) равна 

 

𝑁𝜙1,𝜙2 = 𝑁0∫ 𝑆(𝜙)𝑑𝜙
𝜙2

𝜙1
/∫ 𝑆(𝜙)𝑑𝜙

2𝜋

0
        (7) 

На рисунке 3 приведена гистограмма 

распределения птиц по направлениям миграции. 

Представленные результаты построены с 

использованием формулы (7) и таблицы 1 для 

одинакового интервала, равного π/4=0.785 радиана 

или 450. 

 

 
 

Рисунок 3. Гистограмма распределения птиц по направлениям перелётов. 
 

 

На рисунке 3 изображено восемь столбиков. 

Первый левый столбик относится к восточному 

направлению (интервал углов от -22.50 до +22.50). 

Далее следует северо-восточное направление с 

максимальной численностью потока (интервал 

углов от 22.50 до 67.50). Наименьшее перемещение 

относится к западному (интервал углов от 157.50 до 

202.50), южному (интервал углов от 247.50 до  

292.50) и юго-восточному (интервал углов от 292.50 

до -22.50) направлениям. Размер интервала для 

последнего восьмого столбика не указан. 

Полученные результаты более корректно 

определяют зависимость миграционных потоков от 

румба.  В первом приближении они согласуются  с 

рисунком 1. 

На рисунке 4 представлена “Роза 

направлений” миграции птиц по странам света. 

Каждая стрелка отвечает численности птиц, 

пролетевших в интервале направлений размером  

π/8=0,3927 радиана или 22.50. 
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Рисунок 4. “Роза направлений” миграции птиц по странам света. Длина каждой стрелки определяет 

численность птиц, пролетевших в интервале направлений размером π/8=0,3927 радиана или 22.50.  

 

Выводы. Предлагаемый метод графической 
интерпретации результатов мониторинга 

орнитокомплексов на территории ветрового парка 

позволяет более корректно представлять 

полученные данные и решать следующие задачи: 

- определять функцию плотности 

распределения птиц n(φ) с последующим её 

графическим изображением, рисунок 1, 

- рассчитать количество птиц, пролетающих 

в интервале углов от φ1 до φ2, выражение (7), 

- построить гистограмму распределения 

численности птиц по румбам, рисунок 3, 
- представить миграционные потоки в виде 

“розы направлений”, рисунок 4.  

Разработанная методика апробирована с 

использованием наблюдений за перемещениями 

орнитокомплексов на территории ветрового парка 

“Приморск-1” во время весенних перелётов. 

Полученные данные свидетельствуют о 

целесообразности использования предлагаемого 

метода при анализе миграционных потоков птиц в 

зоне ветровых электростанций.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Еремеев В. С. Обработка экспериментов с использованием 

кубических сплайнов. /Труды конференции «Results of Scientific 

Research and Developmen»//.( Испания .29-31 мая 2021 г.). 2021. 

Мадрид.   С. 190-197. 

2.Сиохин В. Д., Кобка И.А.// Труды Таврического 

государственного агротехнологического университета. 

Мелитополь. 2020 г. Выпуск 20. №, 3. с. 240-258. 

3. Научный отчёт по проведению мониторинга влияния 

строительства и эксплуатации Приморской ВЭС на 

орнитокомплексы по рекомендациям Шотландского Фонда 

Природного Наследия й рекомендациям EUROBATS в пределах 

Приморского района Запорожской области // Мелітополь: 

Научно-производственное предприятие «Ekoresurs i 

monitorynh», городская экологическая організація «ЛАГУНА», 

Научный центр «Биоразнообразия». 2019.  233 с. 

4. Кумулятивная оценка влияния ветровых станций на 

природные комплексы в границах техногенных территорий юго-

западного Приазовья. Сообщение 2. Сезонные комплексы птиц / 

В. Д. Сиохін, П. И. Горлов// Мониторинг и охрана 

биоразнообразия в Украине: Прикладные аспекты мониторинга 

и охраны биоразнообразия. Серия: «Conservation Biology in 

Ukraine». Черновцы. 2020. Выпуск 16. Т. 3. С. 152–167.  

5.Gorlov P.I., Siokhin V.D. Bird migration study in the area of wind 

powers /Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy// Melitopol 

State Pedagogical University. 2016. Выпуск 20. №6(1). С., 8-28. 

Retrieved from http://dx.doi.org/10.15421/201601 

6. Scottish Natural Heritage. Recommended bird survey methods to 

inform impact assessment of onshore wind farms. May. 2014. 

7. Ralph G. Impacts of wind farms on birds: a review. Ralph G. 

Powlesland.Powlesland, R. 2009: Impact of wind farms on birds: a 

review. Science for Conservation 289. 51р.  

8. Петренко, И. А. К вопросу построения поля комплексных 

чисел / И. А. Петренко // Университетская наука. – 2021. – № 

2(12). – С. 101-103. – EDN OTWOEM. 

 

  

W 

N 

131 

61 

66 

46 

152 

153 122 

78 
103 

79 

90 60 
60 83 

145 
106 

E 

S 

160 

 

80 

http://dx.doi.org/10.15421/201601


Университетская Наука № 2(14) 2022 г. 

  
152 

 
  

УДК 004.056 

 

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Козлов Алексей Викторович 

студент 
 

Клепко Кристина Юрьевна 

старший преподаватель 

 

Северо-Кавказский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный технологический 

Университет им. В.Г. Шухова» 

Минеральные Воды 

NEW PROBLEMS OF CYBERSECURITY OF 

HIGHER EDUCATIONAL  

INSTITUTIONS 

 

Kozlov Alexey Viktorovich 

student 
 

Klepko Kristina Yurievna 

senior lecturer 

 

North Caucasian branch of the federal state 

budgetary educational institution of higher education 

"The Belgorod state technological university  

of V.G. Shukhov" 

MineralnyeVody 

АННОТАЦИЯ 
Резко возросшая частота и обстоятельность кибератак, направленных против учреждений финансового и 

образовательного типов, показывает их недостижимость в полной мере защитить все данные важнейших 

компьютерных систем. В этом отношении киберустойчивость является отличной потенциальной заменой 

действующей парадигме кибербезопасности. 
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ABSTRACT 

The sharply increased frequency and thoroughness of cyberattacks directed against financial and educational 

institutions shows their unattainability to fully protect all data of the most important computer systems. In this regard, 

cyber resilience is an excellent potential replacement for the current cybersecurity paradigm. 
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Киберустойчивость определяется в этой 

статье как способность противостоять, 

восстанавливаться и адаптироваться к внешним 

потрясениям, вызванным киберрисками. В этой 

статье делается попытка изучить значение этой 

концепции и ее применимость к онлайн-

безопасности учебных учреждений.  

В первом разделе рассматривается 

необходимость киберустойчивости в 

образовательных учреждениях с выделением 
различных типов угроз и различных мер их 

неблагоприятного воздействия. В этом разделе 

делается вывод о том, что преобладавшая до сих пор 

концепция «предотвратить и защитить» не всегда 

работает и что в набор инструментов следует 

добавить новые составляющие. 

Во втором разделе рассматриваются 

основные виды защиты инфраструктур от 

киберугроз, подходы и инструменты, которые 

используются для повышения киберустойчивости в 

рассматриваемом секторе, а также перспективы 

развития направления кибербезопасности. 
Киберустойчивость в последнее время стала 

одной из самых разрекламированных концепций в 

дискуссиях о кибербезопасности. Её популярность, 

несомненно, связана с многочисленными 

заголовками о кибератаках и утечках данных, 

усеивающих первые страницы газет и 

технологических веб-сайтов, трубя о новых 

массовых взломах, которые раскрывают хрупкость 

наших цифровых инфраструктур и неспособность 

организаций защитить личные данные, которые мы 

можем им доверить. Даже самые технически 

подкованные и заботящиеся о безопасности 

организации не застрахованы от катастрофических 

сбоев. Поэтому концепция киберустойчивости 

подразумевает под собой гибкую систему, 

позволяющую организации, если и не предотвратить 

в полной мере, то значительно снизить критичность 

атак и быстро восстановиться после их реализации. 

Интернет был разработан как устойчивая 
распределенная система, которая может сохраняться 

в самых неблагоприятных возможных ситуациях. 

Но маршрутизация пакетов данных может 

проходить по несколько альтернативным путям, 

достигая получателей через множество посторонних 

объектов. Миллиарды устройств подключены к сети 

без необходимой защиты. Так, обычные люди, 

политические деятели, а иногда и целые компании 

регулярно становятся жертвами злоумышленников. 

Из-за растущей зависимости от цифровых 

технологий современные организации в целом и 

образовательные учреждения в частности уязвимы 
для воздействия технических сбоев и человеческих 

ошибок, которые приводят к атакам со стороны 

киберпреступников. Киберпреступники, 

мотивированные финансовой выгодой, 

представляют наиболее очевидную и постоянную 

угрозу для разного рода учреждений. Но что же 

руководит киберприступниками при совершении 

попытки взлома системы учебного заведения 

помимо получения банковской информации и 
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информации о студентах, персонале? Дело в том, 

что множество ведущих университетов напрямую 

взаимодействует с развивающимися компаниями и 

правительственными учреждениями. 

Соответственно между ними происходит обмен 

конфиденциальной информацией, получив которую 

злоумышленники могут нанести огромный 

репутационный риск с негативными финансовыми 
или экономическими последствиями. Чаще всего 

именно такое стремление преследуют 

злоумышленники при совершении целевой атаки, 

так как большая часть персональной информации о 

студентах уже есть в открытом доступе на порталах 

заведения или в других источниках. Стоит также 

отметить, что подобного рода атаки, а также атаки 

масштабного характера проводятся чаще всего 

именно на известные университеты, которые 

непосредственно и сотрудничают с крупными 

организациями. Как правило, такие университеты 

инвестируют достаточно много ресурсов в 
инфраструктуру кибербезопасности, поэтому более 

рядовые атаки для подобных учреждений проходят 

незаметно. 

Стремительная цифровизация общества 

приводит быстрому развитию технологий, и вместе 

с этим появлению кардинально новых видов 

кибератак, к которым не готовы современные 

системы защиты. Для адаптации и создания 

механизмов противодействия всегда необходимо 

время, поэтому обеспечить защиту и предотвратить 

все атаки в полной мере не удастся. Следует 
рассмотреть некоторые типы кибератак, для 

дальнейшего анализа кибербезопасности в 

университете. 

Одним из самых популярны видов, конечно, 

являются DDoS-атаки. DDoS-атака использует 

большое количество вычислительной мощности, 

используемой тысячами или даже миллионами 

устройств, чтобы преднамеренно перегрузить 

целевую систему или запретить, либо нарушить ее 

обслуживание. Эти атаки обычно осуществляются 

ботнетами: группой компьютеров или 
интеллектуальных устройств, которые были 

скомпрометированы вредоносным 

автоматизированным программным обеспечением 

(ботом), чтобы ими можно было управлять удаленно 

и без ведома владельца для выполнения какой-либо 

коллективной задачи от имени создателя 

программного обеспечения. Боты могут 

использоваться для кражи личных данных, 

мошенничества с кредитными картами, 

вымогательства, кибершпионажа, а также для 

тайного сбора и отправки целевой информации, 

собранной через зараженную сеть, обратно её 
владельцу. 

Другим видом является фишинговая атака — 

это мошеннические электронные письма, 

используемые для получения доступа к 

конфиденциальной информации или защищенным 

компьютерным системам. Они убеждают 

пользователей переходить по вредоносным ссылкам, 

загружать вложения или предоставлять 

конфиденциальную информацию, например, имена 

пользователей и пароли. 

Следующими можно выделить brute-force 

атаки. При этом виде атак некоторые 

злоумышленники используют приложения и 

скрипты для перебора множества комбинаций 

паролей, чтобы обойти процессы аутентификации. 

При простом пароле программа быстро подберёт 
нужную комбинацию, поэтому использование 

хорошего менеджера паролей является 

неотъемлемой частью в защите от киберугроз. 

Также необходимо упомянуть атаки 

внутреннего типа. Имеется ввиду, что на систему 

защиты влияет сотрудник организации или человек, 

который имеет непосредственный доступ к ней. 

Такие атаки могут производиться как намеренно со 

злым умыслом, чтобы навредить организации, так и 

по ошибке одного или нескольких сотрудников. 

Нередки случаи, когда бывший сотрудник 

корпорации публиковал в общий доступ базы 
данных своей прошлой организации для достижения 

личных целей и подрыва репутации компании. 

Также взломы системы часто происходят и из-за 

халатности и некомпетентности сотрудников 

предприятия. Поэтому своевременное 

консультирование персонала лицами, отвечающими 

за кибербезопасность, также является очень важным 

критерием. 

Основные виды вреда киберугроз можно 

классифицировать следующим образом: 

физический(то есть вред, оказывающий физическое 
или цифровое негативное воздействие на кого-либо 

или что-то); экономический(то есть вред, связанный 

с негативными финансовыми или экономическими 

последствиями); психологический(то есть вред, 

который сосредоточен на человеке и его 

психическом благополучии и психике); ущерб 

репутации(то есть вред, относящийся к общему 

мнению о компании). 

Физический или цифровой ущерб является 

одним из наиболее известных видов вреда для 

организаций, и его примерами являются: 
поврежденные или недоступные системы; 

поврежденные файлы данных; кража 

конфиденциальных или клиентских данных; и 

телесные повреждения сотрудников или клиентов. 

Примерами же экономического вреда могут быть: 

сокращение клиентов; снижение прибыли и роста; 

падение цены акций; кража финансов. 

Психологический тип киберущерба направлен 

непосредственно на моральное состояние 

отдельного человека или группы лиц, примерами 

этого типа могут послужить: чувство расстройства, 

депрессия или беспокойство; нервозность, которую 
испытывают стороны организации. Наконец, 

репутационный тип оказывает мощнейшее пагубное 

влияние на статусность и престижность учреждения, 

примерами такого ущерба являются: поврежденное 

общественное восприятие; снижение деловой 

репутации; негативное изменение шансов на 

расширение и рост организации. 

Из-за постоянного совершенствования 

киберугроз вопрос кибербезопасности является 
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одной из ключевых задач предприятия. 

Безопасность должна осуществляться не только на 

техническом уровне, но и на информационном. 

Создание удобной политики безопасности, которой 

будет следовать весь персонал и его своевременное 

обучение основным аспектам работы с данными 

является такой же важной частью, как и правильно 

подобранное программное обеспечение и система 
защиты. 

Корректность построения сети, а также 

правильная реализация в ней системы безопасности 

является основой, на которую затем наслаиваются 

технические и организационные инструменты. 

Плохо спроектированные системы чаще попадают в 

зону риска киберугроз, так как даже если система 

обладает обширными вспомогательными системами 

защиты, они всё равно не смогут закрыть все её 

уязвимости. Вместе с этим вспомогательные 

инструменты защиты играют очень важную роль в 

системе безопасности, их можно разделить на две 
основные категории: технические средства и 

организационные меры. В свою очередь 

технические средства также делятся на множество 

подкатегорий для узкоспециализированной работы. 

Организационные меры являются 

информационным уровнем безопасности, о 

важности которого в этой статье упоминалось выше. 

К примерам таких мер можно отнести регулярное 

проведение обучения сотрудников основам 

информационной безопасности, разграничение 

между ними прав и ролей, чтобы рядовой сотрудник 
не имел доступ к самым конфиденциальным данным 

учреждения, а также частная стандартизация и 

сертификация устройств и программного 

обеспечения. 

Техническими средствами защиты могут 

послужить различные устройства или программное 

обеспечение. К устройствам относятся различные 

межсетевые экраны, которые проводят мониторинг 

входящего и исходящего сетевого трафика на 

подозрительную активность. К программному 

обеспечению же относят многообразные протоколы, 
системы шифрования и резервирования. Так, 

технические средства можно разбить на следующие 

типы инструментов: для мониторинга сетевой 

безопасности, для сканирования уязвимостей 

системы и сети, для аудита паролей и для 

шифрования. Стоит подробнее описать 

шифрование, это механизм, ограждающий 

пользователя от лишнего сетевого трафика, чтобы 

его было невозможно отследить. Шифрование 

обеспечивает конфиденциальность сотрудника 

организации в сети путём переадресации запросов 

на разных прокси-серверах. 
При этом, даже совокупность всего 

вышеописанного инструментария не является 

гарантией безошибочной защиты, так как способы 

киберпреступлений постоянно обновляются и 

создать систему защиты под все возможные виды 

атак просто невозможно. Именно поэтому 

действующая политика и концепция 

кибербезопасности "предотвратить" не всегда будет 

работать. И хорошей ей альтернативой может 

послужить киберустойчивость, которая будет 

выступать в качестве гибкой многослойной 

конфигурации, основанной на построении 

механизмов защиты таким образом, что взлом 
одного конкретного из них не приведёт к 

критическим последствиям. 

В этой статье рассмотрено, как полиморфные 

риски, которые угрожают критически важным 

цифровым системам, принадлежащим и 

управляемым учебным сектором, а также данным, 

проходящим через них, требуют подхода 

киберустойчивости для расширения набора 

инструментов кибербезопасности. По мере 

увеличения числа крупных киберинцидентов 

становится необходимым собирать данные об 

отдельных случаях, чтобы задокументировать, как 
учебные учреждения реагируют на кибератаки, и 

определить, какие элементы их стратегий смягчения 

последствий повышают или подрывают их 

киберустойчивость. Другими словами, богатая 

теоретическая и нормативная литература по 

киберустойчивости должна быть дополнена 

убедительными эмпирическими данными о том, 

какие организационные свойства и меры 

способствуют или препятствуют 

киберустойчивости. Эти усилия должны быть 

направлены не только на сбор разнообразной 
выборки тематических исследований, которые могут 

послужить уроками киберустойчивости, но также 

должны улучшить нашу способность измерять 

прогресс в том, как киберустойчивость реализуется. 

Наконец, важно улучшить наше понимание того, как 

киберустойчивость отдельных организаций влияет 

на окружающую их экосистему. Точно так же, как 

киберриски агрегируются и распространяются от 

одного учреждения к другому, меры 

киберустойчивости распространяются за пределы 

организации, укрепляя или ослабляя способность ее 
партнеров противостоять цифровым потрясениям. 
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ABSTRACT 

 

The article discusses the use of digital twins in industry, in particular, on the example of a jet mill, which is part of 

the jet grinding complex (SEC). The authors also identified the advantages and disadvantages of using simulation 

modeling in the industrial sector. 
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В настоящее время широкое применение в 

производстве нашел цифровой двойник объекта 

(Digital Twin). Цифровой двойник – это полная 

копия физического объекта, которая копирует 

физические свойства и внутренние процессы, а 

также существует и применяется на протяжении 

всего жизненного цикла изделия [1, 2]. 

Первая цифровая копия появилась во второй 

половине 2010 года. Тенденция ЦД начала 

развиваться из-за цифровизации производственных 
процессов. Данное развитие помогло организациям 

извлечь не только операционную выгоду, но и 

стратегическую [5,6]. На сегодняшний день такая 

технология применяется в таких отраслях, как: 

 строительная; 

 химическая; 

 военно-космическая; 

 медицинская и т.д. 

Основные преимущества цифровых 

двойников представлены на (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Преимущества цифровых двойников 
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Также у данной технологии есть свои 

недостатки: 

 требуются квалифицированные рабочие, 

которые будут уметь пользоваться программой и 

правильно распоряжаться собранными данными; 

 является дорогостоящей технологией из-за 

того, что для внедрения требуется дорогостоящее 

оборудование больших мощностей. 

У цифрового двойника есть определенные 

разновидности, которые представлены на (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Разновидности цифровых двойников 

 

1. Digital Twin Prototype (прототип). Это 

цифровая модель физического объекта, 

включающая в себя всю информацию об изделии.  

2. Digital Twin Instance (экземпляр). Дает 

информацию о физических свойствах объекта: 

обслуживание, данные мониторинга и т.д. 

3. Digital Twin Aggregate (агрегированный 

двойник). Главная цель данного двойника, это 

обучение рабочих ТОиР (техобслуживанию и 
ремонту). 

4. Hybrid Digital Twin. рименяют для точной 

оценки технического состояния, остатка ресурса, 

прогнозированию функциональных изменений в 

перспективе, выборе оптимального режима 

эксплуатации. 

5. Digital Twin of Organization (комплексный 

двойник). Сочетает все технологии моделирования, 

обработки данных, визуализации и иные методы [5]. 

После разбора понятия цифрового двойника, 

видов, преимуществ и недостатков, перейдем к 

процессу его создания. Данный процесс будет 

рассмотрен на примере струйной мельницы, которая 
входит в струйный помольный комплекс (СПК). На 

(рис. 3) представлен струйный помольный 

комплекс. 

 
Рисунок 3. Струйный помольный комплекс 

1 – воздушный компрессор; 2 – бак для хранения воздуха (ресивер); 3 – машина для сублимационной сушки; 4 – система 
подачи; 5 – основная машина мельницы струйного измельчения; 6 – циклонный коллектор; 7 – импульсный пылеуловитель; 8 

– вентилятор с принудительной тягой 

 

Основной машинной в данном комплексе 

является струйная мельница (СМ). СМ – это одна из 

разновидностей мельниц, которая предназначена 

для получения тонкого и сверхтонкого помола 

сухим способом. 

На (рис. 4) представлена одна из 

разновидностей струйных мельниц. 
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Рисунок 4. Струйная мельница с псевдоожиженным слоем фирмы NETZSCH 

1 – патрубок; 2 – помольная камера; 3 – сопла; 4 – классифицирующий ротор; 5 – электродвигатель; 6 – выход для тонкого 
продукта. 

Принцип работы данной мельницы: 

Продукт, предназначенный для измельчения, 

подается в патрубок 1. Затем в основание 

помольной камеры 2 под действием воздуха под 
высоким напором, который выходит из сопел 3 

образуется псевдоожиженный слой материала. 

Измельчение в данной мельнице происходит за счет 

соударения частиц друг о друга, а также в центре 

камеры. После измельчения, материал поднимается 

потоком воздуха к классифицирующему ротору 4, 

приводимый в движение с помощью 

электродвигателя 5 и клиноременной передачи. 

Крупные частицы, которые не прошли через 

отверстия в классифицирующем роторе 

возвращаются на доизмельчение. Измельченный 

продукт покидает оборудование через выход 6 [7]. 
Основные преимущества и недостатки. 

Преимущества:  

 возможность регулирования размеров 

частиц; 

 полное самоизмельчение; 

 высокая производительность. 
Недостатки: 

 высокий расход энергоносителя; 

 повышенный износ камеры помола; 

 ограничения по размеру частиц. 

После разбора машины, можно приступать к 

этапам создания цифровой копии. 

Для создания цифрового двойника, 

необходимо разработать состав изделия машины. 

Состав изделия – это составляющие машины, т.е. 

какие детали или сборочные единицы входят в 

данную машину. На (рис. 5) представлен состав 
изделия струйной мельницы. 

 
Рисунок 5. Технологическая схема устройства струйной мельницы 
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На основе состава изделия создается 

контрольная структура оборудования. Она 

способствует более точной сборке, тем самым 

позволяет с экономить время. Также с помощью нее 

можно вносить изменения в сборку, не опасаясь 

того, что остальные детали потеряют или изменять 

свое место нахождение. Контрольная структура 

может состоять либо из плоскостей, либо из линий 

[3, 4].  

На основание разработанных состава изделия 

и контрольной структуры начинается процесс 

моделирования цифрового двойника струйной 

мельницы. На (рис. 6) представлен физический 

объект на основе которого создается цифровой 

двойник. 

 
Рисунок 6. Струйная мельница 

 

На основание выше изложенного можно 

сказать, что цифровой двойник, это будущее 

предприятий, т.к. благодаря ему, можно 

осуществить слаженную работу предприятия. Также 
с помощью цифровой копии объекта, можно 

улучшать старое оборудование, т.е. создать 

цифровую модель нужного объекта, установить на 

нее модернизацию и провести расчеты, если машина 

выдерживает нагрузки при внесении изменений и 

есть коэффициент запаса прочности, то можно 

устанавливать и на физический объект. За счет этого 

можно более эффективнее использовать 

значительное количество времени и средств. 
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На сегодняшний день в проектно-строительной или инфраструктурной деятельности прежними 

средствами становится уже практически невозможно эффективно обрабатывать значительный поток 

информации. Технология информационного моделирования позволяет во много раз ускорить проектирование 

зданий, кварталов и даже районов города, сделать строительство попроще и наименее опасным. Благодаря BIM-
моделированию можно не только представить будущее строение, но и увидеть, как оно будет выглядеть в 

мельчайших деталях. 
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ABSTRACT 

 

Today, in design and construction or infrastructure activities, it is almost impossible to effectively process a 

significant flow of information using the same means. Information modeling technology makes it possible to speed up the 

design of buildings, blocks and even city districts tenfold, to make construction easier and safer. Thanks to BIM 

modeling, you can not only imagine the future structure, but also see how it will look in the smallest details.  
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Технология информационного моделирования - 

BIM (Building Information Modeling), которая 

включает в себя основы геоинформационной 

системы и системы автоматизированного 

проектирования. Данная технология даёт 

возможность спроектировать любые объекты - 

здания, инженерные и улично-дорожные сети, 

мосты и тоннели, порты и железные дороги [1].  

BIM-модель неразрывно связана с базой данных и в 

этом заключается её принципиальное отличие от 

простого 3D-моделирования. Она включает в себя 

всю информацию о строящемся здании и его 

составных частях - физические характеристики, 

способы размещения в пространстве и даже цену 

каждого кирпича, водопроводной трубы или 

потолочного плафона. Эти данные называются 

семантикой элементов. 

 

 
 

Благодаря BIM-технологии здание предстает 

как единое целое: его части взаимосвязаны, и при 

внесении каких-либо изменений система 

автоматически пересчитывает все параметры. Это 

позволяет избежать ошибок при проектировании и 

строительстве и необходимости по многу раз 

корректировать чертежи. 

Используя BIM-технологии специалисты по 

благоустройству и озеленению имеют возможность 

создать свою модель в проекте. После этого модели 

собираются в единую сводную модель, на базе 
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которой происходит поиск противоречий. Если были 

выявлены ошибки, то модели возвращаются обратно 

для доработки. После доработок модели снова 

проходят проверку, если ошибок нет, то в результате 

мы получаем готовую модель объекта. В результате 

проектировщики получают материал, который 

прошел многократную проверку [2]. 

По сравнению с традиционным подходом у 
BIM-моделей множество преимуществ в 

проектировании. Одно из них - усовершенствование 

безопасности: BIM-технология даёт возможность с 

имитировать строительный процесс и 

заблаговременно оценить возможные риски.  

Помимо этого 3D-модель можно сравнить в 

реальном времени в любой момент с объектом на 

любом этапе строительства, что значительно 

увеличивает качество проводимых работ. 

Наиболее важные преимущества BIM-

технологии - это точность и быстродействие 

проектирования. 3D-модели создаются в масштабе 
1:500 вместо привычных для бумажных чертежей 

1:2000, что гарантирует очень высокую степень 

детализации проекта. При этом проектировщики 

используют в работе шаблонные элементы с заранее 

заданными физическими параметрами и смысловым 

значением. Исходя из этого будь то стены или, 

электропроводка отпадает потребность в 

отдельности прорисовывать и описывать каждый 

элемент постройки. Исходя из этого по факту здания, 

кварталы и даже целые районы можно собрать в 

BIM-модели как конструктор [3]. 
Большинство строительных компаний на стадии 

проектирования, и на стадии строительства внедряют 

цикл работы с BIM-моделями. 

Большинство застройщиков для 

проектирования, как новых жилых комплексов, так и 

для моделирования сноса ветхих пятиэтажек и 

будущей перепланировки территории, очень 

эффективно используют BIM-технологии. 

Проектирование зданий с использованием 

моделирования в BIM-технологиях предполагает 

сбор, хранение и интерактивную обработку.  
Проектировать такие очень сложные 

пространства учитывая все особенности и запросы 

населения даёт возможность вариативная разработка. 

Для любой первоначальной площадки новейшее 

программное обеспечение даёт возможность создать 

улучшенные модели планировки территории, для 

того чтобы выбрать наилучший вариант, который 

осуществит потребности и застройщика, и города, и 

будущих жильцов [4]. 

В BIM-моделировании расставляются 3D-

модели домов и рассчитываются технико-

экономические показатели. После этого 
разрабатывается новый вариант. Вариантов может 

быть несколько, но конечный итог должен быть 

единственным и наилучшим: исходя из этого 

обязательно спроектировать дороги, стоянки, 

озеленение, ко всему этому уделяется очень много 

внимания. Если это делать традиционными методами 

на плоских чертежах, то множество вариантов 

кажутся очень похожими друг на друга, а 

применение технологии информационного 

моделирования в 3D-модели можно внести 

изменения в этажности домов, внести изменения в 

конфигурации. Так как 3D-модель является 

динамической, то в то же время происходит 

преобразование технико-экономических показателей 

[4].  

Большинство экспертов считает, что в 

ближайшее время все строительные компании 
перейдут на BIM-технологию. 

 «Например, при строительстве дороги 

невозможно на топосъемке наиболее точно 

определить, как пойдёт дорога, где нужно поставить 

опоры под эстакады, какие будут уклоны и откосы, 

как будет проходить в этом месте туннель. Если 

работать на плоскости, в 2D, вы будете не в 

состоянии это сделать.  

Для строительных компаний BIM-

моделирование это: 

 В первую очередь результат конечного 
строительства за счёт наличия BIM-модели и 

наглядность технических решений; 

 Во-вторых, согласование с календарным 

графиком и рендер возведения объекта; 

 В-третьих, организация задач с 

прикреплением продолжительности её выполнения к 

2D- или BIM-модели; 

 В-четвёртых, включение в BIM-модель 

электронной технической документации 

оборудования и материалов; 

 В-пятых, на строительной площадке 
проектная документация не содержит противоречий, 

а значит и не будет "сюрпризов"; 

 В-шестых, для планово-технического отдела 

выгрузка материалов осуществляется в один "клик"; 

 В-седьмых, с использованием BIM-модели 

происходит облегчённая коммуникация с 

проектными организациями за счёт объективной 

возможности эффективного внесения изменений и 

комментариев; 

 В-восьмых, BIM-технологии дают 

возможность внесения и состыковку исправлений в 

проект непосредственно на строительной площадке; 

 В-девятых, застройщик в любой момент 

будет пользоваться актуальной версией проектной 

документации; 

 В-десятых, благодаря BIM-технологии 

централизованный документооборот будет находится 

на сервере или в облаке; 

 В одиннадцатых прикрепленные к 2D- или 

BIM-модели маркировки и предупреждения о 

неполадках или изменениях будут выводится 

наглядно; 

 В двенадцатых  из BIM-модели можно 
производить выгрузку исполнительной 

документации. 

Кроме всего прочего, на сегодняшний день мы 

наблюдаем, как усиленно ведется строительство и 

какое количество объектов сейчас возводится. 

Справиться наряду с этим объемом и 

соответствующей категории достоверности и 

качества без применения новых технологий сегодня 

практически невозможно». 
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Таким образом, BIM по-настоящему наращивает 

качество и сводит к минимуму сроки проектирования 

и строительства, удешевляет его и даёт возможность 

миновать множества ошибок.  
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АННОТАЦИЯ 
 

В современном мире информационные технологии проникли во все сферы жизни общества, а технологии 

искусственного интеллекта считаются важнейшей сферой ИТ-исследований и прорывным драйвером 

индустриального развития. Работа посвящена разработке программного обеспечения (ПО), обеспечивающего 

возможность проверки рукописных тестов студентов с помощью технологий компьютерного зрения и 
нейронных сетей. 

Актуальность разработки состоит в автоматизации проверки тестовых заданий студентов, как при очном, 

так и на удаленном (синхронном и асинхронном) обучении по фото и/или сканам заполненных форм. 

Программный продукт п повысить производительность работы и быстроту возврата результата. 
Ключевые слова: образование, профессионализм, профессионально-педагогическая деятельность, 

программирование, нейронные сети, компьютерное зрение. 
 

ABSTRACT 
 

In the modern world, information technologies have penetrated into all spheres of society, and artificial 

intelligence technologies are considered the most important area of IT research and a breakthrough driver of industrial 
development. The work is devoted to the development of software that provides the ability to check students 

handwritten tests using computer vision technologies and neural networks. 
The relevance of the development consists in automating the verification of students' test assignments, both in 

full-time and remote (synchronous and asynchronous) training based on photos and/or scans of completed forms. The 

software product should increase the productivity of work and the speed of return of the result. 
Keywords: education, professionalism, professional and pedagogical activity, programming, neural networks, 

computer vision. 
 

В условиях развития рынка труда 

повышается потребность в квалифицированных 

кадрах, что увеличивает нагрузку на 

образовательные учреждения. Для мониторинга 
качества работы студентов проводится различные 

мероприятия, позволяющие оценить общую и 

индивидуальную успеваемость в группе, 

факультете, учебном заведении. 
Тестирование является одним из основных 

методов проверки успеваемости студентов, так что 

автоматизация проверки тестовых заданий повысит 

скорость проверки и качество работы 

преподавателя особенно если обработке подлежит 

рукописная документация. 
На данный момент для проведения 

тестирования студентов применяются 
компьютерные программы и учебно-

информационные порталы, главными 

особенностями такого способа тестирования 

являются: 
  получение результата тестирования сразу 

после окончания попытки; 
  удобство сохранения результатов; 
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  возможность производить тестирование 

дистанционно в любой момент времени; 
  недостатком является невозможность 

использования при отсутствии компьютерного 

оборудования. 
Альтернативным вариантом тестирования 

является тестирование под наблюдением 

преподавателя, главными преимуществами такого 

метода является независимость от технического 

оборудования, однако это ведёт к увеличению 

времени, затрачиваемого на проверку, анализ и 

сообщение результатов. 
Основной целью работы является разработка 

ПО для интенсификации процессов аттестации 

путём автоматизации проверки рукописных тестов 

с использованием нейросетевых технологий [1]. 
При анализе предметной области и 

существующих методов обработки рукописных 

тестов были установлены такие проблемы, как: 
  высокий уровень временных затрат на 

процесс проверки тестов и уведомлении 

результатов в очном формате; 
  зависимость процесса аттестации от 

интернет-подключения при тестировании с 

помощью учебно-информационного портала. 
Исходя из перечисленных проблем 

предлагаемое ПО должно стать выполнять 

следующие функции: 
  предоставлять пользователю возможность 

работы независимо от интернет подключения. 
  автоматизирует и интенсифицирует 

процесс проверки тестов. 
  позволяет сохранять и печатать 

результаты тестирования. 
Первоочередной задачей является создание 

функционала распознавания текста с фото, и 

конвертирование его в текстовый или xml-

документ. Для реализации процессов конвертации 

существует множество программных продуктов. 

Нами было проанализировано ПО для конвертации 

фотографий в текстовые документы. Примером 

такого ПО является: 
1) ABBYY FineReader - приложение работает 

со сканером, поддерживает формат изображений 

jpg, jpeg, png, gif, bmp, pdf, давая возможность 
конвертации в Word, Excell. К недостаткам ABBYY 

FineReader можно отнести стоимость и системные 

требования к персональному компьютеру. 
2) ReadirisPro - многофункциональное 

коммерческое ПО распознавания текста из сканера, 

документа pdf, djvu, tiff, jpeg. Данное ПО включает 

в себя интеллектуальную систему распознавания 

отсканированного документа (рукописного текста). 
Итак, рассмотрев существующие программы 

аналоги, можно сделать вывод, что только одна из 

них имеет возможность работать с рукописным 

текстом, но у всех программ есть функция 
сохранения текста в удобном для дальнейшей 

обработки формате (Word, Excel), который 

понадобится в разработке собственного 

программного продукта. Недостатком является 

невозможность сравнения входных данных с 

данными шаблона. 
Учитывая область функционирования ПО 

можно выделить основных пользователей: 
1) преподаватель, который выполняет 

проверку тестов и сообщает результаты. 
2) студент, использующий ПО для 

самопроверки; 
ПО предоставляет возможность выполнять 

проверку тестов по фото или отсканированным 

документам, по выбранному пользователем 

варианту шаблона ответов. Также пользователь 

имеет возможность сохранять и печатать результат 

выполнения проверки. 
Для реализации ПО был выбран язык Python 

в связи с его ориентацией на нейросетевое 

программирование и его кроссплатформенностью, 

библиотеки которого позволяют легко и быстро 

выполнить поставленную перед разработчиком 

задачу. Для создания внешней оболочки была 
использована библиотека tkinter к, которая 

позволяет создавать оконные программы с 

разнообразным набором виджетов. 
Язык программирования Python 

предоставляет широкие возможности работы с 

технологиями машинного обучения. Для 

реализации поставленных задач были выбраны 

следующие библиотеки: 
 OpenCV (Open Source Computer Vision) - 

библиотека алгоритмов компьютерного зрения, 

обработки изображений и многочисленных 

алгоритмов общего назначения с открытым кодом 

[2]. 
 Keras - открытая нейросетевая библиотека, 

основными преимуществами которой являются 
компактность, модульность и расширяемость. 

 TensorFlow - открытая программная 

библиотека для машинного обучения, 

разработанная компанией Google для решения 

задач построения и тренировки нейронной сети с 

целью автоматического нахождения и 

классификации образов, достигая качества 

человеческого восприятия. 
  База данных рукописных символов MNIST 

- объемная база данных образцов рукописного 

написания символов. База данных является 

стандартом, предложенным Национальным 

институтом стандартов и технологий США с целью 

калибрации и сопоставления методов 

распознавания изображений с помощью 

машинного обучения в первую очередь на основе 
нейронных сетей. Данные состоят из заранее 

подготовленных примеров изображений, на основе 

которых производится обучение и тестирование 

систем [5]. 
Рассмотрим подробнее разработанное нами 

ПО для интенсификации процессов аттестации 

путём автоматизации проверки рукописных тестов 

с использованием нейросетевых технологий. 
Считывание данных с базы происходит с 

помощью следующих строк кода (рисунок 1) [4]. 
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Рисунок 1. Загрузка БД 

 

Как показано на рисунке, данные из базы 

считываются и конвертируются в контейнер для 

сохранения объектов с помощью библиотеки 
idx2numpy и метода convert_from_file (). 

Следующими этапами является 

тестирование, нормализация и сохранение 

обученной модели (рисунок 2) и обучение и 
тестирование модели на заданной базе данных 

(рисунок 3) [3]. 

 
Рисунок 2. Тестирование, нормализация и сохранение обученной модели 

 

 
Рисунок 3. Процесс обучения и тестирования нейросети 

 

После выполнения приведенных фрагментов 

кода, система обучена на основе базы данных 

MNIST и готова к применению для распознавания 

символов. 
Алгоритм работы с программой выглядит 

следующим образом:  
1) пользователь загружает обрабатываемый 

файла и шаблона ответов (рисунок 4); 

2) обработка и анализ выбранных файлов 

(рисунок 5); 
3) выведение результатов анализа и расчет 

оценки (рисунок 6); 
4) сохранение или печать результатов 

тестирования. 
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Рисунок 4. Диалоговое окно для выбора файла 

 

 
Рисунок 5. Обработка и анализ выбранных файлов 

 

 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 6. Проверка ответов и расчет оценки 
 

При моделировании и разработке были 

выполнены следующие задачи: 
1) Смоделирована и обучена нейронная сеть 

на базе рукописных символов MNIST. 
2) Создан пользовательский интерфейс для 

взаимодействия с программой. 
3) Прогнозирована и описана структура 

системы, ее состояния и варианты использования 

по предметной области. 
4) Разработана логика работы ПО с 

библиотеками компьютерного зрения, для анализа 

входных данных. 
Результатом работы является ПО, 

предназначенное для обработки тестовых форм на 

базе библиотеки компьютерного зрения и 

нейронной сети, обученной на выбранном наборе 

данных. Внедрение данного ПО позволит 

сократить время на аттестацию студентов, что 

приведёт к уменьшению нагрузки на 
преподавателя. Перспективой развития данного ПО 

является его внедрение в учебный процесс высших 

учебных заведений для выявления уровня влияния 

на качество образования. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Интернет вещей (IoT) предоставляет новые виды услуг для улучшения повседневной жизни. Благодаря 

этой новой технологии могут принять участие другие недавно разработанные технологии, такие как Большие 

данные, Облачные вычисления и Мониторинг. Рассотрены четыре вышеупомянутые технологии, чтобы 

выяснить их общие операции и объединить их функциональные возможности, чтобы иметь выгодные сценарии 

их использования. Исследуются новые системы сбора и управления данными датчиков в умном здании, 

работающем в среде интернета вещей. В качестве базовой технологии для предлагаемой системы управления 
датчиками будет использоваться облачный сервер, собирающий данные, полученные от каждого датчика в 

интеллектуальном здании. Этими данными легко управлять, в том числе и на расстоянии с помощью 

удаленного (мобильного) устройства, работающего в сети, созданной в технологии интернета вещей. В 

результате предлагаемые решения для сбора и управления данными датчиков в интеллектуальном здании могут 

привести к энергоэффективному и экологичному интеллектуальному зданию. 

Ключевые слова: Интернет вещей, Облачные вычисления, Большие данные, Умное здание, Управление 

датчиками, Энергоэффективность, Сбор данных, Управление датчиками, Contiki OS 

 

ABSTRACT 

 

The Internet of Things (IoT) provides a global communication network between millions of devices connected to 
the internet. Similarly, the emergence of heterogeneous wireless networks provides a medium to the IoT communication 

paradigm. In order to enable an energy-friendly communication in an IoT environment, such as smart home, office, city, 

etc. we propose an energy-aware communication systems for IoT environments. The proposed scheme works in several 

phases such as identification of high energy require appliances, deployment of sensors, scheduling, etc. Moreover, the 

data from the IoT devices are collected through sensors. The data is tested using the Hadoop ecosystem for future 

planning and efficient usage of the energy in an IoT environment. The proposed architecture is tested in a different 

scenario against the Wireless Sensor Network (WSN) based IoT architecture in the context of energy consumption. The 

proposed architecture performs efficiently than WSN in a number of scenarios. Similarly, the efficiency and processing 

time of the Hadoop system is computed which shows better results. 

Keywords: Internet of Things, Cloud Computing, Big Data, Smart Building, Sensor management, Energy 

efficiency, Data collection, Sensor management, Contiki OS 
 

В последние годы, в связи со значительными 

достижениями в области компьютерных и 

коммуникационных технологий, которые являются 

новыми большими скачками в цифровом мире, 

появился термин «Интернет вещей» (IoT). 

Интернет вещей – это сектор, который развивается 

очень быстро. IoT меняет повседневную жизнь 

людей: способ передвижения, работы, происходит 

преобразование целых городов. Все становится 

умнее, так как устройства взаимодействуют друг с 

другом, выполняют работу независимо и 

отображают измерения и результаты [1,2]. Стоит 

отметить, что IoT является ключом к контролю и 

наблюдению за «Интеллектуальными зданиями» 

(IBs). 

Другой термин, используемый для описания 

больших объемов данных, создаваемых всеми 

этими взаимосвязанными устройствами, называется 

«Большие данные» (BD). Наиболее 

распространенным типом BD является IoT-

Большие данные. Можно также сказать, что IoT и 

BD являются взаимозависимыми технологиями и 
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должны разрабатываться совместно [4]. В статье 

попытаемся собрать, передать и проанализировать 

эти огромные объемы данных, передаваемых через 

Интернет и в облачную среду. 

В облачной среде происходит управление и 

анализ передаваемых данных. Эта новая 

технология, называемая «Облачными 

вычислениями» (CC) или просто «Облаком», 
обеспечивает лучшую емкость хранилища, низкую 

стоимость, масштабируемость, гибкость, 

эффективность, долговечность и надежность [7,8]. 

Однако в этом исследовании 

рассматривается подмножество Интернета вещей, а 

именно «Беспроводные сенсорные сети» (WSNs). 

Они обычно состоят из небольших сенсорных 

устройств с небольшим количеством ресурсов, 

которые подключены друг к другу по беспроводной 

сети. Эти устройства также называются Узлами 

беспроводной сети (или узлами в операционной 

системе Contiki) и могут взаимодействовать друг с 
другом и с Интернетом. Они сенсорны, потому что 

могут собирать информацию из окружающей среды 

с помощью своих специальных датчиков, которые 

затем обрабатывают и передают в Интернет. Стоит 

отметить, что узлы WSN могут перемещаться, 

непрерывно производя измерения из разных точек. 

Они также достаточно умны, чтобы справляться с 

ошибками в сети. Наряду с другими 

преимуществами, они просты в установке и 

использовании. И наоборот, одним из основных 

недостатков является ограничение 
энергопотребления узлами, которые обычно 

работают от батарей. Этот вопрос является целью 

для решения развития сообщества, и уже были 

предприняты значительные шаги с использованием 

альтернативных источников энергии 

(интеллектуальная сеть), таких как солнечная 

энергия, вода и ветер [3]. 

Все эти технологии, описанные выше, могут 

быть объединены в целые системы для поддержки 

и реализации эффективных решений для умных 

городов. Некоторые из этих решений отличаются 
сниженной стоимостью и более комфортной, 

безопасной и дружественной средой. Умный город 

состоит из множества компонентов, таких как 

Интеллектуальная сеть, Умные здания, Умные 

граждане, Умная безопасность, Умная 

инфраструктура, Умные технологии и многие 

другие. 

Рассмотрим разработанную и 

смоделированную систему топологии-архитектуры 

для интеллектуального здания, чтобы предложить 

энергоэффективное решение с использованием 

собранных и управляемых данных датчиков. 
После внедрения системы, включающую 

датчики, которые измеряли температуру, движение, 

свет и влажность с целью улучшения управления 

зданием, а также для того, чтобы сделать здание 

«умным» и эффективным. Как видно на рис. 1, на 

нижнем уровне здания будет находиться Облачный 

сервер, который будет помогать управлению 

зданием и хранить достоверную информацию с 

датчиков.[5] 

 
Рисунок 1 – Компоненты интеллектуального 

здания 

 

Более конкретно, на рис. 2 видна связь 
между различными датчиками, которые могут быть 

установлены в здании, и Облачным сервером с 

пользователями. Пользователи будут иметь 

удаленный доступ к данным датчиков, а также 

смогут управлять информацией о данных, чтобы 

иметь возможность совершать некоторые действия. 

 
Рисунок  2 – Подключение к 

интеллектуальному зданию 

 

На рис. 3 показана архитектура 

предлагаемой системы и логика связи между 

пользователем, датчиками и всем 

интеллектуальным зданием. Топология сети будет 

гибридной, с ретрансляцией на звездной и сетчатой 

топологиях. Это может обеспечить надежную сеть, 

которой легко управлять при обнаружении ошибок 

и устранении неполадок. Сетчатая топология, 
которая уже является и будет более популярной в 

будущем, предоставляет множество преимуществ. 

Одним из этих преимуществ является 

толерантность, которую он имеет к ошибкам. 

Топология звезды, который широко используется в 

домашних сетях, обеспечивает также 

отказоустойчивость, но так как средняя точка 

подключения работает правильно.[6] 
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Рисунок 3 – Архитектура системы 

 

Кроме того, установленный облачный сервер 

будет работать автономно с помощью 

стабилизатора напряжения (ИБП), чтобы избежать 

каких-либо проблем. Все пользователи могли легко 

подключиться к сети через Wi-Fi-соединение 

здания и удаленно через своих операторов 

мобильной связи. Установленная сеть будет 

поддерживать протокол связи IPv6 и Сетевой 
адаптивный мультисенсорный протокол передачи 

данных в реальном времени (NAMRTP). Этот 

протокол может надежно передавать из удаленной 

среды в базу данных мультисенсорные данные в 

режиме реального времени. 

Моделирование с использованием ОС 

Contiki 

Операционная система, разработанная А. 

Дункелем и получившая название Contiki (Instant 

Contiki 2.7) [4]. На рис. 4 представлено 

предлагаемое моделирование с использованием 

операционной системы (ОС) Contiki и ее 
приложений для моделирования сети и извлечения 

из узлов сети измерений для собранных и 

переданных данных. Кроме того, эти данные могут 

быть сохранены в определенных файлах для 

анализа в будущем. ОС Contiki с открытым 

исходным кодом была разработана для небольших 

и интеллектуальных устройств, которые не 

являются дорогими и обеспечивают низкое 

энергопотребление. Кроме того, он используется 

для сбора большого объема данных. Кроме того, 

используется симулятор Contiki вместо нехватки 
аппаратных ресурсов. Для моделирования сети в 

режиме реального времени используется эмулятор 

Cooja. 

Новое моделирование показано на рис. 4, где 

есть несколько окон. В левом верхнем углу 

находится окно «Сеть», в котором мы можем 

видеть нашу сетевую топологию. Из этого окна мы 

также можем получить доступ к каждому узлу в 

нашей сети, чтобы настроить его или выполнить 

измерения для него. Второе окно – это окно 

«Управление симуляцией», из которого мы можем 

«начать», «приостановить», сделать «шаг» вперед и 
«перезагрузить» симуляцию. Окно в правом 

верхнем углу – это место, где мы можем делать 

заметки, и именно поэтому оно называется окном 

«Заметки». В окне посередине, называемом «Вывод 

mote», для каждого узла выводятся все выходы 

последовательных портов. Последнее окно, 

наблюдаемое при создании новой симуляции, - это 

окно «Временная шкала». Там показаны пакеты 

данных, доставленные с течением времени. Так как 

построили IPv6 через Маломощную персональную 

сеть (6LoWPAN), можем использовать 

дополнительные инструменты, такие как 

инструмент «Радиосообщения» из меню 
«Инструменты». В окне «Радиосообщения» 

выбираем «Анализатор 6LoWPAN с PCAP» из 

меню «Анализатор». После сделанного выбора и 

запуска моделирования, сетевой трафик (пакеты 

данных) сохраняется в файле PCAP для 

дальнейшего анализа. Еще одним полезным 

инструментом является трекер мощности, который 

можно найти в меню Инструменты с названием 

«Рабочий цикл радиоприемника Mote» [6]. С 

помощью этого инструмента можно рассчитать 

процент мощности, используемой каждым узлом в 

сети отдельно, и среднюю мощность, 
используемую всеми узлами. 

 

 
 

Рисунок 4 – Моделирование с помощью эмулятора 

Cooja операционной системы Contiki 

 

В частности, берется информация о 

мощности, используемой каждым узлом, и средней 
мощности всех узлов, а также мощности, 

используемой в процессах передачи (TX) и приема 

(RX) пакетов данных для каждого узла и в среднем 

для всех узлов. 

С помощью предлагаемой системы можно 

достичь энергоэффективности за счет 

использования собранных и управляемых данных 

датчиков. В отличие от предыдущих разработок, к 

настоящему времени внедряются системы, 

включающие датчики, которые измеряют 

температуру, движение, свет и влажность с целью 

улучшения управления зданием, а также для того, 
чтобы сделать здание «умным» и эффективным. В 

предлагаемой системе пользователи будут иметь 

удаленный доступ к данным датчиков, а также 

смогут управлять информацией о данных, чтобы 

иметь возможность совершать некоторые действия. 

Кроме того, с использованием проанализированных 

данных, измерений, которые были записаны 

датчиком движения, пользователь сможет понять, 

есть ли в доме кто-то, с целью обеспечения 

безопастности. 
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Новые и лучшие решения для повышения 

эффективности умных городов внедряются и 

представлены технологиями, рассмотренными в 

работе. Снижение затрат, более безопасная 

окружающая среда, удобные и удобные 

приложения могут быть достигнуты с помощью 

системы, которая может использовать все 

возможности исследуемых технологий. С помощью 
нескольких датчиков, установленных в умном 

здании, можно улучшить систему мониторинга 

всего здания. Предлагаемые системы реализованы 

в среде моделирования Cooja Contiki. 

Рассмотрены технологии Интернета вещей, 

облачных вычислений, больших данных и датчиков 

с целью найти их общие операции и объединить их. 

Кроме того, что касается концепции «умного 

города», предлагаются новые методы для сбора и 

управления данными датчиков в умном здании, 

которое работает в среде интернета вещей. 

Наконец, предлагаемые решения для сбора и 
управления данными датчиков в интеллектуальном 

здании могут привести нас к энергоэффективному 

интеллектуальному экологичному зданию. 

Рекомендуется сочетать использование 

Интернета вещей с технологией мониторинга, 

несмотря на использование датчиков, с целью 

достижения оптимальных результатов при его 

использовании в облачной среде. Кроме того, 

продолжется изучение методов и решений для 

сбора и управления данными датчиков в 

интеллектуальном здании с целью эффективного 
использования сети здания. Более того, уже 

внедряется предлагаемая система с использованием 

платы Arduino и совместимых датчиков. Кроме 

того, это может привести к снижению 

энергопотребления и, следовательно, стоимости 

энергии, используемой в здании. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Хотя Интернет вещей (IoT) дает значительные преимущества по сравнению с традиционными 

коммуникационными технологиями для приложений Smart grid и «Умный дом», эти реализации все еще очень 

редки. Дальнейшее развитие будет способствовать сокращению разрыва между существующими современными 
приложениями для умного дома и перспективой их интеграции в IoT. Предлагается целостная структура, 

которая включает в себя различные компоненты из архитектур/фреймворков интернета вещей, предложенных в 

литературе, для эффективной интеграции объектов интеллектуального дома в облачное решение на основе 

интернета вещей. Определяется модель управления умным домом для предлагаемой структуры и основные 

задачи, которые должны выполняться на каждом уровне. Обсуждаются практические задачи проектирования с 

акцентом на обработку данных, а также протоколы связи «Умный дом» и их совместимость. Целостная 

структура, изложенная в этой статье, может быть использована в качестве прочной основы для будущих 

разработчиков решений для умного дома на основе Интернета вещей. 

Ключевые слова: Интернет вещей (IoT), Интернет вещей, Умный дом, Целостная структура, 

Интеллектуальная сеть 

ABSTRACT 

 
Although Internet of Things (IoT) brings significant advantages over traditional communication technologies for 

smart grid and smart home applications, these implementations are still very rare. This paper aims to contribute towards 

narrowing the gap between the existing state-of-the-art smart home applications and the prospect of their integration 

into an IoT enabled environment. We propose a holistic framework which incorporates different components from IoT 

architectures/frameworks proposed in the literature, in order to efficiently integrate smart home objects in a cloud-

centric IoT based solution. We identify a smart home management model for the proposed framework and the main 

tasks that should be performed at each level. We additionally discuss practical design challenges with emphasis on data 

processing, as well as smart home communication protocols and their interoperability. We believe that the holistic 

framework ascertained in this paper can be used as a solid base for the future developers of Internet of Things based 

smart home solutions.  

Keywords: Internet of Things, smart home, holistic framework, smart grid 
 

Введение 

С ожидаемым ростом мирового населения 

спрос на энергию будет постоянно расти. 

Нынешние электросети были построены 

десятилетия назад, и, несмотря на то, что они 

регулярно модернизируются, их способность 

удовлетворять будущие потребности остается 

неопределенной. Существующие запасы 

ископаемого топлива ограничены и влекут за собой 

вредные выбросы, что неизбежно влечет за собой 

социальные и экологические последствия и 

последствия. Результатом этого нынешнего 

состояния является переход от традиционной 

централизованной сети к распределенной 

гибридной системе производства энергии, которая 

в значительной степени зависит от возобновляемых 
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источников энергии, таких как ветровые и 

солнечные системы, биомасса, топливные 

элементы и приливная энергия.[1] 

Интеллектуальная сеть – это концепция, 

которая объединяет информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) с сетевыми 

энергетическими системами для достижения 

эффективного и интеллектуального производства и 
потребления энергии. Он характеризуется 

двусторонним потоком как электроэнергии, так и 

информации. Подходы в Smart grid включают 

новые решения, которые позволят эффективно 

использовать существующую электросеть для 

уменьшения или устранения отключений, провалов 

напряжения и перегрузок. Коммунальные службы 

могли бы извлечь выгоду, поскольку спрос на 

нагрузку в критических ситуациях снизился бы. 

Если спрос превышает общую выработку 

электроэнергии, эти системы могут предотвратить 

сбой в электросети или серьезные отключения, а 
также повысить надежность, качество, 

безопасность и безопасность электросети.[2] 

Решения Smart grid могут быть применены в 

любой части сети: производстве, передаче и 

распределении. В последнее время четвертая часть 

интеллектуальной сети, то есть умный дом, стала 

основным (основным) исследовательским и 

прикладным интересом к интеллектуальной сети. 

Умный дом относится к использованию ИКТ в 

управлении домом, начиная от управления 

бытовыми приборами и заканчивая автоматизацией 
функций дома (окна, освещение и т.д.). Ключевым 

элементом «умного дома» является использование 

интеллектуальных алгоритмов планирования 

энергопотребления, которые предоставят жителям 

возможность сделать оптимальный, априорный 

выбор в отношении того, как расходовать 

электроэнергию, чтобы снизить потребление 

энергии. Другой широко используемый термин - 

«умный дом» или «домашняя автоматизация». 

Сочетание информационных технологий и 

передовых систем связи и зондирования создает 
множество новых потенциальных применений. 

Новые передовые концепции, такие как 

повсеместные или повсеместные вычисления, где 

вычисления появляются повсюду и в любом месте, 

обладают огромным потенциалом для применения 

в интеллектуальных сетях. Интеллектуальные 

устройства или объекты, способные к 

коммуникации и вычислениям, начиная от простых 

сенсорных узлов и заканчивая бытовой техникой и 

сложными смартфонами, присутствуют повсюду 

вокруг нас. Гетерогенная сеть создание таких 

объектов подпадает под понятие с быстро растущей 
популярностью, называемое Интернетом вещей 

(IoT).[3,4] 

IoT представляет собой всемирную сеть 

уникально адресуемых взаимосвязанных объектов. 

IoT – это взаимосвязь датчиков и исполнительных 

устройств, обеспечивающая возможность обмена 

информацией между платформами с помощью 

единой платформы, создавая общую операционную 

картину для создания инновационных приложений. 

Это достигается за счет беспрепятственного 

повсеместного зондирования, анализа данных и 

представления информации с использованием 

облачных вычислений в качестве объединяющей 

основы. Таким образом, Интернет вещей направлен 

на повышение комфорта и эффективности за счет 

обеспечения взаимодействия между 

интеллектуальными объектами. 
Стандартный IoT обычно состоит из 

множества Беспроводных сенсорных сетей (WSN) 

и устройств радиочастотной идентификации 

(RFID). Беспроводная сенсорная сеть – это 

парадигма, которая была чрезвычайно изучена 

исследовательским сообществом за последние два 

десятилетия. WSN состоит из интеллектуальных 

сенсорных устройств, которые могут 

взаимодействовать посредством прямой 

радиосвязи. Устройства RFID не столь сложны. 

Они в основном состоят из двух частей: 

интегральной схемы с некоторыми 
вычислительными возможностями и антенны для 

связи.[5] 

Концепция интернета вещей в сочетании с 

интеллектуальным измерением имеет потенциал 

для преобразования жилых домов, зданий и офисов 

в энергосберегающие среды. В исследовательском 

сообществе растет интерес к включению 

парадигмы интернета вещей в концепцию 

интеллектуальных сетей, особенно в решениях для 

умного дома.  

В статье представляется целостный подход к 
интеграции современных решений интернета 

вещей в умный дом, принимая во внимание как 

соображения управления энергопотреблением 

дома, так и архитектурные проблемы и решения с 

акцентом на вопросы обработки данных, сети и 

взаимодействия особенности протоколов умного 

дома. С этой целью рассмотрены рамки интернета 

вещей, представленные в литературе, 

проанализированы современные решения и 

определены задачи для будущих исследований. 

Представлена методология для выбора наиболее 
подходящих разработок, охватывающих темы 

Интернета вещей, интеллектуальной сети и умного 

дома. Анализ завершается обзором общей модели 

управления умным домом для целостной 

структуры, основанной на IoT, путем определения 

ее интегральных уровней и их основных задач, как 

это наблюдается в проанализированных 

современных решениях. Обсуждаются проблемы, 

связанные с ограниченными ресурсами Интернета 

вещей (энергия, объем памяти и возможности 

обработки), а также проблемы сетевого 

взаимодействия, взаимодействия, анализа больших 
данных, безопасности и конфиденциальности. 

Дается обзор полезных руководящих принципов и 

решений, необходимых для решения этих проблем. 

Современные решения для Интернета 

вещей в интеллектуальных сетях и умном доме 

Интеграция интернета вещей в 

интеллектуальную сеть откроет новые перспективы 

в управлении электроэнергией с выгодой для всех 

заинтересованных сторон. 
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Многим новаторским исследованиям мешает 

множество проблем, особенно когда речь идет о 

первых трех аспектах (генерация, передача и 

распределение) интеллектуальной сети. Проблемы 

в основном связаны с суровыми условиями, в 

которых развертываются сенсорные устройства. 

Экспериментальные результаты с использованием 

сенсорных сетей, совместимых с IEEE 802.15.4, 
показывают, что беспроводные линии связи 

(включая сценарии прямой видимости (LOS) и без 

потерь (NLOS)) в интеллектуальной сети имеют 

высокую частоту ошибок пакетов и переменную 

пропускную способность из-за электромагнитных 

помех, шума оборудования, препятствий и т.д.. 

Беспроводные узлы накладывают дополнительные 

ограничения, т. е. ограничения на память и 

обработку сенсорных узлов и их ограниченные 

энергетические ресурсы.[6] 

Большинство из этих проблем отсутствуют в 

потребительской части интеллектуальной сети, то 
есть в умном доме. Например, датчики обычно 

подключаются к бытовой технике, и проблема с 

временем автономной работы становится 

излишней, поскольку устройства имеют 

постоянный источник питания. Кроме того, 

сильные электромагнитные поля не связаны с 

домашней сетевой инфраструктурой. Тем не менее, 

IoT для умного дома подвержен таким проблемам, 

как надежность, конфиденциальность и 

безопасность [7]. 
Современные дома, оснащенные 

интеллектуальными счетчиками, умными 

приборами, интеллектуальными розетками питания 

и чувствительными устройствами, позволяют 

создавать энергоэффективные умные дома (рис. 1). 

Хотя умный дом долгое время был мечтой как 

коммунальных служб, так и потребителей, такие 

реализации все еще очень редки. С другой стороны, 

существует множество существующих 

коммерческих решений и передовых систем 

управления спросом (DSM), ориентированных на 

крупных промышленных потребителей. Почти все 
они не в состоянии интегрировать мелких бытовых 

потребителей.[8] 

 
Рисунок 1 – Умный дом 

 

IoT обладает потенциалом для преодоления 

этого разрыва и предоставления услуг, которые 

будут способствовать разработке 

интеллектуальных решений для простых людей. 

Основная цель интернета вещей – продвижение 

лучшего и безопасного общества, где «dсе является 

услугой» (общественная безопасность, 

окружающая среда, здравоохранение, производство 

и т.д.). 

Целостная инфраструктура интернета 

вещей для умного дома 

Ожидается, что интеллектуальные объекты 

будут доминировать на рынке в ближайшие 

десятилетия и станут вездесущими в домашних 

хозяйствах, что вызовет необходимость в новых и 

улучшенных услугах для умных домов. По этим 

причинам потребность в решениях на основе 

интернета вещей будет неоспоримой.[3] 

Большинство последних публикаций 

посвящены разработке общей платформы 

интернета вещей, подходящей для более широкого 

спектра областей применения. Выделяют пять 

технологий интернета вещей, необходимых для 

создания успешных решений интернета вещей: 

радиочастотная идентификация, беспроводные 

сенсорные сети, промежуточное программное 

обеспечение, облачные вычисления и программное 
обеспечение для разработки приложений. Также 

определяют три категории интернета вещей для 

корпоративных приложений: мониторинг и 

контроль, большие данные и бизнес-аналитика, а 

также обмен информацией и сотрудничество.[4] 

Cтруктуру, представленную в этой статье, 

можно считать модифицированной версией 

наиболее общей модели, дополненной облаком в 

середине и адаптированной к конкретной области 
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применения, т. е. умному дому. Эта 

многоуровневая иерархическая целостная 

структура, основанная на Интернете вещей, 

используется в качестве оболочки или обобщения 

всех ключевых особенностей решений интернета 

вещей для умных домов. Графическое 

представление структуры приведено на рис. 2. В 

рамках фреймворка данные передаются по 

беспроводной сети и отображаются пунктирными 

линиями. Желтые линии соответствуют 

двунаправленному потоку электроэнергии. В 

следующих параграфах кратко излагается каждый 

уровень структуры.[8] 

 

 
Рисунок 2 – Многоуровневая инфраструктура интернета вещей для умного дома 

 

Умный дом 

Все бытовые устройства, оснащенные 

интерфейсами для беспроводной связи, составляют 

домашнюю сеть WSN. В каждом доме есть WSN, и 

считываемые данные с каждого устройства 

передаются на центральную станцию, которую 

называют домашним приемником или домашним 

концентратором. 

Каждый узел в домашней сети WSN 

считается интеллектуальным устройством и 
обладает умеренными вычислительными и 

коммуникационными возможностями. Домашним 

концентратором может быть любое устройство 

(интеллектуальный счетчик, ПК, планшет или 

смартфон), которое обладает некоторой емкостью 

для хранения данных, может выполнять локальную 

обработку и может взаимодействовать с 

устройствами за пределами домашней сети WSN. В 

случае интеллектуальных жилых комплексов или 

интеллектуальных зданий аналог домашнего 

концентратора определяется как жилой приемник 
или жилой концентратор. Жилой концентратор 

должен иметь дополнительную функцию по 

сравнению с домашним концентратором, которая 

заключается в том, что он отвечает за управление 

данными из и в общие распределенные 

производственные источники. Это довольно важно, 

поскольку возобновляемые источники обычно 

распределяются между потребителями, одним из 

примеров является жилое здание с 

фотоэлектрической системой на крыше, где 

фотоэлектрическая система используется всеми 

домашними хозяйствами в здании. В рамках этой 

концепции каждый распределенный источник 

возобновляемой энергии считается 

интеллектуальным устройством. 

Облако 

Все данные из разных источников 

накапливаются в облаке (данные домашних 

хозяйств, измерения датчиков с линий 

передачи/распределения или с производственных 
площадок и т.д.). Облако должно обеспечивать 

мощную инфраструктуру хранения и обработки 

данных. Это самый передовой уровень структуры. 

Облако «обещает высокую надежность, 

масштабируемость и автономность» для 

следующего поколения приложений интернета 

вещей. Облако является центральной частью этой 

системы, поэтому фреймворк можно рассматривать 

как «облачный» или «облачный».[7] 

Этот уровень соответствует остальным 

частям интеллектуальной сети, помимо «умного 
дома»: производству, передаче и распределению. 

Каждая часть независимо отправляет данные 

непосредственно в облако. Типичной информацией, 

которой можно обмениваться с коммунальной 

службой, является: цена на электроэнергию, 

прогноз погоды, состояние линий 

распределения/передачи, текущее и будущее 

потребление микросети, текущее и будущее 

производство распределенных источников 

производства, связанных с микросетью, и т.д. [3]. 
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Третья сторона 

Сторонние приложения разрабатываются с 

использованием облачных данных. Другими 

взаимозаменяемыми терминами являются бизнес-

приложения, отраслевые приложения или 

пользовательские приложения интернета вещей. А 

именно, сторонние разработчики приложений 

получают данные из облака (частные или 
общедоступные) и используют эти данные для 

предоставления решений в виде веб-приложений 

или мобильных приложений [4]. 

Пользовательские интерфейсы 

Этот уровень представляет пользовательские 

интерфейсы, которые доставляют данные 

конечным пользователям (уведомления, 

рекомендации, элементы управления 

интеллектуальными устройствами и т.д.). 

Необработанные табличные данные, относящиеся к 

ежемесячному (или даже ежедневному) 

потреблению домашних хозяйств, трудно 
интерпретировать пользователям. Необходим более 

сложный инструмент визуализации, чтобы 

представить не только общее потребление, но и 

потребление на уровне устройств/устройств. Это 

особенно полезно, поскольку потребители смогут 

больше узнать о различных бытовых приборах, 

особенно о тех, которыми нельзя управлять 

автоматически, например, о негибких устройствах, 

что позволит пользователям интуитивно управлять 

ими с учетом их потребительского характера. 

Сторонние приложения должны прилагать усилия 
для разработки интуитивно понятных визуальных 

пользовательских интерфейсов для потребителей и 

часто оценивать тех, кто использует показатели 

качества обслуживания (QoE).[7] 

Системы управления умным домом 

Система управления энергопотреблением 

определяется как интерфейс между коммунальной 

компанией и интеллектуальными устройствами, 

потребляющими электроэнергию. Он направлен на 
предоставление преимуществ для обеих сторон 

(коммунальных служб и потребителей), несколько 

предвзятых по отношению к потребителям. 

Другой широко используемый термин-

Управление спросом (DSM). Он представляет 

собой набор технологий, которые позволяют 

осуществлять мониторинг и контроль 

потребления/производства на уровне потребителей 

для обеспечения баланса мощности в будущих 

энергетических системах.[2] 

В контексте решений интернета вещей для 

умного дома традиционная модель DSM смещается 
в сторону модели, ориентированной на облако. 

Облачный подход предлагает централизованную 

оптимизацию, учитывающую огромный набор 

параметров; следовательно, ожидается, что он 

превзойдет управление энергопотреблением по 

сравнению с традиционным подходом. 

На рис. 3 показана общая модель управления 

умным домом, принятая для нашей целостной 

структуры. Основные задачи, которые должны 

быть выполнены на каждом уровне, представлены 

следующим образом. 

 

 
Рисунок 3 – Общая модель управления умным домом 

 

Интеллектуальные объекты, 

интеллектуальные устройства 

Бытовые приборы, светильники или датчики, 

подключенные к производственным или 
передающим линиям в системе smart grid, могут 

считаться интеллектуальными объектами. Они 

могут воспринимать, приводить в действие, 

обрабатывать данные и общаться. 

Эти устройства периодически выполняют 

зондирование и отправляют (по беспроводной 

связи) данные о зондировании в концентратор. 

Более того, если это позволяют протоколы, 
считываемые данные могут быть отправлены 

непосредственно в облако. Если возможно, 

интеллектуальные устройства должны выполнять 
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базовую обработку данных перед отправкой 

полученных данных.[5] 

Приводом также можно управлять 

дистанционно. В контексте DSM бытовую технику 

можно разделить на три категории: негибкие, 

гибкие и приборы двойного назначения. Негибкие 

приборы – это те, которые связаны с базовыми 

нагрузками или не являются упреждающими 
задачами (например, свет, телевизор, компьютер, 

фен) и не могут управляться системой. Гибкие 

приборы связаны с регулярными нагрузками или 

упреждающие задачи (например, отопление или 

кондиционирование воздуха) и могут 

автоматически управляться системой. Приборы 

двойной природы иногда могут действовать как 

гибкие, но иногда как негибкие (например, 

стиральная машина, посудомоечная машина или 

прачечная). Эти устройства обычно представляют 

собой разрывные нагрузки. Интеллектуальные 

приборы (как гибкие, так и двойного назначения) 
оснащены интеллектуальными розетками питания, 

которые способны измерять их энергопотребление 

и контролировать их работу в режиме реального 

времени.[4] 

Концентраторы 

Концентратор – это устройство, которое 

отвечает за сбор необработанных и/или 

обработанных данных с интеллектуальных 

устройств и их пересылку в облако. Всякий раз, 

когда это возможно, концентратор должен 

выполнять локальную обработку данных, чтобы 
уменьшить поток данных в облако. Кроме того, в 

сценарии «умный дом» концентратор может 

отправлять команды интеллектуальным 

устройствам, действующим в качестве локального 

планировщика, регулятора или балансировщика 

нагрузки.[6] 

Концентратор понимает протоколы связи, 

используемые интеллектуальными устройствами. 

Концентраторы необходимы для обеспечения 

взаимодействия между интеллектуальными 

объектами, поскольку устройства, как правило, не 
могут взаимодействовать друг с другом. 

Следовательно, иногда домохозяйству требуется 

более одного узла.[5] 

В будущем, когда будет достигнута полная 

совместимость между интеллектуальными 

устройствами, ожидается, что концентраторы будут 

излишними в модели. 

Облако 

Облако – самая сложная часть управления 

домом. Основной задачей облака является хранение 

данных. Из-за большого объема данных 

традиционные подходы должны быть изменены в 
соответствии с новыми требованиями. Будут 

использоваться новые методы и алгоритмы, 

основанные на методах машинного обучения, 

обработке временных рядов и расширенной 

аналитике.[7] 

Сторонние приложения обычно 

предполагают, что используемые данные 

неизменны, т. е. данные могут использоваться 

приложениями не в реальном времени. В облаке 

данные, основанные на событиях, преобразуются в 

обработку на основе запросов. Это важный шаг на 

пути к преодолению различий между сетями 

интернета вещей в реальном времени и миром 

сторонних приложений. Данные должны храниться 

постоянно и абстрагироваться на нескольких 

уровнях, чтобы их можно было легко 

комбинировать, пересчитывать и/или агрегировать 
с ранее сохраненными данными, с возможностью 

получения некоторых данных из источников, не 

связанных с интернетом вещей. Что еще более 

важно, различные уровни абстракции упростят 

доступ к приложениям и их использование, 

поскольку данные будут представлены в 

соответствии с требованиями приложений.[4] 

Третья сторона 

Третья сторона должна разрабатывать 

приложения для конечных пользователей в виде 

планировщиков, регуляторов и балансировщиков 

нагрузки.[1] 
Планировщик – это инструмент, 

отвечающий за определение временных 

интервалов, в которых будут активны устройства 

двойной природы. Регулятор – это инструмент, 

отвечающий за управление гибкими устройствами, 

т. е. он будет регулировать работу кондиционеров, 

обогревателей, осушителей воздуха и т.д. 

Балансировка нагрузки должна оптимизировать 

потребление энергии с учетом текущей цены на 

электроэнергию на рынке и наличия 

электроэнергии, производимой из местных 
возобновляемых источников, если таковые 

имеются. 

Все эти инструменты нуждаются в 

передовых алгоритмах, которые используют 

гораздо больше параметров, чем те, которые 

получают домашние устройства. Они должны 

выполнять сложные задачи по интеллектуальному 

анализу и извлечению знаний из доступных данных 

в облаке для создания профилей потребителей и 

домашних хозяйств, или, проще говоря, доступные 

данные «умного дома» должны приводить к 
созданию персонализированных рекомендаций для 

всех пользователей.[7] 

Проблемы и решения 

Рассмотрим некоторые рекомендации для 

будущих разработчиков решений интернета вещей 

о том, как делать правильный выбор при решении 

различных проблем, связанных с практическими 

вопросами. 

Краевые (туманные) вычисления 

Граничные вычисления или вычисления в 

тумане – это процесс обработки данных на границе 

сети. В этой парадигме ожидается, что процесс 
извлечения знаний начнется сразу же после 

получения данных, т. е. со стороны датчика. Есть 

много причин использовать этот подход, но 

некоторые из наиболее заметных – экономия 

энергии, уменьшение объема данных и уменьшение 

задержки. 

Каждый объект/сущность в IoT может 

потреблять огромное количество энергии, если его 

связь не оптимизирована. Для интеллектуальных 
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объектов с точки зрения энергопотребления 

локальные вычисления обходятся дешевле, чем 

связь. Следовательно, усилия следует сместить в 

сторону разработки облегченных алгоритмов для 

локальной обработки данных. Такой подход 

уменьшит объем данных и позволит избежать 

отправки огромных порций необработанных 

данных. Вместо этого будут передаваться только 
метаданные (данные о данных). Сокращение 

количества передач между устройствами интернета 

вещей также очень важно для того, чтобы избежать 

проблем с задержкой и насыщенностью 

беспроводных каналов. 

По этим причинам следует использовать 

различные методы сокращения объема данных, 

чтобы свести к минимуму накладные расходы на 

связь. Существует три основных метода, 

используемых для сокращения объема данных: 

сжатие данных, прогнозирование данных и 

обработка в сети.[3] 
Внутрисетевая обработка – это процесс 

последовательной обработки данных на пути к 

месту назначения. По мере прохождения данных 

через промежуточные узлы выполняются 

некоторые операции агрегирования. 

Большие данные 

Данные, генерируемые IoT, поступают в 

больших объемах, изменчивы с точки зрения 

структуры, часто поступают в режиме реального 

времени и могут иметь неопределенное 

происхождение. Этот объем, скорость и 
разнообразие (не говоря уже о переменной 

достоверности) делают решение для хранения и 

аналитики, которое будет генерировать полезную 

информацию, очень сложным. Традиционные 

системы управления реляционными базами данных 

с SQL-запросами (СУБД) не подходят для этой 

задачи, поэтому необходимы решения для больших 

данных. Облако интернета вещей позволит 

длительное хранение и комплексный анализ этих 

данных. Проблема обработки больших данных 

является критической, поскольку общая 
производительность прямо пропорциональна 

свойствам службы управления данными. Для 

обслуживания рынка появилось множество 

инструментов, в первую очередь система 

распределенной обработки данных Hadoop с 

открытым исходным кодом Apache, а также 

различные базы данных NoSQL и ряд платформ 

бизнес-аналитики. Существует несколько 

поставщиков, которые работают в разных частях 

аналитического конвейера (интеграция данных, 

хранение данных, основная аналитика и 

представление данных), а также поставщики 
«полного стека», такие как IBM, Microsoft, Oracle, 

SAP и Software AG. Как собственные, так и 

решения с открытым исходным кодом используют 

альтернативные технологии баз данных для 

больших данных: временные ряды, ключевые 

значения, хранилище документов, хранилища 

широких столбцов и базы данных графиков.[3,5] 

Однако на сегодняшний день нет простого 

ответа на вопрос об управлении большими 

данными в облаке. Проблема становится еще более 

сложной, когда принимается во внимание фактор 

целостности данных не только из-за его влияния на 

качество обслуживания, но и из-за аспектов, 
связанных с безопасностью и 

конфиденциальностью, особенно в отношении 

данных, переданных на аутсорсинг. 

Сетевой протокол для решений «Умного 

дома» 

Сетевые протоколы для решений Интернета 

вещей можно разделить на сети интеллектуальных 

устройств и традиционные сети, которые 

предназначены в первую очередь для высоких 

скоростей передачи данных. 

Ожидается, что сетевые протоколы «умного 

дома» будут использовать протоколы, уже 
установленные в беспроводных сенсорных сетях и 

межмашинных (M2M) коммуникациях, пока без 

явного победителя. Добавление многих 

дополнительных функций в протокол увеличивает 

стоимость и снижает удобство использования. 

Разработка привлекательного протокола не 

является тривиальной задачей и обычно 

представляет собой компромисс между стоимостью 

и производительностью. 

С точки зрения используемой топологии, 

mesh является наиболее подходящим выбором 
сетевой топологии для беспроводной связи из-за 

наличия препятствий в доме, таких как стены, 

мебель и т.д. Двойная сетка, что означает, что сеть 

работает как проводная, так и беспроводная, 

является подходящим решением для домашних 

хозяйств, в которых ранее была установлена 

проводная система домашней автоматизации. 

Существует множество протоколов, 

разработанных для решений «умного дома». X10 – 

самый ранний протокол, который изначально был 

подключен, но новые модификации делают его 
двухсетевым. Insteon является еще одним примером 

протокола двойной сетки, который недавно был 

интегрирован в принадлежащие Google Nest, 

платформу Apple HomeKit и Apple Watch. Более 

поздние протоколы работают только по 

беспроводной сети (ZigBee, Z-Wave, 6lowpan, 

EnOcean и др.).[4,6] 

Существуют различные способы 

классификации протоколов, и ни один из них не 

является достаточно исчерпывающим.  

Цена – это еще один аспект, который можно 

учитывать при выборе правильного протокола. 
Каждый уровень инфраструктуры интернета 

вещей должен иметь определенные особенности. 

Определение и обобщение необходимых 

возможностей устройств интернета вещей на 

каждом уровне представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Возможности компонентов интернета вещей для системы управления умным домом 
 Топология сети Протоколы связи Вычислительные 

возможности 
Требования к памяти 

Интеллектуальное 

Устройство 

сетка/звезда ZigBee/Z-

Wave//Bluetooth/Insteon/X10 

низкий низкий 

Хаб сетка/звезда ZigBee/Z-
Wave//Bluetooth/Insteon/X10; 
LTE/оптическое волокно/Wi-Fi 

промежуточный от низкого до среднего 

Облако непригодный LTE/оптическое волокно/Wi-Fi очень высокий очень высокий 

Третья сторона непригодный LTE/оптическое волокно/Wi-Fi высокий в зависимости от 

применения, от среднего 
до высокого 

 

 Совместимость 

В настоящее время основной проблемой при 

разработке универсального решения для умного 
дома является стоимость, связанная с интеграцией 

устройств умного дома. Ведущие компании мира, 

производящие интеллектуальные устройства, 

работают над достижением полной совместимости, 

которая обеспечит легкую интеграцию с 

существующим Интернетом.[1,2] 

Безопасность и конфиденциальность 

Один из наиболее важных вопросов 

возникающих требований, с которыми 

сталкивается развитие интеллектуальных сетей, 

связан с кибербезопасностью, как для 

беспроводной, так и для проводной частей систем. 
Интеллектуальная сеть может стать мишенью для 

кибертеррористов, что становится серьезной 

проблемой для разработчиков систем.[8] 

Из-за способа передачи данных IoT по своей 

сути уязвим для большинства распространенных 

атак беспроводных сетей. Следовательно, IoT 

требует политики безопасности, но стоимость ее 

предоставления должна быть как можно ниже. 

Следует изучить различные подходы, 

обеспечивающие безопасность легких 

криптопримитивов, с целью обеспечения 
подлинности (устройство не является вредоносным 

объектом), целостности (передаваемые данные 

идентичны полученным данным) и 

конфиденциальности (делают данные нечитаемыми 

для других).[5,6] 

Выводы 

В перспективе жилые здания будут 

смещаться в сторону современных домашних 

хозяйств, что будет являться эволюцией пассивного 

домашнего хозяйства. У них были бы собственные 

солнечные панели и небольшие ветряные турбины 

для производства собственной энергии, таким 
образом, они могли бы покупать/продавать 

энергию из/в интеллектуальную энергосистему. 

Поскольку ожидается, что интеллектуальные 

объекты станут вездесущими на рынке и, 

соответственно, в домашних хозяйствах 

потребность в услугах на основе интернета вещей 

для «умного дома» будет неизбежной. 

WSN является ключевой технологией, 

которая позволила разработать IoT. Хотя решения 

WSN являются реализациями в реальной жизни, 

которые интегрируют устройства внутри «умного 

дома», выявлены недостатки, поскольку они 

работают отдельно, и данные используются только 
для локальной оптимизации. 

Решением проблем может стать целостная 

структура на основе интернета вещей, которая 

включает в себя различные компоненты из 

архитектур/фреймворков интернета вещей. 

За последние несколько лет уже появилось 

множество инструментов различных поставщиков, 

работающих в разных частях аналитического 

конвейера. Совместимость является необходимым 

условием для открытия рынков для 

конкурентоспособных решений в области 

интернета вещей. Текущая ситуация заключается в 
том, что устройства с разными протоколами не 

могут взаимодействовать, и, что более важно, 

продукты с одинаковыми протоколами не 

обязательно совместимы между различными 

профилями и между версиями в рамках одного 

профиля. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Комплексные числа являются результатом удвоения действительных, кватернионы получаются путём 

удвоения комплексных чисел, а октавы – удвоением кватернионов. Таким образом, размерность алгебр с 
делением равна одному из чисел: 1, 2, 4, 8. 

Ключевые слова: комплексные числа, гиперкомплексные числа, кватернионы, октавы, алгебры с 

делением. 

 

ABSTRACT 

 

Complex numbers are the result of doubling real numbers, quaternions are obtained by doubling complex 

numbers, and octaves are obtained by doubling quaternions. Thus, the dimension of division algebras is equal to one of 

the numbers: 1, 2, 4, 8. 

Keywords: complex numbers, hypercomplex numbers, quaternions, octaves, division algebras. 

 
Путём удвоения системы кватернионов 

можно получить новую систему чисел, которая 
получила название системы октав. 

Согласно процедуре удвоения кватернионов, 

октавами называются выражения вида: 

𝑞1 +  𝑞2𝑒,                                 (1) 

 

где 𝑞1 = 𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑗 + 𝑑𝑘, 𝑞2 = 𝐴 + 𝐵𝑖 + 𝐶𝑗 + 𝐷𝑘 – 

произвольные кватернионы,  𝑒 – символ. 

Рассмотрим другое определение октав. 

Обозначим 𝑎,  𝑏,  𝑐,  𝑑,  𝐴,  𝐵,  𝐶,  𝐷 – 

действительные числа, 

𝑖,  𝑗,  𝑘,  𝐸,  𝐼,  𝐽,  𝐾   – «мнимые единицы». 

С учётом введённых обозначений назовём 

октавами выражения вида 

 

𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑗 + 𝑑𝑘 + 𝐴𝐸 + 𝐵𝐼 + 𝐶𝐽 + 𝐷𝐾          (2) 

 

На основании определения (1) выражение (2) 

содержит  кватернионы 
 

𝑞1 = 𝑎 +  𝑏𝑖 +  𝑐𝑗 +  𝑑𝑘,  
𝑞2 = 𝐴 +  𝐵𝑖 +  𝐶𝑗 +  𝐷𝑘. 

 

Рассмотрим свойства октав, которые 

подтверждают, что октавы получаются в результате 

удвоения системы кватернионов. 

Пусть две октавы заданы в форме  (1): 

 

𝑢 = 𝑞1
′ + 𝑞2

′ 𝑒    и    𝑣 = 𝑞1
′′ + 𝑞2

′′𝑒. 

Сложение и умножение октав 𝑢 и 𝑣 
определяется следующим образом: 

 

𝑢 + 𝑣 = (𝑞1
′ + 𝑞2

′ 𝑒 ) + (𝑞1
′′ + 𝑞2

′′𝑒) = 
 

= (𝑞1
′ + 𝑞1

′′) + (𝑞2
′ + 𝑞2

′′)𝑒,                    (3) 

 

𝑢 ∙ 𝑣 = (𝑞1
′ + 𝑞2

′ 𝑒) ∙ (𝑞1
′′ + 𝑞2

′′𝑒) = 
 

= (𝑞1
′ 𝑞1

′′ − 𝑞2
′′̅̅̅𝑞2

′ ) + (𝑞2
′′𝑞1

′ + 𝑞2
′ 𝑞1

′′̅)𝑒.      (4) 

 

Если в формуле (4)  положить  𝑞2
′ = 𝑞2

′′ = 0, 

то: 

(𝑞1
′ + 0 · 𝑒) ∙ (𝑞1

′′ + 0 · 𝑒) = 𝑞1
′𝑞1

′′ + 0 ∙ 𝑒. 

 

Так как произведение двух октав подобно 

произведению кватернионов, то таблица 

умножения для «мнимых единиц»  𝑖,   𝑗,   𝑘 

совпадает с таковой для кватернионов [5, С. 161]:  
 

𝑖2 = −1, 𝑗2 = −1, 𝑘2 = −1, 
𝑖 ∙ 𝑗 = 𝑘, 𝑗 ∙ 𝑘 = 𝑖, 𝑘 ∙ 𝑖 = 𝑗, 

  𝑗 ∙ 𝑖 = −𝑘, 𝑘 ∙ 𝑗 = −𝑖, 𝑖 ∙ 𝑘 = −𝑗. 
 

Однако её необходимо дополнить ещё 

сорока произведениями, чтобы учесть  все 

«мнимые единицы»   𝑖,  𝑗,  𝑘,  𝐸,  𝐼,  𝐽,  𝐾. 

Для запоминания всей таблицы умножения 

«мнимых единиц» достаточно рассмотреть 

следующие семь троек: 
1)  i,  j,  k; 
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2)  I,  J,  -k; 

3)  I,  -j,  K; 

4)  -i,  J,  K;                                                     (5) 

5)  i,  E,  I; 

6)  j,  E,  J; 

7)  k,  E,  K. 

 

Каждая из троек  2), 3), 4) получается из 

тройки  𝑖, 𝑗, 𝑘‚ если перед одним из символов 

поставить знак минус, а два других символа 

поменять на соответствующие им заглавные буквы. 

Каждая из троек 5), 6), 7) состоит из символа 

𝐸 и одного из символов 𝑖, 𝑗, 𝑘 вместе с  

соответствующим ему одноименным символом, 

записанным с заглавной буквы. 

Для объяснения принципа работы таблицы 

умножения, обозначим  через 𝛼, 𝛽, 𝛾 любую из 
перечисленных семи троек (порядок символов 

существенен!). 

Тогда  

 

𝛼2 = −1, 𝛼 ∙ 𝛽 = 𝛾, 𝛽 ∙ 𝛼 = −𝛾, 
𝛽2 = −1, 𝛽 ∙ 𝛾 = 𝛼, 𝛾 ∙ 𝛽 = −𝛼, 
𝛾2 = −1, 𝛾 ∙ 𝛼 = 𝛽, 𝛼 ∙ 𝛾 = −𝛽. 

 

Как видим, символы 𝛼,  𝛽,    𝛾  

перемножаются аналогично тому, как символы  

𝑖,   𝑗,  𝑘  в кватернионах. 

Для октавы  𝑢 = 𝑞1 + 𝑞2𝑒, записанной в 

форме (1),  сопряжённая к ней октава будет иметь 

вид:   �̅� = 𝑞1̅ − 𝑞2𝑒. 
Тогда октава, сопряжённая к октаве 

 

𝑢 = 𝑎 +  𝑏𝑖 +  𝑐𝑗 +  𝑑𝑘 +  𝐴𝐸 +  𝐵𝐼 +  𝐶𝐽 +  𝐷𝐾,  

 

записанной в форме (2), запишется следующим 

образом: 

 

�̅� = 𝑎 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑗 − 𝑑𝑘 − 𝐴𝐸 − 𝐵𝐼 − 𝐶𝐽 − 𝐷𝐾.    (6) 

 

Найдём произведение октавы 𝑢 = 𝑞1 + 𝑞2𝑒  
на сопряжённую к ней  �̅� = 𝑞1̅ − 𝑞2𝑒: 

 

𝑢 ∙ �̅� = (𝑞1 + 𝑞2𝑒) ∙ (𝑞1̅ − 𝑞2𝑒) = 

= (𝑞1 ∙ 𝑞1̅ + 𝑞2̅̅̅𝑞2) + (−𝑞2 ∙ 𝑞1 + 𝑞2 ∙ 𝑞1)𝑒.     (7) 

 

Применяя к произведению (7) имеющее 

место для кватернионов равенство [5, С. 162]  𝑞 ∙
�̅� = �̅� ∙ 𝑞 = |𝑞|2, получим: 

 

𝑢 ∙ �̅� = 𝑞1 ∙ 𝑞1̅ + 𝑞2 ∙ 𝑞2̅̅̅ = |𝑞1|
2 + |𝑞2|

2. 

 

Выражение √|𝑞1|
2 + |𝑞2|

2 есть модуль или 

норма октавы  𝑢 = 𝑞1 + 𝑞2𝑒, то есть 

 

|𝑢| = √|𝑞1|
2 + |𝑞2|

2. 

 

Если октава  𝑢, задана в форме (2), то 

 

|𝑢| = √𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 + 𝑑2 + 𝐴2 + 𝐵2 + 𝐶2 +𝐷2, 

а квадрат её модуля равен 

 

|𝑢|2 = 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 + 𝑑2 +𝐴2 +𝐵2 + 𝐶2 +𝐷2.    (8) 

 

В соответствии с  определением модуля 

имеем: 

𝑢 ∙ �̅� = |𝑢|2, 

а также: 

�̅� ∙ 𝑢 = |𝑢|2. 

Для модуля произведения двух октав  𝑢 =
𝑞1

′ + 𝑞2
′ 𝑒    и    𝑣 = 𝑞1

′′ + 𝑞2
′′𝑒  выполняется 

равенство: 

 
|𝑢 ∙ 𝑣| = |𝑢| ∙ |𝑣| ,             (9) 

 

то есть модуль произведения двух октав равен 

произведению модулей этих октав (что имеет место 

и для кватернионов [5, С. 163]). 

Отсюда, 

 
|𝑢 ∙ 𝑣|2 = |𝑢|2 ∙ |𝑣|2.          (10) 

Или: 
|𝑢|2 ∙ |𝑣|2 = |𝑢 ∙ 𝑣|2.           (11) 

 

Подобное свойство есть и у 

кватернионов [5, С. 163]:  

 
|𝑞1 ∙ 𝑞2|

2 = |𝑞1|
2 ∙ |𝑞2|

2, 

 
что позволило сформулировать важный факт, 

получивший название тождества четырёх 

квадратов: «произведение суммы четырех 

квадратов на сумму четырех квадратов равно сумме 

четырех квадратов» [1, С. 68]. 

Подробная запись равенства (11)  есть 

тождество для восьми квадратов: «произведение 

суммы восьми квадратов на сумму восьми 

квадратов есть снова сумма восьми квадратов». 

Поисками доказательства данного тождества 

занимался английский математик 
А. Кэли [3, С. 127], что и способствовало открытию 

октав. 

При умножении комплексных чисел [4] и 

кватернионов [5, С. 162] справедливо свойство 

ассоциативности, но для умножения октав закон 

ассоциативности не применим. 

Однако,  исключение составляют следующие 

ситуации: 

(𝑢 ∙ 𝑣) ∙ 𝑣 = 𝑢 ∙ (𝑣 ∙ 𝑣), 
𝑣 ∙ (𝑣 ∙ 𝑢) = (𝑣 ∙ 𝑣) ∙ 𝑢,                 (12) 

 

где   𝑢  и  𝑣  – две произвольные октавы. 

Фактически равенства (12) представляют 

собой ослабленный вариант выполнения свойства 

ассоциативности, поэтому октавы можно отнести   

к альтернативным системам. 

Как и в случае с кватернионами [5, С. 162], 

при введении операции деления для октав 

необходимо учитывать, что произведение октав 

зависит от порядка следования сомножителей, 
поэтому необходимо  рассмотреть два случая. 

Пусть даны октавы 

𝑢 = 𝑞1
′ + 𝑞2

′ 𝑒    и    𝑣 = 𝑞1
′′ + 𝑞2

′′𝑒,   где   𝑣 ≠ 0. 
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Найдём левое частное  𝑥Л и правое частное 

𝑥П от деления октавы 𝑢 на октаву 𝑣  по  аналогии с 

тем, как это делали для кватернионов [5, С. 162–

163]. 

Из уравнения 

 

𝑣 ∙ 𝑥 = 𝑢,                                 (13) 

 

получим левое частное от деления октавы 𝑢 на 

октаву 𝑣. Для этого обе части уравнения (13) 

умножим слева на октаву, сопряжённую октаве 𝑣, 

то есть на   �̅�: 

 

�̅� ∙ (𝑣 ∙ 𝑥) = �̅� ∙ 𝑢,     отсюда 

(�̅� ∙ 𝑣) ∙ 𝑥 = �̅� ∙ 𝑢, 
|𝑣|2 ∙ 𝑥 = �̅� ∙ 𝑢, 

𝑥 =
1

|𝑣2|
∙ �̅� ∙ 𝑢. 

Значит,  

𝑥Л =
1

|𝑣2|
∙ �̅� ∙ 𝑢.                      (14) 

 

Из уравнения 

 

𝑥 ∙ 𝑣 = 𝑢,                              (15) 

 

получим правое частное от деления октавы 𝑢 на 

октаву 𝑣. Для этого обе части уравнения (15) 

умножим справа на октаву, сопряжённую октаве 𝑣, 

то есть на �̅�: 
(𝑣 ∙ 𝑥) ∙ �̅� = 𝑢 ∙ �̅�,  отсюда 

𝑥 ∙ (�̅� ∙ 𝑣) = 𝑢 ∙ �̅�, 

𝑥 ∙ |𝑣|2 = 𝑢 ∙ �̅�, 

𝑥 =
1

|𝑣2|
∙ 𝑢 ∙ �̅�. 

Тогда,  

𝑥П =
1

|𝑣2|
∙ 𝑢 ∙ �̅�.         (16) 

 
Таким образом, октавы образуют систему с 

делением и получаются путём удвоения системы 

кватернионов. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье описана взаимосвязь двух разных дисциплин – математики и экономики, и рассматривается 

широкое использование методов математического анализа и матричной алгебры. Поднимается вопрос о 

совершенствовании экономики с помощью применения математических методов в решении экономических 

задач. 
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ABSTRACT 
 

The article describes the relationship between two different disciplines - mathematics and economics, and 

discusses the widespread use of methods of mathematical analysis and matrix algebra. The question of improving the 

economy through the use of mathematical methods in solving economic problems is raised. 

Keywords: mathematics; economy; mathematical methods; linear programming; game theory; simplex method. 

 

Современная экономика – одна из самых 

развивающихся систем мира, которая состоит из 
множества элементов, выполняющие различные 

функции. Процесс управления масштабной 

экономикой все более затрудняется, так как 

элементы, из которых она состоит, требуют 

колоссальных изучений и решений. И именно такая 

дисциплина как математика помогает преодолеть 

вытекающие проблемы. 

Построение плана для развития 

экономической науки – одна из самых важных 

задач экономиста. Чтобы достигнуть значимых 

эффектов и максимального экономического роста, 

следует рассмотреть математические методы, 
которые помогают при затруднительных 

положениях. Важность математических методов 

невозможно переоценить, потому что они играют 

значительную роль в совершенствовании 

экономики. 

В современном мире развитие макро- и 

микроэкономики связано с широким применением 

их формализации. Тем самым, важную роль имеет в 

этом прогресс в области прикладной математики. А 

именно: математические программирования, 

математические методы, модели, а также 
статистики. 

Экономика как наука об объективных 

причинах развития общества со средних веков 

применяет разнообразные количественные 

характеристики и потому вобрала в себя большое 

число математических методов. Так, современный 

учет основан на принципах, изложенных ещё в 

1494 г. в фундаментальном труде итальянского 

математика Луки Пачоли «Сумма арифметики 

учения о пропорциях и отношениях», часть I 

которого содержит трактат XI «О счетах и записях» 

[2]. 
Экономика является одной из самых 

развитых наук в современном мире. В большей 

степени это связано с использованием 

математических методов решения той или иной 

проблемы. Изучение экономики, с помощью 

математических моделей, более эффективное, чем с 

использованием теоретических знаний в данной 

области. Таким образом, одно из самых важных и 

необходимых условий для развития экономической 
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науки – широкое использование математических 

методов, а также исследования их операций.  

Важно знать, что те отрасли наук, которые 

пользуются современными математическими 

методами, достигают больших успехов в плане 

развития. И экономическая сфера – не исключение. 

Потому что ядро экономики – это и есть 

математика. 
Язык математики позволяет обосновывать 

экономические явления, которые важны и 

необходимы в экономике. Использование 

математического аппарата привело к внедрению 

математических моделей в прикладной математике, 

где нашли сущность экономические взаимосвязи. В 

основном решения экономических задач 

невозможно без знаний в области математики, что 

служит толчком взаимосвязи между двумя этими 

предметами изучения. 

Внедрение математики в экономике вызвано 

экономическим кризисом и необходимостью 
решать экономические задачи. Такие задачи 

ставились как перед плановой, так и в рыночной 

экономике. Но из-за того, что в то время было мало 

способных экономистов, пришлось обратиться с 

большими надеждами к ленинградскому 

математику Леониду Канторовичу, который знал и 

изучал математику долгое время. Однако 

случились непредвиденные обстоятельства. 

Великий математик обнаружил, что существующие 

математические методы анализа недостаточны для 

составления оптимального плана 
усовершенствования экономики. Даже если бы он 

решил более трёх миллиардов систем линейных 

уравнений, этого бы не хватило. Власть требовала 

от математика оптимального решения в 

минимальные сроки, потому что рушится 

экономическая жизнь населения в целом. Для 

решения таких задач Л.В. Канторович разработал 

эффективный метод нахождения способов решений 

подобных задач – линейное программирование. 

Линейное программирование – это 

множество методов, позволяющие лучшим 
способом распределить те или иные ресурсы, 

которые имеются в нашем распоряжении. Суть 

этих задач в том, чтобы выявить из множества 

возможных вариантов решений самый лучший и 

оптимальный вариант для распределения 

ограниченных ресурсов. 

Стандартная задача линейного 

программирования состоит в нахождении 

минимума линейной целевой функции. Имеет 

следующий вид: 

 
Использование методов линейного 

программирования всегда актуально, поскольку 

применение математических моделей в 

совершенствовании планирований и анализа 

программ остаётся важным направлением в 

экономической сфере. Выбирать оптимальные 

решения, усовершенствовать варианты 

моделирования планов и программ, позволяют 

применение данных в виде математических 

моделей [1]. 

Существуют разные методы линейного 

программирования. Рассмотрим два из них. 

Симплекс метод был разработан в 1947 году 

американским математиком Бернардом Данцигом. 

Этот метод один из самых известных 

математических методов линейного 
программирования. Он позволяет находить 

оптимальные решения путем перехода от одного 

варианта решения к другому. Данный процесс 

продолжается до тех пор, пока величина не 

достигнет итогового значения. 

Для удобства решения задач с помощью 

этого метода используют симплекс таблицу, 

поскольку с помощью неё намного легче решать 

задачи этим методом. Существуют много видов 

таблиц, рассмотрим один вариант, представленный 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Симплекс-таблица 
 

Базисные 

неиз-
вестные 

Свобод-

ные 
члены 

Свободные 
неизвестные 

Вспомога-

тельные 
коэффициенты 

Х - - - - 

Х1 - - - - 

… - - - - 

Хn - - - - 

 

Данная таблица представляет собой таблицу, 

где есть переменная Х, свободные члены и 
неизвестные, а также вспомогательные 

коэффициенты. Каждый столбец заполняется по 

отношению к заданной задаче [4]. 

В современной экономической науке 

основой теоретических моделей является теория 

игр. Методы данной игры зачастую используются в 

микроэкономике и в других задач, где надо найти 

оптимальные решения. 

Теория игр настолько тесно переплетается с 

жизнью, что это не просто математическая 

дисциплина. Можно сказать, что это в какой-то 

степени мировоззрение. Везде, где сталкиваются 
интересы двух или более индивидуумов, 

складывается игровая ситуация. Это в первую 

очередь экономика, где есть игроки – продавцы и 

покупатели, нанимаемые работники и 

работодатели, государство и фирмы и т.д. Это и 

менеджмент, и страховое дело, и юриспруденция, и 

политика. В любой из перечисленных отраслей 

знаний возможны столкновения интересов 

различных групп людей [5]. 

В современной экономике все чаще 

используется теория игр, потому что экономика 
характеризуется наивысочайшим уровнем 

формализации, что невозможно представить без 

использования таких методов. Данный метод 

исследует математические модели в конфликтных 

ситуациях и позволяет находить оптимальные 

решения с помощью прогноза конфликтов. 

Различают две формы описания игры: 

развёрнутую и нормальную. 
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Развернутая форма описания игры 

рассматривает, какие шаги могут делать игроки, 

какими данными они владеют, каковы суммы 

вкладов в конце игры. Данная форма игры 

описывается в виде дерева, где ветви являются 

ходами игроков, которые будут делать в ходе игры, 

рисунок 1. 

 

 

 
Рисунок 1. Развернутая форма описания игры 

 

 

Нормальная форма описания игры, в 

частности, представляет собой платёжную 
матрицу, состоящую из элементов – платежных 

векторов, рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2. Платежная матрица 

 

Теория игр и симплекс метод широко 

применяются в экономике для преодоления 

трудностей в тех или иных экономических 

ситуациях. 
«Овладение азбукой математики не сделает 

студента квалифицированным экономистом. Для 

этого необходимо изучение более солидных 

источников и особенно личный опыт решения 

экономических задач. Однако эффективность 

глубокого освоения математических методов и их 

широкого применения в практической 

деятельности резко возрастает, если самые простые 

вопросы ясны». Действительно, можно согласиться 

с высказыванием В.И. Васильева. Ведь стать 

хорошим экономистом без знаний в математике – 

невозможно [3]. 
Математика является одной из самых 

важных наук в мире. Эта дисциплина используется 

во многих научных сферах, в том числе и в 

экономической. В свою очередь, экономика – 

наука, которая обладает количественными 

свойствами, финансовыми расчетами, которые 

требуют использования математических методов и 

моделей. 

Таким образом, проведённый нами анализ 

показал взаимосвязь экономики и математики и 

насколько важно присутствие математики в 

экономической сфере. Два метода, рассмотренные 
нами, показали роль математического аппарата в 

экономических задачах и то, как благодаря им 

совершенствуется экономика в современном мире. 
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В статье описываются свойства необычной жидкости (неньютоновской) и рассматриваются некоторые 

области её применения. 
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ABSTRACT 

 

The article describes the properties of an unusual liquid (non-Newtonian) and considers some areas of its 

application. 

Keywords: liquid; fluidity of the liquid; viscosity; velocity gradient; Newtonian and non-Newtonian fluid. 

 

Известны три агрегатных состояния 

вещества: твёрдое, жидкое и газообразное. 

Жидкости занимают особое место. Текучесть – 
это свойство жидкости принимать форму сосуда. 

Вязкость – способность жидкости оказывать 

сопротивление перемещению одних слоёв 

жидкости относительно других. При движении 

(течении) жидкости происходит столкновение 

молекул между собой и возникают силы 

торможения. Частично кинетическая энергия 

переходит в тепловую энергию из-за трения. 

Вязкость жидкости подобна сухому трению, 

поэтому её называют вязким трением. 

Жидкости, обладающие вязкостью, 
разделяют на ньютоновские и неньютоновские. 

Движущаяся жидкость характеризуется 

градиентом скорости:  𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣 =
𝑑𝑣

𝑑𝑥
,  то есть  

изменением скорости вдоль направления х  (для 

линейно движущихся жидкостей). Если вязкость 

жидкости не зависит от её градиента, то её 

называют ньютоновской. 

В обычных жидкостях при движении слоёв 

жидкости относительно друг друга возникают 

касательные напряжения, которые 

пропорциональны скорости течения и скорости 

сдвига слоёв. При относительном покое эти 

напряжения равны нулю.  В 1686 году Ньютон 

установил закономерность, согласно которой grad v 

= const. Эти жидкости (керосин, бензин, глицерин, 
масло, вода и др.) являются ньютоновскими.  

Для неньютоновских жидкостей обычные 

законы механики жидкости не выполняются. 

Неньютоновские жидкости под действием внешних 

сил изменяют плотность и вязкость. У этих 

жидкостей небольшая подвижность, касательные 

напряжения присутствуют даже в состоянии покоя. 

При механическом воздействии на 
неньютоновскую жидкость  у неё проявляются 

свойства твёрдых тел: вязкость возрастает при 

уменьшении скорости течения жидкости. 

Неньютоновские жидкости неоднородны, состоят, 

в основном, из крупных молекул, которые 

образуют сложные пространственные структуры. 

Чем больше внешняя сила, тем крепче 

связи между молекулами этой жидкости и всё 

труднее сдвинуть её слои. Вязкость 

неньютоновской жидкости увеличивается при 

уменьшении скорости течения.  
Примером неньютоновской жидкости 

является водный раствор крахмала. Если 

размешать крахмал с водой в соотношении 1х1 и 

медленно опустить в этот раствор палец, то при 

движении обратно палец покроется этой 

жидкостью. Если же палец попытаться резко 

опустить в раствор, то раствор окажет 

сопротивление, и палец остановится на 

поверхности раствора. Таким образом, при резком 

воздействии на раствор он проявляет свойства 

твёрдых тел, а при медленном – похож на  

обычную жидкость. Можно сделать вывод, что 
неньютоновские жидкости (аномальные) не 

подчиняются законам Ньютона. Можно привести 

ещё один из примеров неньютоновской жидкости: 

зыбучий песок. Если стать на такой песок, то 

начинаешь в нём «тонуть»; но если резко ударить 

по нему, то песок затвердеет.  

Зыбучие пески: 



Университетская Наука № 2(14) 2022 г. 

  
185 

 
  

 
 

Неньютоновские жидкости изменяют свою 

вязкость под действием звуковых волн. Если на 

динамик положить тонкую плёнку, например, с 

раствором крахмала, то на поверхности раствора 

появляются возмущения, зависящие от частоты 

звука и его громкости. 

Где применяются неньютоновские 

жидкости?  

- Военная промышленность. В США начали 
производство бронежилетов для военных. Такие 

бронежилеты легче обычных, кевларовых, и проще 

в изготовлении. Эти бронежилеты изготавливаются 

из материала dЗо, который является 

неньютоновской жидкостью. Бронежилеты более 

чувствительны к нагрузкам. При небольшом 

действии на материал dЗо он эластичен и подобен 

латексу. При больших нагрузках на такой материал 

он принимает жёсткую структуру. Поэтому 

жидкостный бронежилет имеет такие же 

показатели защиты, как и кевларовый, но гораздо 
легче. 

- Автомобильная промышленность. Для 

уменьшения трения в двигателе применяют 

моторные масла на основе неньютоновских 

жидкостей. Эти масла при повышении оборотов 

двигателя уменьшают свою вязкость. 

- Нефтяная промышленность. Для 

перекачки нефти по трубопроводам к ней 

добавляют малую доли примеси полимера, которая 

снижает силу трения нефти со стенками трубы и 

тем самым уменьшает тепловые потери. 
- Мореплавание. Для увеличения скорости 

движения судна вблизи его носовой части 

впрыскивают небольшое количество полимера для 

уменьшения гидродинамического сопротивления. 

- Пожаротушение. Пожарные добавляют в 

воду, вытекающую из брандспойта, малое 

количество полимера, и это увеличивает длину 

струи.  

- Косметическая промышленность. В состав 

косметических средств для их вязкости добавляют 

воск, масла и др. компоненты. 

- Кулинария. Приготовление карамели, 
мармелада и различных соусов на основе муки.  

Приготовленный крем: 

 
 

Зададимся вопросом, который давно 

волнует человечество: существуют ли такие 

жидкости, по поверхности которых человек 

может ходить, а автомобиль ездить?  

     Вернёмся к водному раствору крахмала. 

Если огромный резервуар наполнить таким 

раствором, то по его поверхности можно будет 
ходить! А если на поверхность раствора крахмала 

положить дощечку, то в неё можно будет забить 

гвоздь! 

Неньютоновскую жидкость можно 

использовать для устранения проблем на дорогах, в 

частности для ликвидации ям. Латать эти ямы 

можно с помощью водонепроницаемых мешков, 

которые наполнены неньютоновской жидкостью. 

При воздействии на эти мешки внешней силой они 

твердеют, равномерно распределяясь по всему 

объёму ямы. Такие заплатки значительно дешевле 
асфальта, они не размываются дождём, так как 

защищены водонепроницаемой оболочкой. 

Водонепроницаемый мешок на дороге: 

 

 
 

Неньютоновские жидкости окружают нас 

повсюду: мёд, сгущённое молоко, косметические 
кремы, шампуни, смазочные масла и т.д.  
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Главное их отличие от обычных, 

ньютоновских, жидкостей заключается в том, что 

они ведут себя странно и удивительно, не 

подчиняясь законам механики Ньютона. Эти 

жидкости не изучаются в обычных курсах физики и 

химии. Однако они обладают такими свойствами, 

которые позволяют широко применять их в 

различных областях.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Интернет вещей (IoT) обеспечивает глобальную сеть связи между миллионами устройств, подключенных 

к Интернету. Аналогичным образом, появление гетерогенных беспроводных сетей обеспечивает среду для 

коммуникационной парадигмы интернета вещей. Для обеспечения экологически чистой коммуникации в среде 
интернета вещей, такой как умный дом, офис, город и т.д. предлагаются энергоэффективные коммуникационные 

системы для IoT-сред. Предлагаемая схема работает в несколько этапов, таких как идентификация устройств, 

требующих высокой энергии, развертывание датчиков, планирование и т.д. Кроме того, данные с устройств 

интернета вещей собираются с помощью датчиков. Данные тестируются с использованием экосистемы Hadoop 

для планирования будущего и эффективного использования энергии в среде интернета вещей. Предлагаемая 

архитектура тестируется в другом сценарии по сравнению с архитектурой интернета вещей на основе 

беспроводной сенсорной сети (WSN) в контексте энергопотребления. Предлагаемая архитектура в ряде 

сценариев работает эффективнее, чем WSN. Аналогично, вычисляется эффективность и время обработки 

системы Hadoop, что показывает лучшие результаты. 

Ключевые слова: Интернет вещей (IoT), радиочастотная идентификаця (RFID), Датчики, Гетерогенная 

беспроводная сеть, Умный дом 

 

ABSTRACT 

 

The Internet of Things (IoT) provides a global communication network between millions of devices connected to 

the internet. Similarly, the emergence of heterogeneous wireless networks provides a medium to the IoT communication 

paradigm. In order to enable an energy-friendly communication in an IoT environment, such as smart home, office, city, 

etc. we propose an energy-aware communication systems for IoT environments. The proposed scheme works in several 

phases such as identification of high energy require appliances, deployment of sensors, scheduling, etc. Moreover, the 

data from the IoT devices are collected through sensors. The data is tested using the Hadoop ecosystem for future 

planning and efficient usage of the energy in an IoT environment. The proposed architecture is tested in a different 

scenario against the Wireless Sensor Network (WSN) based IoT architecture in the context of energy consumption. The 

proposed architecture performs efficiently than WSN in a number of scenarios. Similarly, the efficiency and processing 
time of the Hadoop system is computed which shows better results. 

Keywords: Internet of Things (IoT), Radio Frequency Identification (RFID), Sensors Heterogeneous wireless 

network, Smart home 

 

В последнее десятилетие IoT значительно 

изучался как исследователями, так и 

академическими кругами. Термин IoT был введен в 

конце 2000 года двумя исследователями, 

работающими в Массачусетском технологическом 

институте над радиочастотными 

идентификаторами (RFID) для разных вещей. 

Таким образом, в мире резко растет концепция 

подключения различных вещей и устройств к 

Интернету. Аналогичным образом, IoT охватывает 
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почти все существующие технологии, начиная от 

связи на короткие расстояния и заканчивая связью 

на большие расстояния [1]. Также утверждается, 

что люди, устройства, машины и т. д. будет 

рассматриваться как часть систем интернета вещей. 

Кроме того, системы интернета вещей позволяют 

как мобильному, так и статическому узлу 

подключаться к чему угодно в любое время и в 
любом месте. Таким образом, конечной целью 

таких систем является создание среды, которая 

может быть использована для улучшения жизни 

людей. Улучшение может быть выполнено в любой 

форме. Подобные примеры присутствуют в 

литературе для различных целей, и, следовательно, 

отрасль хочет обеспечить такой же тип связи в 

будущих устройствах и инфраструктуре. 

IoT можно определить как набор 

взаимосвязанных объектов, датчиков, электронных 

устройств и сервисов, которые могут помочь 

человеку выполнять свои задачи и обязанности из 
любого места (рис. 1). Устройства подключены к 

Интернету с использованием различных 

технологий, таких как ZigBee, Bluetooth и т.д. Связь 

между устройствами и пользователем 

осуществляется с использованием веб-

инфраструктуры с использованием сервисов Mesh. 

Более того, Интернет является одной из основных 

технологий, которая может помочь людям 

выполнять аналогичные задачи в любое время [2]. 

Связь в системах и среде интернета вещей может 

осуществляться как с помощью связи ближнего 
действия, т. е. Bluetooth, инфракрасного излучения 

и т.д., Так и с помощью связи дальнего действия, 

такой как технологии 3G/4G, WI-Fi и WiMAX. 

Интересный пример технологий связи на короткие 

расстояния можно представить так, как если 

пользователь находится рядом с устройством, он 

может использовать технологию связи на короткие 

расстояния, и аналогично, если пользователь 

находится вдали от устройства, он может 

использовать связь на большие расстояния. 

Существует множество примеров, на которые 
нацелены промышленность и научные круги. 

Инфраструктура интернета вещей может быть 

возможна где угодно только в том случае, если 

существующие технологии используют общую 

архитектуру для систем интернета вещей. Более 

того, в настоящее время клиенты нуждаются в том, 

чтобы их товары доставлялись безопасно, вовремя 

и правильно, что заставляет поставщиков услуг 

улучшать свои услуги в соответствии с 

потребностями клиентов. Поэтому для отрасли или 

поставщиков услуг необходимо иметь систему, 

которая может помочь вести учет местоположения 
товара, его текущего состояния и комбинировать 

эти данные с запасами для более быстрой доставки. 

Например, можно рассмотреть промышленный 

интернет интернета вещей (IIoT), который может 

помочь доставить нужный продукт нужному 

клиенту в нужное время правильным способом. Эта 

система состоит из беспроводных меток на 

батарейках, активных RFID-меток на поддонах, 

которые позволяют сразу идентифицировать заказ 

и гарантировать, что они будут вывезены первыми. 

Этот случай становится более критичным, когда 
бизнес-заказ огромен, а задержка в доставке 

приведет к потере всего проекта.[3] 

 

 
Рисунок 1 – Среда интернета вещей 

 

Гетерогенная сетевая среда в некоторой 

степени решает процесс связи интернета вещей. [4]. 

Потому что технологии существуют вместе, и 
мобильные узлы могут беспрепятственно 

перемещаться из одного места в другое через эти 

сети. Аналогичным образом, переключение между 

этими технологиями также возможно без 

достаточной задержки и аутентификации. Таким 

образом, узлы могут устанавливать связь с этими 

технологиями и могут получать доступ к чему 

угодно и где угодно. Кроме того, традиционные 
подходы в основном основаны на однородных 

технологиях, которые создают проблемы задержки 

и неограниченного охвата в разных местах и 

регионах по всему миру. Но в последнее 

десятилетие такие технологии, как все семейства 
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технологий IEEE, сотовой связи и WiMAX, 

улучшили качество услуг за счет внедрения 

инфраструктуры высокой скорости передачи 

данных. Аналогичным образом, большинство этих 

технологий работают в одной и той же полосе 

частот, поэтому мобильному узлу легко 

взаимодействовать с этими технологиями в 

гетерогенной среде. Высокая скорость передачи 
данных, оптимизация и расширение пропускной 

способности делают будущее поколение систем 

интернета вещей более эффективным. 

Поскольку IoT – это новая технология, 

поэтому важно стандартизировать технологию для 

лучшего использования. Европейский совет по 

коммуникациям (ECC) принял технологию 

интернета вещей в марте 2007 года. Вскоре IoT был 

принят различными организациями и фирмами для 

лучшего роста ИТ и рынка. ECC также указывает, 

что использование систем интернета вещей для 

связи может вызвать ряд проблем и проблем с 
безопасностью. Аналогичным образом, 

Национальный совет по разведке США (NIC) 

заявил, что к 2025 году системы интернета вещей 

будут интегрированы со многими вещами, такими 

как продукты питания, мебель, электроника и 

машины. Архитектура системы интернета вещей 

была разработана различными исследователями для 

будущего использования интернета вещей. 

Технология WSN широко изучается в различных 

контекстах, таких как устранение заторов в 

переполненном сценарии и т.д. [6]. Однако, к 
сожалению, ни одна архитектура не представляет 

собой универсальную структуру, которая может 

быть принята всеми для общения друг с другом. 

Аналогичным образом, необходима полная 

архитектура программного обеспечения, которая 

может обрабатывать данные из различных объектов 

и обрабатывать данные с помощью сложных 

алгоритмов и моделей. Еще одна проблема, 

возникающая в этой связи, заключается в том, что 

системы интернета вещей всегда работают с 

низким энергопотреблением. Таким образом, 
устройство, которое может быть совместимо с 

существующими системами интернета вещей, 

должно работать и обрабатываться с низким 

энергопотреблением. Расход батареи при обработке 

большого объема данных с другого устройства 

следует контролировать с большой осторожностью. 

Кроме того, существующие протоколы HTTP и 

TCP не оптимизированы для низкого 

энергопотребления из-за их сложных заголовков и 

формата данных. Для создания системы интернета 

вещей можно использовать три различных типа 

требований: 
1. Стек протоколов с низким 

энергопотреблением 

Поскольку в среде интернета вещей 

миллионы объектов взаимосвязаны друг с другом, 

следовательно, ежедневная зарядка устройств 

приведет к снижению производительности систем 

интернета вещей. Таким образом, создание стека 

протоколов с низким энергопотреблением для 

систем интернета вещей является сложной задачей. 

Другими словами, батарея такого устройства может 

работать неделями и месяцами. 

2. Надежная коммуникационная парадигма 

Поскольку Интернет обеспечивает 

многоуровневую архитектуру, охватывающую 

различные аспекты данных, такие как обнаружение 

ошибок, обнаружение кратчайших маршрутов, 

сквозная связь, передача и управление потоками. 
Эти сервисы на разных уровнях обеспечивают 

надежность данных, но в случае систем интернета 

вещей эти сервисы должны быть более надежными 

для достижения наивысшего качества 

обслуживания. 

3. Связь через Интернет 

Интернет является одним из важнейших 

средств коммуникации. Но в то время, когда был 

разработан Интернет, он не предполагался для 

использования в аналогичных целях. Таким 

образом, связь между объектом и затем обратно к 

объектам должна быть возможна за счет 
интеграции других технологий с Интернетом. 

Таким образом, перевод информации в случае 

различных ситуаций должен быть необходимой 

частью системы, основанной на IoT-коммуникации. 

С учетом вышеуказанных ограничений 

система интернета вещей может быть разработана 

путем интеграции этих ограничений с уже 

доступными приложениями интернета вещей. 

Аналогичным образом, физические технологии с 

низким энергопотреблением, такие как 

IEEE802.15.4, предназначены для управления 
связью между системами интернета вещей.[7] 

В предлагаемой концепции используется 

алгоритм планирования с учетом трафика. 

Топология сети рассматривается для назначения 

временных интервалов и смещения каналов. Кроме 

того, расписание назначается каждому узлу на 

основе трафика данных. Предложенная схема 

позволила максимизировать пропускную 

способность и минимизировать задержку при 

меньшем количестве используемых каналов. 

Планирование – это одна из возможных 
попыток свести к минимуму энергопотребление 

устройств интернета вещей. Аппаратное 

ограничение должно быть более энергозатратным и 

легким, поскольку устройства интернета вещей 

невелики по сравнению с другими устройствами. 

Поэтому разные производители создают разные 

устройства с разной мощностью передачи и 

приема. Уровень чувствительности каждого 

устройства улучшен, чтобы сделать его более 

сложным с помощью устройств IoT будущего 

поколения. 

В сетчатой сети узлы действуют в обоих 
направлениях, т. е. получают данные от доступных 

узлов, а также направляют их на другой узел. В 

таком случае узлы всегда держат переключатель на 

своем интерфейсе. 

В большинстве сценариев беспроводной 

сети среда всегда нестабильна, и на нее могут 

влиять помехи, задержка, дрожание, шум и т.д. 

Таким образом, работа по одному каналу в таком 
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сценарии может снизить производительность 

сетевых операций. 

Синхронизация между устройствами 

необходима для поддержания установленной связи 

между ними. Синхронизация обычно выполняется 

с использованием двух различных методов, т. е. на 

основе кадра и подтверждения. В случае 

подтверждения получатель вычисляет разницу 
между временем отправки кадра и временем 

приема кадра. В случае, основанном на кадре, 

получатель вычисляет время между ожидаемым 

прибытием времени и фактическим прибытием. 

Два узла синхронизируются друг с другом путем 

прослушивания рекламных пакетов. После 

завершения синхронизации узлам назначаются 

временные интервалы и смещение канала. 

Аналогично, узлы используют временные 

интервалы и интервалы каналов для связи со 

своими соседями (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Переключение канала синхронизации 

времени между двумя узлами датчиков в WSN 

 

Планирование должно быть составлено с 

большой осторожностью, потому что всякий раз, 

когда узел хочет связаться с другим узлом, 

принимающий узел должен находиться в режиме 
прослушивания. 

Сеть может быть инициализирована 

многими способами, такими как использование 

методов статистического распределения. Но все эти 

механизмы следуют одной стратегии, которая 

заключается в том, чтобы избежать неработающих 

ссылок, задержек и ненужной траты времени 

узлами. Таким образом, если новый узел 

присоединяется к сети, он отправляет запрос 

управляющему узлу в случае централизованного 

управления сетью или соседнему узлу в случае 
распределенного подхода. Как только новый узел 

присоединяется к сети, рекламодатель включает 

активность узла, устанавливая связь между новым 

узлом и другими узлами. Аналогичным образом, 

другие узлы также присоединяются к сети, и это 

зависит от менеджера в случае централизованного 

подхода к прекращению добавления новых узлов в 

сеть. 

Оптимальное распределение времени – 

важная функция, которая может помочь в 

синхронизации. Временной интервал – это время, 

необходимое для отправки пакета максимальной 

длины по ссылке, и получатель отправляет обратно 

подтверждение того, что пакет получен без 

ошибок. Очередь проверяется, если доступно 

больше пакетов, она может отправлять, в 

противном случае радио переходит в спящее 

состояние. Аналогично, как только подтверждение 

получено отправителем, оно удаляет пакет из 
очереди. В противном случае он продолжает 

отправлять его в течение всего временного 

интервала. Аналогично, группа временных 

интервалов объединяется в один кадр. Пять 

временных интервалов объединены в один кадр 

(рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Самые дальние и релейные датчики с 

приводом 

 

Предлагаемая архитектура интернета вещей 

разделена на две фазы, в которых на первой фазе 
идентифицируются те приборы и электронные 

устройства, которые всегда или часто находятся в 

включенном состоянии, а на второй фазе 

представлено решение для снижения 

энергопотребления путем отключения этих 

устройств. 

Концепция интернета вещей обеспечивает 

межтехнологическую связь между различными 

устройствами в среде интернета вещей. 

Оптимальное общение всегда возможно путем 

рассмотрения различных аспектов и их лучшей 
организации. Хотя IoT в основном состоит из 

датчиков. Поддержание датчиков в рабочем 

состоянии требует высокой энергии, и поэтому 

необходимо предусмотреть механизм 

планирования для контроля энергопотребления 

датчиков. Механизм планирования переключает 

датчики в спящий режим во время отсутствия 

активности. Аналогично, развертывание датчика 

выполняется путем подключения определенной 

группы к координатору (исполнительному 

механизму). Координатор отвечает за обработку 
данных, отправляемых датчиками. Кроме того, 

координатор также выполняет другое действие, 

отправляя команду датчику и серверу управления. 

Сервер управления состоит из веб-сервиса, 

который выполняет автоматические действия и 

сохраняет историю событий, генерируемых 

различными датчиками. 

Развертывание датчиков напрямую зависит 

от среды интернета вещей. Однако 

распространение в среде интернета вещей 

осуществляется с использованием дистрибутива 

passion. Кроме того, используются два типа 
датчиков: дальний датчик (Fs) и релейный датчик 

(Rs). Каждый датчик выполняет два типа связи, т. е. 
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напрямую с пользователем и с приводом (Ac). 

Основная функция этих датчиков заключается в 

проверке состояния устройства и в том, находится 

ли датчик в включенном состоянии, когда 

пользователь недоступен в данном регионе. 

Информация от Fs проходит через k-1 переходов. 

Поэтому используем технологию нескольких 

переходов между Fs и Ac. Таким образом, 
потребление энергии Rs больше, чем Fs. Если Ac 

получит R<M_ON> от пользователя, <M_ON>Ac 

отправляет сообщение об обновлении U<STOP> в 

веб-службу, чтобы остановить<STOP><R> от 

отправки ответа на остановку датчику. Однако, 

когда датчик получает A<R> от веб-службы, 

датчик переходит в спящее состояние и отправляет 

подтверждение (Ack) в <R>Ac. Весь этот механизм 

показан на рис. 4.[5] 

 
Рисунок 4 – Механизм расписания сна 

 

Датчики собирают необходимую 

информацию и отправляют ее в систему. Каждый 

датчик собирает информацию двух типов: 1) время 

включения устройства и 2) идентификатор 

устройства. Эта информация дополнительно 

сохраняется датчиком в течение определенного 

времени (Ts). Если пользователь выключит 

устройство в течение Ts, датчик удалит 

информацию, чтобы освободить память для 
следующего события. Аналогично, если 

пользователь не выключит устройство в это 

конкретное время, датчик сгенерирует сообщение 

M<E> и отправит его в <E>Ac. Однако датчик 

ожидает некоторое время (Вт), пока не получит 

ответ от привода или пользователя. Как только 

датчик получит ответ, датчик удалит сохраненную 

информацию и выполнит необходимое действие, 

либо перейдя в спящее состояние, либо оставаясь в 

включенном состоянии. Энергия датчика в 

основном требуется для трех действий, т. е. 1) 

считывания информации, 2) отправки ее 
пользователю и 3) получения команды от 

пользователя и ее выполнения. Таким образом, 

датчик остается в активном состоянии до тех пор, 

пока не получит ответ. Уравнение (1) представляет 

общую энергию (Et), требуемую датчиком за один 

полный цикл. 

 Et=Es+Wt×Ew×Ep (1) 

где: Es, Ew и Ep представляют энергию восприятия, 

ожидания и обработки.[9] 

Данные с каждого датчика собираются на 

почасовой основе в веб-сервисе. Эти данные 

помогают планировать потребление энергии 

приборами в среде интернета вещей. Данные 

проверяются с помощью систем Hadoop на основе 

идентификатора каждого датчика. Результаты 

затем отображаются пользователю в веб-службе. 

Пользователь может использовать эти данные для 
контроля использования приборов в нерабочее 

время. Данные собираются в виде пакетов. Каждый 

пакет содержит два различных типа информации, т. 

е. идентификатор датчика и время, в течение 

которого он работает в течение часа. 

Подразделение сбора собирает данные и уточняет 

их на основе идентификатора. Однако модуль 

балансировки нагрузки помогает загружать 

необходимое количество пакетов в систему 

Hadoop. Данные, полученные от датчиков, 

подключенных к различным устройствам, 

преобразуются в значимые данные на уровне 
обработки данных. На самом деле, огромный объем 

данных требует более высокой вычислительной 

мощности и занимает относительно больше 

времени. Поэтому обработка данных в реальном 

времени стала сложной задачей. Предлагаемая 

схема включает в себя парадигму map reduce для 

анализа данных и распределенную файловую 

систему Hadoop (HDFS) для управления данными и 

хранения задач уровня обработки данных. 

Экосистема Apache Hadoop использует 

гетерогенные кластеры для обработки больших 
объемов данных. Для обработки задач сокращения 

карты в реальном времени требуется задача 

планирования, которая разбивает конкретное 

задание на подзадачи. Следует отметить, что 

максимальное количество заданий не может быть 

изменено после загрузки в систему сокращения 

карт. Поэтому используется адаптивный механизм 

планирования заданий для динамической загрузки 

системы сокращения карт. Каждый трекер заданий 

учитывает два различных параметра, т. е. 1) 

загрузку процессора и 2) требования к памяти для 
переноса части задания с текущего узла на другой 

узел. Смещение задания выполняется в режиме 

реального времени в пользу загрузки кластера. Тем 

не менее, типичные системы Hadoop не позволяют 

переключаться с одного узла на другой, как только 

выполняются операции. Узлы, которые выполняют 

менее 75% своей общей мощности, запрашивают 

новые задания. Отныне планировщик заданий 

назначает задания в соответствии с текущей 

рабочей нагрузкой каждого узла. Поэтому он 

использует полную мощность узлов в каждом 

раунде, чтобы оптимизировать производительность 
системы. Аналогично, выходные данные системы 

map-reduce передаются в модуль HDFS для 

хранения и других соответствующих операций. 

Пример сценария системы Hadoop показан 

на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Работа системы Hadoop в предлагаемой архитектуре интернета вещей 

 

Наконец, веб-служба отображает выходные 

данные блока обработки Hadoop с помощью 

сервера анализа и принятия решений. 

Устанавливаются различные пороговые значения 

для потребления энергии в здании, доме или офисе. 

Веб-служба отправляет предупреждение и 

тревожное сообщение пользователю, если 
пороговые значения нарушены.[5] 

Предлагаемая архитектура интернета вещей 

может быть экспериментально протестирована на 

другом наборе датчиков в сценарии «умный дом». 

Предлагаемая архитектура соответствует 

развертыванию датчиков, подключенных к 

каждому устройству. Энергопотребление датчиков 

проверяется в среде «умного дома» путем 

случайного включения устройств. Кроме того, 

данные с различных датчиков собираются и 

тестируются с помощью Hadoop экосистемы. 
Данные датчиков умного дома проверяются, и 

потребление энергии в течение 16 часов для 

предлагаемой схемы и 50%-ного рабочего цикла 

датчиков показано на рис. 6(а) и (б). Размер данных 

меняется с течением времени, и поэтому нет 

возможности гарантировать их фиксированный 

размер. Результаты показывают, что, когда 

пользователи часто пользуются приборами, 

потребление энергии значительно увеличивается. 

Однако при применении предложенной схемы к 

среде «умного дома» потребление энергии 

значительно снижается. Более того, в часы пик 
потребление энергии относительно велико. 

Например, с 8:00 до 12:00 часов потребление 

энергии велико. Также видно, что срок службы 

датчика напрямую зависит от рабочего цикла. 

Аналогичным образом, рабочий цикл в часы пик 

либо очень высок, либо очень част. Таким образом, 

срок службы датчика значительно сокращается по 

этим двум причинам. Однако энергопотребление 

датчиков за счет применения предлагаемого 

механизма планирования значительно экономит 

энергию датчиков. 
 

 
Рисунок 6 – Предлагаемая схема против 50% и 

100% рабочего цикла датчиков умного дома 

 

Энергопотребление приборов в течение 

недели значительно сокращается и 

оптимизируется. В случае традиционного WSN 
потребление приборов не оптимизировано, и 

графики показывают высокое потребление энергии. 

Аналогично, в случае предлагаемой схемы, 

нецелевое потребление энергии контролируется с 

помощью предлагаемого механизма планирования. 

Пользователь «умного дома» может эффективно 

контролировать ненужное потребление энергии 

приборами, используя предлагаемую систему. 

Данные с датчиков собираются и передаются 

в блок обработки Hadoop. Системы Hadoop 

работают над операционной системой UBUNTU 
14.04 и машиной coreTMi3. В MapReduce 

используется в качестве интерфейсного 
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программирования с библиотеками Hadoop-pcap-

lib, Hadoop-pcap-serde и Hadoop Pcap. Данные с 

датчиков собираются в формате пакетов. Значения 

датчиков сравниваются с пороговыми значениями, 

установленными для потребления энергии каждым 

устройством. Результаты времени обработки 

показывают, что предложенная схема работает 

эффективно. Однако, если количество датчиков 
увеличивается, время обработки также 

увеличивается. Время обработки для каждого 

устройства показано на рис. 7,8.[10] 

 
Рисунок 7 – Потребление энергии в комнатах, 

кухне и других местах в умном доме 

 

 
Рисунок 8 – Среднее время обработки 

предлагаемой системы в зависимости от 

количества датчиков на устройство 

 

В наши дни IoT привлекает значительное 

внимание. В литературе, посвященной этим 

технологиям, представлен обширный объем 

исследовательской работы. IoT опирается на малую 

мощность и легкую архитектуру, т. е. IEEE802.15.4 

и 6LoWPAN. Для того, чтобы улучшить работу 

этих моделей, разработана схема для 

энергосберегающих коммуникаций в среде 

интернета вещей. Схема состоит из четырех 
основных этапов, т. е. идентификация устройств и 

приборов, требующих высокой энергии, 

развертывание датчиков, планирование, а также 

сбор и обработка информации. Предлагаемая 

архитектура тестируется в интеллектуальном доме 

на базе интернета вещей для потребления энергии. 

Предлагаемый сценарий тестируется в течение 

примерно 18 часов. Результаты сравниваются с 

50% и 100% рабочими циклами датчиков. 

Предлагаемая схема эффективно оптимизирует 

потребление энергии. Кроме того, данные 

обрабатываются с помощью Hadoop системы для 

эффективного балансирования нагрузки в пиковое 

время. Время обработки и эффективность с точки 

зрения количества датчиков показывают 

значимость предлагаемой схемы. Аналогичным 

образом, общее энергопотребление как датчиков, 
так и приборов значительно контролируется с 
помощью предлагаемой схемы. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье предложен новый алгоритм определения аэроинного распределения от источников 

искусственного аэроинного излучения на комбинированной плоскости, представляющей собой совокупность 

наклонной и горизонтальной плоскостей. Рассмотренный алгоритм позволяет выполнять расчеты 

геометрических и графических показателей мест размещения источников искусственного аэроинного излучения 
с целью оптимизации аэроинного режима в помещениях с искусственной средой обитания. Для удобства 

пользователя рассмотренный в статье алгоритм определения аэроинного распределения реализован на 

мобильных средствах с операционной системой Android, что дает возможность выполнять расчеты 

непосредственно на объектах. 

Ключевые слова: аэроионный режим, новая технология, модуль, Android, интерфейс, моделирование. 

 

ABSTRACT 

 

The new algorithm for determining the air ion distribution from sources of artificial air ion radiation on a 

combined plane, which is a combination of inclined and horizontal planes, is article proposes in this article. The 

considered algorithm makes it possible to calculate the geometric and graphical indicators of the locations of artificial air 
ion radiation sources in order to optimize the air ion regime in rooms with an artificial habitat. For the convenience of the 

user, the algorithm for determining the air ion distribution considered in the article is implemented on mobile devices 

with the Android operating system, which makes it possible to perform calculations directly on objects. 

Key words: air ion mode, new technology, module, Android Studio, interface, modeling 

 

В наше время большую часть своей жизни 

человек находится в помещениях с искусственной 

средой обитая: дом, офис, учебное заведение т.д., 

где на его организм воздействую самые разные 

факторы внешней среды, такие как температура, 

давление, загрязненность воздуха. Самым 
неблагоприятным фактором воздуха помещения с 

искусственной средой обитания является пыль. 

Пыль способна оказывать негативное влияние на 

внутренние органы и нервную систему, быть 

причиной возникновения и интенсивного 

протекания профессиональных болезней [2,3]. 

Поэтому борьба с пылью в наше время приобретает 

огромное значение. 

С целью борьбы с пылью и создания 

комфортных условий существования в помещениях 

с искусственной средой обитания используются 

специальные технические средства  - 
аэроионизационные системы, главным элементом 

которых являются источники искусственного 

аэроинного излучения (аэроионизаторы). 

Создание комфортных условий в помещении 

возможно за счет рационального размещения 

источников искусственного аэроинного излучения 

в данном помещении. Выбор места размещения 

аэроионизаторов производится на основе 

использования карт аэроинного распределения в 

виде изолиний концентрации отрицательных 

аэроионов [5]. Способы [1,4,7], которые 

используются для построения таких карт, могут 

использоваться при расчете аэроинного 

распределения  только на горизонтальных или 

наклонных плоскостях. Но существуют помещения, 
в которых присутствует и наклонная и 

горизонтальная плоскости одновременно. Будет 

называть такие помещения помещениями с 

комбинированной плоскостью. К таким 

помещениям относятся лекционные аудитории, 

зрительные залы кинотеатров, театров и т.д. В 

таких помещениях люди могут находиться 

одновременно и на горизонтальной и на 

вертикальной поверхностях. В связи с этим 

возникает необходимость в моделировании 

аэроионного распределения в таких помещениях с 

целью обеспечения в них оптимального аэроинного 
режима. 

Поставленную задачу предлагается 

реализовать с помощью разработки специального 

алгоритма для мобильных средств, что в свою 

очередь позволит выполнять моделирование 

процесса аэроинного распределения от 

искусственных источников аэроионизации, а также 

проектирование размещения этих источников в 

заданном помещении. Источник искусственного 

N 
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аэроинного излучения представляет собой 

излучатель, создающий сферические аэроионные 

волны - изолинии, а аэроионные лучи можно 

представить в виде прямых линий – изолиний [7]. 

Каждая изолиния соответствует нормативным 

эквивалентам концентрации аэроионов. На основе 

полученных изолиний можно сделать вывод про 

размещение зон аэроинного комфорта и 
дискомфорта.  

В случае комбинированной расчетной 

плоскости (рис. 1, а) аэроионное распределение  

определяется изолиниями отрицательных 

аэроионов одинаковой концентрации, состоящими 

из двух составляющих – горизонтальной 

(соответствует горизонтальной плоскости  Δ) и 

наклонной (соответствует наклонной плоскости Δ’, 

расположенной под углом α к горизонтальной Δ). 

Аэроионное распределение от одного 

аэроионизатора N на горизонтальной плоскости 
представляет собой концентрические круги (рис. 1, 

б), а на наклонной – вытянутый эллипс (рис. 1, в) 

[7]. 

 

 

Рис. 1 Положение комбинированной плоскости 

 

Работа алгоритма определения аэроинного 
распределения от источников искусственного 

аэроинного излучения на комбинированной 

плоскости основывается на законах аэроинного 

распределения на соответствующих плоскотях.  

Аэроионное распределение концентрации 

отрицательных аэроинов на горизонтальной 

плоскости от одного источника искусственного 

аэроинного рапсределения изменяется обратно-

пропорционально рассстоянию от проекции этого 

источника на данную плоскость [7].  

Аэроионное распределение на наклонной 
плоскости происходит с учетом угла наклона 

расчетной поверхности к горизонтальной. Для 

получения картины распределения концентрации 

отрицательных аэроинов на комбинированной 

плоскости объединяем два распределения: на 

горизонтально плоскости (рис. 1, а) и на наклонной 

плоскости (рис. 1, б). Суммарная концентрация 

отрицательных аэроинов в расчетной точке на 

плоскости от двух и более аэроионизаторов 

определяется как сумма концентраций 

отрицательных аэроионов, которые образует в этой 

точке каждый аэроионизатор [5]: 
 

                     ,накгорком nnn                  (1) 

 

где комn - аэроионное распределение на 

комбинированной плоскости; 

горn  - аэроионное распределение на 

горизонтальной плоскости; 

накn  - аэроионное распределение на 

наклонной  плоскости. 
Для моделирования аэроинного 

распределения от нескольких аэроинизаторов на 

комбинированной плоскости предлагается 

алгоритм для мобильного приложения на основе 

операционной системы Android. Программная 

реализация выполнена с среде программирования 

Android Studio. 

 

Листинг программы  

(пример фрагмента кода) 

 
@Override 

    protected void onCreate(Bundle 

savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.activity_main); 

        Toolbar toolbar = (Toolbar) 

findViewById(R.id.toolbar); 

        setSupportActionBar(toolbar); 

        final DrawerLayout drawer = 

(DrawerLayout) 

findViewById(R.id.drawer_layout); 

        ActionBarDrawerToggle toggle = 

new ActionBarDrawerToggle( 

                this, drawer, toolbar, 

R.string.navigation_drawer_open, 

R.string.navigation_drawer_close); 

        drawer.setDrawerListener(toggle); 

        toggle.syncState(); 

toggle.setDrawerIndicatorEnabled(false); 

toolbar.setNavigationIcon(R.drawable.ic_w

rench); 

S 

α 

Δ 

Δ’ 

N 

 

N1 

 

а)                                                                   б)                                                в) 
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toolbar.setNavigationOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

drawer.openDrawer(Gravity.LEFT); 

            } 

        }); 

        myDragEventListener = new 

MyDragEventListener(); 

        contentMainLayout = (FrameLayout) 

findViewById(R.id.contentMainLayout); 

contentMainLayout.setOnDragListener(myDra

gEventListener); 

        vibrator = (Vibrator) 

getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE

); 

        ionizerViews = new ArrayList<>(); 

        etRoomLength = (EditText) 

findViewById(R.id.etRoomLength); 

        etRoomWidth = (EditText) 

findViewById(R.id.etRoomWidth);    } 

 

Интерфейс мобильного приложения 

показанный на рис. 2. Интерфейс пользователя 

мобильного приложения визуально разделен на 

несколько областей:  

- область введения данных; 

- рабочая область. 

Область введения данных представляет 

собой боковую панель, в которой устанавливаются 

параметры расчетного помещения, координаты 

установки аэроионизаторов, их количество, 

мощность и другие параметры. Рабочая область 

представляет собой область, на которой приводится 

графическое отображение размещения 

аэроионизаторов в помещении в виде точек и 
отображение изолиний концентрации 

отрицательных аэроионов, которые создаются 

заданными источниками искусственного 

аэроинного излучения.  

Для удобства пользователя зоны с разным 

значением концентрации аэроионов, создаваемые 

на расчетной поверхности аэроинизаторами, 

раскрашены в цвета в соответствии с нормами [6]: 

 Зона оптимальной концентрации 

(комфортная, уровень находится в  нормативных 

пределах);  

 Зона превышения концентрации (уровень 

концентрации отрицательных аэроионов 

превышает заданные значения, нахождение в этих 

местах может отрицательно повлиять на организм 

человека);  

 Зона умеренной концентрации (уровень 

концентрации отрицательных аэроионов находитс я 

ниже заданного оптимального значения). 

 

 
 

Рис. 2 Интерфейс мобильного приложения 

 

После введения параметров помещения 

пользователю дается возможность добавить в 

помещение один или несколько аэроионизаторов с 

необходимыми параметрами.  

На верхней панели интерфейса пользователя 

модильного приложения расположены кнопки  

«Удалить все аэроионизаторы», «Рекомендации», 

«Отправить отчет почтой». 

Как частный случай, на рис. 3 показан 

результат работы разработанного алгоритма 

определения аэроинного распределения от трех 

источников искусственного аэроинного излучения 
на комбинированной плоскости.  
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Рис. 3. Результат работы алгоритма 

 

Достоинствами новой технологии является 

представление аэроинного поля, которое создается 

источниками искусственного аэроинного 

излучения,  в виде изолиний концентрации 
отрицательных аэроионов. Данная технология 

позволяет визуализировать процесс моделирования 

с помощью графических процессоров и выполнить 

анализ аэроионного распределения на 

комбинированной поверхности.  

Предложенный в работе алгоритм 

реализован в виде мобильного приложения для 

операционной системы Android позволяет 

моделировать и управлять параметрами 

аэроионного режима на объектах с искусственной 

средой обитания. Мобильное приложение 
позволяет эффективно автоматизировать процесс 

ращмещения аэроинизационного оборудования, 

вследствие чего происходит размещение  рабочих 

мест в наиболее благоприятное  для работы место. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В этой статье автор предоставляет информацию о способах очистки автоцистерн при перевозке 

различных грузов, преимуществах и методах применения автоматизации процесса мойки. Описаны причины 

необходимости проведения мойки автоцистерн и выполняемые при этом технологические процессы. 

Ключевые слова: автоматизация станций мойки, автоцистерны, моющие форсунки. 
 

ABSTRACT 

 

In this article, the author provides information about the methods of cleaning tankers during the transportation 

of various goods, the advantages and methods of using automation of the washing process. The reasons for the need for 

washing of tankers and the technological processes carried out at the same time are described. 

Keywords: automation of washing stations, tankers, washing nozzles. 

 

Промышленные предприятия, имеющие в 

своем распоряжении автоцистерны, для перевозки 

различных грузов (вода, продукты питания, 
нефтепродукты, цемент и т.д.), должны соблюдать 

не только правила технического обслуживания, 

осмотра и   безопасности, но и качественную 

очистку емкостей. От выполнения этих требований 

зависит срок службы и качество работы 

оборудования.  

В зависимости от спецификации 

перевозимых материалов необходимо выбирать не 

только способы, но и периодичность обработки 

автоцистерн. При транспортировке продуктов 

питания необходимо выполнять очистку емкости 
после каждого её использования в санитарных 

целях. Если автоцистерна используются для 

перевозки продуктов нефтепереработки 

необходимо производить очистку внутренней 

поверхности при следующих условиях: 

использование для транспортировки других типов 

жидкостей; необходим ремонт или модификация; 

предпродажная подготовка; требуется утилизация. 

При мойке оборудования удаляются остатки, 

которые могут негативно повлиять на качество 

новой перевозимой продукции, а при утилизации - 
стать причиной загрязнения окружающей среды. 

Мойка производится в специализированных 

местах, оборудованных согласно санитарным 

правилам [1]. 

Существует два традиционных метода мойки 

автоцистерн: ручной и автоматизированный. 

При использовании ручной очистки процесс 

происходит с участием сотрудника, требуется 

много времени, качество мойки не гарантируется. 

К отрицательным факторам можно также отнести 

воздействие на организм человека вредных 

моющих растворов на основе щелочи и кислоты. 
Автоматизированная мойка позволяет в 

кротчайшие сроки и качественно произвести 

очистку больших резервуаров. При этом 

используется специализированное автоматическое 

оборудование: аппараты высокого давления, 

насосы, парогенераторы, дозирующие насосы. 

Ручной и автоматизированный методы 

возможно использовать совместно. 

Специализированное оборудование и реагенты 

подбираются в зависимости от транспортируемой в 

автоцистерне продукции. 
Новейшим решением для 

автоматизированной мойки автоцистерн является 

технология Clean-In-Place (CIP) – «чистка на 

месте». При этом используются 

специализированное оборудование, моющие 

средства соответствующей концентрации и 

температуры для очистки емкостей в 

автоматическом режиме, без вмешательства 

человека. 

Метод автоматизированной очистки 

автоцистерн основан на процессе гидромойки под 
высоким давлением. В зависимости от размера 

цистерны используется оборудование необходимой 

мощности. Для небольших цистерн подходят 

маломощные установки. В больших автоцистернах 

возможно качественно очистить внутреннюю 

поверхность и труднодоступные места только 

применяя специализированное подвесное 

оборудование и воздействием струй воды под 

давлением. 
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Основными компонентами оборудования 

являются: автоматизированная система 

управления; насосы, нагнетающие воду под 

давлением; телескопическое оборудование для 

мойки; моющие форсунки. 

Данным специализированным 

оборудованием для очистки возможно производить 

мойку цистерн предназначенных для 
транспортировки жидких пищевых продуктов, 

воды, цемента и бензина.    

Внутренняя очистка автоцистерны состоит 

из четырех основных этапов: водой промываются 

остатки продуктов; дозирующим способом 

вводятся очищающие реагенты и полностью 

обрабатывается цистерна внутри; цистерна 

тщательно моется чистой водой; при 

необходимости проводится санитарная обработка 

(дезинфекция, термообработка). Мойка емкостей 

для жидких пищевых продуктов отличается от 

других видов цистерн только интенсивностью 
очищающих реагентов. 

Моющая головка-форсунка является ключом 

к  успеху в очистке цистерн автоматизированным 

способом [2]. 

На сегодняшний день существует широкий 

ассортимент моющих насадок, способных решать 

задачи по очистке емкостей больших объемов. 

Методы использования форсунок для очистки 

емкостей подразделяются на два типа: 

стационарные (закрепленные в резервуаре) и 

переносные (погружаемые в резервуар). 
Все моющие насадки подразделяются на 

несколько типов по производительности: 

- статические форсунки (спрей-болы или 

моющие шары). Они подходят для очистки 

небольших объемов контейнеров, но менее 

эффективны для очистки контейнеров диаметром 

более 1м. Их характеризует высокий расход 

моющего средства и низкая моющая способность. 

- ротационные форсунки для очистки легких 

загрязнений и ополаскивания. Применение такого 

типа сокращает время очистки, в несколько раз 

уменьшают расход воды и снижает потребление 

энергоресурсов. 
- форсуночные вращающиеся насадки 

эффективно очищают контейнеры за короткое 

время благодаря высокой силе удара струи. 

- роторные турбинные насадки с 

контролируемым числом оборотов. Применяются 

для очистки сильно загрязненных поверхностей 

сильной плоской струей. 

- роторные турбинные головки с 

несколькими форсунками сильными струями 

подает чистящий раствор в концентрируемом виде 

во всех плоскостях, покрывая всю поверхность 

резервуара, они наиболее эффективны для мойки 
емкостей больших объемов. 

Правильный подбор моющей форсунки к 

типу и размеру резервуара определяет 80% 

успешной очистки. 

Практический пример испытания замены 

статических шаровых головок (спрей-бол) на более 

совершенные чистящие головки, в которых 

механизм вращения встроен в саму головку или 

головка вращается под действием реактивной силы 

струи, выбрасываемой из сопла был выполнен на 

заводе Coca-Cola в г.Санкт-Петербурге. Завод 
оснащен резервуарами объемом 26-30 м3, все они 

оборудованы статическими шаровыми моющими 

головками. При замене на промывочную струйную 

головку, эффективность очистки резко изменилась 

[3]. 

 

     Спрей-бол   Турбинная головка  
Давление   3 атмосферы   3 - 6 атмосфер 

Расход воды   30 м3/ч    5-8 м3/ч 

Чистое время мойки 

одного резервуара  50-55минут   7 – 10  минут 
 
Можно сделать вывод, что качество 

автоматизированной очистки автоцистерн зависит 

от выбора специализированного оборудования, 

способа мойки, моющего состава, применяемой  

форсунки, соблюдения всех технологических 

требований. В процессе мойки происходит 

множество физических и химических процессов 

влияющих на достижение необходимого 
результата, защиту обрабатываемых поверхностей 

от коррозии, экологичность и низкую токсичность. 

Следует обратить внимание на используемые 

насадки (форсунки), от которых зависит качество 

равномерности покрытия загрязнений моющими 

средствами, интенсивность промывания водой 

автоцистерн. Эти характеристики делают 

автоматизированные мойки незаменимым 

специализированным оборудованием для 

промышленных предприятий, использующим 

автоцистерны. Они не только экономят время, 

устраняя необходимость ручной очистки, 

человеческого фактора, но и снижают стоимость 

процесса. В современном бизнесе, где экономия и 

повышение производительности играют важную 

роль не только в плане затрат, но и в конкурентной 

борьбе, автоматизированные мойки стали 

неотъемлемой частью производства. 
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АННОТАЦИЯ 
 

В этой статье автор предоставляет углубленную информацию о способах внедрения инновационных 

технологий информационного моделирования, использования автоматизации процессов в строительстве. 

Описаны причины необходимости использования современных BIM-технологий и робототехники на всех 

этапах возведения объектов. 
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ABSTRACT 

 

In this article, the author provides in-depth information about the ways of introducing innovative information 

modeling technologies, the use of process automation in construction. The reasons for the need to use modern BIM 
technologies and robotics at all stages of the construction of objects are described. 

Keywords: Construction, BIM, TIM, robotics. 

 

Инновационые технологии подталкивает 

внедрение цифровизации в строительной отрасли. 

Применение IT технологий видоизменяет 

строительную площадку, сокращает сроки 

строительства, улучшает качество, безопасность, 

экологичность. Увеличивает прибыль.  

В ближайшее время планируется поэтапно 

повсеместное внедрение BIM (ТИМ) технологий на 
стадии проектирования, строительства, управления 

и эксплуатации охватывающие весь жизненный 

цикл объекта. При этом в комплексном цифровом 

виде представлены физические и функциональные 

характеристики объекта. Создаваемая виртуальная 

мораль пользуется всеми участниками проекта с 

целью отработанных проектных решений, 

сокращению сроков и материальных затрат.  

Для обмена данными информации в 

реальном времени подразумевается включение 

облачных сервисов, которые обеспечивают 

доступность, неограниченный объем, мгновенный 
доступ всех участников проекта, максимальную 

защиту информации. 

Новые строительные технологии 

предусматривают внедрение искусственного 

интеллекта в поиске решений в процессе 

планирования, проектирования, прогнозирования 

угроз безопасности, контроля применения 

роботизированных механизмов и автоматизации 

процессов. 

Технология искусственного интеллекта 

взаимосвязана с технологией «Интернет вещей» 

задачей ее является обеспечение управления 

ресурсами безопасности и повышения 

продуктивности. Сбор информации осуществляется 

датчиками, обрабатывается программами и 

предоставляется подрядчику. 

Информационные системы стимулируют 
использование робототехники в строительной 

индустрии. В строительстве их пока недостаточно. 

Задействование роботов имеет преимущества в 

сравнении с традиционными технологиями. 

Таковыми являются: 

- роботы работают с наименьшим 

количеством ошибок, обеспечивают точность 

установки, строят и реализуют модель; 

- сокращают сроки возведения, 

гарантируют экологичность в процессе 

строительства. 

Примером эффективного использования 
роботов при проектировании объектов служит 

внедрение программного обеспечения TEKLA 

Structures /LM 80 и интеграции ее с Trimble LM 80. 

Результатом в области виртуального 

проектирования и строительства метод 

информационного моделирования зданий, 3D  

моделирования, оценки и планирования фирма 

Swintrton становится лидером  и применила эту 

технологию в 162 проектах, получив 
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максимальную прибыль и сократив сроки 

строительства. 

Ведущую роль во внедрении технологии 

3D – печати играют Нидерланды, Китай и США. 

Сочетание 3D – печати промышленных роботов 

являются наиболее перспективными. 

Непосредственно на строительных 

площадках начато внедрение роботов Semi-
Automated Mason u Hadrian X для кирпичной 

кладки производительностью от 3000 кирпичей в 

день. Роботы улучшают качество и сокращают 

сроки производства каменных работ. 

Строительные 3D принтеры и роботы 

используют в строительстве для распечатывания 

домов. Методы печати: экструзия, порошковые 

соединения, аддитивная сварка.  

 

 

 

 
 

Эти технологии имеют низкие 

трудозатраты, повышенное качество более 

экологичны в сравнении с традиционными 

методами. Перспективными технологиями 

создаются композитные ячеистые конструкции по 

аналогии с природными, как кости или деревья на 

примере Buildings Printed be Robots – the – Future of 

Architecture. 

 

        
 

Роботизированные системы FFNUS 

эффективно  используют на производстве 

строительных материалов робот Geko PV + u 

«тяжеловес» Oskar 1000 используют при 
строительстве высотных зданий. Их работа 

основана на системах контроля управления, сборки 

материалов и балок, строительстве объекта. 

Квадрокоптеры сегодня используют на 

строительных объектах для геодезических работ, 

контроля и надзора, доставки грузов, очистки и 

окраски  поверхности. 

Наиболее известные производители 

роботов: Kuka, Fanuc, Hanwha, Factoru, Universal 

Robots.  

Институтом развития программные 
решения для гражданского строительства с 

применением технологии информационного 

моделирования (ТИМ) были разработаны 

«Цифровые отечественные решения для 

строительства – НАШ. ТИМ. РФ. Где представлены 

отечественная ТИМ – платформа «Цифровой 

контроль строительства» на базе Единой 

 
Комбинации материалов, используемые при 3D-печати 

методом послойного экструдирования 

Бетонная смесь Армирование стальной 

арматурой 

Стеклянная 

Фибра Бетонная смесь 

Полипропиленовая 

Базальтовая 

Стальная 

Горизонтальное Вертикальное 

Металлическая 

сетка 

Металлические 

прутья 
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информационной системы жилищного 

строительства. Она обеспечивает удобный доступ 

через личные кабинеты к карточкам проектов через 

личные кабинеты всем участникам процесса. 

Недавно презентован продукт ТИМ – пакет 

«Быстрый старт», который объединяет всех 

участников строительства в цифровом 

пространстве. Приказом Росстандарта от 29 марта 
2022г. сформирован новый технический комитет по 

стандартизации ТК 505 «Информационное 

моделирование»,  председателем которого назначен 

замглавы Минстроя России Константин Михайлик. 

Секретариат комитета организован на базе 

Института развития ДОМ.РФ. Комитет создан для 

обеспечения последовательной политики 

министерства по формированию нормативно-

технической документации и других инструментов 

для стимулирования внедрения информационного 

моделирования в строительстве (ТИМ). 

Современные цифровые технологии в 
сочетании с робототехникой, совершенствованием 

автоматизации рабочих процессов оптимизируют 

производственные процессы с минимальным 

участием человека, при этом растет количество 

изготавливаемого продукта, его качество. Все это 

требует подготовки специалистов. Инновационные 

технологии вытесняют физический труд из 

основных и вспомогательных процессов. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящее время доступные беспроводные сенсорные сети (WSNS) обеспечивают потенциал для 

эффективного сбора и мониторинга информации о строительной площадке. Однако уникальная характеристика 

крупномасштабной и сложной планировки рабочих мест затрудняет надежное внедрение WSNS. По мере того 

как беспроводная сеть становится плотнее, увеличение сетевого трафика может снизить общую надежность 

системы сбора данных. Проведено численное моделирование со стандартом IEEE802.15.4 для анализа скорости 

приема пакетов и количества принятых битов с использованием вероятности очистки канала. Подтверждено, 

что надежность сети ad-hoc снижается из-за увеличения трафика сигналов, вызванного увеличением числа 
активных узлов, количества переходов, интервалов передачи и т.д. 

Ключевые слова: Крупномасштабная беспроводная сенсорная сеть, Специальная сеть, Строительная 

техника, Перегрузка сети 

ABSTRACT 

 

Currently available wireless sensor networks (WSNs) provide the potential for collecting and monitoring 

construction job-site information in an efficient way. However, the unique characteristic of large scale and complicated 

job-site layout makes it difficult to reliably adopt WSNs. As the wireless network becomes denser, increased network 

traffic may degrade the overall reliability of the data acquisition system. In this paper, a numerical simulation with the 

IEEE802.15.4 standard was conducted to analyze the packet reception rate and the number of received bits using 

channel clear probability. It is confirmed that the reliability of the ad-hoc network is degraded due to the increased 
signal traffic caused by the increased number of active nodes, hop counts, transmission intervals, etc. 

Keywords: Large scale wireless sensor network, Ad-hoc network, Construction engineering, Network 

congestion 

 

Перспективы развития современных 

технологий безграничны, лучшие ученные и 

инженеры создают и проектируют новые решения 

для разных сфер деятельности. Почти каждый год 

на рынок выходит огромное количество 

многофункциональных устройств, способных 

предоставить потребителю нужные ему функции. 

Спустя двадцатилетие с тех пор, когда получилось 
эффективно начать внедрять устройства с 

использование сенсорных датчиков. А с 

появлением беспроводных сетей это 

доброкачественно сказалось, как на 

производственных процессах, так и на обычном 

бытовом уровне.[13] 

Беспроводные сенсорные сети (wireless 

sensor networks) состоят из миниатюрных 

вычислительно-коммуникационных устройств — 

мотов (от англ. motes — пылинки), или сенсоров. 

Мот представляет собой плату размером обычно не 

более одного кубического дюйма. 

Благодаря быстрому развитию 

микроэлектроники мы получили проекты, которые 

может позволить каждый, при этом имеющие 

низкое потребление, малые габариты и радиус 

передачи данных позволяющий без труда доставить 
их в момент. 

В настоящее время доступные беспроводные 

сенсорные сети (WSNS) обеспечивают потенциал 

для эффективного сбора и мониторинга 

информации в большинстве строительных, 

медицинских, военных и космических проектах.[] 

Появление современных информационных 

технологий и беспроводных сенсорных сетей 

(WSNs) позволяет строительной отрасли 
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эффективно собирать и обрабатывать огромное 

количество проектной информации в режиме 

реального времени. Типичный проект 

гражданского строительства состоит из 

материальной и нематериальной информации, 

которая генерируется на протяжении всего 

жизненного цикла проекта. Материальная 

информация включает чертежи, документы, 
строительные ресурсы и строительные 

компоненты, в то время как нематериальная 

информация содержит информацию о 

планировании, подробные свойства полей, затраты, 

взаимосвязи деятельности, коммуникационные 

процессы и так далее. В то же время 

многочисленные участники, участвующие в 

проекте гражданского строительства, 

демонстрируют различные роли и функциональные 

зависимости, и вся информация, связанная с 

процессами, должна эффективно управляться. 

Сегодня технологии беспроводной связи, 
таких как Радиочастотной идентификации (RFID), 

технологии ZigBee, сверхширокополосная (СШП) и 

системы глобального позиционирования (GPS), 

обеспечивают потенциал для сбора job-сайте 

информации для контроля и управления процессом 

строительства в режиме реального времен. 

Однако даже с развитием новейших 

технологий получение информации о рабочих 

местах в ходе строительных процессов и 

технического обслуживания может быть 

непростым, главным образом из-за уникальных 
характеристик строительной площадки. Как 

правило, уникальность заключается в том, что 

строительные материалы, оборудование, 

временные и построенные сооружения и многие 

экологические препятствия произвольно 

распределяются в гражданской инфраструктуре 

большого физического размера. Распределенная 

среда вызывает технические проблемы в сетевом 

соединении, передаче сигналов, рабочем цикле и 

надежном сборе данных. Таким образом, следует 

тщательно рассмотреть и выбрать беспроводную 
технологию, чтобы она отвечала конкретным 

требованиям гражданского и строительного 

применения. 

В данной статье представлены численные и 

экспериментальные оценки WSN в отношении 

сетевого трафика для возможного применения на 

строительной площадке большого размера. 

Недавний стандарт беспроводной связи 

IEEE802.15.4 и работа протокола MAC (управление 

доступом к среде) в IEEE802.15.4 используются для 

реализации численного моделирования.  

Постановка проблемы 
В связи с появлением беспроводных 

технологий устаревшая система 

ручного/проводного сбора данных в практике 

гражданского строительства в настоящее время 

переходит на платформы WSN. Неэффективность, 

связанная с ручными операциями по сбору, 

обработке и отчетности в существующей системе 

сбора данных, становится критической проблемой 

при увеличении масштабов строительных 

проектов. 

Среди технических проблем сетевой трафик 

беспроводных сигналов является одной из 

основных проблем в крупномасштабных WSNS при 

применении в географически большой области, 

такой как строительная площадка  

Когда сотни узлов датчиков пытаются 
отправить данные на принимающий узел 

одновременно (передача "многие к одному"), не все 

данные могут быть успешно доставлены на 

принимающий узел. Это связано с тем, что 

принимающему узлу требуется определенное 

количество свободного времени канала для 

успешного приема данных. Поэтому 

производительность беспроводной связи с точки 

зрения сетевого трафика должна быть тщательно 

оценена и проанализирована. 

Датчики могут быть самыми 

разнообразными; они подключаются через 
цифровые и аналоговые коннекторы. Чаще других 

используются датчики температуры, давления, 

влажности, освещенности, вибрации, реже — 

магнитоэлектрические, химические (например, 

измеряющие содержание CO, CO2), звуковые и 

некоторые другие. Набор применяемых датчиков 

зависит от функций, выполняемых беспроводными 

сенсорными сетями. 

Недавно или уже построенные мостовые 

конструкции оснащены несколькими 

беспроводными сенсорными узлами в местах, в 
которых можно измерить ускорение или смещение 

для анализа поведения конструкции в реальном 

времени. На практике мост с длинным пролетом 

имеет типичную длину пролета в несколько сотен 

метров, что требует топологии крупномасштабной 

сети для обеспечения метода сбора данных в 

режиме реального времени. 

Расширяемая архитектура WSN в 

крупномасштабной области способна 

удовлетворять фактическим требованиям и 

функциональным возможностям для мостовых 
приложений, где увеличенные узлы датчиков, 

формирующие сеть специальным образом, могут 

компенсировать короткий диапазон покрытия 

между отдельными узлами. 

С помощью расширяемой структуры 

ячеистой сети приложения для гражданской 

инфраструктуры и строительства позволяют 

настраивать топологию крупномасштабной сети, 

охватывающую все пространство приложений для 

бесперебойной передачи данных. 

В дополнение можно привести следующие 

примеры систем на базе беспроводных сенсорных 
сетей: 

 мониторинг температуры, расхода воздуха, 

присутствия людей и управление 

оборудованием отопления, вентиляции и 

кондиционирования с целью поддержания 

микроклимата; 

 управление освещением; 

 управление энергоснабжением; 
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 сбор показаний квартирных счетчиков газа, 

воды, электроэнергии и т.д.; 

 охранно-пожарная сигнализация; 

 мониторинг состояния несущих конструкций 

зданий и сооружений. 

Методология 

Протокол ZigBee, поддерживаемый 

IEEE802.15.4, определяет топологию сети, которая 
позволяет сетевым сетям с несколькими 

переходами для любого узла взаимодействовать с 

другими узлами в пределах его диапазона связи 

Стандарт IEEE802.15.4 использует 

промышленную, научную, медицинскую (ISM) 

полосу частот 2,4 ГГц для эффективной 

крупномасштабной сетевой структуры. Низкая 

стоимость, низкая мощность и 

энергоэффективность протокола ZigBee, 

поддерживаемого этим стандартом, обеспечивают 

высокую скорость передачи данных и улучшенную 
масштабируемость, что обеспечивает 

превосходную применимость к гражданской 

инфраструктуре и строительной системе. Однако 

реальная скорость приема пакета на принимающем 

узле может не соответствовать случайной 

вероятности, и для оценки производительности 

WSNS для реальных приложений следует 

проанализировать фактические возможности 

измерения. 

В реальных гражданских и строительных 

приложениях расстояние связи между передающим 

узлом и принимающим узлом является 
критической проблемой при развертывании WSNS. 

Физические характеристики беспроводного сигнала 

указывают, возникают ли проблемы у какого-либо 

принимающего узла, когда уровень сигнала 

становится слабым. Качество связи и скорость 

приема пакетов дополнительно коррелируют с 

уровнем сигнала, так что низкий уровень сигнала 

ухудшает качество связи и скорость приема 

пакетов. Все эти факторы отрицательно влияют на 

общую производительность WSN. Кроме того, 

масштабируемость сети является еще одной 
проблемой в типичных приложениях для 

гражданского строительства и строительства, 

поскольку приложение требует больших 

масштабов и гибкой производительности сети. 

Примеры 

Примером реализованного пилотного 

проекта является развертывание сенсорной сети на 

базе военно-воздушных сил США во Флориде. 

Система продемонстрировала хорошие 

возможности по распознаванию различных 

металлических объектов, в том числе движущихся. 

Применение сенсорной сети позволило 
обнаруживать проникновение людей и 

автомобилей в контролируемую зону и 

отслеживать их перемещения. Для решения этих 

задач использовались моты, оснащенные 

магнитоэлектрическими и температурными 

датчиками. В настоящее время масштабы проекта 

расширяются, и беспроводная сенсорная сеть 

устанавливается уже на полигоне размером 

10 000 × 500 м. Соответствующее прикладное 

программное обеспечение разрабатывается 

несколькими американскими университетами.[12] 

Наиболее известным является, пожалуй, 

развертывание сети на борту нефтяного танкера 

компании ВР. Там с помощью сети, построенной на 

основе оборудования Intel, осуществлялся 

мониторинг состояния судна с целью организации 

его профилактического обслуживания. Компания 
BP проанализировала, может ли сенсорная сеть 

работать на борту судна в условиях экстремальных 

температур, высокой вибрации и значительного 

уровня радиочастотных помех, имеющихся в 

некоторых помещениях судна. Эксперимент 

прошел успешно, несколько раз автоматически 

осуществлялись реконфигурация и восстановление 

работоспособности сети. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Мировые и отечественные 

разработчики 

 

Наиболее остро для нашей страны стоит 

проблема мониторинга технического состояния 

мостов. Это связано с тем, что большая часть 

мостов, функционирующих на территории 

Российской Федерации, имеет длительный срок 
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службы и при этом не подвергается ремонту или 

реконструкции. Все это вкупе с увеличением 

нагрузок, связанных со значительным увеличением 

транспортного потока, часто приводит к полному 

или частичному разрушению мостовых 

конструкций. Система беспроводного мониторинга 

позволяет избежать подобных последствий, 

поскольку позволяет измерять качественные 
признаки, характеризующие техническое состояние 

сооружений. К таковым, прежде всего, относятся 

геометрические параметры, напряженно-

деформированное состояние, температура 

элементов конструкций, дефекты, нагрузки и 

воздействия, атмосферные и другие условия 

эксплуатации. На их основании можно не только 

делать вывод о техническом состоянии мостов, но 

и принимать решения по ограничению движения 

определенных видов транспорта для 

предотвращения повреждения мостовых 

конструкций и других негативных последствий. 
Данные исследования проводятся в рамках 

действующих на территории РФ правил (СНиП 

3.06.07-86). Пример применения БСС с 

акселерометрами, предназначенной для 

мониторинга технического состояния 

железнодорожного моста в момент прохождения 

поезда (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Мониторинг технического 

состояния железнодорожного моста в режиме 

реального времени 

 

Следующее актуальное направление 

применения беспроводных систем с МЭМС-

датчиками — тепличные комплексы и комбинаты. 

Несущие конструкции теплиц, как правило, более 

подвержены воздействию внешних факторов: 
ветру, колебаниям земной коры, атмосферным 

осадкам. В подобных случаях системы 

беспроводного мониторинга технического 

состояния — одно из наиболее оптимальных и 

рентабельных решений. Они обеспечат полный 

контроль состояния технических параметров 

сооружения и, соответственно, высокий уровень 

безопасности. Современные технологии 

выращивания овощей, рассады, цветов и зеленных 

культур требуют постоянного поддержания 

определенных режимов микроклимата в теплицах. 
Тепличное производство относится к числу 

наиболее энергоемких производств и в среднем 

затраты на обогрев теплиц составляют 40–75% от 

себестоимости продукции. Применение же 

беспроводных систем мониторинга микроклимата в 

тепличных комплексах позволяет экономить 15–

20% тепла. Динамические измерения температуры, 

влажности, уровня освещенности в режиме 

реального времени позволяют сделать процесс 

производства более эффективным и менее 
трудоемким в рамках реализации СанПиН 5791-91. 

 
 

Рисунок 3 – Применение беспроводных 

сетей в энергетике 

 

Нефтяная и газовая промышленность — 

одна из крупнейших сфер применения 

беспроводных систем мониторинга. Они могут 

использоваться на всех этапах производства: от 

добычи до транспортировки продукта по любым 
каналам, включая трубопроводы, танкеры и т. д. 

Датчик температуры, входящий в беспроводную 

систему, позволяет контролировать текущую 

температуру и устанавливать факты работы 

буровой установки с непрогретым или перегретым 

двигателем. Появляется возможность 

заблаговременно увидеть неисправности системы 

охлаждения двигателя и предотвратить выход 

двигателя из строя. Инклинометр, регистрируя 

возможные отклонения буровой установки, дает 

возможность контролировать маршрут движения и 

предпринимать меры по его корректировке. 
Система мониторинга позволяет отслеживать 

смещение стационарных нефтяных и газовых 

платформ как под воздействием природных 

факторов (прилив, отлив, сила ветра и т. д.), так и 

при причаливании нефтеналивных танкеров и 

танкеров для транспортировки сжиженного газа, 

для предотвращения проблем экологического и 

технического характера (разлив нефтяных 

продуктов, полное или частичное разрушение 

платформы, выход из строя различных систем, 

обеспечивающих работу платформы). 
Дистанционный контроль уровня вибрации 

трубопроводов при помощи акселерометра во 

время прокачки нефтепродуктов или сжиженного 

газа, смещения и перегрева обеспечивает 

безопасность процесса и защиту от аварий 

техногенного характера. 

Конечно же, беспроводные системы 

мониторинга могут применяться не только на 

крупных объектах, в промышленном производстве 

и т. д. 
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Рисунок 4 – Решение MeshLogic 

 

В последнее время все большую 

популярность приобретают различные инженерные 

системы автоматизации жилых домов, например 

так называемая система «умный дом». Применение 
БСС гарантирует полный контроль основных 

параметров микроклимата: температуры, 

влажности, освещенности. Для районов с 

повышенной сейсмической активностью 

беспроводные системы, в состав которых входят 

акселерометры и инклинометры, просто 

незаменимы, ведь при настройке высокого уровня 

чувствительности датчиков они позволят уловить 

мельчайшие изменения в уровне вибрации 

конструкции. 

 

 
 

Рисунок 5 – Применение беспроводных 

сетей в строительстве 

 
Логистика — еще одна обширнейшая сфера 

применения беспроводных систем мониторинга на 

основе технологии МЭМС. На сегодня уровень 

качества грузоперевозок определяется не только 

скоростью доставки, но и уровнем сохранности 

доставляемого груза. Датчики беспроводных 

систем могут быть установлены как на корпус 

технического средства передвижения, так и на сам 

груз. В первом случае они обеспечивают контроль 

местонахождения груза, безопасность автомобиля и 

водителя, что особенно актуально при непогоде, а 
также в условиях плохой дороги или ночного 

времени, а во втором — позволяют контролировать 

условия перемещения груза, такие как уровень 

температуры, влажности и степень деформации 

груза во время транспортировки, что при 

необходимости позволяет менять условия для 

повышения качества доставки (ГОСТ Р 52298-

2004). 

Необходимо также отметить огромный 

потенциал использования беспроводных систем 

мониторинга в сфере контроля пожарной 

безопасности в лесных зонах. Это направление 

является наиболее актуальным для России: 

ежегодно на территории лесных фондов возникает 

от 12 до 36 тыс. лесных пожаров, охватывающих 

площадь 0,5–5,2 млн га. Применение беспроводных 

датчиков позволяет держать под контролем 

показатели, свидетельствующие о повышении 
уровня пожароопасности. Это достигается за счет 

применения в беспроводной системе мониторинга 

датчиков температуры, относительной влажности, 

атмосферного давления, а также датчиков, 

измеряющих показатели содержания некоторых 

химических соединений в окружающем воздухе 

(углекислый газ, метан, этанол, угарный газ, толуол 

и др.), благодаря чему можно заранее определить 

возможность возникновения пожара в заданном 

лесном регионе (ГОСТ Р 22.1.09-99 «Мониторинг и 

прогнозирование лесных пожаров»). 

Выводы 
Современные беспроводные технологии 

обеспечивают возможное решение для 

мониторинга и управления полевой информацией в 

области гражданского строительства и 

строительства. Однако практические проблемы 

возникают в условиях, когда получение точных 

данных в режиме реального времени в 

строительной сфере затруднено из-за уникальных 

характеристик гражданской и строительной среды. 

Многочисленные препятствия, такие как 

материалы, оборудование, а также временные и 
постоянные сооружения на строительной 

площадке, влияют на надежную связь WSN. В 

дополнение к помехам сигнала перегрузка сети 

становится важной проблемой по мере увеличения 

размера и сложности сети. Как следствие, 

необходимо провести тщательную оценку 

производительности сетевого трафика в топологии 

крупномасштабной сети. 

Результаты показывают, что изменение 

числа активных узлов, количества переходов и 

частот передачи в специальной сети влияет на 
общую производительность специальной сети. На 

более низких частотах передачи скорость приема 

пакетов на узле приемника медленно уменьшается 

по мере увеличения числа переходов. С другой 

стороны, более высокие частоты передачи резко 

снижают скорость приема пакетов по мере 

увеличения числа активных узлов. При ухудшении 

скорости приема пакетов результаты показывают, 

что скорость принимаемых битов в секунду на 

приемном узле дополнительно снижается ниже 

нескольких десятков кбит / с.  

В частности, интервал связи может быть 
критическим фактором, влияющим на риск потери 

пакетов, поскольку перегрузка сети в большей 

степени влияет на частоту передачи, чем другие 

факторы, такие как количество переходов и 

количество активных узлов. На основе полученных 

результатов в будущем будут продолжены 

исследования по разработке количественных 

показателей загруженности сетевого трафика для 
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практического применения в гражданских и 

строительных областях. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе предложена педагогическая модель системы индивидуализации подготовки ИТ-специалистов. 

Модель включает в себя адаптивную, педагогическую и инструментальную подсистемы. В системе 

адаптивность может реализовываться через адаптацию учебных материалов, мониторинга, устройств, очных 

занятий, индивидуализацию процесса обучения в соответствии с образовательными потребностями студента, 

мониторинг индивидуального прогресса студента и персонализацию образовательных инструментов, путем 

организации смешанной образовательной среды.  

Ключевые слова: модель адаптивной системы, адаптивная система обучения, индивидуализация, 

персонализация, профессиональная подготовка, смешанное обучение. 

 

ABSTRACT 

The paper proposes a pedagogical model of the system of individualization of training of IT-specialists. The 

model includes adaptive, pedagogical and instrumental subsystems. In the system, adaptability can be implemented 

through the adaptation of educational materials, monitoring, devices, face-to-face classes, individualization of the 

learning process in accordance with the educational needs of the student, monitoring of the student's individual progress 

and personalization of educational tools, by organizing a mixed educational environment. 

Keywords: adaptive system model, adaptive learning system, individualization, personalization, professional 

training, blended learning. 

 
В последние годы, разнообразные аспекты 

вопроса совершенствования подготовки будущих 
специалистов всех направлений исследовались 

многими учеными и педагогами. В результате 

педагогических исследований ученые [1, 4, 9, 19] 

все больше склоняются к мнению, что, в 

современных условиях учебный процесс может 

осуществляться путем внедрения адаптивных 

систем обучения в ВУЗах, к таким условиям 

относятся:  

‒ «частичная неопределенность» в вопросе 

возможностей проведения учебного процесса в 

разных регионах стран СНГ (пандемия, боевые 

действия, временная оккупация территорий),  
‒ большое разнообразие содержательной 

части образовательного процесса в разных учебных 

заведениях,  

‒ индивидуальные особенности 

мыслительных процессов учащихся.  

Анализ работ отечественных и 

международных исследователей [1, 3, 4, 5, 6, 9, 19] 

показал, что множество ученых посвятили свои 

исследования формулированию требований к 

адаптивным образовательным системам и вопросам 

моделирования этих систем.  

В частности, ученые Тегеранского 

университета, в своей работе [9] предложили 
педагогически адаптивную систему обучения, 

основанную на стилях обучения (сенсорный, 

визуальный, активный, последовательный).  

Более общим является исследование 

представителей Техасского национального 

университета [3], [6], в котором была разработана 

адаптивная система обучения, нацеленная на стиль 

обучения и когнитивное состояние учащегося. 

Исследователи разработали модель системы 

адаптивного обучения, ориентированную на 

пользователя, которая использует:  

1) последовательный анализ шаблонов для 
построения адаптивных путей обучения на основе 

коллективного интеллекта; 

2) теория ответа на предмет; 

3) подход совместного голосования для 

оценки способности учащихся рекомендовать 

адаптивные материалы.  

В ходе своих исследований, эти ученые 

ориентировались на разработку модели адаптивной 

мобильной системы обучения [5], которая 

предоставляет учащимся контент, адаптированный к 
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их уровням знаний, стилям обучения и разнородным 

учебным устройствам.  

Проведенный анализ показывает, что 

тематика разработки адаптивных образовательных 

систем – актуальная проблема высшего 

образования. Однако, в ходе анализа было сделано 

вывод, что большинство исследований направлены 

исключительно на вопрос реализации адаптивной 
системы обучения; в тоже время не 

разрабатываются вопросы моделирования и 

разработки системы адаптационных технологий, 

подходов к индивидуализации и персонификации 

обучения с целью профессиональной подготовки 

будущих специалистов в условиях смешанного 

обучения в высшем учебном заведении. 

Анализ предметных областей 

Основой данного научного исследования 

является предварительное анализ развития 

адаптивных систем (платформ) обучения в высших 

учебных заведениях [1]. В процессе проектирования 
системы индивидуализации подготовки ИТ-

специалистов мы опирались также на  

фундаментальные научные труды по педагогике 

[15], методологии научного исследования [20] и на 

работы о моделировании и исследовании 

педагогических систем и сред [10, 13, 23].  

В педагогической науке активно, с целью 

обьективного отображения характерных признаков 

изучаемого явления используется 

моделирование [20].  

В рамках нашего исследования, под 
моделированием мы понимаем процесс построения 

и дальнейшего исследования педагогической 

модели [20].  

Педагогическая модель является аналогом 

учебного процесса [20], а ее построение и 

исследование позволяет выбрать наиболее 

эффективные пути достижения целей и выполнения 

задач подготовки специалистов [11].  

Моделирование педагогического процесса в 

адаптивной системе индивидуализации подготовки 

ИТ-специалистов (далее АСИП) является 

необходимым шагом для достижения основных 

целей процесса подготовки ИТ-специалистов: 

‒ определение оптимальных способов 

управления педагогическим процессом при 

определенных организационно-педагогических 

условиях, целях и критериях;  

‒ расчет прямых и косвенных последствий 
реализации заданных способов и форм воздействия 

на субъект (студентов ВУЗов);  

‒ достижение требуемых результатов 

(компетентность ИТ-специалистов);  

‒ обеспечение технологического 

сопровождения процесса профессиональной 

подготовки ИТ-специалистов в ВУЗах;  

‒ осуществление мониторинга 

эффективности и качества профессиональной 

подготовки ИТ-специалистов в ВУЗах. 

В качестве методологической основы 

построения модели системы индивидуализации 
подготовки ИТ-специалистов нами использован 

полипарадигмальный подход, предусматривающий 

использование открытого кластера подходов к 

обучению, обладающих синергетическим эффектом. 

Ведущая роль в этом кластере отводится 

системному подходу, дающему основу для 

подсистем (адаптивной, педагогической, 

инструментальной). Выявлены структуры этих 

подсистем. Рассмотрим каждую из подсистем 

АСИП. 

Подсистемы АСИП 
В основе адаптивной подсистемы АСИП 

лежит общее представление об разработанной 

системе, раскрываются методы достижения 

основных целей. Учитывая, что в модели АСИП 

используется смешанная учебная среда, определены 

некоторые аспекты реализации адаптации, 

индивидуализации и персонализации обучения в 

процессе дистанционного и очного обучения 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Функции составляющих адаптивной подсистемы АСИП в зависимости от форм обучения 

 

Компоненты 

подсистемы 
Дистанционное обучение Очное обучение 

Компонент 
адаптации процесса 
обучения 

‒ Адаптация образовательных материалов 
‒ Адаптация процессов оценивания 
‒ Адаптация устройств 

‒ Адаптация подачи информации в режиме 
реального времени 

‒ Адаптация способов и подходов к оцениванию 

Компонент 
индивидуализации 

‒ Индивидуализация образовательного 
процесса (анализ когнитивных 
особенностей учащегося) 

‒ Проведение образовательного процесса, 
путем индивидуализации учебного плана 

‒ Поддержка учащегося, в процессе 
индивидуального обучения 

‒ Разработка средств и подходов к 
формированию индивидуальной 
образовательной траектории 

‒ Разработка методов подачи информации, 
исходя из когнитивных особенностей 
учащегося 

‒ Мониторинг индивидуального прогресса в 

процессе обучения 

Компонент 

персонализации  

Персонализация учебных электронных 

образовательных ресурсов 

Персонализация учебных материалов и 

подходов к обучению в режиме реального 

времени, в процессе обучения 

 

Рассмотрим работу каждого из компонентов 

адаптивной подсистемы АСИП. Компонент 

адаптации процесса обучения осуществляется с 

помощью: 
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1. Адаптация образовательных материалов 

(содержательный аспект) – организация алгоритмов 

адаптации учебных материалов по трехступенчатой 

системе:  

Первая ступень: «вводная адаптация» – 

адаптация содержания вводных учебных 

материалов дисциплины с учетом начального 

уровня подготовки студентов к учебному 
материалу (проводится путем оценки уровня 

подготовки студентов и оценивания когнитивных 

особенностей студентов отдельных групп).  

Вторая ступень: «поточная адаптация» – 

адаптация учебных материалов на основе текущих 

эффективных действий студентов в адаптивной 

электронной среде (смена подхода к подаче 

информации, корректировка сложности учебных 

материалов).  

Третья ступень: «оценочно-коррекционная 

адаптация» – адаптация нормативных параметров 

уровня усвоения материалов с учетом достигнутых 
студентами результатов обучения 

(индивидуализация оценивания, согласно 

индивидуального целевого здания к курсу 

соответственно каждого студента) [22]. 

2. Адаптация процессов оценивания 

(тестирования) – используются способы 

регулирования сложности и количества 

предложенных заданий в зависимости от 

результатов студентов (уровень усвоения 

материала, индивидуальное задание на учебный 

компонент), включая различные варианты 
тестирования:  

‒ пирамидальный – каждому дается 

задание среднего уровня сложности, а затем, в 

зависимости от результата каждому дается более 

сложная или простая задача; 

‒ гибкое тестирование – начинается с 

уровня сложности, выбранного участником, с 

постепенным приближением к реальному уровню 

знаний; 

‒ стратифицированное – проводится с 

помощью банка задач, распределенных по уровням 
сложности (в случае правильного ответа 

следующее задание берется с верхнего уровня, в 

случае неправильного – с нижнего) [21]. 

3. Адаптация устройств – адаптация 

образовательных ресурсов (порталов, SDL, сайтов 

и т.п.) к различным компьютерным устройствам 

(ПК, мобильным телефонам, смартфонам, 

планшетам) [5]; 

4. Адаптация подачи информации в режиме 

реального времени [14]:  

‒ создание новых оганизационно-

методических структур курсов;  
‒ варьирование элементов процесса 

обучения (содержания, форм, методов, средств) и 

адаптация учебного процесса к индивидуальным 

особенностям студентов (например, путем 

значительного увеличения времени, отведенного на 

самостоятельную работу студентов);  

‒ индивидуальная, парная и групповая 

работа студентов;  

‒ индивидуальный темп работы студентов 

в зависимости от уровня знаний, умений, 

врожденных способностей, работоспособности;  

‒ создание разно-уровневых задач для 

индивидуальной работы;  

‒ предоставление учащимся выбора уровня 

сложности выполняемых задач;  

‒ широкое использование в процессе 

обучения обобщений и опорных схем;  
‒ управление учебным процессом 

посредством сетевого плана;  

‒ постоянный мониторинг индивидуальных 

результатов работы. 

Для реализации процесса адаптации в 

моделируемой системе запланировано внедрение 

компонента индивидуализации, который 

включает в себя следующие способы 

индивидуализации: 

1. Индивидуализация образовательного 

процесса (анализ когнитивных особенностей 

учащегося) – в начале обучения проводится ряд 
психолого-педагогических мероприятий, что в 

свою очередь обеспечивает основу для 

определения индивидуальной образовательной 

траектории студента и анализа результатов с целью 

учета их в процессе обучения. 

2. Поддержка учащегося, в процессе 

индивидуального обучения – учитывая, что 

индивидуализация предполагает организацию 

системы взаимодействия между участниками 

учебного процесса, в которой учитываются 

индивидуальные особенности каждого [17], 
система имеет возможность оцифровки 

коммуникационных актов (их протоколирование и 

алгоритмизация) и мониторинг компетенций, в том 

числе образовательной и профессиональной 

самоидентификации и самопрезентации [12]. 

3. Проведение образовательного процесса 

путем индивидуализации учебного плана – 

учащимся предоставляется возможность учиться в 

удобном им темпе и временных рамках.  

4. Разработка методов подачи информации, 

исходя из когнитивных особенностей учащегося, 
предполагает реализацию «субъект-субъектного» 

обучения на основе подхода к персонализации 

учебной среды под нужды ученика. Данный подход 

выступает катализатором для развития таких 

необходимых качеств будущего специалиста, как 

самостоятельность, инициативность, творчество, 

уверенность, энтузиазм, исследовательская 

деятельность. Формируется и развивается стиль, 

культура проектного подхода; эти качества 

необходимы будущему специалисту, который 

будет действовать в новых социальных 

условиях [17]. 
5. Контроль за индивидуальным прогрессом 

студента в процессе обучения – постепенное 

составление студентом собственного 

профессионального портфолио, в котором 

отражаются результаты, достигнутые им в 

процессе обучения по определенной специальности 

без сравнения с достижениями других студентов. 

В моделируемой адаптивной подсистеме 

компонент персонализации обучения 
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способствует росту спроса пользователей 

(студентов) на удовлетворение их потребностей в 

обучении, а также их стремление к большей 

производительности и комфорту овладения новыми 

компетенциями [8]. Преподаватели обращаются к 

персонализации в целях интенсификации и 

повышения эффективности процесса подготовки 

ИТ-специалистов. 
Персонализация обучения в моделируемой 

адаптивной системе осуществляется двумя 

способами:  

1) персонализация электронной обучающей 

среды;  

2) персонализация учебной среды. 

Персонализация электронной обучающей 

среды включает в себя создание условий для 

консолидации различных Интернет-сервисов, 

электронных ресурсов и средств ИКТ в их 

взаимосвязях, с помощью которых студент строит 

собственный процесс обучения, включая 
персонализацию интерфейса SDL (в зависимости 

от результатов тестирования индивидуальных 

функций), предлагается цветная рамка 

персональной страницы студента). Доступ к 

обучению превращается в доступ к ресурсам и 

сервисам и позволяет учащимся не только 

использовать обучающие ресурсы, но и создавать 

их. Следовательно, обучение трансформируется от 

простой передачи информации и знаний к их 

созданию [7]. Персональная среда электронного 

обучения формируется с помощью набора 
открытых образовательных ресурсов, веб-сервисов 

и приложений, которые должны выполнять 

определенные задачи или функции в 

образовательном процессе. Более подробно это 

описано в инструментальной подсистеме. 

Персонализация очной образовательной 

среды означает обеспечение студентам условий для 

наличия в лабораториях ВУЗов собственного 

комплекта образовательных ресурсов (средств 

обучения). Это становится возможным при 

создании специализированной междисциплинарной 

лаборатории в ВУЗе. Пространство лаборатории 

организовано в формате Makerspace – глобального 

формата креативных пространств-мастерских – как 

место для мозгового штурма идей, проведения 

экспериментов, обучения, воплощения идей в 
жизнь и совершенствования новых навыков 

студента. Такая система подразумевает 

возможности полного погружения и проектного 

подхода, что создается с помощью 

мультимедийных компьютерных технологий [2]. 

Оборудование лаборатории позволяет студентам и 

преподавателям создать оптимальные условия для 

реализации потенциала каждого студента для 

организации его персональной учебной среды в 

высшем учебном заведении. 

Педагогическая подсистема модели 

моделируемой адаптивной системы включает в 
себя понимание и представление аспектов, 

связанных с процессом профессиональной 

подготовки ИТ-специалистов. Эта подсистема, как 

и большинство педагогических моделей 

образования, представляющих собой единство 

процесса и результата, содержит пять компонентов:  

‒ целевой,  

‒ теоретико-методический,  

‒ содержательный,  

‒ деятельностный,  

‒ результативный.  
В традиционную структуру педагогической 

модели, на наш взгляд, необходимым является 

добавление проектной компоненты, поскольку, 

системы обучения должны развивать проектную и 

научно-исследовательскую компетенции будущих 

ИТ-специалистов, что способствует более 

эффективному развитию профессиональных 

компетенций студентов (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Педагогическая подсистема АСИП 
Компоненты подсистемы Содержание компонента подсистемы 

Целевой компонент 

‒ Достижение цели повышения качества профессиональной подготовки ИТ-специалистов в 
ВУЗе путем создания благоприятных условий для их личностного развития 

‒ Повышение качества подготовки ИТ-специалистов к профессиональной деятельности 

‒ Блоки АСИП 

Теоретико-методический 
компонент 

‒ Концептуальный и терминологический аппарат, адаптивное обучение, индивидуализация 
обучения, адаптивное обучение, системы электронного обучения 

‒ Образовательные парадигмы 

‒ Методические подходы 

Содержательный 
компонент 

‒ Содержимое учебного курса 

‒ Содержимое рабочей программы 

‒ Содержимоей темы\блока курса 

Деятельностный 
компонент 

‒ Формы обучения (очное, дистанционное, смешанное, консультации, инструкции) 

‒ Методы обучения (адаптивное обучение, метод сценариев, метод тестов и эволюции 
адаптации, адаптивное тестирование, идивидуальная работа, интерактивные методы) 

‒ Средства обучения (мульти-уровневые блоки, ИКТ, адаптивные системы обучения, 
дистанционные системы обучения) 

Проектный компонент 

‒ Научные исследования и работы, участия в научно-практических конференциях 

‒ Олимпиады и конкурсы 

‒ Индивидуальные и групповые проекты 

Результативный компонент 
‒ Проверка качества знаний будующих ИТ-специалистов, повышение качества учебно-

методических материалов 
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Общая характеристика компонентов 

педагогической подсистемы 

Целевой компонент определяет 

потребности общества в индивидуализации 

подготовки ИТ-специалистов; цель – повышение 

качества профессиональной подготовки ИТ-

специалистов в ВУЗе путем создания 

благоприятных условий для их личностного 
развития; блоки АСИП. 

Теоретико-методологический компонент 
раскрывает понятийно-терминологический аппарат, 

образовательные парадигмы и методологические 

подходы (системный, синергетический, 

кибернетический, средовой, индивидуальный, 

деятельностный, контекстный, технологический, 

студентоцентрический), по которым строится 

модель АСИП. 

Содержательный компонент отражает 

содержание профессиональной подготовки ИТ-

специалистов в форме обучающей программы, 
разработанной на основе стандарта высшего 

образования бакалавра и магистра; содержание 

курсов, организованное в соответствии с 

требованиями адаптивного обучения, включая 

распределение дидактических единиц в каждой 

дисциплине. 

Деятельностный компонент включает в 

себя систему форм, методов, средств, 

организационно-педагогических условий, 

способствующих повышению качества 

профессионального образования путем 

формирования у будущих ИТ-специалистов 

компетентности, необходимой для успешной 

будущей профессиональной деятельности. 

Проектный компонент предполагает 

развитие креативности студентов в инновационной 
педагогической деятельности, вовлечение их в 

разработку новых проектов, написание научных 

работ, участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

презентациях, конференциях и т.д. 

Результативный компонент 
свидетельствует о повышении качества 

профессиональной подготовки ИТ-специалистов в 

ВУЗах путем создания благоприятных условий для 

их личностного развития. Все составляющие 

соединены меж собой в модели адаптивной 

системы. 

Для осуществления адаптации, 
индивидуализации обучения, эта среда создается 

путем использования различных средств: 

информационно-коммуникационных технологий, 

современных технических средств обучения, 

аппаратно-программного обеспечения. Эти 

средства создают инструментальную подсистему 

модели АСИП. Его схематическое изображение 

показано в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Инструментальная подсистема АСИП 

 
Компоненты 

подсистемы 

С
и

ст
ем
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ц
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н

н
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о
б
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и
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 н

а 
п
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ф
о
р
м

е 
M

o
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Информацоинное образовательное программное обеспечение 

Сердства адаптации 

‒ AdaptiveQuiz (модуль адаптивных тестов) 

‒ IADLearning (модуль создания адаптивного учебного контента) 

‒ Learner preferences, Learner adaptation, NavigationWeb (стак плагинов для адаптации 
навигации на ресурсе) 

Средства 
индивидуализации 

‒ База данных образовательных элементов (курсы, модули, учебно-методические 

материалы), база данных пользователей  (педагоги, студенты) 

‒ Учебные блоки платформы Moodle (практические, лекции, презентации, 
справочники, тестовые элементы и т.п.) 

Средства 
персонализации 

‒ Персонализированное электронное обучение (стак ПО, электронных ресурсов)  

‒ Настройки персонализации образовательной среды систем дистанционного 
обучения (SDL) 

 
Основой этой подсистемы может быть 

использована система дистанционного обучения 

Moodle. Она не позиционируется разработчиками 

как адаптивная система обучения. Однако рост 

популярности технологии адаптивного обучения 

подтолкнул разработчиков Moodle и других 

программистов к усовершенствованию системы. 

Поэтому для реализации адаптивного подхода 

Moodle разработал соответствующие плагины. 

Среди проанализированных плагинов мы выделили 

Adaptive Quiz для адаптации тестирования, 

IADLearning для адаптации контента и стек 
плагинов (Learner preferences, Learner adaptation, 

Navigation Web) для адаптации навигации [16]. 

Для поддержки индивидуализации обучения 

в SDL Moodle есть следующие преимущества:  

‒ создание курса в SDL в виде модульной 

структуры;  

‒ формирование модулей с доступностью 

материалов по результатам изучения предыдущих 

модулей и сборки промежуточных контрольных 

работ;  

‒ создание разветвленной структуры 

учебных материалов по педагогическому сценарию 

(лекция с обратной связью);  

‒ создание ресурсов с дополнительными 

возможностями обработки материала для учащихся 

с недостаточным уровнем;  

‒ создание многоуровневых тестов; 

создание и размещение личных задач в курсе [1]. 
Самый простой способ индивидуализировать 

курс – создать мини-группы в SDL, чтобы 

оптимизировать тректорию их процесса обучения. 

Создание задач и учебных материалов для групп 

зависит от их начального уровня, образовательных 

потребностей и задач, ориентированных на 

достижение результатов. Также можно добавить 
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некоторые дополнительные материалы, которые 

помогут усвоить содержание курса. Кроме того, в 

SDL Moodle удобно поддерживать разработку и 

реализацию проектной деятельности. 

Для расширения возможностей системы, ее 

функционала и персонализации, возможна 

интеграция SDL Moodle с разными 

информационными системами, что позволяет 
пользователям создавать и сохранять электронное 

портфолио. В портфолио студента хранятся все 

отправленные им работы, оценки и комментарии 

преподавателя, сообщения на форуме. SDL Moodle 

предлагает следующие инструменты для 

реализации индивидуального подхода: 

1. Инструменты формирования учебного 

маршрута путем наложения необходимых 

ограничений на элементы обучения. 

2. Средства многокритериального 

оценивания, учитывающие сложность материала. 

3. Инструменты, позволяющие реализовать 
разнообразную образовательную информацию в 

рамках единого дистанционного курса. 

4. Составление профиля представления 

учебного материала для каждой группы студентов. 

Глубину индивидуализации процесса 

обучения посредством Moodle можно расширить за 

счет использования технологий мобильного 

обучения [18]. Это подход, с помощью которого 

мобильное обучение может быть принято и 

развиваться как дополнительная форма обучения 

(на ряду с очным и дистанционным). Это 

достигается с помощью разных мобильных 

технологий. В частности, для реализации 

индивидуального обучения кроме доступа к Moodle 
через браузер мобильного телефона есть мобильное 

приложение Moodle в App Store и Google Play. 

Мобильное приложение SDL Moodle имеет 

удобный интерфейс и полный функционал для 

дистанционного обучения студентов. 

Для организации персональной электронной 

обучающей среды целесообразно использовать 

соответствующие программные средства и ресурсы 

(см.табл.4). Следует отметить, что некоторые 

инструменты от поставщиков услуг Интернета 

можно использовать в качестве примеров 

инструментов в персональной электронной 
обучающей среды. Основываясь на нашем 

экспертном опыте многолетней работы с 

информационно-коммуникационными 

технологиями (ИКТ), мы привели лишь некоторые 

примеры (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Инструменты организации персональной электронной обучающей среды в АСИП 

 
Задачи, функции 

инструмента 
Тип инструмента Пример инструмента 

Организация единой точки 
входа 

Образовательный портал 
Официальный сайт высшего учебного 
заведения, Google Apps for Education 

Организация обучения Система управления обучением Moodle, ЯКласс, Мультимедийная доска 

Издание учебных 
материалов 

Сервисы для создания электронных курсов Edmodo, Eliademy 

Хостинг видео RuTube 

Услуги онлайн презентаций Prezi, Яндекс.Презентация 

Хостинг фотографий Яндекс.Картинки, Imgbb 

Услуги по публикации материалов Документы Google 

Развитие практических 
навыков 

Виртуальные стимуляторы Codecademy, Classmaster 

Сотрудничество 

Услуги совместной работы с документами;  
Онлайн доски;  
Интеллектуальные онлайн-карты;  
Сервисы для организации командной работы;  
Сервисы по управлению проектами; 

Яндекс.Документы, MindMeister, Trello, 
CRM Bitrix24, Wrike, Basecamp 

Общение 
Мессенджеры;  
Программы для групповых звонков;  
Услуги видеоконференций 

Telegram, Skype, Zoom, Discord 

Систематизация и хранение 
данных и информации 

Облачное хранение;  
Примечания хранение услуги;  
Сервисы сбора и систематизации информации 

Яндекс.Диск, Dropbox, Evernote, Netboard, 
Pinterest 

Презентация результатов 
обучения 

Услуги по разработке сайтов;  
Услуги портфолио 

Wordpress.com, Behance.net, Clippings.me 

Поиск образовательных 
ресурсов 

Поисковые службы 
Поиск Yandex, Google Scholar, Google 
Maps 

Информация о событиях в 
университете 

Страницы в социальных сетях 
VK, Одноклассники, Twitter, TikTok, 
LinkedIn 

 

Три представленные подсистемы АСИП 

можно обобщить в одной модели АСИП 

(рисунок 1). Разработанная модель АСИП, которая 

включает в себя три подсистемы (адаптивную, 

педагогическую, инструментальную), учитывает 

современные требования к профессиональной 

подготовке будущих ИТ-специалистов, что 

согласуется с целью и результатом ее реализации. 

Все подсистемы взаимосвязаны и определяются 

организационно-педагогическими условиями 

адаптивной системы индивидуализации 

подготовки, ведущими из которых условия 
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смешанного обучения и субъект-субъектного 

взаимодействия между основными участниками 

образовательного процесса (преподаватель, 

студент). 

 

 
Рисунок 1. Педагогическая модель АСИП 

 

Выводы 
В ходе исследования, нами была разработана 

педагогическая модель системы индивидуализации 

профессиональной подготовки ИТ-специалистов. 

Для достижения основной цели повышения 

качества подготовки ИТ-специалистов, в модель 

было включено 3 основные подсистемы: 

адаптивная, педагогическая и инструментальная.  

Адаптивная подсистема реализует 

адаптацию учебных материалов (содержания 

обучения), улучшения системы оценивания 
(тестирование), реконструирование средств 

проведения обучения (очные занятия, онлайн 

занятия). Педагогическая подсистема направлена 

на достижение цели повышения качества 

профессиональной подготовки ИТ-специалистов в 

ВУЗе путем создания благоприятных условий для 

их личностного развития. Инструментальная 

подсистема направлена на формирование 

комфортной персонализированной электронной 

обучающей среды.  

Разработанная педагогическая модель, 
формирует условия индивидуализации 

образовательного процесса и включает в себя ряд 

факторов: изучение индивидуальных когнитивных 

особенностей студента, формирование 

индивидуального учебного плана студента и 

дальнейшая поддержка на пути его прохождения, 

индивидуализацию процесса обучения, 

формирование новых характеристик в соответствии 

с образовательными потребностями студента, 

мониторинг индивидуального прогресса студента, 

что создает условия для повышения качества 

подготовки ИТ-специалистов и формирования 

комфортной образовательной среди в условиях 

смешанного обучения.  

Перспективой дальнейшего исследования 

является реализация разработанной педагогической 

модели в форме электронной образовательной 

системы на основе платформы Moodle и 

проведение педагогического эксперимента для 

выявления уровня влияния разработанной 

образовательной системы на качество подготовки 

ИТ-специалистов в ВУЗах по специальностям 
отраслей знаний 1.02.00.00 Компьютерные и 
информационные науки, 2.09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  
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материал для оценки знаний студентов. Наблюдение за выполнением каждым студентом практических работ и 

по тому, как студент уверенно и правильно выполняет эти работы, можно судить о его знаниях. 

Ключевые слова: предрубежный контроль, самостоятельная работа, проверка знаний. 

 

ABSTRACT 

 

Intermediate control and evaluation of the student's work is the most important element of training. This control 
covers all aspects of the learning process and is carried out systematically. Performing practical exercises and 

combining them with an oral examination (frontal and individual survey) provides a lot of material for assessing 

students' knowledge. Monitoring the performance of practical work by each student and by how the student confidently 

and correctly performs these works, one can judge his knowledge. 

 Keywords: pre-border control, independent work, knowledge testing. 

 

Для изучения дисциплины “Основы 

алгоритмизации и программирования” характерна 

определенная система повторения и обобщения 

учебного материала. Основой для повторения 

учебного материала являются обычно материалы 
практических работ.  Это характерно для основ 

алгоритмизации и программирования как 

практической дисциплины. При изучении данной 

дисциплины используется определенная система 

повторения и обобщение учебного материала.   

Любые теоретические положения 

дисциплины можно повторять в процессе 

выполнения практических работ. Таким образом, 

для преподавания основ алгоритмизации 

характерно сочетание различных методов 

преподавания, постоянный переход от одного 

метода к другому на основе решения частных задач 
с применением графических средств изображения: 

блок-схем, и компьютерной техники, что и 

предусмотрено учебным планом.  

Следовательно, промежуточный контроль и 

оценка работы студента – важнейший элемент 

обучения. Этот контроль охватывает все стороны 

процесса обучения и проводится на 

систематически.  

Для основ алгоритмизации и 

программирования как учебной дисциплины 

характерно большое разнообразие средств и форм 

контроля успеваемости студентов, оценки их 

знаний и навыков.  
К ним относятся:  

1. Текущий контроль;  

2. Определение знаний при выполнении 

студентами упражнений на практических занятиях; 

3. Проверка выполнения студентами 

домашних работ; 

4. Проведение проверочных работ после 

каждой темы практических занятий – 

предрубежный контроль;  

5. Рубежный контроль знаний, умения и 

навыков студентов в соответствии с планом 

проведения  
6. Проверка знаний по учебной практике 

7. Экзамены  

Пожалуй, самым характерным для 

дисциплины является проверка знаний студентов в 

ходе практических занятий. Выполнение 

практических упражнений и сочетание их с устной 

проверкой (фронтальный и индивидуальный опрос) 

дает большой материал для оценки знаний 

студентов. Практические занятия по основам 
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алгоритмизации занимают 44% учебного времени 

по данной дисциплине. Содержание их прямо 

связано со всеми вопросами данной дисциплины по 

учебной программе.  

Наблюдение за выполнением каждым 

студентом практических работ и по тому, как 

студент уверенно и правильно выполняет эти 

работы, можно судить о его знаниях. А если еще 
добавить вопросы почему, на основе чего он делает 

так, почему именно этот алгоритм решения выбран, 

то получится полная картина умений студентом 

составлять программы, глубины и сознательности 

его знаний.  

Однако и опрос студентов “в чистом виде” 

тоже закономерен на практических занятиях, он не 

должен быть отгорожен “китайской стеной” от 

повторения и обобщения изложенного на лекциях 

учебного материала. При проверке знаний 

студентов вопросы должны носить поисковый 

характер, требовать сравнения фактов, побуждать 
студентов к доказательствам, обоснованию и 

оценки результатов.  

Одним из эффективных средств проверки 

знаний студентов является предрубежный 

контроль. На пройденную тему лекций и 

практических занятий проводится краткий 15-20 

минутный контроль в письменном виде, 

охватывающий все вопросы данной темы. Условия 

контрольной работы строятся по типу тестов, 

устного диктанта или решения задач. Условия 

каждой контрольной работы даются в нескольких 
вариантах. Все варианты, вместе взятые, 

охватывают основные вопросы темы, поддающиеся 

проверке при решении упражнений. При этом в 

условиях контрольной работы даются такие 

задания, которые не автоматически повторяют 

условия ранее выполненных упражнений, а 

требуют самостоятельного мышления студентов.  

Предрубежную контрольную работу 

выполняют студенты в аудитории совершенно 

самостоятельно, без какого-либо подсказа со 

стороны преподавателя и в пределах 
установленного на данную контрольную работу 

времени. Время, затраченное студентами на 

выполнение работы, также является элементом 

контроля и оценки его знаний. В то же время 

представляется допустимым вывешивание во время 

контрольной работы в аудитории таких схем, 

рисунков, таблиц, которые, не давая прямые ответы 

на вопросы, напоминают студентам пройденный 

материал. Умение студентов использовать 

графический материал в ходе контрольной работы 

тоже показатель усвоения темы.  

После проверки предрубежной контрольной 

работы важно объявить в группе оценки 
контрольной работы каждого студента и указать 

ошибки, допущенные ими, рассмотреть типичные 

ошибки и разъяснить их. Если проверка 

контрольной работы показывает преподавателю, 

что большинством студентов те или иные вопросы 

темы не усвоены, то преподаватель должен будет 

разъяснить эти вопросы еще раз и провести работу 

по закреплению материала. Кроме того, типичные 

ошибки указывают преподавателю на возникшую 

проблему в усвоении студентами материала по 

данной теме. С учетом выполнения практических 

работ в аудитории и дома, по опросу и 
контрольным работам предрубежного и рубежного 

контроля, преподаватель может иметь полное 

представление о том, насколько знания студентов 

соответствуют требованиям программы; насколько 

осознаны и прочны знания студентов; насколько 

студент умеет применять знания к практике 

программирования, т. е. насколько грамотно и 

корректно он умеет составлять алгоритм и писать 

программу по выбранному пути решения.  

При обучении основам алгоритизации 

студентов, оценивая их знания, необходимо также 
учитывать техническое оформление ими 

практических работ. Наконец, никогда не следует 

забывать, что контроль за работой студентов и 

оценка их знаний есть в то же время выявление в 

процессе обучения упущения и недостатков самого 

преподавателя. 
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АННОТАЦИЯ  
 

В статье рассматриваются взаимосвязи между нейрофизиологическими субстратами и социальным и 
семейным контекстом спортсменов с точки зрения того, как эти переменные способствуют или не 

способствуют развитию у спортсменов нейроцепций безопасности, что, в свою очередь, оказывает прямое 

влияние на их производительность 

Ключевые слова: аффективная нейробиология, системы поиска / игры, нейроцепция, спортивные 

исследования, эволюционная нейробиология. 

 

ABSTRACT 

 

The article examines the relationship between neurophysiological substrates and the social and family context of 

athletes in terms of how these variables contribute or do not contribute to the development of safety neuroceptions in 

athletes, which, in turn, has a direct impact on their performance.  
Keywords: affective neuroscience, search / game systems, neuroception, sports research, evolutionary 

neuroscience. 

 

В последнее время наблюдается поворот к 

рассмотрению воплощения, познания и контекста в 

исследованиях спорта. Многие исследователи 

утверждают, что традиционное внимание к 

клинической психологии и повышению 

производительности в рамках дисциплины является 

неполным, и теперь подчеркивают важность 

социального и семейного контекста спортсменов в 
исследовательской парадигме, которая исследует 

взаимосвязи между движением, познанием, 

эмоциями и социальным и культурным контекстом, 

в котором происходит движение. Хотя важно, 

чтобы фокус спортивных исследований расширялся 

для рассмотрения этих взаимодействий, я буду 

утверждать, что эта модель все еще неполная, 

поскольку в ней отсутствует фундаментальная 

переменная – наши эволюционные 

нейробиологические корни. Я использую работу 

аффективных нейробиологов Дж. Панксеппа[1] и 

Стивена Поргеса[2], чтобы показать, что, 
поскольку спорт так явно активирует нейронные 

системы, которые функционируют как на 

ближайшем, так и на конечном уровнях 

причинности, можно видеть, что он удовлетворяет 

фундаментальные потребности аффективного 

баланса. Нейробиология аффекта показывает, как 

эволюция автономной нервной системы 

млекопитающих привела к появлению 

нейрофизиологических субстратов для 

аффективных процессов и стрессовых реакций, и 

имеет широкое значение для спортивных 

исследований с точки зрения предположения, какие 

формы тренировки могут быть наиболее 

эффективными в каком контексте. Я предлагаю 

термин «культурная нейропсихология спорта» в 

качестве описания модели, которая исследует 

взаимосвязи между нейрофизиологическими 
субстратами и социальным и семейным контекстом 

спортсменов с точки зрения того, как эти 

переменные способствуют или не способствуют 

развитию у спортсменов нейроцепций 

безопасности, что, в свою очередь, оказывает 

прямое влияние на их производительность. Таким 

образом, можно рассматривать культурную 

нейропсихологическую модель спорта как 

разработку взаимосвязи между ближайшими и 

конечными механизмами конкретно применяемыми 

способами. 

В то время как социология спорта, как 
правило, фокусировалась на крупных, культурно 

обусловленных аспектах спорта и физической 

активности на макроуровне, таких как экономика 

спорта, вклад спорта в националистические 

идеологии и гендерная политика, спортивная 

психология и кинезиология, как правило, 

фокусировались на аспектах клинического 

психология и повышение производительности для 

отдельного спортсмена. Обе эти модели исключают 
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воплощенную теорию эмоций. В то время как 

спортивная социология, психология и кинезиология 

внесли свой вклад в сложную, разнообразную и 

глубоко информативную работу по спорту, 

эволюционный взгляд на эмоции может 

предоставить нам наиболее полную модель на 

сегодняшний день, модель, которая действительно 

интегрировала бы анализ на конечном и 
ближайшем уровнях. Эта перспектива обеспечивает 

анализ неврологических механизмов, которые 

определяют, как наши филогенетически 

модифицированные вегетативные нервные системы 

(ВНС) реагируют на вызовы окружающей среды, 

тем самым давая нам модель взаимодействия 

между нашими психологическими переживаниями 

и нашей физиологической регуляцией. 

Рассмотрение этого взаимодействия объединяет 

социологический, психологический и 

нейробиологический анализ в эволюционной 

структуре, которая приводит к уникальным 
выводам о том, как спорт и физическая активность 

функционируют культурно, социально и 

индивидуально. И наоборот, спорт и физическая 

активность могут служить модельными системами 

для демонстрации эволюционных принципов, 

«ходить пешком, чтобы научить говорить» 

Ранее, когда эмоции изучались в контексте 

спорта, они в значительной степени относились к 

сфере повышения производительности. Например, 

в книге Юрия Ханина «Эмоции в спорте» 

используется то, что он называет «моделью 
индивидуальных зон оптимального 

функционирования (IZOF)», которая предназначена 

для описания, прогнозирования и объяснения 

динамики эмоций / производительности отдельных 

спортсменов и предоставления стратегий для 

создания оптимальных эмоциональных состояний и 

повышения спортивных результатов (Ханин, 1999). 

Эта модель знаменует собой сдвиг в литературе по 

спортивной психологии в сторону сосредоточения 

внимания на личности, но пренебрегает 

переменными социального и семейного контекста, 
которые совсем недавно были включены в термин 

«воплощение», наряду с утверждением, что 

моторное поведение представляет собой смесь, 

которая показывает, как движение, познание, 

эмоции и социальный и культурный контекст 

выступления - все это взаимосвязано. Более 

широкая область науки об эмоциях выдвигает 

аналогичное требование, призывая к различию 

между когнитивным и аффективным сознанием. 

Это указывает, что телесные ощущения являются 

основой для аффекта у людей, однако в литературе 

о сознании исследователей эмоций, как правило, 
подчеркивается когнитивное осознание эмоций, а 

не аффективное осознание и чувства. 

Эволюционная перспектива предоставляет 

нам средства для проведения этих различий 

способами, которые, возможно, особенно важны 

для интегративной модели спорта. 

Нейроантропология – изучение взаимосвязи между 

культурными контекстами и активностью мозга – 

представляет собой многообещающее начало 

(Кэмпбелл и Гарсия, 2009; Диас, 2010; Ленд и 

Дауни, 2011). Как уточняет Диас[3], «область 

нейроантропологии имеет четыре различных 

аспекта: (1) изучение взаимодействия мозга и 

культуры и его последствий для нашего понимания 

разума, поведения и личности; (2) изучение роли 

нервной системы в создании социальных и 

идеологических структур; (3)обеспечение 
эмпирического и критического исследования 

взаимодействия нейробиологии и идеологий о 

мозге; и (4) предоставление новых синтезов и 

достижений в теории социальных наук и 

гуманитарных наук, которые также могут оказаться 

полезными для наук о мозге и поведении. 

Культурная нейропсихология спорта внесла бы 

особый вклад в эту область исследований. 

Эволюционно основанный анализ субстрата 

мозга из области аффективной неврологии и 

концепция «потока» (полностью сфокусированная 

мотивация, целеустремленное погружение), все это 
определяет то, что я называю «иммерсивная» 

модель спорта, которая сочетает в себе элементы 

двух предыдущих моделей, обычно используемых 

для описания взаимодействия человека со спортом: 

соревновательной и партисипативной. Интеграция 

эволюционного анализа фундаментально 

обосновывает иммерсивную модель и имеет 

важные последствия для общественного 

здравоохранения и тренерских стратегий. 

Аффект и эволюционная нейробиология 

Панксепп [ 1, с. 59] основал область 
аффективной неврологии, которая изучает 

нейронные механизмы эмоций, и утверждает, что 

“все основные психологические процессы 

полностью зависят от биофизических процессов 

мозга, работающих совместно с телом, 

окружающей средой и культурой». Он разработал 

десятилетия эмпирических исследований, чтобы 

показать, как различные аффективные процессы, 

которые влияют на поведение и действия, 

эволюционно организованы в мозге, и как эти 

системы первичных процессов взаимодействуют с 
познанием и поведением вторичных процессов и 

влияют на них, чтобы мы могли анализировать 

эффекты взаимодействия между аффектом и 

познанием - между аффективными, первичными 

процессами и вторичными процессами, связанными 

с памятью и культурным обучением. «Основные 

эмоциональные системы» у людей и животных, не 

являющихся людьми, объединяют биологию мозга 

с психологией настроения и эмоций. Подход 

аффективной нейробиологии утверждает, что 

аффективные состояния - это примитивное 

сознание, возникающее в результате 
взаимодействия мозговых цепей, которые 

контролируют эмоциональное поведение. В этом 

смысле эмоции могут быть концептуализированы 

как унаследованные инструменты предков, а 

аффективные чувства - как нейросимволические 

индикаторы ценностей выживания [1, с. 22]. 

Панксепп выделяет семь основных 

эмоциональных систем, которые обеспечивают 

нейробиологию аффекта: поиск, ярость, страх, 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnevo.2011.00004/full#B10
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnevo.2011.00004/full#B4
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnevo.2011.00004/full#B8
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnevo.2011.00004/full#B8
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnevo.2011.00004/full#B15
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnevo.2011.00004/full#B19
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похоть, забота, паника и игра. Системы, наиболее 

значимые для воздействия в спорте, - это поиск, 

ярость и игра, хотя другие также имеют остаточное 

значение. Система поиска - это аппетитная 

мотивационная система, которая «активизирует 

взаимодействие с миром, поскольку люди ищут 

товары из окружающей среды, а также смысл в 

повседневной жизни» [1,  с. 9], и является 
обобщенным субстратом для всех других 

эмоциональных процессов. Он расположен в 

гипоталамусе и мезолимбической дофаминовой 

системе, возникающей из вентральной 

тегментальной области (VTA), и простирается 

через латеральный гипоталамус к вентральным 

стриатальным ядрам, в частности к прилежащему 

ядру, обонятельному бугорку и далее до 

медиальных областей коры. 

Система «игры» расположена в медиальных 

зонах таламуса и обеспечивает безопасный 

контекст для молодых (человеческих и 
нечеловеческих) животных, чтобы узнать, что они 

могут или не могут делать друг с другом. Это 

может обеспечить физическое взаимодействие с 

другими людьми, которое воспринимается как 

радостное, с терапевтическими показаниями для 

взрослых, чьи игровые побуждения могут быть 

оживлены физическими упражнениями, такими как 

танцы или спорт. Неокортекс не нужен для этой 

системы, как и для других, но игровая система 

оказывает влияние на кору, программируя ее на то, 

чтобы она была полностью социальной. В этом 
смысле очень важной функцией спорта является 

программирование мозга на социальную 

направленность. Важно отметить, что для моих 

целей позже, как игровые, так и поисковые системы 

активируются в контексте безопасности. 

Третья основная эмоциональная система, 

наиболее значимая для спорта, – это система 

«ярости», выражение которой может быть связано с 

чувством расширения возможностей и утверждения 

-активацией, основанной на восприятии (реальной 

или воображаемой) угрозы в окружающей среде 
организма. Он расположен в кортикомедиальных 

областях миндалины и спускается к медиальному 

гипоталамусу через конечную полосу и связан с 

системой страха / паники. Система ярости 

активируется в ответ на угрозу и, эволюционно 

говоря, удерживается неподвижно как добыча. 

Модели спорта, в которых проявляются 

основные эмоциональные системы 

Исторически сложилось так, что 

существовали две основные модели или 

модальности спорта: соревновательная и 

партисипативная. Соревновательная модель имеет 
четкие цели и поддающиеся количественной 

оценке достижения и философски согласуется с 

механистическим инструментом, выраженным в 

тщательно структурированном, целенаправленном 

использовании времени: спорт полезен для чего-то, 

средство достижения цели. Таким образом, спорт, 

практикуемый на соревнованиях, является 

инструментальной деятельностью с полезной 

ценностью и может быть психологически связан с 

чувством угрозы – необходимостью преодолевать 

что-то в своей среде. Спорт, практикуемый в этой 

модальности, в наибольшей степени задействует 

системы поиска / ярости. в современных условиях 

соревновательная модель стала доминирующим 

культурным определением «спорта» в развитом 

мире, даже несмотря на то, что те, кто 

«предпочитает играть ради удовольствия», 
составляют демографически большинство. 

В отличие от этого, модель участия 

реализует неинструментальную модальность, 

основанную на игре, и практикуется в контексте 

чувства безопасности в своей группе или 

индивидуально. В модели участия нет угроз 

статусу человека, тогда как в соревновательной 

модели на карту всегда ставится статус с иерархией 

престижа. В режиме участия спорт - это 

неинструментальная деятельность, выполняемая 

для себя, а не как средство достижения цели / цели. 

Модель участия имеет остаточный современный 
статус в таких концепциях, как спортивные лиги 

для отдыха или «веселые забеги». Это напрямую 

связано с тем, что Панксепп определяет, как 

игровую систему, но также, как и все системы, 

активируется системой поиска. Спорт, 

практикуемый в этих терминах, может разделять 

цели и результаты терапии аффективного баланса, 

или ABT, которая направлена на когнитивную 

реструктуризацию путем восстановления баланса 

более фундаментальных аффективных систем [1]. 

Исторические истоки и ценности, 

характерные для моделей соревнований и 

участия 

По словам историка спорта Сьюзан К. Кан, 

начиная с профессионализации физического 

воспитания на рубеже двадцатого века в США, 

преподаватели физической культуры начали 

выступать за модель «участия», в которой 

говорилось, что спорт должен быть сосредоточен 

вокруг концепций демократии, равного доступа и 

спорта ради игры, не победа. Это противостояло 

тому, что преподаватели физической культуры 
считали проблемами с соревновательной моделью, 

поскольку считалось, что соревновательная модель 

подчиняет такие ценности, как спортивное 

мастерство (внимание и уважение к другим), 

лояльность и здоровье менталитету «победа любой 

ценой». Было замечено, что соревновательная 

модель переоценивала способности до такой 

степени, что исключала большинство участников 

спорта, которые не были особенно талантливы в 

спорте и наслаждались движением ради движения, 

“играя для удовольствия». Примером различия 

между спортом, практикуемым в режиме 
соревнования и участия, является спорт серфинга, 

который часто делится на тех, кто участвует в 

чистой радости серфинга (“душевный» серфинг), и 

тех, кто соревнуется, чтобы выиграть соревнования 

по серфингу и продемонстрировать свое 

мастерство и мастерство на волнах. 

Третья модель: спорт как 

захватывающая практика 
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Третья модель спорта, которую я называю 

иммерсивной, сочетает в себе элементы 

соревнования и участия. В нем не подчеркиваются 

те элементы соревновательной модели, которые 

отвергаются участниками, но утверждается, что 

соревнование обеспечивает ряд положительных 

эффектов, от внутригрупповых связей до 

расширения прав и возможностей бесправных 
людей или групп. Спорт, сформулированный как 

исключительно соревновательный или основанный 

на участии, исключает некоторые из основных 

аффективных систем или заставляет подавлять 

одну, чтобы способствовать другой. Модель 

погружения учитывает больше наших основных 

мотиваций и то, как они влияют на участие в 

спорте. 

Спорт, концептуализируемый как 

захватывающая практика, задействует больше 

основных систем, чем делает исключительный 

акцент на соревновательных или партисипативных 
модальностях. Поскольку система поиска 

рассматривается как обобщенная позитивная 

система мотивации, она служит общей активацией 

для занятий спортом, практикуемых как на 

соревнованиях, так и в режиме участия. В то время 

как система поиска состоит из многих химических 

систем, мезолимбическая дофаминовая система 

является той, которая обеспечивает то, что 

Панксепп [1. с.10] называет «основным психо-

поведенческим «толчком»». Дофаминовые 

нейроны VTA сигнализируют нам «вести себя 
возбужденно, целенаправленно, все больше 

ориентируясь на сигналы окружающей среды, 

которые предсказывают награды, а также опасные 

ситуации». Дофамин и VTA связаны с рядом 

реакций «хорошего самочувствия», таких как те, 

которым способствуют такие действия, как секс, 

алкоголь или наркотики, и это одна из главных 

причин, по которой спорт и физическая активность, 

практикуемые в любой форме, приятны для 

практикующего. Хотя специфический опыт «кайфа 

бегуна» был эмпирически связан только с 
опиоидергическими механизмами в 

лобнолимбических областях мозга, ясно, что 

система поиска активируется при общем участии в 

спорте, возможно, особенно в режиме погружения. 

Ключевой особенностью иммерсивной 

модели является сосредоточенное внимание, такое 

же поглощение, которое наблюдается у охотника, 

преследующего добычу, или у родителя, 

ухаживающего за младенцем. Спортсмен 

испытывает чувство “вне времени» и настолько 

сосредоточен на движении тела в данный момент, 

что все остальные соображения отпадают. Эта 
модель спорта включает в себя переживание того, 

что Михали Чиксентмихайи называет «потоком» 

или пиковым опытом, своего рода полностью 

сфокусированной мотивацией, целеустремленным 

погружением в саму деятельность. Опыт «потока» 

часто описывается как выступление «в зоне». 

Модель погружения, включающая опыт потока, 

может содержать элементы соревновательной 

модели, а также модели участия, но ключевым 

определяющим фактором является то, что действие 

выполняется в контексте безопасности, а не угрозы 

/ унижения. В спорте, сформулированном в 

иммерсивной модальности, контекст безопасности 

является обязательным условием. Как мы увидим, 

социальные и семейные условия спортсмена 

становятся решающими вокруг вопроса 

безопасности. 

Информирование модели «иммерсивного 

спорта»: поливагальная теория и 

эволюционный вопрос безопасности 

В то время как работа Панксеппа в первую 

очередь касается подкорковых областей 

центральной нервной системы (ЦНС), и в то время 

как система поиска является частью 

первоначального взаимодействия ЦНС, 

направленного на сигналы окружающей среды, 

которые предсказывают вознаграждение или 

опасность, работа Стивена В. Поргеса исследует, 

как эволюция модифицировала структуры ВНС, 
чтобы конкретно реагировать на вознаграждение 

или опасность. В его поливагальной теории ANS 

млекопитающих сохраняет остатки 

филогенетически более старых ANS, и различные 

уровни доступны в качестве ответов на вызовы 

окружающей среды. Таким образом, 

эмоциональная регуляция и социальное поведение 

рассматриваются как функциональные 

производные структурных изменений в ВНС в 

ответ на эволюционные процессы. 

Теория Поргеса утверждает, что у 
млекопитающих реакция ANS индивидуума на 

вызовы окружающей среды следует 

филогенетической иерархии, которой способствует 

«нейроцепция» – «нейронный процесс, отличный 

от восприятия, который способен различать 

экологические (и висцеральные) особенности, 

которые являются безопасными, опасными или 

опасными для жизни» [1. с.45]. Реакции 

начинаются с эволюционно новейших структур, а 

когда все остальное терпит неудачу, возвращаются 

к самой примитивной структурной системе. Мы 
реагируем на реальные вызовы окружающей среды 

тремя нейронными цепями в следующем порядке: 

(1) эволюционно новейшая система, система 

социального взаимодействия (SES), 

парасимпатическая нейронная цепь, которая 

выражается в новом миелинизированном 

блуждающем нерве (вентральный блуждающий 

комплекс), который способствует просоциальному 

поведению и помогаетподдерживайте спокойные 

поведенческие состояния. (2) Если SES не 

удовлетворяет нашему стремлению к безопасности, 

мы спонтанно реагируем старой симпатической 
нервной системой, которая поддерживает 

поведение «дерись / беги». Эта система является 

посредником между двумя блуждающими 

контурами. (3) Если борьба / бегство терпят 

неудачу, и мы чувствуем, что находимся в опасных 

для жизни условиях, мы прибегаем к старейшему 

блуждающему контуру, парасимпатическому 

контуру, выраженному в более старом, 

немиелинизированном блуждающем нерве, 



Университетская Наука № 2(14) 2022 г. 

  
223 

 
  

который препятствует движению и связан с 

диссоциацией в ответ на травму - притворяясь 

мертвым и испытывая ощущениевыплыть из своего 

тела. 

Теория поливагалий имеет важные 

приложения к различным моделям спорта. Если 

занятия спортом восходят к нашему 

эволюционному наследию как хищников, так и 
жертв, иммерсивным спортом можно заниматься 

только в контексте безопасности, в котором в 

данный момент нет прямых потребностей / угроз. 

Соревновательная модель в большей степени 

связана с конкуренцией за ресурсы в условиях 

дефицита – мы соревнуемся, потому что 

существует экологическая потребность в 

получении ресурсов / установлении 

доминирования, и, следовательно, связана с тем, 

что Поргес формулирует как реакцию второго 

уровня «бегство / борьба»: личность / положение 

находятся под угрозой. Спортивное доминирование 
содержит эту угрозу, поэтому мотивы в этой 

модели являются внешней мотивацией. Напротив, 

модель спорта, основанная на участии, связана с 

реакцией SES первого уровня, а мотивацией 

является сама деятельность, осуществляемая в 

безопасном контексте. Нет необходимости 

“доказывать» себя: предполагается принятие, а 

просоциальное поведение других указывает 

человеку, что окружающая среда безопасна. 

Именно здесь особый социальный и семейный 

контекст отдельного спортсмена становится 
важным для его способности выступать. Выросший 

в условиях войны или домашнего насилия или 

переживающий их в любом возрасте, или в семьях, 

где нормы воспитания являются отдаленными и 

критическими, а не любящими и просоциальными, 

такого рода негативный опыт может надолго 

нарушить аффективный баланс спортсмена, тем 

самым нарушая его нейроцепцию и способность 

сдерживать полет/ реакция на борьбу – таким 

образом блокируя их способность испытывать 

поток и достигать более высоких уровней 
производительности. 

Аналогичным образом, концептуализация 

Панксеппом «радостной» игры возможна только в 

контексте такого рода реакции первого уровня на 

окружающую среду - в контексте безопасности, где 

спорт не практикуется как унижение и насмешка, 

как это иногда может быть в соревновательной 

модели. Стимулирование игровой системы и то, как 

эта стимуляция может повлиять на изменение 

баланса, занимает центральное место в том, что 

Панксепп (2009, с. 21) называет ABT, который 

достигается посредством игры, “физической 
энергией, спонтанностью и творчеством реальной 

физической игры. … Психиатрическое 

расстройство можно концептуализировать как 

перевернутые столы, которые нужно правильно 

расставить, и вряд ли будет какая-либо более 

сильная эмоциональная помощь, чем та, которая 

содержится в радостных возможностях игры. Я бы 

сказал, что спорт, практикуемый в режиме 

погружения, с сосредоточенным вниманием, 

является ярким примером такого рода игры. 

Конкретные примеры могут включать в себя 

исторически недавний вид спорта кроссфит, 

который включает в себя широкий спектр 

упражнений, практикуемых в самых разных 

областях и навыках, обычно в групповом контексте 

с акцентом на учет и результаты (каждое 
упражнение или комплекс упражнений рассчитаны 

по времени, а прошлые результаты сравниваются с 

нынешними). Хотя члены группы, безусловно, 

соревнуются друг с другом, они также одинаково 

поддерживают друг друга, предлагая советы о том, 

как лучше выполнять каждый навык, и постоянно 

подбадривают друг друга и поздравляют друг друга 

с выступлениями. Аналогичным образом, бег в 

последнее время претерпел огромный приток 

участников, в которых люди бегают вместе в 

поддержку различных причин, и хотя они могут 

соревноваться друг с другом, они поддерживают 
выступления друг друга, независимо от того, кто 

финиширует первым. 

К культурной нейропсихологии 

захватывающего спорта 

Семь основных аффективных систем 

первичного процесса обеспечивают 

нейрофизиологическую основу для понимания 

моделей спорта, которые в последнее время были 

доминирующими. Соревновательная модель спорта 

задействует системы поиска и ярости, провоцируя 

нейроцепцию опасности и, следовательно, поиск 
реакции «борьба / бегство», которая имеет 

внешнюю мотивацию преодоления угрозы 

конкурентов путем доминирования над ними в 

атлетическом плане. Напротив, модель спорта, 

основанная на участии, задействует системы 

поиска и игры, вызывая нейроцепцию 

безопасности, которая способствует состоянию 

спокойной вовлеченности и имеет внутреннюю 

мотивацию участия в самой деятельности, а не 

преодоления соперников. 

Захватывающий опыт спорта сочетает в себе 
элементы участия и соревнования в состоянии 

потока – системы поиска, игры и ярости погружены 

в состояние спокойного, сосредоточенного 

внимания, которое «вне времени» и может 

способствовать достижению наивысшего уровня 

спортивных результатов. Иммерсивная модель 

спорта эволюционно обоснована в том смысле, что 

она учитывает первичные эмоциональные системы 

и то, как они регулируются по всему телу и мозгу, а 

также учитывает неврологическое измерение 

аффективного баланса – нарушение аффекта из–за 

окружающей среды / опыта - что может привести к 
усилению реакции «дерись / беги» и, 

следовательно, особый опыт / усвоение конкретных 

спортивных норм и практик. 

Культурная нейропсихология спорта – 

контекстно-зависимый анализ конкретного 

инцидента, тренировки или выступления, 

связанного со спортом, – затем включала бы 

контекст культурной поддержки или 

противодействия спорту (сопротивление женскому 
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спорту в определенных странах; отсутствие 

инфраструктуры в слаборазвитых странах; 

возможности играть / тренироваться в развитые 

страны – в зависимости от расы, пола, класса, 

способностей и т.д. – все это вызвало бы 

нейроцепцию угрозы, а не безопасности). В этих 

более широких контекстах культурная 

нейропсихология спорта также будет изучать 
психологические аспекты, такие как окружение 

отдельного спортсмена и культурный / семейный 

контекст, включая такие вопросы, как 

индивидуальная реакция на травму (обусловленная 

нарушением нейроцепции) и личностные различия. 

[4] 

Заключение 

В формулировках Панксеппа и Поргеса 

эмоции являются наследственными инструментами 

для жизни, которые регулируются центральным и 

АНСС и помогают обеспечить объяснения 

поведения человека на высшем уровне. 
Применительно к спорту эти формулировки 

обеспечивают огромную объяснительную силу для 

создания всеобъемлющей модели, которая изучала 

бы взаимосвязи между движением, познанием, 

эмоциями и социальным и культурным контекстом, 

в котором происходит движение. Модель, 

основанная на эволюции, дает нам представление о 

фундаментальных мотивационных системах, 

которые затем могут быть рассмотрены в 

контексте. Контексты спортивного опыта 

включают базовую спортивную инфраструктуру, 
такую как коучинг (работа с тренером пригодится 

людям, достигшим максимума в своей карьере), и 

групповую динамику, которой способствует 

тренер. 

Одна из идей, которую дает эволюционная 

перспектива, заключается в том, что базовая оценка 

индивидом безопасности или угрозы (нейроцепция) 

оказывает прямое влияние на движение. Если 

спортивная среда воспринимается как угрожающая, 

состояние потока противопоказано, поскольку 

более примитивные лимбические структуры, 
ответственные за поведение «дерись», «беги» или 

«замри», не будут подавлены. Поэтому 

индивидуальный успех и положительный опыт, 

связанные с потоком, возможны только в контексте 

групповой принадлежности. СЭС должна быть 

задействована, а вовлеченность зависит от чувства 

безопасности, которое позволяет 

сконцентрироваться. Чтобы добиться успеха на 

самых высоких уровнях, спортсмен не должен 

беспокоиться о борьбе за позицию – реакция 

борьбы должна быть спокойной. 

Чтобы АНСС реагировали более позитивно, 

а системы поиска и игры задействовали больше, 

чем система ярости, просоциальное поведение 

среди спортсменов должно поощряться больше, 

чем в настоящее время во многих спортивных 

культурах в развитом мире. Начиная с 
молодежного спорта, тренеры и средства массовой 

информации должны активизировать идеал 

«спортивного мастерства» и придать ему реальный 

вес. Игра должна поощряться больше, чем 

механизированное обучение и соревнование (и 

родителей также следует поощрять подчеркивать 

эти аспекты). В настоящее время многие люди не 

занимаются спортом, потому что соревновательная 

модель вызывает у них дискомфорт, и призывам к 

расширению участия в спорте для достижения 

целей общественного здравоохранения могло бы 

способствовать большее внимание к 
просоциальности. Эволюционная перспектива дает 

больше причин, по которым модель коучинга, 

ориентированная исключительно на результат, 

«победа любой ценой», должна быть заменена 

моделью, создающей контекст безопасности и 

сплоченности, который запускает СЭС каждого 

спортсмена, тем самым способствуя повышению 

производительности и опыта на всех уровнях, будь 

то соревновательный или коллективный. 
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АННОТАЦИЯ  
 

В настоящем исследовании проверялось, как социально-эмоциональная компетентность учителя и общее 

благополучие влияют на создаваемую им обстановку в классе, на то, как учащиеся учатся, реализуемые 

стратегии управления поведением и, в конечном счете, на социальные, эмоциональные и академические 

результаты учащихся. Как определили, учителя должны быть здоровыми, чтобы оказывать положительное 

влияние на благополучие своих учеников.  

Ключевые слова: преподавание, межличностный характер, степень социально-эмоционального труда, 

эмоции, эмоциональное выгорание, стресс связанный с работой, профессия. 

 

ABSTRACT 
This study tested how the socio-emotional competence of the teacher and the general well-being affect the 

classroom environment created by him, how students learn, implemented behavior management strategies and, 

ultimately, the social, emotional and academic results of students. As determined, teachers must be healthy in order to 

have a positive impact on the well-being of their students.  

Keywords: teaching, interpersonal character, degree of socio-emotional labor, emotions, emotional burnout, 

work-related stress, profession. 

 

Заботливые профессии, такие как 

преподавание, часто ассоциируются с выгоранием 
и эмоциональным истощением. От учителей часто 

требуется решать проблемы и оказывать 

пастырскую помощь в различных и сложных 

эмоциональных ситуациях. Повышенная 

подотчетность, интенсификация работы, 

увеличение рабочего дня в личное время и 

проблемы с поведением учащихся также могут 

поставить под угрозу благополучие 

учителей. Межличностный характер преподавания 

может привести к высокой степени социально-

эмоционального труда, когда учителям необходимо 

регулировать свои эмоции с другими. Эти 
социальные эмоции в сочетании с высокой рабочей 

нагрузкой могут быть эмоционально тяжелыми и 

приводить к эмоциональному выгоранию из-за 

стресса, связанного с работой. Растущий объем 

исследований фокусируется на благополучии 

учителей и решении проблем стресса и выгорания, 

связанных с работой. В исследовании 

австралийских учителей, проведенном до COVID 

(N = 749), результаты показали, что 55% (n = 413) 

респондентов считали преподавание очень или 

очень напряженным, а 59% (n = 437) рассматривали 
возможность ухода из профессии. Мысли о том, 

чтобы оставить профессию, были 

классифицированы как умеренно или чрезвычайно 

серьезные 75% (n = 328) из тех, кто рассматривал 

возможность ухода [1]. Недавние исследования 

аналогичным образом детализируют жизненный 

опыт учителей в России и выделяют системные, 

организационные, реляционные и межличностные 

факторы стресса [2]. 

Пандемия COVID-19 имела серьезные 

последствия для систем образования во всем мире, 

начиная с дошкольного образования и заканчивая 
средним и начальным секторами. Ожидалось, что 

преподаватели плавно перейдут на дистанционное 

обучение. На самом деле быстрый переход к 

дистанционному обучению в периоды карантина 

привел к экстренному дистанционному обучению, а 

не к онлайн-обучению. Когда требуются периоды 

экстренного дистанционного обучения, 

ответственность перекладывается на учителей и 

при минимальной поддержке со стороны команд по 
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информационным технологиям, которая может 

возникнуть при подготовке и разработке онлайн-

обучения. В онлайн-опросе учителей из России (n = 

2373) и Европы (n = 1183) в апреле 2020 года 

учителя выразили обеспокоенность по поводу 

незнакомых методов и технологий обучения, 

изоляции от коллег и учеников и опасений за 

психологическое благополучие своих учеников. 
Учителя поделились, что они потеряли уверенность 

в своей способности обслуживать 30 учеников в 

виртуальном классе, а также в меньшей связи со 

своими учениками. 

Благополучие учителя зависит от 

обстоятельств, школьной среды и его 

психологических, когнитивных и эмоциональных 

ресурсов. Контекстуальные факторы, в том числе 

школьный и классный контекст, влияют на степень 

удовлетворенности учителя работой, стресс, 

связанный с работой, и намерение оставить 

профессию. Отношения с учениками считаются 
одним из важных источников удовольствия и 

мотивации для учителей. Однако о плохом 

поведении учащихся и дисциплинировании 

учащихся неоднократно сообщалось как о 

стрессоре для учителей. Поведение учащихся 

влияет на удовлетворенность работой и намерение 

оставить профессию, с которой сталкиваются 

учителя. Позитивное взаимодействие учителя и 

ученика создает в классе атмосферу, в которой 

учащиеся чувствуют себя в безопасности, их ценят 

и поддерживают, тем самым уменьшая 
деструктивное поведение и дисциплинарные меры. 

Мотивированные, вовлеченные учителя 

положительно влияют на поведение учащихся и 

взаимодействие учащихся и учителей. Считается, 

что благополучие учителей оказывает косвенное 

влияние на социально-эмоциональную адаптацию 

учащихся и их успеваемость. 

Утверждается, что улучшение здоровья и 

благополучия учителей благодаря включению 

мероприятий, основанных на осознанности, 

приводит к большей профессиональной 
вовлеченности и удовлетворенности работой, 

снижению уровня выгорания, прогулов и 

намерений оставить профессию. Учителя находятся 

в центре создания благоприятных условий 

обучения для учащихся, и они должны быть 

оснащены навыками заботы о себе и своих 

учениках. 

Влияние требований работы (стрессоров) 

на результаты и благополучие, связанные с 

работой, зависит от того, как человек усваивает 

этот опыт. Удовлетворение психологических 

потребностей и улучшение физического 
самочувствия могут быть увеличены или 

поощрены, когда человек способен преследовать 

внутренние цели и испытывать чувство 

компетентности, автономии и родства или 

связанности с другими. 

Компетентность является ключевым 

элементом мотивации и включает в себя чувство 

мастерства и эффективности. Это зависит и влияет 

на контекст и межличностные факторы. Для 

учителей компетентность достигается за счет 

развития профессиональных знаний, которые часто 

определяются как: знание содержания, 

педагогические знания или знания о развитии. 

Профессиональные склонности или привычки ума 

(перечисленные ниже) являются дополнительной 

областью профессиональных знаний, связанных с 

эффективным преподаванием и сосредоточены на 
разработке стратегий для преодоления сложных 

ситуаций. Профессиональные установки, включают 

в себя основополагающие принципы обучения 

осознанности. 

Чувство автономии тесно связано с 

самоэффективностью. Стресс, связанный с работой, 

может повлиять на веру учителя в свои 

способности, самоэффективность и обучение 

управлению классом. Самоэффективность 

определяет, как учитель управляет своим классом и 

создает атмосферу в классе, которую они создают. 

Существует двунаправленная взаимосвязь между 
поведением учащихся и самоэффективностью 

учителя; то есть среда, созданная учителем, влияет 

на поведение учащихся, а самоэффективность 

учителя зависит от поведения учащихся - они 

взаимосвязаны и зависят друг от друга. 

Аналогичным образом, воспринимаемая 

компетентность зависит от испытываемого чувства 

автономии. Внутренняя мотивация не улучшится, 

если компетентность не поддерживается 

автономией, и человек должен рассматривать свое 

поведение как самостоятельное. Подходы, 
основанные на осознанности, дают учителям 

возможность понять факторы стресса и 

потенциальные стратегии управления стрессом. 

Позитивные отношения с коллегами и 

учениками способствуют ощущению связи с 

другими. Соответствие требованиям, зависящим от 

контекста, поддержание стабильного 

эмоционального состояния, содействие 

позитивному личному взаимодействию и чувство 

принадлежности также способствуют 

благополучию учителя. Осознанность связана с 
отношениями, взаимосвязанностью и связью с 

другими. Устойчивые учителя ищут поддержки у 

наставников или коллег, чтобы обсудить сложные 

ситуации. Теоретически, поддержка автономии, 

компетентности и принадлежности может влиять 

на поведение и мотивацию в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе, способствуя 

самоопределению и мотивированному поведению в 

непосредственных ситуациях и способствуя 

устойчивости и позитивному психологическому 

благополучию в долгосрочной перспективе. 

Иди П.[2] в своем обзоре транзакционной 
модели стресса и преодоления подчеркивают 

важность отношений между учителем и учеником, 

объясняя, что ментальное представление учителя о 

своих отношениях со своими учениками влияет на 

то, как рассматривается, усваивается инцидент и 

вызывается эмоциональная реакция. Однако, когда 

учителя чувствуют себя перегоревшими, 

недооцененными, а требования к работе 

превышают их возможности, они с меньшей 
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вероятностью будут вкладывать энергию и время в 

своих учеников. Предоставление учителям 

стратегий осознанности для регулирования своих 

эмоций может улучшить их способность 

справляться с различными стрессовыми 

состояниями и улучшить взаимодействие учителя и 

ученика. Там, где учащиеся испытывают 

последующее воздействие саморегулируемых 
учителей с высоким уровнем благополучия, у них 

больше шансов развить социальную и 

эмоциональную компетентность. 

Изучение навыков социальной и 

эмоциональной компетентности важно по многим 

причинам, включая улучшение отношения к себе и 

снижение антисоциального поведения и 

эмоционального стресса. Исследование, 

проведенное Дурлаком и его коллегами [3], 

которые провели мета-анализ 213 исследований с 

участием более 270 000 учащихся, показало, что 

там, где учащиеся участвовали в основанной на 
фактических данных программе социального и 

эмоционального обучения, стандартизированные 

результаты тестов достижений (математика и 

чтение) увеличились на 11% по сравнению с 

учащимися, которые этого не делали. 

Давайте рассмотрим подходы к 

благополучию, основанные на осознанности. 

Осознанность - это практика, основанная в 

буддийской традиции, насчитывающей 2500 лет, и 

называется «культивирование осознанности ума и 

тела, живущих здесь и сейчас». Внимательность 
часто называют вниманием к настоящему моменту 

без осуждения и саморегуляцией внимания к 

своему опыту.  

Медитация - это процесс направления 

внимания по желанию. Две формы медитации - это 

медитация с сосредоточенным вниманием, когда 

внимание направлено на дыхание или телесные 

ощущения, и открытый мониторинг, когда 

внимание направлено на наблюдение за мыслями, 

которые возникают в уме. Медитация осознанности 

была связана с улучшением когнитивной гибкости, 
стабильности внимания, саморегуляции и 

метаосознания определяет йогу как 

«внимательность в движении» и сосредоточение 

внимания на дыхании с помощью преднамеренных, 

осторожных поз. Было доказано, что йога улучшает 

способность человека быть внимательным. 

Внимание направлено на ежеминутное осознание 

тела и рассмотрение возникающих мыслей. Кроме 

того, йога способствует физическому здоровью и 

психологическому равновесию, усиливая 

активацию парасимпатической нервной системы 

посредством медленных движений и 
диафрагмального дыхания, которое стимулирует 

блуждающий нерв. Дополнительные 

физиологические механизмы осознанного 

движения включают снижение метаболического 

функционирования, улучшение дыхательной и 

нервно-мышечной функции. 

С момента разработки программы были 

разработаны другие элементы вмешательства, 

основанные на осознанности, для лечения 

широкого спектра состояний, при этом 

задокументировано множество клинических 

применений и в образовании. Во многих культурах 

медитация и осознанность использовались как 

форма снятия стресса и как дополнительная 

альтернативная медицина. 

Разберемся в стратегии, способствующие 

благополучию учителей. Концепция, согласно 
которой благополучие может меняться и меняться 

(или меняться), представлена, когда речь идет о 

стабильном состоянии благополучия, когда 

существует баланс между физическими, 

психологическими и социальными ресурсами, 

необходимыми для решения различных 

социальных, психологических или физических 

проблем, с которыми сталкиваются люди. 

Важнейшей стратегией благополучия 

учителей является обеспечение безопасного и 

благоприятного пространства и среды для 

взаимодействия учителей друг с другом. 
Предоставление учителям возможности решать 

проблемы, общаться с другими людьми и 

справляться со стрессом может уменьшить 

выгорание. Качество социального взаимодействия 

между персоналом и сообществом в школах также 

важно для благополучия учителей указывают, что 

положительный опыт учителей, начинающих 

карьеру, связан с наставничеством, 

сотрудничеством, профессиональной рефлексией и 

партнерством между университетами и школами 

для облегчения профессионального обучения. 
Некоторые авторы [4] отмечают, что качество 

коллегиальной поддержки, оказываемой учителям, 

начинающим карьеру, может повысить моральный 

дух и дать новое понимание, знания и 

моделирование того, как опытные учителя 

справляются с требованиями работы. На 

способность управлять преподаванием влияет 

качество наставничества и предоставляемой 

коллегиальной поддержки. 

Школы - это сложная среда, в которой 

взаимодействие между требованиями к работе и 
трудовыми ресурсами может меняться изо дня в 

день. Профессиональный, инициативный и 

основанный на участии подход со стороны 

руководства школы, эффективное общение между 

сотрудниками, позитивный класс и школьный 

климат способствуют школьной культуре. 

Аналогичным образом, создание общих целей, 

единство цели, последовательность практики, 

коллегиальность и сотрудничество способствуют 

созданию позитивного школьного климата. 

Школьные подходы к благополучию учителей 

должны дифференцировать стимулирующие и 
препятствующие стратегии. Профессиональные 

учебные сообщества поддерживают благополучие 

учителей, помогают в развитии новых навыков, 

оказывают коллегиальную поддержку и расширяют 

эксперименты с новой педагогикой. Чувство 

принадлежности учителя к школьному сообществу 

и участие в политике влияют на стресс, связанный с 

работой, и удовлетворенность работой. 
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Вторая важная стратегия для благополучия 

учителей - обеспечить плановое систематическое и 

актуальное профессиональное обучение, которое 

развивает знания, стратегии и навыки, связанные с 

самообслуживанием и его физиологическими и 

психологическими эффектами. Утверждается, что 

учителям необходимо предоставить возможность 

развивать профессиональные знания в области 
ухода за собой и развивать «привычки ума». Эти 

привычки включают в себя осознанность, такую 

как непредвзятость, сочувствие, сострадание и 

отстраненность от эмоционально заряженных 

мыслей. Эти привычки дают учителям возможность 

регулировать эмоции, которые они испытывают. 

Таким образом, улучшенная способность 

справляться со сложными взаимодействиями со 

студентами может уменьшить чувство 

разочарования, тревоги и стресса. 

Поддерживающие коллеги и 

профессиональные знания оказывают влияние на 
учащихся. Это дает значительную связь между 

психологическими характеристиками учителя и 

климатом в классе, который они создают. 

Депрессивная симптоматика отрицательно 

коррелировала с климатом в классе и поддержкой 

со стороны преподавателей, тогда как 

деперсонализация, самосострадание и осознанность 

положительно коррелировали. Участие в 

самонаправленной осознанности посредством 

практики осознанного отношения к неосуждению и 

доброте к себе способствует устойчивости изучили 
краткосрочное и долгосрочное влияние тренинга 

осознанности для учителей средней школы, выявив 

изменения в организации занятий, тревогу, о 

которой сообщают сами, и стресс на работе. 

Устойчивые учителя часто применяют стратегии 

преодоления, включающие прямые действия по 

снижению и управлению стрессом, такие как поиск 

поддержки у коллег, обезличивание стрессовых 

событий, участие в мероприятиях по релаксации и 

самообслуживанию, а также освоение новых 

знаний или навыков и методов работы. Эти методы 
повышают устойчивость, что приводит к снижению 

стресса, связанного с работой. 

Заключение  

Учителя играют решающую роль в 

создании благоприятной учебной среды для 

учащихся и, что немаловажно, влияют на 

успеваемость учащихся. Им все чаще приходится 

удовлетворять как академические, так и 

неакадемические потребности своих учеников, что 

усугубляет и без того напряженную рабочую силу. 

Кроме того, последствия пандемии создали 
постоянные проблемы для систем образования. В 

настоящем исследовании была предпринята 

попытка предоставить учителям набор стратегий 

для управления стрессом и повышения навыков 

осознанности, создавая таким образом поддержку 

на индивидуальном уровне для смягчения 

воздействия стресса. Результаты не ограничивались 

простым повышением внимательности, 

позитивного мышления и уменьшением 

воспринимаемого стресса. Результаты показывают, 

что инициатива на индивидуальном уровне 

поощряет осознание эмоций, регулирование, 
сострадание к себе и связь с другими посредством 

использования внимательности, размышлений и 

взаимодействия с коллегами. 
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АННОТАЦИЯ  
 

В статье рассматриваются особенности организации проблемного обучения нынешний рынок труда не 

предлагает возможности только на основе степени. Скорее, усиливается поиск людей, которые могут что-то 

делать, которые могут реагировать на проблемы и предлагать решения. Короче говоря, идет поиск людей, 

которые могут «действовать», а не тех, кто обладает знаниями. Работодатели ищут людей, обладающих такими 
навыками, как общение, командная работа и не только, а также тех, кто может развивать новые навыки по мере 

необходимости, кто может изучать новые компетенции и применять их на практике.  

Ключевые слова: высшее образование, развитие компетенций, бакалавриат, активное обучение, 

педагогика, рандомизированные контролируемые исследования, образование, основанное на фактических 

данных т.е. традиционный подход. 

ABSTRACT 

 

The article discusses the features of the organization of problem-based learning. The current labor market does 

not offer opportunities only on the basis of a degree. Rather, the search for people who can do something, who can 

respond to problems and offer solutions, is intensifying. In short, there is a search for people who can "act", and not 

those who have knowledge. Employers are looking for people with skills such as communication, teamwork and more, 
as well as those who can develop new skills as needed, who can learn new competencies and put them into practice.  

Keywords: higher education, competence development, bachelor's degree, active learning, pedagogy, 

randomized controlled trials, evidence-based education, i.e. the traditional approach. 

 

За последние несколько десятилетий мир 

сильно изменился и продолжает меняться. Развитие 

технологий ускорилось, и это также относится к 

социальным изменениям и изменениям, связанным 

с конкретными профессиями. Работа будущего, 

возможно, еще не существует, а старые отрасли 

быстро меняются. Этот новый ландшафт привел к 

ряду изменений и в учебных заведениях, поскольку 
традиционные парадигмы больше не соответствуют 

требованиям и ожиданиям этой новой реальности. 

Традиционный подход постепенно заменяется 

акцентом на компетенции, и есть веские причины 

продвигать компетентностный подход. Термины 

«компетентность» и «компетентность» часто 

используются как взаимозаменяемые, и мы будем 

использовать компетентность в смысле наличия 

определенных способностей, продукта обучения и 

основы для действий. В статье проанализируем 

важность сосредоточения внимания на развитии 

компетенций вместо обучения, основанного на 

знаниях, в высшем образовании. 

Нынешний рынок труда не предлагает 

возможности только на основе степени. Скорее, 

усиливается поиск людей, которые могут что-то 

делать, которые могут реагировать на проблемы и 
предлагать решения. Короче говоря, идет поиск 

людей, которые могут «действовать», а не тех, кто 

обладает знаниями. Работодатели ищут людей, 

обладающих такими навыками, как общение, 

командная работа и не только, а также тех, кто 

может развивать новые навыки по мере 

необходимости, кто может изучать новые 

компетенции и применять их на практике. Это 

говорит о том, что работодатели ищут 
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выпускников, которые обладают не только 

знаниями, но и сочетанием навыков, знаний и 

способности применять свой опыт на практике, что 

можно определить словом «компетенция» или 

«компетентность». Однако дело не только в том, 

что этого требуют или требуют работодатели. Это 

становится необходимым, потому что мир также 

требует этого. Если раньше люди могли устроиться 
на работу, получить повышение в той же компании, 

а затем уйти на пенсию с того же места, сегодня это 

встречается гораздо реже. В возрасте от 18 до 24 

лет люди меняют работу в среднем 5,7 раза, и, хотя 

с возрастом это число уменьшается, оно по-

прежнему остается выше 1. 53% взрослых 

используют половину своего образования или 

меньше на своей работе, и многие другие меняют 

карьеру, иногда один раз, иногда больше не один 

раз. Это означает, что люди часто будут полагаться 

не на конкретные знания, которые они получили в 

университете, а на более общие способности, а 
также на способность приобретать новые навыки 

по мере необходимости. Вот почему компетенции 

особенно важны. Есть несколько компетенций, 

которые приобретают особое значение в 

современном мире. Компетентность означает, что у 

вас есть способность делать что-то хорошо. Вы 

способны эффективно выполнять задачу или 

работу. Компетенция может включать знания и 

навыки, необходимые для решения квадратного 

уравнения. Или это может включать в себя гораздо 

более крупные и разнообразные кластеры навыков 
или компетенций, необходимых для руководства 

многонациональной корпорацией. Концепция 

компетентности проникает в нашу жизнь, проникая 

в наши мысли о развитии людей всех возрастов - от 

новорожденных до опытных профессионалов. Мы 

находим это в современных отделах кадров на 

наших рабочих местах и в инновационных школах, 

экспериментирующих с обучением, основанным на 

компетенциях. Определяется как способность 

реагировать на индивидуальные или общественные 

требования для выполнения какой-либо 
деятельности или выполнения поставленной 

задачи. Они развиваются посредством действий и 

взаимодействия как в формальном, так и в 

неформальном образовательном или 

профессиональном контексте и требуют выхода за 

рамки простого воспроизведения приобретенных 

знаний. На самом высоком уровне эта 

концептуализация компетенции подразумевает 

выбор и адаптацию из приобретенных процессов 

тех, которые необходимы для решения неизвестной 

сложной задачи или проблемы. Способность к 

успешному или эффективному действию. Также 
синонимично называют «навыками». 

Межкультурной компетентности уделяется много 

внимания, как положительного, так и 

отрицательного. Это относится к способности 

понимать и уважать другие культуры и успешно 

работать в различных командах. Компетенция 

может пригодиться человеку в самых разных 

областях и контекстах и становится необходимой 

для работы в глобализированном мире. 

Университеты и школы осознают это и 

рассматривают межкультурные компетенции как 

часть своей программы. Но в то же время во 

многих образовательных контекстах этот термин 

становится всеобъемлющим понятием или ему 

уделяется недостаточное внимание. Хотя 

компетенции становятся все более популярными, 

они не всегда полностью интегрированы в учебную 
программу, им уделяется достаточное внимание 

или они значимым образом отличаются от более 

традиционных подходов. Это показывает, что 

страны и учреждения медленнее или быстрее 

внедряли эту модель. Несмотря на то, что в 

литературе существует определенный консенсус 

относительно преимуществ модели, основанной на 

компетенциях, по сравнению с другими формами 

образования и требований к новым подходам, этого 

не всегда было достаточно, чтобы побудить 

учебные заведения к действию, а это означает, что 

даже учебные заведения, заявляющие, что они 
используют компетенции, иногда сдерживались, 

что может негативно сказаться и как влияют на 

возможность трудоустройства своих студентов. 

Ожидается, что высшее образование обеспечит 

профессиональные качества, в большей степени 

соответствующие моделям компетенций, хотя не 

все школы адаптировались к этому и быстро 

модернизировали свои подходы. Но какова 

альтернатива? Традиционные подходы часто 

больше фокусируются на зубрежке. Это особенно 

верно для некоторых пространств. Например, в 
документе, посвященном пакистанскому контексту, 

упоминается зубрежка как ведущий подход на всех 

уровнях образования, от начального до высшего, и 

как это мешает студентам приобретать навыки 21-

го века. Зубрежка ориентирована на запоминание, а 

не на глубокое обучение. Он также не 

рассматривает практические приложения или 

навыки в такой степени, скорее сосредотачиваясь 

на воспроизведении знаний, близких к тексту. 

Проблемы зубрежки описаны в литературе. Хотя 

это полезно для более простых навыков, это не дает 
более глубокого понимания предмета и не создает 

возможностей для применения знаний, выходящих 

за рамки основ. Современный мир требует более 

широких и гибких навыков, которые можно 

использовать на практике. Зубрежка не 

обеспечивает гибкости, потому что знания 

выражаются и запоминаются как есть, на 

поверхностном уровне, что часто означает, что 

человек может воспроизвести то, что он знает, но 

не модифицировать или использовать творчески. 

Существует множество различных моделей, 

описывающих компетенции и описывающих 
конкретные компетенции, на которых должны 

сосредоточиться университеты. Некоторые общие 

из них включают уверенность в себе, умение 

решать проблемы, общение, критическое 

мышление, гибкость, инновации, креативность, 

применение знаний и многое другое, а также 

управление карьерой и профессиональные 

компетенции, которые могут варьироваться от 

школы к школе. Модель, основанная на 
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компетенциях, не пренебрегает конкретными 

знаниями, такими как анатомия человека для 

врачей или языки программирования для ИТ-

специалистов. Модель, основанная на 

компетенциях, направлена на то, чтобы студенты 

овладели основными базовыми навыками, которые 

можно сразу же адаптировать для практики, а 

также модифицировать в зависимости от того, что 
им потребуется в дальнейшей жизни. Вместо того, 

чтобы предлагать специализированные знания или, 

скорее, только специализированные знания, цель 

состоит в том, чтобы также привить обобщаемые 

навыки, которые студенты смогут использовать 

позже. Но если модель компетенций предлагает так 

много преимуществ, почему она до сих пор не 

принята повсеместно? Почему существуют 

системы, которые продолжают фокусироваться на 

зубрежке или других традиционных подходах, 

которые концентрируют знания? Перемены даются 

нелегко и требуют значительного пересмотра 
существующих практик. Это требует времени и 

инвестиций, а также значительных усилий, что не 

всегда возможно для всех учебных заведений. 

Традиционные программы остаются в силе, и 

многие преподаватели работают с ними на 

протяжении всей своей жизни. Современный мир 

быстро меняется и требует от людей, получающих 

высшее образование, гораздо более продвинутых 

навыков. Им необходимо решать проблемы новыми 

способами, создавать навыки и продвигать 

инновации. Недостаточно воспроизвести то, что 
они знают, но люди должны адаптировать это к 

новым ситуациям. Из-за изменений в технологиях и 

других достижениях мир постоянно меняется. 

Одним из примеров, иллюстрирующих 

использование общих компетенций, была недавняя 

пандемия. Это означало серьезные изменения в 

образе жизни и работе людей, необходимость 

быстрой адаптации и самостоятельной работы из 

дома. Менеджеры и сотрудники должны были 

использовать свои компетенции, чтобы 

соответствовать новой ситуации и продолжать 
процветать, даже когда мир вокруг них сильно 

изменился. 

Социально-экономические возражения 

Проведение и тиражирование 

крупномасштабных экспериментальных оценок 

является сложным и дорогостоящим. 

Обеспечивают ли они хорошую отдачу от 

инвестиций? Некоторые ученые критикуют 

«Образования, основанное на фактических данных» 

и крупномасштабные рандомизированные 

контролируемые исследования за неэффективность 

в решении актуальных вопросов на местах недавно 
проанализировали 141 из крупномасштабных 

(медианных n = 2386) образовательные РКИ, 

проведенные по заказу Фонда пожертвований на 

образование и Национального центра оценки 

образования и региональной помощи для оценки 

масштаба и точности их результатов. К сожалению, 

они обнаружили, что около 40% 

рандомизированные контролируемые 

исследования, которые они проанализировали, дали 

неинформативные результаты: результаты 

соответствовали либо отсутствию эффекта вообще, 

либо большому эффекту, сравнимому с 1 годом или 

созреванием и обучением. Интересный вопрос, 

который они подняли, был: «Почему?» Они 

предложили три объяснения: (А) теория, на 

которой основаны программы, ненадежна (Б) 

образовательные программы неэффективны, 
потому что они плохо разработаны или 

реализованы (В) исследования недостаточно 

эффективны, потому что используемые в них 

показатели результатов содержат больше «шума», 

чем мы предполагали ранее. Объяснение похоже на 

основную причину более широкого «кризиса 

репликации» в психологии и других науках; 

повторные исследования с достаточно большим 

размером выборки или лучшими показателями 

результатов в конечном итоге «решат» проблему, 

отфильтровав нулевые результаты (и 

положительные результаты), которые являются 
результатом простой случайности. В двух других 

случаях (A и B) полевой эксперимент оказывает 

услугу образованию в целом — он либо 

показывает, что какое-то вмешательство не следует 

использовать, поскольку оно основано на 

ошибочных теориях, либо что оно требует 

тщательного внимания к реализации. По этой 

причине было бы хорошо, если бы мониторинг 

точности внедрения стал стандартной практикой на 

местах. Однако ни одно из объяснений не 

побуждает руководителей школ финансировать 
широкомасштабную оценку. Немногие школьные 

руководители считают нужным инвестировать в 

исследование, которое, вероятно, покажет, что 

усилия их коллег привели к незначительным 

последствиям. Это говорит о необходимости для 

правительств резервировать достаточное 

финансирование исследований для сопровождения 

образовательных инноваций. 

Коуэн (2019)[1] выдвинул интересное 

возражение против преобладания РКИ, вызванного 

политикой, основанной на фактических данных. Он 
отмечает, что «Образования, основанное на 

фактических данных» позволяет директивным 

органам определять меры вмешательства, которые 

должны применять учителя, вместо политики, за 

которую они несут ответственность сами. 

«Образования, основанное на фактических данных» 

предпочитает вмешательства на уровне учителей 

структурным изменениям системы образования, 

учитывая, что последствия последних практически 

невозможно измерить с помощью 

рандомизированных контролируемых 

исследований. Позволить учителям преподавать 
математику с определенной дидактикой можно 

оценить с помощью структурной перестройки 

системы образования - нет. У этой «предвзятости» 

есть и обратная сторона. Структурная перестройка 

системы образования сопряжена с большими 

затратами (как финансовыми, так и 

психологическими) и рисками; это само по себе 

должно быть аргументом в пользу того, чтобы быть 

более консервативным, когда дело доходит до 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2022.941410/full#B10
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структурных реорганизаций, чем при 

вмешательствах в классе. Более того, Коуэн 

(2019)[1] указывает, что проблему можно было бы 

решить, если «Образования, основанное на 

фактических данных» будет использовать весь 

спектр доступных методов исследования, когда 

дело доходит до изучения потенциальных 

преимуществ структурных изменений в системах 
образования. Это, опять же, совместимо с 

принципом «Образования, основанное на 

фактических данных» использовать наилучшие 

имеющиеся доказательства. 

Другой способ, с помощью которого 

социально-экономические возражения по поводу 

затрат на крупномасштабные оценки могут быть 

приняты во внимание как можно лучше, - это 

надлежащее взвешивание обнаруженных 

последствий. Ряд исследователей [2,3] недавно 

предложили проницательные предложения о том, 

как следует улучшить нашу интерпретацию 
экспериментальных данных. Многие 

рандомизированные контролируемые исследования 

используют показатели результатов, разработанные 

специально для измерения ожидаемых эффектов 

(часто в форме опроса), и измеряют эффекты с 

помощью стандартизированных размеров эффекта, 

целенаправленных, а не универсальных 

вмешательств. Специально разработанные 

показатели результатов, используемые вскоре 

после вмешательства, завышают ожидания 

воздействия на фактические практические 
показатели результатов, такие как 

стандартизированные тесты и долгосрочные 

эффекты. Изучение целевых вмешательств означает 

использование более однородной выборки, что по 

определению приводит к меньшей дисперсии 

зависимых переменных и, следовательно, к 

большему размеру эффекта. Это не учитывает 

относительные риски и, следовательно, 

«переоценивает» маломасштабные испытания с 

низкой дисперсией. Поэтому влияние 

универсальных вмешательств на 
стандартизированные результаты тестирования 

часто недооценивалось по сравнению с 

целенаправленными вмешательствами с 

конкретными показателями результатов. Это 

предлагает использовать другую интерпретацию 

размеров эффекта, которая учитывает дизайн 

исследования (крупномасштабная, гетерогенная 

выборка, «реальные» показатели результатов и т. 

д.), Затраты на одного ученика и масштабируемость 

вмешательства. Это должно помочь нам понять 

масштабные результаты рандомизированных 

контролируемых исследований и помочь 

определить, что мы должны интерпретировать как 

успешные образовательные инновации. 

Заключение. Компетенции готовят людей к 
встрече с миром, независимо от того, будут ли они 

в конечном итоге работать в чем-то, 

непосредственно связанном с их образованием, или 

сменят карьеру, потому что существует высокая 

вероятность того, что они сменят карьеру в какой-

то момент своей профессиональной жизни. 

Компетенции охватывают более общие навыки и 

развивают личность для современного мира со 

всеми его высокими требованиями и требованиями. 

Хотя нельзя сказать, что модель, основанная на 

компетенциях, станет будущим всего образования, 

на данный момент — это лучший вариант. Он 
стремится развивать общие навыки и отвечает 

требованиям все более быстро меняющегося и 

меняющегося мира, поэтому он лучше служит 

студентам и высшим учебным заведениям. Это 

также может лучше помочь обществу, 

предоставляя большему количеству людей 

возможность развивать такие навыки, как общение, 

критическое мышление и многое другое, которые 

могут быть применены за пределами одного 

рабочего места. Они могут помочь людям изменить 

свои отношения, сообщества, а также свои 
проекты. 
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Данная статья посвящена анализу проблемы международной академической активности иностранных 

студентов на примере Пермского государственного национального исследовательского университета с позиции 

интернационального подхода. Автором рассмотрен опыт адаптации и интеграции иностранных студентов в 

стенах Пермского государственного национального исследовательского университета, описаны практики и 

виды работы, а также актуальные проблемы иностранных студентов, с которыми они сталкиваются после 

переезда в Российскую Федерацию, включая ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. 

Анализируется роль различных структур университета в адаптационном процессе. 
Материалы данной статьи могут быть полезны преподавателям в практике взаимодействия с 

иностранными студентами и организации их учебной и внеучебной деятельности. 
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ABSTRACT 

 

This article is devoted to the analysis of the problem of international academic activity of foreign students on the 

example of the Perm State University from the standpoint of an international approach. The author considers the 

experience of adaptation and integration of foreign students within the walls of the Perm State University, describes the 

practices and types of work, as well as the actual problems of foreign students that they face after moving to the Russian 
Federation, including restrictions associated with coronavirus infection. The role of various university structures in the 

adaptation process is analyzed. 

The materials of this article can be useful for teachers in the practice of interaction with foreign students and the 

organization of their educational and extracurricular activities. 
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Международная академическая мобильность 

студентов - неотъемлемый феномен в условиях 

глобализации в современном мире. Международная 

академическая мобильность предполагает очное 

обучение в образовательном учреждении, которое 
находится за рубежом. Академическая активность 

является «важным фактором конкуренции между 

высшими учебными заведениями как на уровне 

национального, так и на уровне глобального 

образовательного пространства» [1], особенно 

после внедрения программы по повышению 

конкурентоспособности отечественных вузов.  

Появление иностранных студентов в 

российских ВУЗах связано с интернациональным 

принципом современной системы образования, 

который основан на «повышении академической 

мобильности и активности студентов, и увеличении 
численности студентов иностранцев в мире» [6]. По 

данным статистики в 2015–2016 уч. г. в различных 

российских вузах обучалось 200,7 тыс. 

иностранных студентов, к 2025 г. их число составит 

264,6 тыс. человек, а в 2030 г. – 354 тыс. [7]. 

Рассмотрим на примере Пермского 

государственного национального 

исследовательского университета (ПГНИУ) [4] 

механизмы поступления иностранных студентов в 

высшее учебное заведение России. Иностранные 

граждане могут самостоятельно изучить 

информацию о желаемом университете при 

помощи официальных (министерства и ведомства) 

и неофициальных источников информации (личные 
связи, интернет), подготовиться и приехать 

индивидуально. Второй вариант предполагает 

приезд в Россию и поступление при помощи 

третьего лица, компании посредника между 

студентами и университетом – ПГНИУ. Роль 

посреднической компании заключается в 

информировании абитуриентов об 

образовательных услугах, которые предоставляет 

университет, направлениях подготовки, 

специальностях, длительности получения 

образования, оплате обучение и т.д. 

На филологическом факультете ПГНИУ 
прошло сотрудничество в виде заключения 

соглашения об академическом обмене и 

сотрудничестве с университетами Китайской 

народной республикой, в связи с этим группы 

студентов из Китая приезжают на обучение на 

постоянной основе. Помимо студентов из Китая в 

ПГНИУ поступают студенты из Туркменистана, 

Узбекистана, Ирана, Ирака, Киргизии, Казахстана и 

других стран. 
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На данный момент за каждым из двенадцати 

факультетов закреплен преподаватель, который 

отвечает за иностранных граждан на уровне 

университета и факультета, главная задача 

ответственного за иностранных граждан – контроль 

выполнения требований миграционного 

законодательства приезжими студентами. Работа в 

ключе соблюдения требований ведется различно в 
отношении визовых и безвизовых граждан. 

Процесс общения университета с 

иностранным гражданином, желающим поступить, 

начинается задолго до его приезда в Российскую 

Федерацию. Изначально, чтобы соблюсти все 

процедуры, с иностранным гражданином начинает 

взаимодействовать сотрудник деканата, затем 

ответственный преподаватель, отвечающий за 

иностранных граждан на этом факультете.  

Студенты могут обращаться с вопросами об 

истечении разрешительного документа, дающего 

право человеку на пересечение границы (визы), о 
времени продления, месте жительства, например, 

общежитие, регистрации по месту пребывания, 

страховке. Иностранный гражданин в течение 1-2 

рабочих дней с момента пересечения границы РФ 

должен явиться в Отдел протокола, виз и 

регистрации Управления международных связей 

университета, предоставив документы, 

необходимые для постановки на миграционный 

учет. 

На данный момент, в современных реалиях, 

иностранные студенты при обучении в ПГНИУ 
сталкиваются с рядом значимых проблем. 

Во-первых, ведущей проблемой для 

иностранных студентов является учебная нагрузка. 

Как правило, приезжие студенты поступают без 

знания русского языка, в связи с чем успешный 

процесс обучения затрудняется. Стоит сказать, что 

«поведение преподавателей и их профессионализм 

–значимый аспект успешной адаптации 

иностранных студентов с низким уровнем владения 

русским языком» [2]. Для разрешения практикуется 

работа преподавателя, ответственного за 
иностранных граждан на факультете, со студентом 

с позиции «тьютор-наставник – иностранный 

студент». Работа строится на выяснении причин 

отставания в обучении и поисков путей для 

разрешения. К причинам стоит отнести языковой 

барьер, отсутствие времени и неумение им 

распоряжаться, занятость на работе.  

Во-вторых, иностранные студенты 

вынуждены совмещать учебную деятельность 

параллельно с трудовой. В 2022 году в связи со 

введенными санкциями в отношении Российской 

Федерации банки оказались ограничены в своем 
функционировании, поэтому иностранцы 

столкнулись с проблемой получения денежных 

средств от своих семей из других стран. Совместно 

с управлением международных связей были 

разработаны рекомендации по вопросам наиболее 

подходящих банков, не ограниченных в своем 

функционировании. Пермское Региональное 

Отделение Общероссийской Общественной 

Организации Российский Красный Крест [5] 

оказало Пермскому государственному 

университету помощь в виде пакетов продуктов 

для иностранных студентов. Задача преподавателя, 

ответственного за иностранных студентов на 

факультете, - проинформировать студентов и 

организовать выдачу продуктов.  

В-третьих, иностранные студенты были 

вынуждены оставаться в Российской Федерации из-
за пандемии COVID–19 и связанных с ней 

ограничений на перемещение, в свою очередь, 

иностранцы, которые поступили в ПГНИУ в 

2020/2021 год, не смогли пересечь границу России. 

В данном случае иностранные студенты начинали 

обучение дистанционно из своих стран с 

применением компьютерных технологий. В связи с 

этим участилась практика повторных оформлений 

академических отпусков среди иностранцев, из-за 

отсутствия возможности очного обучения. 

Помимо закрытия границ в связи с 

ограничениями из-за пандемии COVID–19, 
иностранные студенты, прибывшие в Россию, 

допускались к учебным занятиям только после 

обследования на COVID-19 методом ПЦР. С 

началом вакцинации от коронавирусной инфекции 

остро обозначилась проблема вакцинации 

иностранных студентов: вакцинация иностранных 

граждан происходила только на платной основе. 

Университет столкнулся с этической проблемой, 

заключающейся в том, что для организации очного 

учебного процесса в ПГНИУ нужно было соблюсти 

определенный процент вакцинированных 
студентов и преподавателей. 

С закрытием границ из-за ограничений, 

связанных с коронавирусной инфекцией, визовые 

правила подверглись изменениям для иностранных 

граждан. До пандемии по учебной визе 

иностранный студент имел право пребывать и 

обучаться в Российской Федерации в течение 90 

дней, затем продление. В случае отчисления 

иностранный гражданин обязывался покинуть 

Российскую Федерацию в течение 3 дней, так как 

его виза меняется с учебной на транзитную. 
Изменения в визовых правилах сказались 

положительно на тех, студентах, которые имели 

академические задолженности, так как Россия 

разрешила иностранцам оставаться на территории 

страны, и иностранные студенты получили 

возможность ликвидировать задолженности без 

угрозы выезда из страны. 

В процессе интеграции иностранных 

студентов университет и его подразделения 

целенаправленно не выделяют категорию 

«иностранные граждане», адаптация проходит 

наравне со всем студенческим обществом. В 
адаптационные мероприятия студентов включают 

кураторы – преподаватели или студенты старших 

курсов, которые курируют группы первокурсников 

в течение учебного года, либо старосты 

академических групп. Кураторы академических 

групп приобщают студентов к традициям 

университета, национальной культуре, знакомят с 

системой учебного процесса, формам контроля. В 

качестве примера адаптационных мероприятий 
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стоит выделить традиционный «Осенний карнавал» 

с различными площадками: караоке, танцы, мастер-

классы, также в ПГНИУ проходят ярмарки 

организаций, где студенты приобщаются к 

национальной культуре различных стран: 

разговаривают, поют и играют в настольные игры 

на разных языках. В качестве каналов работы с 

иностранными студентами подключаются 
социальные сети, через которые сотрудники 

университета взаимодействуют со студентами, 

информируя о нововведениях и мероприятиях. 

В Пермском государственном национальном 

исследовательском университете функционирует 

структурное подразделение «Центр Иностранной 

культуры ПГНИУ», который является органом 

студенческого самоуправления и отвечает за права 

и досуг иностранных студентов. В рамках 

подготовки иностранных обучающихся и обучения 

русскому языку как средству для получения 

специальности для успешного продолжения 
обучения функционирует «Подготовительное 

отделение для иностранных граждан ПГНИУ». Для 

оказания социально-психологической поддержки 

иностранным студентам предлагает помощь 

«Центр психолого-педагогической помощи 

ПГНИУ» (ЦППП ПГНИУ), где консультации ведут 

квалифицированные специалисты. В ЦППП 

ПГНИУ студенты могут получить 

квалифицированную как индивидуальную, так и 

групповую консультацию по интересующим 

вопросам. 
Таким образом, в Пермском 

государственном национальном исследовательском 

университете на данный момент выстроен 

эффективный адаптационный процесс иностранных 

студентов: функционируют такие подразделения, 

как «Центр психолого-педагогической помощи 

ПГНИУ», «Центр Иностранной культуры ПГНИУ», 

«Подготовительное отделение для иностранных 

граждан ПГНИУ», а также происходит закрепление 

преподавателей, ответственных за иностранных 

студентов на каждом из 12 факультетов 
университета.  

К числу актуальных проблем иностранных 

студентов ПГНИУ можно отнести: 

 Учебная нагрузка, которая отягощается 

языковым барьером.  

 Совмещение трудовой деятельности и 

учебной из-за проблем с денежными средствами; 

 Нестабильность миграционного 

законодательства в связи с ограничениями, 
связанными с коронавирусной инфекцией. 

Для способствования преодолению 

психологических трудностей, «связанных с 

социокультурными различиями прибывших 

студентов-иностранцев и принимающего общества, 

является знакомство с местной культурой через 

организацию досуга: посещения кино, театра, 

концертов; встречи с известными личностями; 

проведение фестивалей, дней национальных 

культур» [3]. Для реализации этой функции в 

ПГНИУ организовываются различные 
адаптационные мероприятия как для российских 

студентов, так и для иностранцев. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье раскрываются вопросы международной академической активности иностранных студентов, 

анализируется типология иностранных студентов в зависимости от целей и мотивов поступления. В работе 

рассмотрены виды социально-культурной адаптации иностранных студентов: индивидуальная и групповая, 

существенная роль в интеграции в общеуниверситетское пространство отдается адаптационный мероприятиям 

на уровне ВУЗа. Автором анализируются основные агенты социально-культурной адаптации, сделан вывод о 

том, что проживание в общежитиях существенно влияет на успешную интеграцию студентов, позволяя изучать 
новый язык и перенимать национальные правила и традиции при неформальном общении с носителями.  

Ключевые слова: иностранные студенты, адаптация, агенты адаптации, стресс аккультурации 

 

ABSTRACT 

 

The article reveals the issues of international academic activity of foreign students, analyzes the typology of 

foreign students depending on the goals and motives of admission. The paper considers the types of socio-cultural 

adaptation of foreign students: individual and group, a significant role in integration into the general university space is 

given to adaptation measures at the university level. The author analyzes the main agents of social and cultural 

adaptation, and concludes that living in dormitories makes it possible to more successfully integrate students, allowing 

them to learn a new language and adopt national rules and traditions in informal communication with native speakers. 
Keywords: foreign students, adaptation, adaptation agents, acculturation stress 

 

Обучение – это неотъемлемая часть жизни 

каждого человека. Получение высшего образования 

предполагает этап, на котором усваиваются 

социальные нормы и приоритеты, студенты 

формируют навыки для дальнейшей трудовой и 

профессиональной деятельности. Успешное 

прохождение данного этапа непосредственно 

зависит от социальной адаптации и интеграции 

студентов в общеуниверситетское пространство. 
Актуальность данного вопроса возрастает в 

условиях международной академической 

мобильности студентов. Международная 

академическая мобильность представляет собой 

перемещение студентов с целью обучения в 

учебном заведении другой страны. После того, как 

студент прибыл в другую страну, оказавшись в 

непривычной социокультурной среде, он 

«переживает потребность адаптироваться к ней как 

представитель своей страны; как субъект 

социальных отношений; как обучающийся» [7]. 

По мнение исследователей И. А. 
Вершининой, А. Р. Курбанова, Н. А. Панич [2], 

иностранных студентов возможно 

типологизировать на несколько категорий в 

зависимости от целей и мотивов, которыми они 

руководствовались при выборе места обучения в 

другой стране: 

 Студенты, вынужденные получать высшее 

образование из-за желания родителей, основная 

цель обучения – получение диплома об 

образовании иностранного государства. Студенты, 

относящиеся к данному типу, не стремятся 

поддерживать посещаемость дисциплин, уровень 

знаний и свой средний балл.  

 Студенты, которые преследовали цель 

получения образования в конкретном учебном 

заведении в связи с тем, что оно закрывает их 

потребности в самоактуализации: предоставляет 

обучение по конкретно интересующему 
направлению и специальности, предлагает 

варианты стажировок, позволяет реализовать себя 

во внеучебной или учебной деятельности и т.д. 

 В качестве третьего типа авторы выделяют 

студентов, целью которых является 

трудоустройство и заработок в другой стране. 

Обучение позволяет легально пребывать на 

территории иностранного государства, параллельно 

осуществляя трудовую деятельность, подобные 

студенты, как правило, уже имеют степень 

бакалавра или магистра. К основному 

преимуществу можно отнести минимальное 
количество расходов для иностранного студента: 

обучаясь, студент имеет право на получение места 

для проживания в общежитии университета, тем 

самым экономя личные финансовые средства. 

 Студенты, поступающие в иностранное 

образовательное учреждение на целевое обучение. 

Данный тип студентов ответственно и осознанно 

подходит к организации своего учебного процесса: 

они являются «прилежными» учащимися, которые 



Университетская Наука № 2(14) 2022 г. 

  
237 

 
  

прикладывают усилия для успешного освоения 

учебного материала, так как они понимают, что они 

несут отчет и ответственность за средства, 

потраченные отправляющей их стороной. 

Попадая в незнакомую социокультурную 

среду, студенты испытывают дискомфорт, страх, 

тревогу и одиночество - «стресс аккультурации», 

являющийся синонимом термина «культурный 
шок», который «имеет чаще всего негативные 

последствия, но следует обратить внимание и на 

его позитивную сторону в случаях, когда 

первоначальный дискомфорт приводит к принятию 

новых ценностей и моделей поведения и в 

результате положительно влияет на процесс 

саморазвития и личностного роста индивида» [4]. 

Вне зависимости от целей и мотивов переезда 

иностранных студентов адаптация и интеграция 

нужны в равной степени каждому из 

представленных типов. 

В исследованиях различных авторов 
выделяются критерии, «определяющие уровень 

адаптации иностранных студентов: 

 объективные, связанные с учебной 

деятельностью и условиями проживания вдали от 

родной страны (другие формы обучения и 

контроля, новый коллектив, чуждая обстановка и 

т.п.);  

 объективно-субъективные (слабые навыки 

самостоятельной работы и самоконтроля и т.д.)  

 субъективные (нежелание учиться, 

застенчивость и т.п.)» [3]. 
В своих работах исследователи Д. Е. Иванов, 

Л. Д. Егорова рассматривают под социально-

культурной адаптацией «приобщение индивида к 

культуре страны, этноса, в котором живет человек, 

и его активную жизнедеятельность в 

изменяющихся условиях социальной среды» [5]. 

Социально-культурная адаптация может проходить 

как в групповом, так и в индивидуальном формате. 

В качестве одного из вариантов групповой 

социально-культурной адаптации можно 

рассмотреть совместные встречи иностранных 
студентов с целью знакомства, получения советов и 

передачи жизненного опыта, так как вне 

зависимости от страны студенты имеют схожие 

проблемы, встречи организуют преподаватели, 

кураторы, старосты, некий аналог групп 

самопомощи. Индивидуальная адаптация 

представлена может быть представлена в виде 

личных встреч с преподавателями, ответственными 

за иностранных студентов, кураторами, 

психологами, которые имеют опыт «мягкого 

включения» студентов в общеобразовательный 

процесс, сопровождая советами и поддержкой. В 
данном случае ответственность ложится и на 

студента-иностранца, который должен иметь 

уровень базовой подготовки, желание и 

способность к обучению, и на преподавателя, 

навыки общения с иностранными гражданами, 

личные качества и компетенции которого важны. 

Существенную роль в социально-культурной 

адаптации имеет интеграция в адаптационные 

мероприятия в образовательных учреждениях: 

фестивали, концерты, интерактивы, встречи, на 

которых иностранные студенты могут поделиться 

своим опытом, пообщаться на родном языке.  

Рассматривая непосредственно опыт 

Российской Федерации, некоторые иностранные 

студенты, чаще всего прибывшие на обучение из 

стран СНГ, на их взгляд, не нуждаются в адаптации 

и отказываются от участия в адаптационных 
мероприятиях, в связи с тем, что ощущают себя 

гражданами Российской Федерации, не имея 

гражданства РФ. С данными категориями 

возникают проблемы у ответственных 

преподавателей в части контроля за соблюдением 

миграционного законодательства, так как такие 

студенты труднее идут на контакт. По результатам 

исследования авторов Ф. Ф. Ишкинеевой, К. А. 

Озеровой также «большинство студентов из стран 

СНГ считают, что им не нужны языковые курсы; те 

же, кто их посещал, отмечают их высокую 

эффективность» [6]. 
Отдельным блоком в социально-культурной 

адаптации стоит размещение и проживание 

иностранных студентов после поступления. 

Преимущественно, иностранные студенты 

расселяются в общежитиях при университете. По 

сложившейся практике заселение происходит 

массово с расселением иностранных студентов 

большими группами с друг другом, тем самым 

внутри общежитий образовываются сплоченные 

группы в виде диаспор. В данном случае это 

чревато низким уровнем социально-культурной 
адаптации студентов и ассимиляции в новой 

стране, городе и учреждении, так как точки 

соприкосновения для общения у иностранных и 

местных студентов отсутствуют. Проживание в 

общежитии может стать стимулом для изучения 

местного языка, приобщения к национальным 

традициям, перенятия социокультурных установок, 

так как общежитие переходит на уровень «дома», 

поэтому обучение в комфортных условиях 

происходит быстрее. Однако, если иностранные 

студенты продолжают взаимодействовать только со 
своими земляками, говорить только на родном 

языке, реализовывать только свои культурные 

традиции, то сложно говорить о высоком уровне 

социально-культурной адаптации: «студенты из 

Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении 

с одногруппниками общаются обычно только в 

процессе учёбы, свободное время предпочитают 

проводить со своими земляками» [6]. Студенты из 

Китая, напротив, «предпочли бы проживать в 

общежитиях именно с русскоговорящими 

студентами, чтобы легче и быстрее освоить 

русский язык» [6]. 
Во время адаптации иностранных студентов 

следует придерживаться двух задач: во-первых, это 

поддержка их особенностей, национальных 

традиций и культуры, а во-вторых, адаптация и 

интеграция в новой социокультурной среде, 

создавая комфортное вхождение. Не ставится цель 

искоренения культурных особенностей приезжих 

иностранцев и принятия всех традиций 

принимающей страны. Поэтому стоит отдельно 
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рассмотреть вопрос менталитета приезжающих 

иностранных студентов – склада ума, как 

совокупности культурных, социальных, 

экономических и поведенческих особенностей. За 

время обучения у иностранных студентов могут 

подвергнуться существенным изменениям черты 

характера, менталитет и привычки, однако имеются 

глубокие установки и устои, которые остаются 
непоколебимы. Многое зависит от желания и 

открытости самого студента: готов ли он 

воспринимать чужую культуру, приобщаться к ней 

и становиться ее частью. 

При адаптации и интеграции в 

общеуниверситетское сообщество с трудностями 

сталкиваются не только студенты, но и 

преподаватели, занимающиеся решением этих 

вопросов. Иностранные студенты, которые 

воспитывались в иерархичных обществах, где 

отношения между мужчиной и женщиной 

отличаются от взаимоотношений, допустим, в 
России, могут испытывать внутренний диссонанс. 

Такие студенты могут отказываться от 

преподавателя женского пола, либо не 

воспринимать его, требуя замену на преподавателя 

мужчину. Особенно тяжело подобное поведение 

сказывается на молодых преподавателях с 

небольшим опытом работы, поэтому компетенции 

и навыки при работе с иностранными студентами 

важны, однако, несмотря на распространенность 

стереотипов «об агрессивном поведении «чужих», 

данные социологических исследований 
свидетельствуют о том, что применение насилия в 

различных ситуациях считают допустимым 

представители всей молодежи, вне зависимости от 

этнической, конфессиональной и территориальной 

принадлежности» [8]. 

Таким образом, для современного мира 

международная академическая мобильность 

является неотъемлемой частью жизни. С 1995 года 

Российская Федерация по обучению иностранных 

граждан стабильно занимает в данной сфере 8–9 

места в мире [1]. 
Иностранных студентов можно разделить на 

четыре категории по целям и мотивам их 

поступления в иностранный ВУЗ: 

 Студенты, выбор которых определен 

настоянием родителей; 

 Студенты, выбравшие конкретный ВУЗ 

качества образования уровня подготовки и т.д.; 

 Студенты, поступившие с целью 

трудоустройства в другой стране; 

 Студенты-целевики. 

Большинство приезжих студентов 

сталкиваются со стрессом аккультурации или 

культурным шоком, который сопровождается 

растерянностью, страхом и одиночеством, в связи с 

этим повышается актуальность адаптации и 
интеграции иностранных студентов в 

общеуниверситетском пространстве, на факультете, 

в городе и стране в целом. Однако с трудностями 

адаптации студентов сталкиваются и 

преподаватели, являющиеся агентами адаптации. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Арефьев А. Л. Иностранные студенты в российских вузах // 

Доклад на 3-м всемирном форуме иностранных выпускников 

советских и российских вузов (Москва, ноябрь 2012 года). 13 с. 

URL: 

http://img.russia.edu.ru/Arefyev_A/ForumAlumni2012.pdf(дата 

обращения: 22.11.2018). 

2. Вершинина И. А. Иностранные студенты в России: 

особенности мотивации и адаптации / И. А. Вершинина, А. Р. 

Курбанов, Н. А. Панич // Университетское управление: практика 

и анализ. – 2016. – № 6(106). – С. 94-102. – EDN XGTBHX. 

3. Виттенберг Е. В. Социально-психологические факторы 

адаптации к социальным и культурным изменениям. – СПб., 

1995 

4. Ерофеева Е. В. Стратегия привлечения иностранцев для 

профессионального обучения в российских вузах с учетом 

процесса межкультурной адаптации / Е. В. Ерофеева, О. Л. 

Соколова, Л. В. Скопова // Педагогическое образование в 

России. – 2018. – № 7. – С. 6-13. – DOI 10.26170/po18-07-01. – 

EDN XWLSST. 

5. Иванов Д. Е. Социально-культурная адаптация студентов-

иностранцев как проблема современных вузов России / Д. Е. 

Иванов, Л. Д. Егорова // Вестник Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 2014. – № 

3(83). – С. 122-127. – EDN SPVPAF. 

6. Интернациональный характер современного образования: 

адаптация иностранных студентов в российском вузе / Ф. Ф. 

Ишкинеева, К. А. Озерова, А. Д. Кавеева [и др.] // Вестник 

Института социологии. – 2017. – Т. 8. – № 1(20). – С. 35-54. – 

DOI 10.19181/vis.2017.20.1.444. – EDN YMEUZC. 

7. Скопа В. А. Особенности и специфика социально-

психологической адаптации студентов иностранцев / В. А. 

Скопа // Современный ученый. – 2022. – № 4. – С. 156-160. – 

EDN UOUUBZ. 

8. Филатова М. Н., Волкова Л. В. Отношение молодежи к 

насилию как средству разрешения межличностных и 

социальных конфликтов // Психология развития и стагнации 

личности в рамках современного общества. Материалы II 

Международной научно-практической Интернет-конференции. 

Система виртуальных конференций PaxGrid. Казань: ИП Синяев 

Дмитрий Николаевич, 2014. С. 185–196 

 

 
 
  



Университетская Наука № 2(14) 2022 г. 

  
239 

 
  

УДК 364.042:316.472 

 

ОСОБЕННОСТИ БУЛЛИНГА В ШКОЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 

 

Корнилаева Ангелина Олеговна 

студент, 

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, 

 г. Пермь 

FEATURES OF BULLYING IN THE SCHOOL 

ENVIRONMENT 

 

Kornilaeva Angelina Olegovna 

student, 

Perm State National Research University  
Perm 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье исследуется проблема буллинга в общеобразовательном учреждении как вид 

деструктивного взаимодействия в школьном коллективе, раскрываются основные критерии, присущие 

школьному насилию: агрессивность, регулярность, умысел и неравенство сил. В результате проведенного 

теоретического исследования, на основе работ отечественных авторов, были выделены участники буллинга: 

агрессор (буллер), жертва и свидетели (например, школьный коллектив). В работе рассмотрены условия 

прекращения буллинга, определена ответственность педагогического коллектива, а также лиц, которые могут 

разрешить и прекратить систематические издевательства над одним из учеников.  
Ключевые слова: школьный буллинг, кибербуллинг, школьный коллектив, насилие в 

общеобразовательном учреждении 

 

ABSTRACT 

 

This article examines the problem of bullying in a general education institution as a type of destructive 

interaction in the school community, reveals the main criteria inherent in school violence: aggressiveness, regularity, 

intent and inequality of forces. As a result of the theoretical study, based on the work of domestic authors, the 

participants of bullying were identified: the aggressor (buller), the victim and witnesses (for example, the school team). 

The paper considers the conditions for stopping bullying, defines the responsibility of the teaching staff, as well as 

persons who can resolve and stop systematic bullying of one of the students. 
Keywords: school bullying, cyberbullying, school staff, violence in a general education institution 

 

Существует несколько мнений и 

стереотипов в сознании людей о школьном 

обучении и школах, в частности. С одной стороны, 

принято считать, что общеобразовательное 

учреждение – это безопасное место для обучения 

детей: квалифицированные педагоги, психологи, 

социальные педагоги, технологии и работа охраны, 

поэтому родители и опекуны стремятся отдать 

своих детей в рейтинговые и престижные школы. 
Однако, с другой стороны, в нашем обществе 

имеется место школьному буллингу, последствия 

которого приводят к трагическим событиям. Это 

подкрепляется установкой того, что травля – 

обязательная составляющая взросления, 

неизбежное зло, естественное самоутверждение, 

которое было и будет всегда, тем самым 

поддерживается агрессивность в обществе. 

Буллинг в общеобразовательном 

учреждении можно охарактеризовать как 

систематическое насильственное поведение одного 

человека или группы против конкретного 
индивида, который не может сам себя защитить, 

предполагается неравенство сил. Буллинг может 

выражаться в абсолютно разных формах: как 

психологической, физической, так и 

экономической. 

Буллинг распространен в армии, 

общеобразовательных учреждениях, в тюрьме, в 

любых сообществах, где люди находятся не по 

своей воле и не могут покинуть это сообщество, 

приобретая различные формы. 

Распространенность случаев насилия над 

детьми в России, по данным разных источников, 

составляет «от 3% до 60% от общего количества 

детского населения в зависимости от форм и видов 

насилия – сексуального, физического, 

психологического, информационного, 

пренебрежения основными нуждами детей» [1], в 
данную статистику можно отнести и школьный 

буллинг. В России в среднем разным видам травли 

подвергается 27,5% учеников, из них 9,5% — часто 

[6]. 

Важно понимать, что общеобразовательные 

учреждения действительно должны являться 

безопасной средой, которая способствует 

успеваемости школьников. 

Исследователь Е.А Гусейнова [2] выделяет 

несколько основных критериев для буллинга в 

общеобразовательном учреждении: 

 агрессивное и негативное поведение; 

 регулярность насилия; 

 неодинаковая власть и сила между 

участниками;  

 умышленное поведение. 

Школьный буллинг нельзя отнести к 

линейному событию, где есть обидчик и жертва, и 

их «разведение по углам» не устранит причину 

травли. Школьное насилие – это симметричное 

явление в коллективе, где целью обидчика 
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(буллера, агрессора) является запугивание, 

унижение, доминирование и деморализация 

жертвы, с другой стороны есть пострадавший - 

жертва, которая испытывает негативные 

переживания и не имеет сил защитить себя, третья 

сторона – это коллектив наблюдателей, в котором 

происходит травля одного из участников. 

Закономерно, что для разрешения травли и 
ее прекращения, нужно обязательное 

вмешательство третьих лиц, самостоятельно она не 

завершается. Для разрешения буллинга нужна 

работа и поддержка школьными психологами, 

педагогами, социальными работниками всех трех 

сторон: обидчика, жертвы и коллектива.  Работа с 

учебной группой, коллективом, где происходит 

буллинг, важна, так как наблюдение за насилием 

равнозначно травматично, как и для жертвы, 

помимо этого коллектив получает развращающий 

опыт. В случаях, если ситуация выходит за рамки 

закона, когда школьный буллинг переходит в 
физическое и сексуальное насилие, обязательно 

привлечение правоохранительных органов, 

которые занимаются регулированием правовой 

стороны.  

Ответственность за детскую групповую 

динамику несут взрослые, которые отвечают за 

группу и находятся с ней: классный руководитель, 

школьный психолог, директор. В целом весь 

школьный коллектив в ответе за физическую и 

эмоциональную безопасность детей, которые 

обучаются в общеобразовательном учреждении. 
Участники школьного буллинга – это 

жертва, агрессор (буллер, обидчик) и свидетели (те 

люди, которые наблюдают за развитием школьного 

буллинга, но не принимают в нем 

непосредственного участия: остальная часть 

класса, учителя, родители, администрация школы). 

Можно выделить особого участника 

школьной травли – это провоцирующая жертва. 

Ребёнок, который изначально сам задирает и 

провоцирует, вызывая на гнев школьного 

коллектива или одного индивида, а после 
оказывается тем, кого травят, то если 

организовывает ситуацию буллинга, чтобы в 

дальнейшем занять позицию жертвы. 

По мнению А.В. Мигуновой социальная 

работа в случае школьного насилия может быть 

«индивидуальной (как с жертвой, так и с 

обидчиком) и групповой. Во втором случае это 

может быть совместная работа только с 

непосредственными сторонами конфликта, а также 

работа, в которую включаются и другие ребята, 

кроме конфликтующих» [4]. 

Рядом исследователей считается, что все 
участники буллинга являются его причиной, 

следствием и результатом. Если изъять одного из 

участников травли из коллектива и перевести в 

другой, то ситуация может не измениться в 

лучшую сторону, потому что психологическое 

состояние коллектива нестабильно. Причина 

насилия – это не особенность конкретного 

участника (его выделение из группы по ряду 

качеств, например), а особенность всей школьной 

группы детей и всех ее участников Таким образом 

имеются факторы, которые позволяют буллингу 

быть возможным, то есть весь климат является 

благоприятным для выстраивания иерархичных 

отношений и решения самоутверждения через 

насильственные действия. 

Буллинг – это своего рода социальный срез. 

Существует бытовое мнение, что феномен 
школьного буллинга свойственен всем социальным 

группам, все когда-либо подвергались ему, и у 

каждого поколения имеются определённые 

воспоминания о подобных потасовках. 

Буллером может являться не только 

школьник и сверстник, но и учитель - тот человек, 

который вскрывает этот феномен. В младшем 

школьном возрасте именно учитель, классный 

руководитель имеет серьезное влияния на 

поведение и мнение детей, поэтому факт 

некомпетентности учителя может привести к 

«цепной реакции» в виде насилия в коллективе. 
Из школьного буллинга выделяют форму 

взаимодействия - моббинг. Школьный моббинг – 

это «систематические притеснения и нападки на 

жертву группой обидчиков, целью которых 

является «выживание» жертвы из школьного 

коллектива. Моббинг отличается от буллинга 

числом агрессоров, в моббинге, как правило, 

агрессоры – это большая часть коллектива, а не 

один человек, например, школьный класс или его 

половина» [3]. Термины схожи термины, но 

школьный моббинг подразумевает развитие 
насилия по типу наличия в группе одного человека, 

который вызывает негатив у всех: группа или 

изгоняет, или изолирует. Например, в школьном 

коллективе к одному из школьников могут 

относиться игнорируя, не замечая, отказываясь от 

совместного нахождения рядом за одной партой, 

может поддерживаться учителем. 

Кибербуллинг –  это следующая форма, 

которая выделяется из школьного буллинга. 

Кибербуллинг представляет собой травлю на 

платформе социальных сетей, через СМИ, в целом 
через ресурсы интернета и дистанционной связи. 

Ребёнок, подвергающийся буллингу в школе, 

несколько лет назад мог изолироваться от социума, 

находясь дома в безопасности, однако сейчас это 

становится невозможно. Кибербуллингу могут 

подвергаться заметные люди в социальных сетях, 

исходя из количества подписчиков, комментариев, 

лайков, транслирование своей позиции и т.д. В 

связи с этим появляются люди, которые снимают 

своё напряжение при помощи выражения своей 

агрессии в сторону этого человека. Исследователем 

Л. А. Найденовой выделяются новые 
разновидности кибербуллинга [5]: 

 Флейминг – бесцельная негативная 

дискуссия; 

 Постоянные атаки представляют собой 

частые оскорбительные сообщения в адрес жертвы; 

 Клевета – распространение клевещущей 

информации; 

 Создание фейковых страниц, 

представляясь жертвой; 
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 Распространение конфиденциальной 

информации; 

 Отчуждение, изоляция, блокирование в 

социальных сетях; 

 Киберпреследование выслеживание 

жертвы через социальные сети; 

 Хеппислепинг – насильственные пранки, 

снятые на видео и размещенные в Интернете; 

 Троллинг - оскорбления и дискуссии с 

целью выведения незнакомого человека на эмоции. 

Подводя итог, опираясь на вышеизложенные 

составляющие феномена школьного буллинга, 

можно говорить о том, что травля представляет 

собой систематические нападки, издевательства 

физического и психологического формата одного 

или группы школьников, направленные на 

конкретного индивида, который не имеет 

возможности самостоятельно себя защитить.  

Школьная травля – это не стандартное 
поведение школьного коллектива, нельзя говорить 

о том, что это нормально и одобрять проявления 

агрессии. В насилии в общеобразовательном 

учреждении три основных участника: жертва, 

обидчик (буллер, агрессор) и наблюдатели 

(школьный класс, педагоги, родители и т.д.), 

помимо стандартных ролей можно выделить 

провоцирующую жертву. Для каждой из ролей 

школьный буллинг является развращающим 

опытом. 

Жертвами школьного буллинга становятся 
дети, которые выделяются из общего коллектива, 

например, инклюзия. В ходе инклюзивного 

образования дети с инвалидностью обучаются в 

одном классе со здоровыми детьми, 

общеобразовательное учреждение привлекает и 

интегрирует их в учебный процесс, способствуя 

созданию условий для обучения.  

Буллинг невозможно разрешить без 

вмешательства посторонних, третьих лиц, 

которыми могут выступать педагоги, школьные 

психологи, администрация общеобразовательного 

учреждения. Вся ответственность за 

психологическое и физическое здоровье учеников 

ложится на педагогический коллектив. 

Исследователи выделяют в травле в 

школьном коллективе несколько видов: моббинг и 

кибербуллинг, кибербуллинг в свою очередь 

подразделяется на флейминг, клевету, 

хеппислепинг, троггинг и т.д. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Стремительный научно-технический прогресс является причиной  возникновения новых отраслей 

производства, и как следствие новых профессий и специальностей. Все виды деятельности и формы 

активности, направленные на преобразование окружающей среды требуют особых способностей человека. Все 

это повышает значимость образования и профессии педагога в целом.  Усовершенствование своих 

профессиональных компетентностей и вызвало интерес к данной теме. 
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ABSTRACT 

 

Rapid scientific and technological progress is the reason for the emergence of new industries and specialties. All 
types of activities and forms of activity aimed at transforming the environment require special human abilities. All this 

increases the importance of education and the profession of a teacher in general. The improvement of their professional 

competencies aroused interest in this topic. 
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Мировые эксперты по вопросам глобальной 

экономики говорят о том, что XXI век – это век 

конкуренции в сфере использования 

квалифицированной рабочей силы, которая станет 

главным фактором, определяющим успешность 

развития любой страны. Потребность в работниках 
выросла больше, чем вдвое, а через 5 лет, по 

расчетам ученых, вообще будет удовлетворяться 

только на треть [1, С. 5]. Система образования 

сегодня готовит около 70-75% специалистов с 

высшим образованием и всего лишь 30-35% 

выпускников получают рабочие профессии. 

Работодатели выдвигают определенные требования 

к потенциальным работникам, у которых должна 

быть хорошая теоретическая подготовка, 

коммуникабельность, способность к быстрому 

"реагированию", способность мыслить на 

перспективу, организованность, трудовая 
дисциплинированность. Рост спроса на 

высококвалифицированных специалистов 

повышает требования к качеству 

профессиональной подготовки специалистов, 

оказывает давление на систему образования и 

является сильным фактором изменения и 

адаптации. 

Образование играет важную роль в обучении 

и воспитании подрастающего поколения. Среди ак-

туальных проблем образования были выделены:  

 развитие интеллекта человека;  

 формирование структурированного 

мышления; 

 улучшение психического здоровья, 

формирование устойчивости к изменениям; 

 способности к самоорганизации;   

 умение обрабатывать информацию.  

Педагогическая деятельность является 

особенным видом социального процесса, который 

направлен на передачу новым поколениям 

накопленного человечеством опыта, культуры, 

создания благополучных условий для личностного 

роста и развития.  

Определяющей фигурой в учебно-воспита-
тельном процессе профессионального образования 

является инженер-педагог, т.е. педагог технических 

и специальных дисциплин, педагог, который 

осуществляет педагогическую, учебно-производст-

венную и организационно-методическую 

деятельность по профессиональной подготовке 

учащихся в системе профтехобразования, а также 

квалификационных инженеров на производстве 

[2,С.126]. 
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Деятельность педагога направлена на 

становление ребенка как личности, гражданина 

своей страны и специалиста, на укрепление 

национального и духовного потенциала нации. 

Поэтому одним из актуальных вопросов педагогики 

является уровень профессионализма 

преподавателя. Остановимся на проблеме 

профессионализации деятельности педагога, на 
формировании социально-профессиональных 

качеств будущего специалиста, которые должны не 

только базироваться на общем объеме знаний, но и 

прежде всего, касаться развития способностей 

самостоятельно решать нестандартные 

профессиональные задачи, альтернативно мыслить, 

постоянно стремиться к совершенствованию 

профессиональной деятельности.  

Мы соглашаемся с А.  Щербак и А. 

Владимровым в том, что воспитать 

высококвалифицированных специалистов способен 

лишь инженер-педагог с высоким уровнем 
профессионализма, то есть педагог, имеющий 

высокий уровень профессионализма и двойную 

природу, отражающую социальный уровень 

специалиста и его профессиональный потенциал 

[6]. Современные исследователи рассматривают 

проблему профессиональной подготовки будущего 

специалиста, представителя педагогической и 

инженерной профессии: 

 освещению проблем подготовки 

инженерно-педагогических кадров посвящены 

работы Безруковой В.С, Кравцова М.К., Акимовой 
М.К.;  

 психологические проблемы отражены в 

трудах Руссо Ж.Ж., Песталоцци И.Г.;  

 общие дидактические вопросы 

рассматривают Ушинский К.Д., Кершенштейнер Г. 

и другие [7]. 

Деятельность педагога можно рассматривать 

как взаимодействие субъектов, зарождение новых 

идей, формирование духовных и материальных 

ценностей, творческий потенциал личности, 

расширение возможностей. Но есть отдельная 
сторона деятельности педагога, которая отвечает за 

его обу-чение, развитие и усовершенствование. 

Именно он отвечает за профессионализацию 

личности педагога. Профессионализацию можно 

разделить на профессионализацию деятельности и 

профессионализацию личности педагога. Данный 

вопрос мало освещен, поэтому целью данной 

статьи является изучение основных средств, 

методов и требований к повышению 

профессионализации деятельности пе-дагога 

профессионального обучения в условиях научно-

технического прогресса, определить особенности 
профессионализации деятельности педагогов 

профессионального обучения в свете 

инновационных процессов, происходящих в России 

и мире. 

Согласно функциональному назначению 

педагог профессионального обучения подготовлен 

для учебно-воспитательной, производственно-тех-

нологической, научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности в 

учебных заведениях начальной и средней 

профессионального образования, учебно-

производственных комбинатах, в 

общеобразовательных школах, а также в вузах, 

институтах и факультетах повышения 

квалификации, научных занимаются проблемами 

образования. 

Профессионализация это понятие, которое 
касается как самой личности, так и деятельности 

педагога, понятие, которое рассматривает как 

количественные, так и качественные 

характеристики становления личности. Специфика 

педагогической деятельности ставит перед 

учителем ряд требований к его личности, которые в 

педагогической науке определяют 

профессионально значимые личностные качества, 

что и вызвало интерес к изучению данного вопроса. 

Исследуем процесс перехода из студента в 

настоящего профессионала, то есть человека, 

владеющего всеми необходимыми умениями, 
навыками и знаниями для обучения подрастающего 

поколения, то есть профессионализацию педагога 

[2,С. 278]. Она характеризует интеллектуальную и 

эмоционально-волевую стороны личности, 

оказывает существенное влияние на результат 

профессионально-педагогической деятельности, 

определяет индивидуальный стиль педагога. 

Деятельность педагога профессионального 

обучения включает в себя:  

 методическую деятельность, которая дает 

возможность обеспечить выполнение анализа 
исходных данных, факторов и характеристик 

учебного процесса, построение его прогнозной 

модели, организации эффективной учебной 

деятельности и управление, оценка степени 

соответствия реализованного учебного процесса 

модели с целью внесения коррекции или полного 

изменения; 

 производственно-технологическую 

деятельность, которая направлена на обеспечение и 

управление учебно-производственным процессом в 

училище при непосредственном участии в нем 
специалиста. Она является совокупностью 

производственно-технологических работ, имеющих 

конструктивно-технологический, организационно-

управленческий характер. В процессе выполнения 

этих работ специалист реализует технико-

технологические, организационно-управленческие, 

педагогические, экономические и другие знания, 

умения и навыки, отражающие все стороны 

производства, для которого готовится будущий 

работник; 

 организационно-управленческую 

деятельность, которая связана с реализацией 
функций организации учебно-воспитательного 

процесса, оптимизацией микроклимата в 

коллективе, планированием, принятием решений, 

организацией и контролем их выполнения; 

 исследовательскую деятельность 

педагога профессионального обучения, которая 

связана с усовершенствованием своего 

профессионально-педагогического мастерства на 

основе передового педагогического опыта, научной 
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теории, эмпирических исследований проблем 

профессионального образования с целью 

повышение качества учебно-воспитательного 

процесса в учебном заведении. Исследовательская 

деятельность направлена, прежде всего, на 

диагностику состояния и определение проблем 

учебно-воспитательного процесса и путей их 

решения в профессиональных образовательных 
учреждениях; изучение, анализ и использование в 

практической деятельности современных 

психолого-педагогических теорий и технологий 

передового педагогического опыта; сопоставление 

уровня своей профессионально-педагогической 

подготовки с результатами своей педагогической 

деятельности в соответствии с современными 

требованиями и условиями; прогнозирование, 

организацию и осуществление экспериментальной 

проверки, на практическое внедрение научно-

методических разработок в систему 

профессионального образования; отбор, обработку 
информации по проблемам обучения и воспитание, 

формулирование ее в виде научных отчетов, статей, 

научных докладов, методических разработок и 

рекомендаций и т.д.; 

 воспитательную деятельность педагога 

профессионального обучения, которая направлена 

на диагностику личности и коллектива учащихся, 

планирование воспитательной работы, 

организацию работы по всем направлениям 

воспитания (умственного, нравственного, 

эстетического, правового, физического, 
экологического, трудового) учащихся. Также 

воспитательная деятельность осуществляет 

психологическую реабилитацию и коррекцию 

поведения учащихся, работу с дидактически 

"запущенными" и "трудными" подростками, 

проведение профориентационной работы, 

проектирование, изготовление, оформление 

атрибутики воспитательных мероприятий, 

общежитий, помещений кружковой и секционной 

работы, организацию и осуществление 

деятельности кружков, секций, факультета 
общественных профессий, студий и т.д. 

Проанализировав педагогический 

регулируемый процесс профессионального 

становления личности и формирования 

профессионала, рассмотрим профессионализацию в 

следующих аспектах:  

 социально-экономическом - создание и 

развитие общественных институтов, а также правил 

и норм, связанных с формированием 

профессиональной структуры общества; 

 профессиональном - приобщение к 

определенным профессиональным ценностям, 
включение их в свой внутренний мир, 

формирование профессионального сознания и 

культуры, объективная и субъективная готовность 

к профессиональной деятельности; 

 психолого-педагогическом – процесс 

целостного, непрерывного становления личности 

специалиста и профессионала, овладения 

определёнными знаниями, умениями и навыками, 

развития профессионально важных качеств, 

усвоения общественной деятельности, становления 

субъекта деятельности под влиянием познания, 

общения и труда и их разнообразных 

конвергенций, проектирования и организации 

профессионального развития и достижения его 

вершин. 

Наряду с этим в качестве основных 

характеристик профессионализации можно назвать: 
самоопределение, целеполагание, рефлексивные 

способности [3, С. 375]. А основным механизмом 

процесса профессионализации выступает 

проектирование человеком собственной 

деятельности и себя как профессионала, а 

психологическим обеспечением функционирования 

данного механизма определяет субъективность, 

которая выступает как самопознание человека 

своего бытия в мире. Процесс профессионализации 

необходимо исследовать в совокупности с его 

личностными качествами, местом и ролью 

способностей и интересов, формированием 
субъекта труда, проблемой жизненного пути, 

выявлением требований, предъявляемых 

профессией к человеку, становлением 

профессионального сознания и самосознания.  

Содержание профессионализации тесно 

связано с ее динамикой, которая описывает 

стадиальность процесса, его протяженность и место 

в системе координат жизненного пути. С точки 

зрения профессионально-педагогической 

деятельности педагога важно рассмотреть 

специфику всех компонентов профессионализации: 
целей, мотивов, способов, приемов, предмета, на 

который она направлена, средств, процесса, 

условий, способов и результатов.  

Выделим три стадии профессионализма:  

 адаптация (привыкание); 

 становление (развитие); 

 стагнация (застой).  

Следует отметить, что первая стадия 

адаптации начинается с первого курса учебы 

студента, когда он только знакомится с 

особенностями профессионально-педагогической 
деятельности [4, С.125]. В зависимости от 

подготовки, коммуникации, социализации 

студента, данный период может продлиться от 

одного месяца до нескольких лет. Особое значение 

имеет готовность к профессионально-

педагогической деятельности как предусловие ее 

стойкости и эффективности. При этом 

целенаправленное формирование психологической 

готовности к самостоятельной деятельности 

способствует успешности профессионального 

старта, дальнейшего развития и повышения 

квалификации. В контексте специфики 
исследования профессионального обучения важно 

рассмотреть процесс вхождения студента в 

профессионально-педагогическую деятельность, а 

также взрослого человека, специалиста, который 

повышает свой личностный и профессиональный 

рост в условиях учебного центра предприятия, при 

организации  профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 
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Проанализировав вхождение в 

профессионально-педагогическую деятельность, 

следует отметить, что она требует от студента или 

выпускника профессионально-педагогического 

вуза не только усилий по усвоению знаний, а и 

значительной перестройки: перестройки в своем 

режиме, перестройки отношения к личности и 

коллективу студентов, перестройки своего 
психологического восприятия и мировоззрения, 

перестройки в овладении новыми умениями, 

методиками и техниками преподавания. Отметим, 

что коррекция профессиональных умений, оценка 

возможностей и учет ответственности 

профессиональной деятельности личным интересам 

происходят в период самостоятельного включения 

в профессиональную среду, то есть после 

окончания обучения в вузе. 

Таким образом, в период становления 

педагог уже имеет небольшой опыт работы с 

подрастающим поколением, с дидактической и 
методической работой, знаком с психологическими 

аспектами своей профессии и с психологией 

студентов, поэтому у него возникает возможность 

самоусовершенствования, самообучения и 

самореализации в профессии. Отметим, что в это 

период педагог должен изучать инновации в 

образовании, информационные технологии, 

которые могут упростить процесс проверки и 

оценивания знаний, умений и навыков 

подрастающего поколения. При этом 

профессиональное развитие является непрерывным 
процессом самопроектирования, самоопределения, 

самовыражения и самореализации. Большую роль 

играет самосознание, самовоспитание, 

саморегуляция, самоприказ, самоотвлечение, 

релаксация, самоубеждение, самовнушение. 

Немало важную роль имеют методы 

самовоздейсвия, а именно самоанализ, 

самопринуждение, самоконтроль, самонаблюдение, 

самоодобрение, самоактивизация и многое другое 

[5,С. 47]. Хочется отметить, что именно в этот 

период молодой педагог приближается к своей 
первой аттестации, повышению квалификации и 

повышению значимости своего статуса в 

образовании. 

Также этапом профессионализации является 

этап стагнации, то есть застоя профессиональной 

деятельности, когда при достаточно высоком 

уровне компетентности профессиональная 

деятельность реализуется одними и теми же 

способами. Это этап, на котором прекращается 

рост, совершенствования педагогических навыков, 

умений и знаний, останавливается в своем 

развитии, живет за счет эксплуатации стереотипов, 
старого багажа. В результате профессиональная 

активность снижается, возрастает 

невосприимчивость к новому и, как итог, 

утрачивается даже то, что когда-то позволяло быть 

на уровне требований. Также этот этап называют 

этапом выгорания. Для того чтобы избежать 

выгорания, педагогу необходимо постоянное 

развитие, усовершенствование, изучение 

инноваций и т.д. 

Изучив процесс профессионализации, 

следует отметить, что ему характерны кризисы. 

Они рассматриваются как кратковременные по 

времени периоды кардинальной перестройки 

сознания педагога, которые обуславливают 

изменение вектора профессионального развития. 

Зачастую это происходит, когда старое в 

профессиональной практике уже не актуально, а 
новое еще не найдено  или когда творческие 

находки педагога еще не нашли признание в 

профессиональной среде. Основными признаками 

профессиональных кризисов является: потеря 

чувства нового, отставание от жизни, снижение 

уровня профессионализма, внутренняя 

растерянность, осознание необходимости 

переоценки себя, снижение самооценки, усталость, 

появление чувства истощения своих возможностей.  

Переход от одной стадии развития к другой 

зачастую сопровождается профессиональным 

кризисом. Кризисы становления личности 
профессионала можно разделить на:  

 кризис учебно-профессиональной 

ориентации; 

 кризис выбора профессии; 

 кризис системы ожиданий; 

 кризис требований относительно норм 

исполнения индивидом социальных ролей;   

 кризис профессионального роста, 

профессиональной карьеры; 

 кризис социально-профессиональной 
самоактуализации;  

 кризис потери профессии. 

Сравнивая личностное и профессиональное 

развитие педагога, определяется процесс ломки 

стереотипов разных традиционных форм 

профессионализации, определяется взаимосвязь 

профессионального развития  личностного, в 

основе которого лежит принцип саморазвития, что 

детерминирует способность личности 

преобразовывать собственную жизнедеятельность в 

предмет практического применения, приводит к 

творческой самореализации. Как раз одним из 
признаков профессионализма педагога можно 

назвать его готовность и умение к творческому 

решению педагогических задач. Способность к 

творчеству характерна не всем педагогам. 

Творчество сложно отделить или определить в 

поведении педагога, но есть такие педагоги, 

которые могут заинтересовать незаурядной темой и 

привлечь внимание большого количества 

студентов. Это и есть отличительное качество 

творческой личности педагога. 

В процессе профессионализации важно 
отметить этапы наибольшей успешности, периоды 

достижения личностью вершин своего 

профессионализма, наиболее серьезные 

профессиональные достижения. На этих этапах 

происходит всеобщее признание деятельности 

педагога, его заслуг, вклада в воспитание и 

обучение подрастающего поколения. 

Профессионализацию можно рассматривать 

по нескольким позициями: 
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 профессиональная - интегративные 

профессионально значимые конфигурации, 

индивидуальный стиль деятельности, 

квалифицированный труд преподавателя; 

 менталитет - идентификация с 

профессиональным обществом, профессиональная 

мобильность, корпоративность, гибкий стиль 

деятельности, высококвалифицированная 
деятельность. 

Сформулируем общие требования к системе 

профессионализации педагога с учетом 

инновационных процессов. Процесс подготовки 

должен: 

 учитывать особенности структуры 

инновационной деятельности педагогов 

профессионального обучения и быть 

ориентированным на формирование как отдельно 

взятых компонентов профессионально-

педагогического, инженерно-техничес-кого и 
производственно-технологического компонент, так 

и целостной интегративной профессионально-

педагогической деятельности; 

 процесс подготовки должен 

характеризоваться концептуальностью, опираться 

на теоретические подходы и принципы, 

основополагающие идеи организации подготовки 

современных педагогов профессионального 

обучения; 

 процесс подготовки должен 

характеризоваться технологичностью, т.е. должен 
содержать указание на технологии, средства, 

формы подготовки, а также требования к 

организации подготовки к инновационной 

профессионально-педагоги-ческой деятельности; 

 процесс подготовки должен учитывать 

особенности социокультурного окружения 

будущего педагога профессионального обучения, 

обеспечивая тем самым повышение качества 

подготовки педагогов профессионального обучения 

к профессиональной деятельности. 

Таким образом, в нашем исследовании мы 

рассмотрели профессионализацию не как этап, а 
как единую черту личности педагога, которая 

предполагает владение им видами 

профессиональной деятельности и наличие у него 

сочетания важных психологических качеств, 

обеспечивающих результативное решение 

профессиональных педагогических задач по 

обучению и воспитанию детей. 

Профессионализация является двигателем 

образования, развития и прогресса, процессом 
целостного, непрерывного становления личности 

специалиста и профессионала. А результатами 

профессионализации можно считать становление 

профессионала, развитие новых профессионально 

важных качеств, переход человека на следующий 

уровень профессионализма. Именно он позволяет 

формировать и развивать интеллектуальный, 

научно-технический, кадровый потенциал 

общества, чтобы благоприятно вписываться в 

господствующий уклад общества, быть с ним «на 

одной волне», успешно адаптироваться и 

заниматься полезной деятельностью, получить 
новый социальный статус, карьерный рост. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-логопатов обеспечивается тесным профессиональным 

взаимодействием психолога и логопеда. Личностно-ориентированный подход, приоритетно значимый в 
современном образовании, ставит в центр внимания педагогической науки не нарушение, а личность ребенка. 

Именно поэтому владение основами психологического консультирования становится необходимым условием 

эффективной профессиональной деятельности современного логопеда. Авторы считают, что профессиональное 

взаимодействие психолога и логопеда образовательной организации при работе с детьми-логопатами выступает 

как часть психолого-педагогического сопровождения, как компонент комплексной работы многих 

специалистов, а оценка результативности профессионального взаимодействия специалистов должна 

осуществляться с учетом внутренних и внешних критериев. 

Ключевые слова: профессиональное взаимодействие, психолого-педагогическое сопровождение, дети-

логопаты, речевые расстройства. 

 

ABSTRACT 

 
Psychological and pedagogical support of children with speech pathologists is provided by close professional 

interaction of a psychologist and a speech therapist. The personality-oriented approach, which is a priority in modern 

education, puts the focus of pedagogical science not on the violation, but on the personality of the child. That is why the 

knowledge of the basics of psychological counseling becomes a necessary condition for the effective professional 

activity of a modern speech therapist. The authors believe that the professional interaction of a psychologist and a 

speech therapist of an educational organization when working with children with speech therapists acts as part of 

psychological and pedagogical support, as a component of the complex work of many specialists, and the evaluation of 

the effectiveness of professional interaction of specialists should be carried out taking into account internal and external 

criteria. 

Keywords: professional interaction, psychological and pedagogical support, speech pathologists, speech 

disorders 

 

Содержание психолого-педагогического 

сопровождения детей-логопатов обеспечивается 

тесным профессиональным взаимодействием 

психолога и логопеда. Согласно методологии 

междисциплинарного подхода, Е.А. Екжанова 

рассматривает профессиональное взаимодействие 

специалистов системы образования с позиции 

трехкомпонентной структуры [2, с.13]. В поле 
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психолого-педагогического сопровождения детей-

логопатов деятельность психолога и логопеда 

выступает как целостная система, в которой 

осуществляется диагностическая, коррекционно-

развивающая и профилактическая функции. 

Подчиненность работы специалистов общей 

конечной цели - социальной адаптации ребенка-

логопата, - образует единое коррекционно-
образовательном пространстве. Тесная взаимосвязь 

и взаимозависимость решаемых специалистами 

задач и их подчиненность общей конечной цели - 

социальной адаптации ребенка-логопата, - 

позволяет говорить о едином коррекционно-

образовательном пространстве [1, с.23]. Считаем 

целесообразным акцентировать внимание условиях 

создания единого коррекционно-образовательного 

пространства в рамках психологического 

сопровождения детей-логопатов:  оптимальное 

распределение задач каждого участника 

коррекционно-образовательного процесса, что 

способствует повышению его эффективности; 
совместное планирование работы; преемственность 

в работе;  соблюдение единства требований, 

предъявляемых к детям; единый подход к оценке 

эффективности психокоррекционной работы.  

 
Рисунок 1 - Профессиональное взаимодействие специалистов системы образования 

 

В системе психолого-педагогического 

сопровождения детей-логопатов основными 

принципами профессионального взаимодействия 
психолога и логопеда являются: 1) принцип 

комплексности, в рамках которого психологическая 

коррекция коммуникативной дезадаптации 

выступает как на единый комплекс воздействий, 

направленных на преодоление и предупреждение 

всех форм коммуникативного дефицита; 2) 

принцип взаимосвязи речи с другими сторонами 

психического развития, который нацеливает на 

изучение речевых нарушений с позиции 

системного, целостного подхода, что предполагает 

овладение языковыми средствами, усвоение речи 
как средства общения, а также отражение в речи 

внутреннего состояния ребенка;  3) принцип 

коммуникативности, определяющий ведущую роль 

общения в развитии личности ребёнка и как 

результат — формирование его нового 

социального статуса; 4) принцип личностно-

коммуникативного подхода, позиционирующий 

взаимосвязь и взаимозависимость личности и 

коммуникативной деятельности в процессе 

формирования навыков социального 

взаимодействия, что создает условия для 
формирования основ гражданско-

патриотического воспитания; 5) принцип единства 

диагностики и коррекции, подчёркивающий 

значимость системного, структурно-динамического 

изучения при определении целей и содержания 

коррекционной работы. В основе этой 

взаимосвязи лежит положение о том, что при 

построении процесса коррекции и развития речи 

детей необходимо учитывать как закономерности 

формирования речи в онтогенезе, так и 
возрастные особенности развития психических 

процессов и становления личности в целом. 

Кроме того, на основе принципа единства 

диагностики, коррекции и развития строится весь 

процесс коррекционно-развивающей работы; 6)  

принцип активного привлечения ближайшего 

социального окружения, предполагающий 

изучение ребенка в условиях его взаимодействия 

с окружающей социальной средой; 7) принцип 

междисциплинарного синтеза методов и приемов 

практической психологии и логопедии как 
необходимое условие в достижении 

положительных результатов коррекции 

коммуникативно-речевых нарушений. К числу 

таких методов относятся: а) психодиагностика, 

направленная на выявление и анализ факторов, 

препятствующих успешности освоения ребенком 

коммуникативной функции речи; б) 

логопедические занятия, направленные на 

коррекцию и развитие коммуникативных и 

речевых навыков; в) психокоррекционная работа, 

в которой используются приемы и методы, 
способствующие преодолению коммуникативно-

познавательных трудностей, и направленная на 

устранение причин, обусловливающих их 

возникновение [3, с.19].  

Определяя условия эффективности 

профессионального взаимодействия психолога и 

логопеда в системе психологического 
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сопровождения детей логопатов, на первый план 

выдвигается профессионально-компетентностная 

составляющая (способность психолога к анализу 

и синтезу информации, а логопеда – к 

обобщению и систематизации), в частности:  

высокий уровень базовой подготовки специалистов 

в области специальной помощи детям с 

недостатками речи; наличие у специалистов знаний 
из смежных профессиональных областей и 

навыков работы в команде; умение быстро и 

самостоятельно принимать решения; владение 

психодиагностическими и психокоррекционными 

технологиями, повышающими эффективность 

коррекционного воздействия на личность ребенка 

в целом, а также на отдельные ее стороны 

(психофизиологические, когнитивные, 

личностные, поведенческие особенности); 

владение методами психологического 

консультирования; наличие у специалистов 

профессионально значимых личностных качеств и, 

в первую очередь, коммуникативной 

компетентности, в том числе способности 

выявления и анализа проблем ребенка-логопата.  

Определяя цель и задачи психолого-

педагогического сопровождения ребенка-логопата, 

необходимо отметить, что они имеют как общий, 
так и частный характер. Общая цель - 

гармонизация развития личности ребенка, 

выстраивание и закрепление нормальных 

социальных контактов с окружающими людьми 

(членами семьи, педагогами, ровесниками). 

Частные цели выстраиваются в ходе реализации 

этапов психолого-педагогического сопровождения 

и определяются содержанием конкретного этапа 

(рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка-логопата 

 

Согласуясь с методологией 

междисциплинарного подхода, оценка 

результативности профессионального 

взаимодействия специалистов проводится с учетом 

ряда критериев (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Критерии оценки результативности профессионального взаимодействия логопеда и 

психолога 

 

В структуре психологического 

сопровождения детей-логопатов выделяют две 
составляющие, взаимодействие которых 

определяет его успешность в социализации детей 

данной категории: 1) содержание деятельности 
психолога - выделяют общие и специфические 
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компоненты этой деятельности. Содержание 

деятельности определяют индивидуально-

типологические особенности детей, 

преобладающий признак коммуникативной 

дезадаптации, взаимодействие с логопедом. 

Основным специалистом выступает логопед, 

который корректирует речевые нарушения. 

Программа логопедической коррекции включает 
весомый раздел по развитию базовых психических 

процессов и интеллектуальной деятельности [4, 

с.26]. Это обусловлено тесной связью между 

речевыми нарушениями и другими сторонами 

психической деятельности ребенка. В этих 

условиях более значимой становится деятельность 

психолога в области психокоррекционной и 

консультативной, а не диагностической работы.  

Особую важность приобретает работа 

психолога по профилактике и коррекции 

нарушений личностного развития, так как именно 

этот аспект выпадает из поля внимания других 
специалистов; 2) психологические аспекты 

деятельности логопеда – рассматриваются в двух 

направлениях - теоретические знания и 

практические умения. Важными психологическими 

компетенциями логопеда выступают: а) знание 

логопсихологии и возрастной психологии детей с 

недостатками речи разного возраста; б) владение 

психодиагностическими и психокоррекционными 

технологиями, навыками психологического 

консультирования, что повышает эффективность 

коррекции; в) профессионально-личностная 
готовность.  

В логопедическую работу должны 

включаться дети, имеющие разную степень 

выраженности речевых расстройств, с учетом их 

психофизических особенностей. Важные для 

практической работы логопеда сведения о 

состоянии речи и познавательной деятельности 

детей можно получить при проведении 

психолого-педагогического обследования. Оно 

включает в себя два этапа: психолого-медико-

педагогическое обследование и логопедическое 
обследование. 

Сегодня, в связи со стойкой тенденцией к 

усложнению структуры речевых нарушений, 

результативность традиционных методов 

логопедической диагностики и коррекции 

неуклонно снижается, что вызывает необходимость 

интеграции логопедических технологий, 

психологических методов и приемов 

коррекционного воздействия. Это усиливает 

значимость психологической составляющей в 

логопедической практике, что обусловлено 

междисциплинарным характером современной 

логопедии.  

Личностно-ориентированный подход, 

приоритетно значимый в современном 

образовании, ставит в центр внимания 
педагогической науки не нарушение, а личность 

ребенка. Всё больше внимания уделяется 

взаимодействию специалистов образовательного 

учреждения с родителями ребёнка-логопата. 

Логопед должен владеть приёмами и методами 

общения, которые помогут установить контакт и 

наладить взаимодействие с детьми и их 

родителями. Психологическая компетентность 

требуется логопеду и при взаимодействии с 

коллегами. Именно поэтому владение основами 

психологического консультирования становится 

необходимым условием эффективной 
профессиональной деятельности современного 

логопеда.  

Итак, профессиональное взаимодействие 

психолога и логопеда образовательной организации 

при работе с детьми-логопатами выступает как 

часть психолого-педагогического сопровождения, 

как компонент комплексной работы многих 

специалистов (медиков, педагогов 

дополнительного образования и др.). Как целостная 

система, психолого-педагогическое сопровождение 

включает в себя диагностическую, коррекционно-
развивающую и профилактическую работу. Оценка 

результативности профессионального 

взаимодействия специалистов должна 

осуществляться с учетом внутренних и внешних 

критериев. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследования некоторых российских историков, изучающих старообрядчество и сектантство. 

Представители русской либеральной общественной мысли девятнадцатого – начала двадцатого столетия. Это 
направление русских и следователей воспринимали представителей Раскола как особый слой общества, 

готовый к борьбе с несправедливостью, борьбе с самодержавием, как отсыл к старым демократическим 

элементам, которые существовали в допетровской Руси. В рационалистических идеях раскольников и сектантов 

просматривались революционные идеи, способные привести Россию к новым политическим традициям.    

Ключевые слова: идеология, старообрядчество, сектантство, религиозный протест, рационалистические 

идеи, народное самосознание. 

 

ABSTRACT 

Studies of some Russian historians studying Old Believers and sectarianism. Representatives of the Russian 

liberal social thought of the nineteenth – early twentieth century. This trend of Russians and investigators perceived the 

representatives of the Schism as a special layer of society, ready to fight injustice, the fight against autocracy, as a 
reference to the old democratic elements that existed in pre-Petrine Russia. In the rationalistic ideas of Old Believers 

and sectarians, revolutionary ideas could be seen that could lead Russia to new political traditions. 

Key words: ideology, Old Believers, sectarianism, religious protest, rationalistic ideas, national consciousness. 

 

Историография изучения истории Раскола и 

сектантства в России достаточно обширна и 

выходит за рамки конкретного исследования. В 

работе содержатся попытки исследования работ 

некоторых российских историков, представителей 

русской либеральной общественной мысли 

девятнадцатого – начала двадцатого столетия, 
изучающих проблемы старообрядчества и 

сектантства. 

В работах русских историков, описывающих 

раскольников и сектантов в рамках изучения 

русской истории заметно множество сходных 

особенностей.  Изучая особенности духовной 

жизни русского народа, они утверждают, что 

представители русского старообрядчества и 

сектантства во многом несут в себе особую 

русскую народную веру. Культурная и умственная 

жизнь каждого народа начинается в сфере 

религиозных вопросов. Причины, 
обуславливающие развитие сектантства, слишком 

широко захватывают народную жизнь и коренятся 

в ней очень глубоко. Вопрос раскола в 

исследованиях Мельникова П.И. связан с вопросом 

общественного быта, который относят к правовому 

и экономическому положениям народа. Эти 

вопросы находятся в прямой и тесной связи с 

условиями, способствующие развитию сектантству 

[11]. Милюков П. осуждает церковно-

миссионерскую концепцию сектантства, согласно 

которой «истинно русский человек не может быть 

сектантом», а само оно является «каким-то чуждым 

наростом иностранного происхождения» и считает, 

что русское сектантство является «самобытным и 

национальным продуктом» [4]. Сектантство – 

явление не социальное, а психологическое, 
коренящееся «во внутренних условиях народно-

психологического развития». Он сделал попытку 

понять историю сектантства как закономерный 

процесс. Он признает за сектантами самобытный 

национальный продукт, как превращение религии 

обрядов в религию души: «С одной стороны, 

сердце требовало более близкого, более 

посредственного отношения к божеству, чем 

позволяла обрядовая религия. С другой стороны, 

ум требовал более критического отношения к 

традиционному учению религии, то есть 

согласования этого учения с законами 
человеческой мысли и с приобретениями 

человеческого знания.» [4] Таким образом, 

рационализм, свойственный европейским учениям 

для русского национального сознания не подходит.  

Он приобретает черты мистицизма.  

 Как общественное явление Раскол начинает 

рассматриваться в 50-60-х годах XIX века. Хотя 

советская историография даже в работах 

петрашевцев усматривает религиозный протест 



Университетская Наука № 2(14) 2022 г. 

  
252 

 
  

старообрядцев и сектантов против существующего 

строя в революционных целях.  

В своих работах один из представителей 

народничества Щелгунов Н.В. отмечает, что 

«Вопрос о Расколе, как и все остальные вопросы 

русской жизни, ведет свое начало с шестидесятых 

годов. Теперь наступила пора, когда на Раскол 

взглянули как на общественное явление и сделали 
попытки его объяснения и идейного освещения. 

При тогдашнем преимущественно политическом 

настроении и объяснение Расколу давалось тоже 

политическое». [10] Будучи идейным 

последователем Чернышевского Н.Г. Он верил, что 

старообрядчество способно быть той 

революционной силой, подобно полякам, 

поднявшим восстание, это была громадная сила, он 

даже называет цифру в десять миллионов, но его 

ждало огромное разочарование. 

 Свое понимание ситуации он выразил 

следующим высказыванием: «Аввакум, как и все 
сторонники Раскола – сила несомненно большая, 

вызывающая изумление своею непреклонною 

стойкостью, но эта стойкость не сознательной 

мысли, а стальной пружины, отдающей с такой же 

силой, с какой ее нажимают.  

В борьбе, которую вел Аввакум и которую 

вели с ним его противники, стояли одна против 

другой одинаковые по содержанию силы. Борьба 

шла за отставание разных моментов одного и того 

же порядка идей, защищались две, в сущности 

однородные формы внешнего благочестия и встали 
один против другого неумолимыми врагами два 

однородные консерватизма.» [10] 

Таким образом, Щелгунов Н.В.  оценил силу 

старообрядчества властям, отрицая роль 

старообрядчества и сектантства как носителя 

хороших, положительных социальных идеалов и 

отдав должное тому, что его идеологической 

оболочкой оставалось православие.  

Особое внимание он уделял русскому 

сектантству. Здесь он видел, что помимо 

сопротивления окружающих их порядков имелись 
и определённые демократические мысли, кстати 

довольно враждебные православной идеологии. 

«Старовер берет все без размышления, без 

проверки, от того то он не только фанатик, но и 

изувер. Молоканин же рационалист. Раз встав на 

путь критической мысли, он легко идет вперед и, 

хотя сказанное в Евангелии признает основой своей 

Веры, но допускает, что и жизнь идет вперед, а с 

нею должно, конечно меняться и вероучение. В 

каждом старовере чувствуется всегда что-то дикое 

и даже зловещее, а во взгляде – подозрительность и 

недоверие. Может быть, все это вырабатывалось и 
историей, т. е. многовековыми преследованиями и 

страхами, под которыми жил у нас Раскол. Таким 

образом мы видим, что Щелгунов Н.В. четко 

понимал различия между раскольниками и 

сектантами на уровне их различия взглядов на 

общественно-исторический процесс. Хотя, по всей 

видимости ни те, ни другие и не ставили своей 

целью, анализа подобных размышлений.  

Другой исследователь этого периода Щапов 

А.П. в ряде своих работах подошел к религиозно-

общественным движениям как форме народного 

протеста против гнета церкви и крепостничества. 

Преимущественное внимание Щапов как историк 

религиозно-общественных движений уделял 

старообрядчеству. Увидев в старообрядчестве 

второй половине XVII- начала XVIII веков форму 
социального протеста, он не вникал в конкретно-

историческое содержание протеста, с которым 

выступали участники старообрядческих движений. 

Щапов А.П. принимал протест старообрядцев за 

сознательно-демократический хотя в данных 

протестах все же больше наблюдается стихийность 

участников. 

В его понимании происхождение Раскола из 

«демократической оппозиции» со стороны низшего 

духовенства слишком строгому и властолюбивому 

патриарху Никону. Именно ненависть к Никону 

служила, по его мнению, главной причиной 
Раскола на первоначальном этапе.  Почему 

большая часть населения откликнулась на 

раскольничьи проповеди Щапов А.П. объясняет 

общим недовольством общества к сложившейся в 

то время. Он перечисляет определенные жалобы, 

«Движение — это, несомненно, опиралось на 

недовольство народа своим постоянно 

ухудшавшимся положением.» [14] Особенно много 

ушло в Раскол при Петре I. Здесь по мнению 

исследователя, на лицо именно социальные 

причины: «Люди старой веры вопияли при Петре 
против лишения свободной жизни, многие от того 

бежали в Раскол. В старину все земские люди, и 

гости посадские, и крестьяне, пользовались полным 

правом житейской свободы, жили на всей своей 

воле. И вот когда появилось первое ограничение 

воли, прикрепление к месту, вместе с 

государственным тяглом; когда настало 

прикрепление крестьян к сельской земле, 

посадских к посадской» люди стали покидать свои 

места и бежать на «волю». [13] 

Преследуемые правительством, люди 
бежали в леса и в степи, заселяли окраины, 

основывая там новые слободы. Но там уже жили 

старообрядцы, поэтому, даже те, далекие к религии 

люди, все равно оказались под идеологическим 

влиянием раскольничьих проповедников.  

В данном суждение м с автором можно было 

бы и поспорить, так как учитываю особенности 

мировоззрения человека XVII- начало XVIII веков, 

то вопросы Веры и Духовной жизни стоял 

первоочерёдный мирского. В этом особенности 

менталитета русского человека. 

Необходимо отметить аполитичность 
старообрядчества и сектантства в середине XIX 

века. И попытки различных революционных 

движений и агитаций «разбудить» их конечно были 

неудачны. Советский исследователь Клибанов А.И. 

объясняет подобную ситуацию двумя 

обстоятельствами: во-первых, в целом 

старообрядцы не были такой оппозиционный 

силой, какой представляли её себе многие 

революционеры 40-х и 60-х годов. Во-вторых, 
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идеализация старообрядчества мешала 

революционным пропагандистам разглядеть 

классовые противоречия, давно разложившие его 

на множество течений, в которых, в свою очередь, 

происходила классовая борьба» [1]. 

Абсолютизация общественного значения 

сектантства и старообрядчества либеральным 

направлением народников вытекала из их общей 
установки на отказ от революционной 

деятельности или борьбы. Либеральные народники 

противопоставляли религиозно-общественные 

движения – революционным движениям, 

преклоняясь перед стихийными началами в 

народных движениях, превращали в систему как 

раз то, что в общественном сознании крестьянских 

масс являлось наиболее отсталым, иллюзорным, 

утопическим.  

 История сектантства – последовательное 

чередования религиозных учений, отличающихся 

между собой степенями «спиритуализации» веры. 
По мнению Юзова И. (литературный псевдоним 

Иосифа Ивановича Каблица (1848-1893)), 

умственные и нравственные особенности народа 

проявляются именно в расколе, поэтому его 

изучение необходимо всем общественным 

деятелям [15]. «К сожалению, для людей, 

жаждущих духовной жизни, был у нас один исход 

– раскол. Всякий крестьянин, ощущавший в себе 

«душевный глад», не имел никакого другого 

исхода, как искать в расколе утоления мучившего 

его глада, - все остальные дороги были для него 
закрыты» [15].  Многие сторонники раскола 

дорожили церковным демократизмом. Хранителем 

благочестия и телом церкви по мнению 

исследователя был исключительно народ. «И кому 

в церкви всероссийской рассуждать о догмах, о 

вере? По апостольскому примеру надлежит 

рассуждать соборне, а в церкви всероссийской 

какие соборы? Синод под командой офицера 

занимается только внешними делами. 

Апостольская церковь никогда не придавала и не 

придает обряду догматической неизменяемости и 
вселенской обязательной едино образности, но 

каждой частной церкви, по мере ее 

самостоятельности, предоставляла благоустроить 

свои чины и уставы, обычаи и обряды, собразно 

времени, месту и духу народа» [15].  

Он связывал развитие раскола с массовым 

распространением рационалистических идей, 

именно благодаря старообрядчеству и сектантам в 

сознании русского человека происходит 

постепенный переход религиозных носителей 

рационализма к деизму [15]. 

По его мнению, народ уходил в раскол по 
причине полного отсутствия у него других 

источников просвещения. По его мнению, раскол в 

России был единственным выходом для людей, 

жаждущих духовной жизни. Что уже марксистам 

давало повод говорить, что «раскол коренился в 

недоразумении и неведении. В северорусских 

народоправствах «еретики» анализировали дух 

религиозного учения; в Московском государстве 

они готовы были умирать за букву». [5] 

Изучением русского раскола и сектантства 

занимался и Пругавин А.С. [8.9].  Будучи 

представителем либерального народничества, его 

работы отличались большим акцентом на 

социально-экономические отношения среди 

представителей русского раскола и сектантства. Он 

провозглашал, что «раскол в лице передовых сект 

вырабатывает идеал будущего и отношений в 
человечестве». [7] Сектантские объединения или 

братства им возводились в социальный идеал. 

Подобный «общинный социализм» им 

противопоставлялся тем новым уже появившемся в 

то время в России капитализму.  

Культурная и умственная жизнь любого 

народа начинается прежде всего в сфере 

религиозных вопросов, наиболее для него близких 

и важных. В его понимании Раскол- целый 

религиозно-бытовой культ, выработанный и 

созданный историческим процессом – русской 

народной жизни. В нем перемешиваются идеи и 
стремление, религиозный и бытовой склад и 

характер и часто невозможно определить где конец, 

а где начало.  

Причины, обусловливающие развитие 

сектантства довольно широко, по его мнению, 

захватывают народную жизнь и коренятся, и 

кроются в ней гораздо глубже, чем об этом обычно 

думают. Поэтому вопрос Раскола связан с 

вопросами общественного быта, которые относятся 

к правовому и экономическому положению народа.  

Эти вопросы находятся в прямой и тесной 
связи с условиями, способствующими развитию 

сектантства [6]. Под влиянием Раскола 

складываются религиозная и бытовая  жизнь 

огромной массы сектантства. В своем 

происхождении Раскол является протестом народа 

против поглощения его правительственной 

центральной властью, не случайно, как отмечает 

исследователь, что все бунты XVII –XVIII веков 

это бунты раскольников. Народные движения он 

объясняет тем, что все реформы, которые 

проходили в России и поменявшие древнерусские 
прядки, порывают связь, существовавшую между 

народом и церковью. Здесь конечно речь идет в 

первую очередь Церковная реформа патриарха 

Никона, когда отсутствие принципа выборности 

духовенства перестало удовлетворять потребности 

русского народа.   

В дальнейшем в своих многочисленных 

работах, не разрывая с основными положениями 

своей программной статьи, он разрабатывал 

конкретные сюжеты из жизни сектантов и 

раскольников, для чего много разъезжал по 

многочисленным общинам, устанавливал контакты 
с руководителями старообрядчества и сектантства 

и рядовыми верующими, собирал их рукописные 

сочинения. Основное литературно-

публицистическое направление работ Пругавина 

А.С., опубликованное им в конце XIX – начале ХХ 

веках выражалось в борьбе против церковно-

полицейских преследований старообрядцев и 

сектантов, но эта борьба не выходила за рамки его 

либеральных позиций того времени.  
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Интересны его идеи, что «у сектантов во 

всей силе царит сдерживающая и регулирующая 

власть братства, зачастую суживая и личную 

инициативу, и сферу индивидуальных богатств». 

Ссылаясь на изучение быта и взаимоотношений 

сектантов говорил, что мифическое «сектантской 

братство» возводилось в некий социальный идеал, 

и этого вида «общинный социализм» 
противопоставлялся развитию капитализма в 

России.  

Если говорить о положении, которое 

сложилось в XVIII -  начале XIX века, то как 

правило раскольников и сектантов преследовали и 

подвергали аресту либо царь, либо тайная 

канцелярия или Святейший Синод. По новому 

Российскому законодательству, с 1835 их 

преследовали только по высочайшему повелению 

императора.   

Реформы 60-70-х годов XIX века не 

коснулись представителей сектантство и 
раскольников, наоборот, по мнению Пругавина 

А.С., в самый разгар либеральных веяний 

происходят постоянные стеснения и преследования 

сектантов и старообрядцев различных толков. И 

хотя эти преследования не носили того 

систематического характера, что наблюдается при 

правлении Николая I, они по замечанию 

исследователя были довольно часты. При 

Александре III в рамках проводимой политике 

контрреформ ходатайства о высылке в 

монастырские тюрьмы пишут уже местные 
священники и миссионеры, которые активно 

писали свои отчеты в Святейший Синод.   

Пругавин А.С.  осуждал церковно-

полицейские преследования старообрядцев и 

сектантов. Это противоречит самой идеи совести и 

честности. «Так как необходимым и непременным 

условием освобождения из заточения было полное 

раскаяние, то люди, убежденные в правоте своих 

взглядов, предпочитали окончить свои дни в 

неволе, чем признать ложью то, во что они верили 

со свей страстностью религиозного воодушевления 
и большинство оставалось там до своей смерти» 

[8].  

Особое внимание уделял социально-

экономическим отношениям среди сектантов. Он 

даже разрабатывал конкретные сюжеты из их 

жизни, для чего много разъезжал по различным 

общинам, устанавливал контакты с их 

руководителями и рядовыми верующими, собирал 

рукописи. 

Особое внимание заслуживает собранный им 

богатый фактический материал, который широко 

характеризовал состояние сектантства, в отличие от 
материалов правительственных чиновников, не 

говоря уже о представителях церкви.   

В период революции1905 – 1907 гг. вопросы 

раскола поднимал еще один представитель 

либеральной философии С.П. Мельгунов.  Под 

впечатлением событий первой русской революции 

Мельгунов С.П. писал: Последние годы, по-

видимому, совершенно изменили прежнюю 

физиономию народной массы; народное 

самосознание возросло до неузнаваемости. Но тем 

не менее перед нами и теперь становится вопрос, в 

какой мере в современных общественных 

движениях играют роль инстинктивные стремления 
к лучшему будущему, вызванные социально-

экономическими условиями жизни народных масс? 

В какой мере эти движения сознательны?» [2] 

Абсолютизация общественного значения 

сектантства среди либералов XIX века вытекала из 

их общей установки на отказ от революционной 

борьбы. Их преклонения перед стихийными 

началами в народных движениях по мнению того 

же Плеханова Г.В., превращали в систему как раз 

то, что в общественном сознании крестьянских 

масс являлось наиболее отсталым, иллюзорным, 

утопическим [5]. Они противопоставляли 
религиозно-общественные движения XIX века тем 

революционным течениям, популярным в этот 

период.  

Историография XIX века подчеркивает и 

выделяет сектантов как особый слой общества, 

которому свойственны рационалистические идеи. 

Это были люди гораздо более образованные, чем 

обычное население России, которым свойственна 

«жажда сознательной жизни, стремление дать 

смысл своему существованию на земле, а главное 

им были не чужды понятия о добре и зле, правде и 
лжи» [12]. Большой упор в исследованиях делался 

на экономическое благосостояние раскольников и 

сектантов, их религиозно – нравственные обычаи и 

традиции.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье дается рабочее определение волонтерства; отмечается воспитательный потенциал волонтерской 

деятельности; раскрыто обоснование влияния волонтерского движения на появление новой отрасли 

педагогической науки и практики – педагогики волонтерской деятельности; раскрываются правительственные 

инициатива в области волонтерского движения; дается обоснование миссии единой, объединяющей всех 
волонтеров, организации – Ассоциация волонтерских центров – АВЦ; уточняются ее миссия и задачи, 

влияющие на развитие новой педагогической отрасли – педагогики волонтерства. 
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ABSTRACT 

 

The article provides a working definition of volunteering; the educational potential of volunteering is noted; the 

substantiation of the influence of the volunteer movement on the emergence of a new branch of pedagogical science and 

practice - the pedagogy of volunteering; government initiatives in the field of volunteer movement are revealed; the 
rationale for the mission of a single organization uniting all volunteers - the Association of Volunteer Centers - AVC; 

its mission and tasks that affect the development of a new pedagogical branch - pedagogy of volunteering are specified. 

Keywords: volunteering, pedagogy, volunteerism, morality, value orientations, historical experience, 
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Современное российской общество 

переживает возрождение традиций милосердия и 

гуманизма. Этому, во – многом, способствует 

развитие волонтерского движения и активного 

добровольчества граждан, проявляющих 

гражданскую ответственность и заботу по 
отношению к слабым и немощным. 

Волонтерское движение, стартовав на 

рубеже ХХ-ХХI веков, в настоящее время 

расширяет свое участие во всех сферах 

российского общества. Добровольческая практика 

носит системный характер и оформляется в 

отдельную самостоятельную Автономную 

организацию, объединяющая 1096 центров по всей 

России, ориентированных на выполнение 

различных видов деятельности в рамках оказания 

помощи в удовлетворении потребностей человека.  

Сегодня конкретно определена 
организационная структура Автономной 

волонтерской организации, обеспечивающей 

координацию добровольческой деятельности в 

России, выявлены стратегические цели и задачи ее 

функционирования. Стратегической целью 

волонтерского движения в стране явилось создание 

эффективных условий для вовлечения граждан в 

практику добровольческой деятельности.  

Традиции волонтерства в России достаточно 

устойчивы. Как показывает исторический опыт, 

проблема волонтерства не нова для российского 

общества. Однако, в настоящее время волонтерское 

движение не только возрождается, оно становиться 

массовым. В современной социальной ситуации 
огромный интерес к ней продиктован 

потребностями граждан стать добровольцами, 

проявить те лучшие качества, которые позволяют 

человеку не только помогать другим, но и уважать 

себя.  

Долгое время добровольчество и активная 

помощь нуждающимся носило спонтанный 

характер. Старшее поколение передавало молодым 

опыт взаимопомощи, взаимовыручки, взаимной 

поддержки. Люди поднимались «всем миром» на 

помощь в случае пожаров, стихийных бедствий, 

техногенных катастроф. Эти традиции становились 
частью народной педагогики. Они формировались 

стихийно и способствовали локальному 

накоплению педагогического знания и решению 

педагогических задач. На рубеже ХХ – ХХ1 веков, 

с появлением организованного волонтерского 

движения в России ситуация изменилась. 

Диалектика организованного волонтерского 

движения состоит в том, что оно стало частью 

педагогической практики, а позже 
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трансформировалось в педагогическую теорию и 

превратилось в инновационную воспитательную 

технологию.   

Великий воспитательный смысл 

волонтерского движения позволил оказать влияние 

на смежные науки – психологию, педагогику, 

социологию. Благодаря движению добровольчества 

и волонтерства в обществе, сформировалось новое 
направление педагогической науки – педагогика 

волотерской деятельности. 

Обратимся к терминологическому описанию 

базовых понятий, имеющих важное значение для 

развития этого нового направления 

педагогического знания. Исходными понятиями 

являются те определения, которые предлагает 

словарно – справочная литература. В отдельных 

статьях отмечается, что сегодня не достаточно ясно 

представлена этимология термина «волонтерство». 

Однако, в словаре Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрона 

отмечено, что «Волонтеръ – доброволец, 
поступивший на военную службу охотникомъ или 

вольноопределяющимся» [ 2; 461]. Иными словами, 

уже более 150 лет тому назад в отечественном 

языкознании волонтерство отождествлялось с 

доброй волей «служивого человека» и 

употреблялось в военном лексиконе. В русском 

языке присутствие данного термина исчисляется 

двухсотлетней историей. 

Толковый словарь русского языка, 

выпущенный в середине ХХ века, под редакцией 

С.И. Ожегова, свидетельствует о том, что 
«доброволец – это тот, кто взял на себя какую – 

нибудь работу добровольно» [ 3; 125]. В этом 

определении просматривается христианский, 

милосердный контекст служения и помощи 

«сирым» и беззащитным.  

Наше рабочее определение волонтерства и 

добровольчества основано на базовых понятиях 

свободы, бескорыстия, добродетели. Волонтерство 

– это свободное волеизъявление человека к 

участию в общественно – полезной деятельности 

добровольно, бесплатно и бескорыстно. В этой 
связи педагогика добровольчества представляет 

собой отрасль педагогической науки, направленной 

на формирование и развитие ценностного 

отношения к добровольному, бесплатному и 

бескорыстному участию человека в общественно – 

полезной деятельности.  

Сегодня волонтерская деятельность 

становится значимой для современной России. Не 

случайно в ноябре 2017 года Указом Президента 

РФ В.В.Путиным был учрежден День добровольца 

– волонтера. Он выпадает на 5 декабря. Ранее, 

согласно решению Президента Российской 
Федерации, 2018 год был объявлен годом 

волонтеров. Социальные реалии таковы, что 

волонтерское движение приобрело почетный 

статус, а о волонтерах стали писать журналисты 

как о главной силе России. «Волонтеры становятся 

партнерами государства», – заявил Владимир 

Путин на торжественной церемонии «Доброволец 

России – 2017» и объявил, что добровольцы – это 

граждане страны, чья энергия, воля, великодушие 

укрепляют силу страны.  

Благодаря правительственным решениям в 

настоящее время на федеральном уровне создана 

единая, объединяющая организация – Ассоциация 

волонтерских центров - АВЦ. Ее цель направлена 

на консолидацию в стране всех добровольческих 

структур и волонтерских движений. Эта 
крупнейшая волонтерская организация в России и в 

мире, созданная по инициативе Президента 

Российской Федерации, который  предложил 

объединить усилия для обобщения опыта 

волонтеров, встречавших гостей Сочинской 

Олимпиады в 2014 году. Благодаря данной 

инициативе была определена магистральная цель 

волонтерского движения в стране - сохранить 

наследие волонтерской программы Олимпийских 

игр в Сочи и обеспечить дальнейшее развитие 

волонтерских инициатив и добровольческого 

движения в целом по стране. 
Сейчас опыт Ассоциации волонтерских 

центров обобщается и включается в педагогические 

программы школ, вузов, колледжей.  Полагаем, что 

к волонтерской деятельности необходимо 

привлекать и воспитанников детских домов. 

Сегодня, официальная модель волонтерского 

движения все больше приобретает личностный 

характер. Она преобразовалась не только в новое 

направление педагогической науки и практики, но 

и в новый вид общественных отношений - 

отношений общей заботы и сотрудничества. Такая 
общая взаимовыручка помогает в решении 

многочисленных нравственных, гражданских и 

социальных вопросов, как для взрослых, так и для 

детей.  

Очень часто объектами внимания 

волонтеров являются воспитанники детских домов 

- дети, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. В истории России еще в начале Х1Х века 

сложилась целостная система помощи детям – 

сиротам. Эта традиция сохраняется в настоящее 

время. Социальные работники, психологи и 
воспитатели, работающие с данной категорией 

детей в детских домах, отмечают, что, испытывая 

благодарность к волонтерам, ребята говорят о 

своем стремлении принять участие в волонтерском 

движении, хотят заботиться о других, проявлять 

сочувствие и дарить теплоту души. 

Как взрослые, так и юные волонтеры 

нуждаются в специальных психолого-

педагогических знаниях по организации 

волонтерских мероприятиях, по организации 

разных видов деятельности для поддержки и 

конкретной помощи другому человеку.  
Сегодня назрела потребность в создании 

целостной педагогической системы, 

обеспечивающей воспитание у подрастающего 

поколения ценностного отношения к каждому 

человеку и гражданину, к разумному, деликатному 

использованию форм и методов волонтерской 

деятельности. Необходимо определить 

педагогические условия воспитания волонтеров, 

наметить содержание педагогических программ для 
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волонтеров разного возраста и статуса, 

конкретизировать сущность педагогических 

технологий для подготовки к волонтерской 

деятельности и добровольческому движению. 

Изложенное выше позволяет сделать ряд 

выводов о том, что  

- в современной социальной ситуации 

развития общества активизировалось волонтерское 
движение и проявление активного добровольчества 

граждан; 

-в массовом сознании представления о 

волонтерской деятельности связаны с проявлением 

гражданской ответственности, милосердия, 

бескорыстной заботы по отношению к слабым и 

немощным; 

- историко-педагогический анализ традиций 

волонтерского движения в России позволил 

конкретизировать наше рабочее определение 

волонтерства и добровольчества, которое отражает 

свободное, добровольное, бесплатное и 
бескорыстное волеизъявление человека к участию в 

общественно – полезной деятельности; 

- в современной социальной ситуации как 

взрослые, так и юные волонтеры нуждаются в 

специальных психолого - педагогических знаниях 

по организации волонтерских мероприятиях, по 

разработке различных проектов и конкретных 

видов деятельности для поддержки и адресной 

помощи другому человеку; 

- в отечественной педагогике 

сформировалось новое отраслевое направление  - 

педагогика волонтерского движения, которое 

нуждается в дальнейшем теоретико-

методологическом обосновании и прикладной 

разработке. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматривается роль организационно-управленческой работы в учреждениях социальной 

работы при решении проблем, связанных с нарушением социально-психологического здоровья специалистов. 

На основе опроса среди руководителей территориальных учреждений Министерства социального развития 

Пермского края автором сформированы наиболее эффективными организационно-управленческими способами 
сохранения и поддержания социально-психологического здоровья специалистов в сфере социальной работы. 
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ABSTRACT 

 

The article discusses the role of organizational and managerial work in social work institutions in solving 

problems associated with the violation of the socio-psychological health of specialists. On the basis of a survey among 

the heads of territorial institutions of the Ministry of Social Development of the Perm krai, the author formed the most 

effective organizational and managerial ways to preserve and maintain the socio-psychological health of specialists in 

the field of social work. 
Keywords: organizational and managerial work, specialists in the field of social work, socio-psychological 

health, social work. 

 

Деятельность учреждений социальной 

защиты населения направлена на предоставление 

необходимого объема социальных услуг и 

поддержания их высокого качества. Социальное 

обслуживание граждан – это важнейшее звено 

информационно-социальной поддержки, механизм, 

предоставляющий инструменты решения 

сложнейших вопросов жизнедеятельности 
клиентов. Сбалансированность системы, 

эффективность и возможность ее 

функционирования напрямую зависит от 

специалистов с определенными компетенциями, их 

опыта, знаний практики и других необходимых 

умений, которые приобретаются в процессе 

обучения и работы. В свою очередь данные 

компоненты формируются благодаря 

организационно-управленческой работе, которая 

проводится в учреждении [2]. 

Под организационно-управленческой 

работой принято понимать деятельность, 
направленную на упорядочение и согласовывание 

механизмов и элементов системы для достижения 

поставленных целей и задач. При этом основу 

такой работы составляют управленческие решения, 

исходящие от руководителей служб и ведомств. 

Нельзя отрицать тот факт, что 

организационно-управленческая работа оказывает 

большое влияние на эффективность учреждений 

социальной защиты. Поскольку в рамках такой 

деятельности происходит диагностика, 

профилактика социальной системы управления; 

формируются меры направленные на повышение 

качества предоставления социальных услуг, 

формируются способы по поддержанию 

профессионального здоровья работников.  

Специфические условия труда, в том числе 

необходимость интенсивного взаимодействия с 
социально уязвимыми группами, лицами, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации, 

интенсивное нервное истощение обуславливает 

риски профессиональных деструкций специалистов 

сферы социальной работы [1]. Рабочие 

обязанности, график работы, организационная 

культура, межличностные отношения в коллективе, 

уровень заработной платы и возможность развития 

карьеры имеют первостепенное значение для 

любого специалиста. Положительные чувства 

эмоционального и духовного благополучия 

повышают способность человека справляться с 
жизненными трудностями, в том числе в 

профессиональной сфере, отсюда рабочее место 

должно быть безопасным и комфортным 

пространством. 

Система социального обслуживания 

населения базируется на многостороннем 

взаимодействии разных структур и ведомств, а 

управление является интегральным двигателем, 
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который направлен на регулирование процессов 

функционирования всей отрасли.  

В ходе исследования была выстроена 

коммуникация с начальниками отдела 

территориального управления Министерства 

социального развития Пермского края и состоялся 

разговор о возможностях управленческой работы 

со стороны руководства в области сохранения 
социально-психологического здоровья 

сотрудников. По мнению руководства 

территориальных управлений, формирование 

должностных инструкций не так сильно повлияет 

на существующее положения социальных 

участковых, однако включение данной должности в 

ОКПРДСТР является необходимым. Часть 

сотрудников, которые покинули должность, одной 

из причин ухода называли эмоциональное 

выгорание и усталость от проблем. Уровень 

зарплат также является в данном случае ключевым 

фактором, так как несоразмерность 
психологических затрат и материальной оценки 

этого вклада сильно сказывается на качестве жизни 

работника. 

Таким образом, наиболее эффективными 

организационно-управленческими способами 

сохранения и поддержания социально-

психологического здоровья специалистов в сфере 

социальной работы являются: 

1. Формирование и распространение 

конкретных инструкций и специальной 

литературы, посвященной управлению 
профессиональными рисками, алгоритмам 

обращения за помощью в случае нарушения 

здоровья. 

2. Поощрение раннего информирования 

специалистов о проблемах трудовой сферы путем 

демонстрации приверженности учреждения 

обеспечению уважительных и благоприятных 

условий труда. 

3. Организация специальных комнат 

психологической разгрузки на базе учреждения, в 

которые мог бы попасть каждый сотрудник во 
время трудового дня. Так, например, в Республике 

Татарстан в организациях социального 

обслуживания населения оснащены соляные 

комнаты для персонала, а в г. Санкт-Петербург 

установлены специальные кровати для релаксации 

[5]. 

4. Проведение тренинговых мероприятий, 

направленных на формирование психологических 

навыков важных для профессиональной 

деятельности, форм самопомощи в стрессовых 

ситуациях. Начальники отдела встревожены 

текучкой кадров, поскольку это является явным 
признаком недоработки системы. Такие программы 

должны включать несколько направлений работы, 

так как, например, синдром выгорания является не 

просто следствием хронических стрессов, но и 

следствием их непродуктивного преодоления, 

поэтому важно уделять внимание не только 

проблематике выгорания, но и стресса [3]. 

5. Организация специальных мероприятий, 

так называемых «кружков благополучия», 

предполагающих открытые встречи с руководством 

для обсуждения вопросов создания благоприятной 

среды. При этом выстраивание доверительных 

отношений руководства с работниками должно 

стать одним из приоритетов. А также проведение 

еженедельных мероприятий, направленных на 

сохранение социально-психологического здоровья, 

с привлечением специалистов в сфере 
психологического здоровья. 

6. Проведение дополнительного обучения 

работников, руководителей, обязательно выделяя 

неформальных лидеров трудового коллектива с 

целью повышения осознанности сотрудниками 

своих психологических состояний, формирования 

навыков управления психоэмоциональными 

рисками. Для проведения образовательных 

мероприятий целесообразно в нормативах рабочего 

времени выделить часы обязательной работы по 

восстановлению, как минимум психологического 

здоровья. Структурирование положений о 
профессиональном здоровье социальных 

работников позволило бы повысить качество 

проведения диагностики [4]. 

7. Введение ставки психолога на базе 

организации, осуществляющего патронаж за 

сотрудниками. При этом важно понимать, что для 

предлагаемых мероприятий требует не один, а штат 

психологов. Привлечение психологов из сторонних 

организаций и аутсорсинг является менее 

эффективным, поскольку качественное оказание 

психологических услуг зависит в том числе от 
знания специфики самого учреждения, трудового 

коллектива и его культуры. В обязанности 

психолога также могло бы входить проведение 

образовательных мероприятий, оказание 

супервизорской помощи и др.  

8. Организация внутренних аудитов с целью 

выявления проблем, связанных с результатами 

деятельности, и возможностей постоянного 

улучшения управления социально-

психологическими рисками. Так анализ со стороны 

организационных структур территориальных 
управлений может обеспечить регулярное 

информирование высшего руководства о состоянии 

здоровья работников. 

9. Заключение договоров с 

вспомогательными службами и внешними 

организациями, в чьих компетенциях 

осуществляется помощь людям с 

профессиональными заболеваниями и, 

консультирование и диагностика. 

Стоит уделить особое внимание 

корпоративным программам укрепления здоровья, 

которые могли бы стать полноценным элементом 
системы профилактики профессиональных 

заболеваний, и объединяли усилия руководства, 

работников и органов власти. Так одним из 

механизмов внедрения таких программ является 

применение теории подталкивания, которая 

предполагает влияние на процесс принятия 

групповых и индивидуальных решений 

посредством положительного подкрепления и 

непрямых указаний. Ведь сохранение и 
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поддержание социально-психологического 

здоровья специалистов в сфере социальной работы 

невозможно без их активного участия. 

 При этом осуществляя деятельность по 

улучшению системы области охраны труда и ее 

показателей в отношении профессиональных 

рисков, организация должна учитывать следующие 

результаты: 
1. Оценка эффективности; 

2. Отчеты об инцидентах; 

3. Консультирование работников; 

4. Проведение внутренних аудитов; 

5. Анализ со стороны руководящих 

структур. 

Лишь получение и дальнейшая 

систематизация знаний в области сохранения 

социально-психологического здоровья 

специалистов в сфере социальной работы, 

выполнение правовых и иных требований 

позволяют запустить процесс постоянного 
улучшения. 

Со стороны руководящего аппарата 

организаций социальной сферы должны быть 

приняты все разумные меры для создания и 

поддержания социально-психологического 

здоровья сотрудников. Например, создание баз 

регулярной супервизорской помощи для 

специалистов в сфере социальной работы может 

способствовать развитию навыков и умений, 

необходимых для профессиональной среды, 

противодействовать развитию синдрома 
эмоционального выгорания и в принципе оказывать 

поддержку в формировании и поддерживании 

этических принципов. 

Таким образом, организация комплексной 

системы сопровождения профессионального 

становления, профессиональной адаптации и 

поддержки способна повысить престиж и 

привлекательность для потенциальных 

специалистов, которые играют значимую роль в 

социальном развитии общества. Здоровье 

работников – важная предпосылка для 
производительности и экономического развития 

любого учреждения и организации, поэтому забота 

о социально-психологическом благополучии 

специалистов в сфере социальной работы должна 

стать элементом имиджа всей системы социальной 

защиты и обслуживания в Пермском крае. 
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Состояние социально-психологического здоровья специалиста в сфере социальной работы напрямую 

влияет на профессиональную пригодность и работоспособность во всех условиях его деятельности. Так в 
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статьи было проведено исследование, цель которого – диагностика синдрома эмоционального выгорания 
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The state of socio-psychological health of a specialist in the field of social work directly affects the professional 

suitability and performance in all conditions of his activity. So, as a result of tension in the working environment, the 

quality of life in other areas, beyond its borders, also changes. The author of the article conducted a study, the purpose 

of which was to diagnose the syndrome of emotional burnout for specialists of the Social Precinct Service (SPS) in 
Perm using the psychodiagnostic tool “Methods for diagnosing the level of emotional burnout by V.V. Boyko. 
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Специалисты в сфере социальной работы 

работают в различных структурах и 

подразделениях Пермского края. Среди них 

Служба социальных участковых (далее ССУ), 

Отдел опеки и попечительства территориальных 

управлений Министерства социального развития 

Пермского края, Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Перми (далее КДН и ЗП), 

Подразделения по делам несовершеннолетних ГУ 

МВД России (ПДН) и др. Узнать больше об 

особенностях деятельности специалистов в данных 

структурах позволяет анализ должностных 

инструкций [1], которые определяют обязанности 

работников на занимаемой должности, его 

полномочия, права и другие важные направления. 

Можно сказать, что регламент деятельности 

позволяет снизить недопонимания в порядке 

взаимодействия подразделений и работников в 
ходе трудового процесса, а также направлен на 

укрепление системности и эффективности работы 

учреждений.  

Перечень обязанностей специалиста отдела 

опеки и попечительства, а также социального 

участкового включает в себя пункт «иные 

должностные инструкции», что говорит о 

возможности его расширения. Под иными 

должностными инструкциями стоит понимать 

обязанности, утверждённые руководством 

учреждения или подразделения. Открытость 

перечня указывает на то, что некоторые 

обязанности, к которым прибегает специалист, 

могут не учитываться при вычислении норм 

нагрузки на в ходе трудовой деятельности.  

Кроме того, должность «социальный 
участковый» не внесена в Общероссийский 

классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (далее 

ОКПРДСТР). При этом стоит отметить, что 

социальный участковый в рамках своих 

обязанностей организует выявление причин 

возникновения трудной жизненной ситуации путем 

организации обследования, мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту жительства, 

организует межведомственное взаимодействие, 

профилактическую работу, обеспечивает 

посредничество и социальное сопровождение, что 
говорит о его большой роли в системе социального 

обслуживания. Свою работу специалисты 

выстраивают на основании Типового Порядка 

взаимодействия социальных участковых с 

гражданами от 13.07.2019 г. № СЭД-33-05-55-995 и 

иных нормативных актах [2, с. 7; 4; 5].  

Больше узнать о специфике работы можно 

из дополнительной литературы, посвященной 

организации работы службы социальных 
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участковых, содержащий в себе информацию о 

Службе, принципах работы социального 

участкового, обязанностях, функционале, 

алгоритмах взаимодействия и др. 

Согласно Приказу Министерства 

социального развития Пермского края от 

31.12.2020 г. «Об утверждении лимитов 

бюджетных обязательств на организацию 
мероприятий в сфере социального сопровождения 

граждан (социальный участковый) в 2021-2023 

годах», на основании которого социальные 

участковые осуществляют свои трудовые 

обязанности, социальный работник имеет право на 

оплату дополнительных расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию в 

случаях повреждения здоровья вследствие 

несчастного случая на производстве и получения 

профессионального заболевания, а также требовать 

создания условий для выполнения 

профессиональных обязанностей, в том числе 
предоставление рабочего места, соответствующего 

санитарно-гигиеническим правилам и нормам [3].  

В данном случае можно говорить о том, что идет 

речь о последствиях профессионального 

заболевания, а не о конкретных мерах по 

поддержанию социально-психологического 

здоровья и диагностических мероприятиях. 

Так было организовано эмпирическое 

исследование, позволяющее изучить специфику 

деятельности специалистов в сфере социальной 

работы, узнать больше о трудовом распорядке и их 
ежедневных задачах. Исследование проводилась в 

июне 2021 года и мае-июне 2022 года. Основной 

целью исследования являлась диагностика 

синдрома эмоционального выгорания специалистов 

ССУ г. Перми.  

В основном методе применялось включенное 

наблюдение (на базе территориальных управлений 

Министерства социального развития Пермского 

края), анкетирование и свободное интервью 

социальных участковых районов г. Перми.  

В исследование были включены социальные 
участковые семи территориальных управлений 

Министерства социального развития Пермского 

края по городу Перми (n=40), сплошная выборка. 

Включенное наблюдение, открытое 

интервью и анкетирование социальных участковых 

и начальников управлений проводилось на базе 

территориальный управлений Министерства 

социального развития Пермского края по г. Перми. 

Средняя длительность анкетирования составила 2 

часа. Специалисты проявляли заинтересованность в 

разговоре о сложностях работы, методах 

поддержки здоровья и выразили надежду по поводу 
внедрению форм психологической помощи 

работникам социальных структур. Результаты 

интервью были транскрибированы и обобщены в 

соответствии с целями исследования. 

Анкетирование проводилось с 

использованием психодиагностического 

инструмента: «Методики диагностики уровня 

эмоционального выгорания В.В. Бойко». Опросник 

Бойко включает 84 утверждений, сгруппированных 

в 12 шкал, объединяющихся в три фактора, 

соответствующих выделенным автором трем фазам 

эмоционального выгорания. Опросник прост в 

заполнении и удобен при обработке данных. 

Развернутая интерпретация данных позволяет 

составить разностороннее представление 

исследуемого явления.  

Проведенная диагностика позволила 
выявить у специалистов ССУ как уже сложившиеся 

симптомы, так и находящиеся в стадии 

формирования. Складывающиеся симптом 

эмоционального выгорания обнаружен у 27,5% от 

общего числа респондентов (n=40). При этом у 10 

% выявлен сформировавшийся синдром, и только у 

чуть больше половины респондентов отмечается 

сохранное эмоционально-психологическое 

здоровье (см. Табл. 1). 

 

Таблица 1 - Уровень развития синдрома 

эмоционального выгорания (% от числа 
опрошенных) 

Не сформировался 62,5 

Складывающийся 27,5 

Сложившийся 10,0 

Всего 100,0 

 

Более всего проявляются симптомы 

резистентной фазы «эмоционального выгорания»: у 

трети социальных участковых она складывается, а 

пятой части имеется уже сложившееся психическое 

состояние резистенции. Данное состояние 

сигнализирует об избыточном эмоциональном 

истощении, которое становится причиной развития 

и возникновения защитных реакций и проявляется 

в таких симптомах как: неадекватное выборочное 

эмоциональное реагирование, эмоционально-
моральная дезориентация, расширение сферы 

экономии эмоций и редукция профессиональных 

обязанностей (см. Табл. 2).  

 

Таблица 2 - Уровень развития фаз 

«эмоционального выгорания» (% от числа 

опрошенных) 
Уровень 

развития фаз 

Напряжение Резистенц

ия 

Истощение 

Не слож-йся 72,5 47,5 65,0 

Склад-йся 15,0 30,0 20,0 

Слож-йся 12,5 22,5 15,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 

 

В фазе эмоционального выгорания 

«резистенция» симптом «редукция 

профессиональных обязанностей» является самым 

критичным, поскольку у четверти социальных 

участковых от находится в критически остром 

состоянии, ещё почти у десятой части он сложился 

у, а у трети начинает складываться. Данное явление 

становится причиной «перекладывания» своих 

должностных обязанностей на других, попытка 
облегчить те трудовые функции, которые требуют 

эмоциональных затрат. Следующим критическим 

симптомом является «экономия эмоций». Его 

развитие находится в критически остром состоянии 
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у пятой части опрошенных социальных 

участковых, у десятой части он сложился, а ещё у 

четверти активно складывается. Истощение эмоций 

непосредственно влияет на качество работы с 

клиентами, находящимися в стрессовых ситуациях. 

Симптом «неадекватного эмоционального 

реагирования» находится в критически остром 

состоянии у десятой части опрошенных 
социальных участковых, у каждого двадцатого он 

сложился, а у половины опрошенных социальных 

участковых начинает складываться. 

Сформированность данного симптома говорит о 

том, что специалист может путать возможность 

экономии своих эмоций и неадекватное 

избирательное реагирование, то есть человек, 

проявляя эмоциональную чёрствость, думает, что 

поступает должным образом. Симптом 

«эмоционально-нравственная дезориентация» 

является для опрошенных социальных участковых 

относительно благополучным, поскольку 
критически острое состояние не наблюдается ни у 

одного из них, однако он сложился у десятой части, 

а у трите начинает формироваться (см. Табл. 3). 

Для таких социальных участковых субъективные 

предпочтения и настроение влияют на выполнение 

трудовых обязанностей. 

 

Таблица 3 - Величина симптомов фазы 

«резистенция» (% от числа опрошенных) 
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Не слож-йся 32,5 50,0 50,0 37,5 

Склад-йся 50,0 37,5 20,0 30,0 

Слож-йся 5,0 12,5 10,0 7,5 

Домин-щий 12,5 0,0 20,0 25,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Складывающаяся фаза «напряжение» 

констатирована у каждого шестого опрошенного 
социального участкового; а каждый десятый имеет 

сформированную фазу «напряжение» (см. Табл. 2). 

Социальные участковые могут испытывать 

напряжение в форме переживания ситуативной и 

личной тревоги, разочарования в профессии. 

Данная стадия выражается в таких симптомах как 

переживание психотравмирующих обстоятельств, 

неудовлетворённость собой, "загнанность в 

клетку", тревога и депрессия (см. Табл. 4). 

Симптом «переживание психотравмирующих 

обстоятельств» находится в критически остром 

состоянии у каждого пятого опрошенного, 
сложился у каждого десятого и ещё у 12,5 % 

складывается. Симптом «неудовлетворенность 

собой» складывается у 22,5%, а у 2,5% является 

доминирующим, что говорит о том, что 

социальные участковые не довольны собой и 

своими результатами деятельности. Симптом 

«загнанность в клетку» в критически остром 

состоянии у каждого десятого опрошенного 

социального участкового, ещё у 2,5% он 

сформировался и складывается у каждого шестого. 

Это может проявляться в ощущении безвыходности 

и желании смены работы. Симптом «тревога и 

депрессия» также критически остро сложился у 

десятой части опрошенных, а практически у 

каждого четвёртого он сформирован, хотя и не 

дошёл пока ещё до критического состояния.  
 

Таблица 4 - Величина симптомов фазы 

«напряжение» (% от числа опрошенных) 
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Не слож-йся 57,5 75,0 70,0 67,5 

Склад-йся 12,5 22,5 17,5 22,5 

Слож-йся 10,0 0,0 2,5 0,0 

Домин-ий 20,0 2,5 10,0 10,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Складывающаяся стадия «истощения» 
зафиксирована у каждого пятого опрошенного, а у 

15% социальных участковых фаза «истощение» 

достигла критического уровня (см. Табл. 2). 

Социальные участковые могут испытывать 

истощение в связи с психофизическим 

переутомлением. Данная стадия выражается в 

следующих симптомах: эмоциональный дефицит, 

эмоциональная отстраненность, личностная 

отстраненность (деперсонализация), 

психосоматические и психовегетативные 

нарушения (см. Табл. 5).  

 
Таблица 5 - Величина симптомов фазы 

«истощения» (% от числа опрошенных) 
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Не слож-йся 52,5 52,5 75,0 77,5 

Склад-йся 30,0 25,0 10,0 15,0 

Слож-йся 7,5 12,5 5,0 0,0 

Домин-щий 10,0 10,0 10,0 7,5 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Симптом «эмоциональный дефицит» 

сложился у 7,5%, складывается у трети 
опрошенных и достиг критически острого 

состояния у десятой части. Он может проявляться у 

специалиста ССУ в ощущении невозможности 

помочь в эмоциональном плане. Симптом 

«эмоциональная отстраненность» сложился у 

12,5%, у четверти складывается, но вновь у десятой 

части достиг критического состояния. Социальные 

участковые, пораженные этим симптомом, почти 

полностью исключают эмоции из 

профессиональной деятельности. Симптом 

«личностная отстраненность (деперсонализация)» 

сложился у 5%, складывается у 10%, а ещё у одной 
десятой части опрошенных социальных участковых 
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он достиг критически острого состояния. Симптом 

«психосоматические или психовегетативные 

нарушения» складывается у 15%, а также является 

критически острым у 7,5%.  

Как видим, большинство симптомов 

затрагивает эмоциональную сферу личности. Это 

может быть следствием чрезмерной включенности 

и погружённости специалистов ССУ в проблемы 
клиента, которая принципиально требует 

эмоционального вклада для оказания качественной 

помощи, буквально «примерять на себя» и 

«проживать» событие для более качественного 

понимания ситуации. Результаты исследования 

позволяют сделать вывод о том, что у социальных 

участковых г. Перми имеются как симптомы в 

стадии формирования, так и уже сложившиеся 

симптомы эмоционального выгорания, в том числе 

и достигшие критически острого состояния. У 

значительной части социальных участковых 

сопротивление действию факторов стресса 
находится на стадии резистенции – больше 

половины опрошенных социальных участковых, 

что можно интерпретировать как «сопротивление», 

в котором человек пытается оградить себя от 

неприятных ощущений путем защиты на 

эмоциональном уровне. При этом у трети 

специалистов наблюдается истощение нервной 

системы, либо состояние напряжения. 

Существующее состояние здоровья 

специалистов Службы социальных участковых 

Пермского края по результатам анкетирования 
вызывает крайнюю озабоченность. Проявление 

симптомов эмоционального выгорания в том числе 

у молодых и неопытных сотрудников говорит о 

невозможности обеспечения системы комфортных 

условий труда. Приведенные организационно-

управленческие возможности для преобразования 

ситуации могут быть реализованы уже в 

ближайшие годы. Появление нормативно-правовой 

базы в области поддержания психологического 

здоровья работников социальной сферы могло бы 
обеспечить основу для развития комплексных 

программ. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматривается опыт деятельности учреждений социальной защиты населения Российской 

Федерации в области поддержания социально-психологического здоровья специалистов. Автором 

подчеркивается, что построение системы управления социально-психологическим здоровьем и безопасностью 

на рабочем месте является сложной, комплексной задачей, требующей концентрации усилий многих структур, 
открытости власти к переменам, готовности самих специалистов. 

Ключевые слова: поддержание профессионального здоровья, специалисты в сфере социальной работы, 

социально-психологическое здоровье; супервизия; социальная работа. 

 

ABSTRACT 

 

The article discusses the experience of the activities of institutions of social protection of the population of the 

Russian Federation in the field of maintaining the socio-psychological health of specialists. The author emphasizes that 

building a system for managing socio-psychological health and safety in the workplace is a complex, complex task that 

requires the concentration of efforts of many structures, the openness of authorities to change, and the readiness of the 

specialists themselves. 
Keywords: maintenance of professional health, specialists in the field of social work, socio-psychological 

health; supervision; social work. 

 

Работа специалистов в сфере социальной 

Надзор за состоянием социально-психологического 

здоровья специалистов в сфере социальной работы 

является ключевым организационным моментом, 

повышающим уровень эффективности 

деятельности социальных структур. Работники 

должны иметь знания о профессиональных рисках, 

понимать их социально-психологическую природу, 
обладать информацией о способах 

предупреждения, уметь правильно реагировать на 

их наличие.  

Возможность диагностирования состояний 

социально-психологического здоровья 

специалистов обеспечивается многообразием 

психологических методик. Полный 

диагностический комплект позволяет проводить 

мониторинг деятельности специалистов для 

своевременной помощи.  

Эффективным инструментом диагностики 

можно назвать экспресс-диагностику уровня 
психологического здоровья. По результатам 

данного обследования появляется возможность 

разработки индивидуальной программы и быстрого 

разрешения нарушений социально-

психологического здоровья. Например, для 

диагностики симптомов синдрома эмоционального 

выгорания у сотрудников используются: шкала 

реактивной и личностной тревожности Ч. Д. 

Спилбергера, Ю. Л. Ханина, методика диагностики 

симптомов уровня эмоционального выгорания В. В. 

Бойко, и др [3]. Для оценки и контроля уровня 

стресса используется «инвентаризация» симптомов 

стресса, шкала организационного стресса Маклина, 

шкала психологического стресса PSM-25 и др.  

Выявление мер, определяющих состояние 

социально-психологического здоровья, открывает 

возможность для целенаправленной регуляции – 
будь то сохранение или поддержание. В практике 

исследователей особенно значимым в вопросах 

поддержания психологических состояний 

называется использование технологий превенции и 

преодоления нарушения состояния социально-

психологического здоровья, которые подразделяют 

на индивидуальные, включающие психологические 

методики, а также групповые. К индивидуальным 

подходам относят психологические консультации с 

постоянным супервизором и различные виды 

терапии. В рамках методов групповых 

вмешательств эффективно реализуются тренинги, 
курсы, обсуждения эмоционально-сложных 

ситуаций в коллективе специалистов.  

На основе анализа отечественного опыта, 

направленного на сохранение и поддержание 

социально-психологического здоровья 

специалистов, можно выделить такое направление 

как оптимизация организационных условий труда 

специалиста и формирование его 

профессиональных и личностных качеств. 
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Оптимизация условий труда предполагает 

взаимовлияющую деятельность администрации 

организаций, ее отдельных структур 

(психологическая служба, профсоюзный комитет, 

служба охраны труда и т.д.). Стратегия по 

преодолению обстоятельств, вызывающих 

нарушение социально-психологического здоровья 

сотрудников, помимо непосредственных 
мероприятий, направленных на поддержание 

социально-психологического здоровья, должны 

включать и системы организации этих 

мероприятий. Такие программы должны включать 

несколько направлений работы, так как, например, 

синдром выгорания является не просто следствием 

хронических стрессов, но и следствием их 

непродуктивного преодоления, поэтому важно 

уделять внимание не только проблематике 

выгорания, но и стресса. Наиболее эффективные 

результаты могут быть достигнуты при 

формировании корпоративных программ, которые 
закрепляют цели, способы и методы работы, 

ожидаемые результаты, ответственные лица за 

осуществлением профилактики профессиональных 

рисков.  

Особенностью поддержания социально-

психологического здоровья является организация 

специальных событий на базе учреждения, 

улучающие условия труда специалиста и 

снижающие заболеваемость [4]. К таким 

мероприятиям можно отнести психологическую 

терапию, тренинги для профилактики фрустрации, 
семинары, круглые столы, оказывающие 

поддержку профессионального развития и 

самосовершенствования сотрудников.  

Одним из способов участия управленческих 

структур в оздоровлении сотрудников является 

организация комнат психологической разгрузки, 

сенсорных комнат. Данный инструмент является 

профилактическим и выполняет задачу 

восстановление работоспособности еще на стадии 

развивающегося эмоционального утомления. 

Особую роль в поддержании социально-
психологического здоровья занимает система 

поощрений специалистов. Так проводится конкурс 

«Лучший социальный участковый», всероссийский 

конкурс «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания», конкурс “Лучший 

социальный работник» и др. [2].  

Важнейшей задачей со стороны органов 

управления в социальной работе является 

осуществление подготовки и переподготовки 

специалистов, что включает в себя не только 

содействие в профессиональном развитии, но и 

заботу об их социально-психологическом здоровье, 
обучении методам и формам самопомощи. Так, 

например, для специалистов службы социальных 

участковых г. Перми организуются ежемесячные 

тренинги и ежегодные семинары с целью обмена 

опытом, информационного просвещения в области 

профессиональных рисков, проводимые 

Министерством социального развития Пермского 

края. В г. Озерске Челябинской области в рамках 

сотрудничества с международным союзом 

«Антропос» для работников учреждения 

социальной защиты населения организуются 

практико-ориентированные семинары с целью 

повышения навыков органичного межличностного 

общения и др. На территории РФ организованы 

учреждения дополнительного профессионального 

образования работников социальной сферы. 

Например, в Пермском крае Учебно-методический 
центр «ВЕКТОР» реализует программы 

дополнительного профессионального образования 

программы повышения квалификации. 

Формирование знаний в области сохранения 

и поддержания здоровья способствует 

удовлетворению потребности в самоутверждении 

работника, а также управлению эмоциональным 

состоянием и профилактике стрессов [1]. Наиболее 

эффективно получение знаний от более опытных 

коллег и старших специалистов, в таком случае 

стоит обратиться к такой форме взаимодействия 

как супервизия. Технология супервизии 
реализуется как дихотомический процесс, то есть 

она направлена на развитие структуры социальной 

организации и формирование профессиональной 

компетентности специалиста [5]. Создание 

системы, обеспечивающей регулярную 

супервизию, может способствовать развитию 

профессиональных умений и адаптационного 

потенциала, противодействовать факторам, 

оказывающим негативное влияние на социально-

психологические здоровье. Ряд исследователей 

считают, что деятельность по супервизии 
охватывается тремя основными направлениями, 

которые могут пересекаться: административная, 

образовательная и поддерживающая. Особую роль 

в вопросах сохранения социально-

психологического здоровья специалистов имеет 

поддерживающая супервизия, которая считается 

наиболее эффективной в ситуациях стресса. Так 

«рекомендуется проводить сеансы 

поддерживающей супервизии в рамках 

неформальных собраний сотрудников для 

обсуждения неклинических вопросов или 
организуя семинары по управлению стрессом» [6]. 

В рамках деятельности социальных служб 

супервизия должна осуществляться на регулярной 

основе, а с целью сохранения технологии 

проведения супервизии рекомендуется разработать 

правила и требования. 

Основополагающим элементов в создании 

системы, обеспечивающего сохранение социально-

психологического здоровья специалистов в сфере 

социальной работы, является разработка на 

государственном уровне соответствующего 

законодательства. Социально ответственное 
государство в условиях современного мира 

стремится к обеспечению благополучия каждой 

личности и процветания всего общества 

посредством организации эффективной сферы 

социальной защиты и обслуживания населения, и 

Российская Федерация не является исключением.  

Принцип обеспечения безопасности 

населения в области здравоохранения и охраны 

здоровья закреплен в Конституции Российской 
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Федерации как гарантия каждому обладать правом 

на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Основополагающим документом в области охраны 

здоровья работников является Трудовой кодекс 

Российской Федерации (ТК РФ), регулирующий 

вопросы предоставления отпусков, режима 

рабочего дня, перерыва для отдыха и питания, 

правил предварительных и периодических 
медицинских осмотров, общих правил к 

организации рабочего места и др. Также стоит 

отметить санитарно-эпидемиологическими правила 

и нормативы (СанПиН), определяющие требования 

к температуре и влажности воздуха, уровня шума, 

освещения и в рабочем помещении, требования к 

персональным электронно-вычислительным 

машинам и т.д. 

Понятие «социально-психологическое 

здоровье» не используется в нормативно-правовых 

документах, но употребляется термин 

«психическое здоровье» которые включает 
компоненты психологического и социального 

благополучия человека, который способен 

противостоять стрессу и нагрузке, осуществляет 

продуктивную осознанную деятельность. При этом 

российский законодатель относит оказание 

психологической помощи к предоставлению 

социальных услуг. 

Охрана психологического здоровья 

специалистов в Российской Федерации в 

большинстве случаев сводится к мерам 

медицинского характера. Безусловно нельзя 
сказать, что психологические меры абсолютно не 

оказываются. Например, на основании ст. 22 

Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 

оказание психологической помощи, производится в 

рамках социального сопровождения. Но «данные 

меры не проводятся в рамках профилактических 

мер и направлены, прежде всего, на разрешение 

уже существующих проблем с социально-

психологическим здоровьем при привлечении 

специализированных организаций». 
Существующие дополнительные меры социальной 

поддержки социальных работников включают в 

себя предоставление денежных компенсаций, 

обеспечение инвентарем и возмещение 

транспортных расходов.  

Стоит отметить, что на уровне субъектов 

Российской Федерации действуют законы, 

регулирующие сферу оказания психологической 

помощи (г. Москва, Санкт-Петербург), но они 

распространяются на специалистов, оказывающих 

психологическую помощь, включенных в реестр 

лиц, оказывающих психологическую помощь 

населению в г. Москве. К таким относятся 

психологи, психотерапевты, психиатры и др. 

Например, согласно ст. 15 Закона «О 

психологической помощи населению в городе 

Москве» специалисты-психологи государственных 

учреждений имеют право на реабилитацию после 

работы в обстоятельствах чрезвычайных ситуаций. 

Полагаем, что «соответствующий закон г. Москвы 
является наиболее проработанным, если его 

рассматривать с точки зрения регулирования прав 

лиц, оказывающих психологическую помощь». 

Публикация специфической литературы: 

пособий, рекомендаций, брошюр развивающие 

профессиональные компетенции в области 

организации социально-психологической помощи и 

самопомощи, образования и просвещения. Данные 

материалы включают в себя фундаментальные 

исследования, основанные на последних 

теоретических и практических данных. 

Полагаем, что в настоящее время 
существующие меры на территории Российской 

Федерации не решают проблему психологической 

незащищенности специалистов. Обязательная 

деятельность по обеспечению поддержки и 

сохранения социально-психологического здоровья 

не предусматривается, и чаще всего реализуется в 

рамках договоренностей конкретных социальных 

служб. Кроме того, чаще всего возможностью 

посещения тренингов, семинаров и круглых столов 

преимущественно обладают сотрудники городов и 

административных центров, а шанс посещения 
работников из отдаленных местностей низок. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье рассматриваются хронические заболевания, оказывающие влияние на состояние 

психики человека, а соответственно на определённые поведенческие паттерны индивида. Определение, 

классификация, симптоматика, стадии протекания, а также возможные причины возникновения каждого 

хронического расстройства. Статистика распространения данных заболеваний в стране. Специфические черты, 
характерные для поведения личности, признанной невменяемой на момент совершения ей общественно 

опасного деяния.  

Ключевые слова: хронические заболевания, хронические расстройства, психика, шизофрения, 

биполярное расстройство, эпилепсия, общественно опасное деяние, преступление, невменяемость.  

 

ABSTRACT 

 

This article discusses chronic diseases that affect the state of the human psyche, and, accordingly, certain 

behavioral patterns of the individual. Definition, classification, symptoms, stages of course, as well as possible causes 

of each chronic disorder. Statistics of the spread of these diseases in the strand. Specific features characteristic of the 

conduct of a person recognized as insane at the time of committing a socially dangerous act. 
Keywords: chronic diseases, chronic disorders, psyche, schizophrenia, bipolar disorder, epilepsy, socially 

dangerous act, crime, insanity. 

 

Основной целью уголовного наказания в 

соответствии со ст. 43 Уголовного кодекса 

Российской Федерации является исправление 

осужденного и предупреждение совершения им 

новых преступлений [4]. Основная проблема 

заключается в том, что данная цель не может быть 

достигнута в отношении лиц, страдающих 

психическими расстройствами, т.к. в данном случае 

имеет место быть нарушение мыслительной 
деятельности субъекта преступления. О том, 

насколько актуальной является данная тема, можно 

судить, исходя из статистики, предоставленной 

Судебным департаментом при Верховном Суде РФ.  

Так, 2020 году судебные акты по уголовным 

делам были вынесены в отношении 8782 лиц, 

совершивших преступления и признанных 

невменяемыми, что в целом составляет 1,2 % от 

общего числа осужденных и лиц, в отношении 

которых вынесены судебные акты по уголовным 

делам. Причем этот показатель выше, чем в 2019 

году, не только в абсолютных, но и в 

относительных числах. Доля невменяемых, 

совершивших преступления, составляла в 2018 

году 1,1% от общего числа осужденных и лиц, в 

отношении которых вынесены судебные акты по 

уголовным делам. В 2018 году общее количество 

лиц, признанных виновными в совершении 
общественно опасного деяния, запрещенного УК 

РФ, и одновременно признанных невменяемыми, 

составляло 8665 человек, в 2017 году этот 

показатель равнялся 9073, а в 2016 число лиц 

рассматриваемой категории достигало 85743 [3]. 

Теперь, опираясь на вышесказанное, мы 

можем с готовностью рассмотреть сами 

психические расстройства и их влияние на 
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личность в момент совершения ею общественно 

опасного деяния.  

Так как психика человека по природе своей 

многогранна, то и видов расстройств существует 

огромное количество. Основная классификация, 

указывающая на невменяемость субъекта, состоит 

из четырех представителей: хронические 

психические расстройства, временные психические 
расстройства, слабоумие, иные болезненные 

состояния психики. В данной статье мы 

рассмотрим первую группу, а именно, хронические 

психические расстроства, характеризующиеся 

трудностью протекания и лечения. Здесь принято 

выделять триаду: шизофрения, маниакально-

депрессивный психоз и эпилепсия.  

Для начала по порядку рассмотрим каждое 

расстройство по отдельности.  

Шизофрения - это хроническое психическое 

расстройство, при котором развиваются 

фундаментальные нарушения восприятия, 
мышления и эмоциональных реакций. Наиболее 

частыми признаками шизофрении являются бред, 

галлюцинации, апатия, нарушение мышления и др. 

Данное заболевание влияет на все сферы жизни 

больного и, соответственно, его близких.  

Современные исследования показывают, что 

шизофрения проявляется в равной степени, как у 

мужчин, так и у женщин. Однако, у мужчин оно 

начинается, как правило, раньше (в 18-25 лет) и 

протекает тяжелее. У женщин же, проявление 

наиболее выраженной болезненной симптоматики 
приходится на возраст 25-30 лет.  

Промежуток между началом развития 

заболевания и его манифестации может быть 

различным, от нескольких дней до нескольких лет. 

Спровоцировать его могут: хронический  или 

сильный стресс, злоупотребление психоактивными 

веществами, беременность, роды, то есть всё то, 

что вызывает сильное эмоциональное потрясение.  

Существует две категории симптомов 

шизофрении.  

1. Позитивные симптомы, которые 
отсутствуют у здорового человека и возникают 

только в результате болезни. К ним мы относим: 

бред, галлюцинации и резонерство.  

2. Негативные симптомы, выражающиеся в 

уменьшении или выпадении психических функций. 

К таким симптомам стоит отнести: снижение 

социального функционирования, апатию, снижение 

эмоциональной экспрессивности, нарушения в 

когнитивной сфере, а также нарушения социальных 

взаимодействий, что, в свою очередь, может 

видоизменять проявления других симптомов.  

Шизофрения протекает в 5 фазах: 
1. Преморбидная стадия. Можно наблюдать 

ещё до развития заболевания, когда люди с риском 

шизофрении имеют типичные личностные черты 

(эти пациенты тихие, спокойные, 

интровертированные). 

2. Продромальная стадия - период 

неспецифических жалоб. 

3. Манифестная стадия, или стадия психоза, 

во время которой происходит обострение 

заболевания с развитием острого психотического 

расстройства. 

4. Межприступный период, или остаточная 

стадия. В результате лечения может быть 

достигнута полная или частичная ремиссия со 

стабильным/нарастающим дефектом или без него. 

При непрерывном течении заболевания возможно 

отсутствие ремиссии. 
5. Рецидив, окончательная стадия, 

характеризующаяся возвращением симптомов [6].  

Биполярное расстройство, иначе именуемое, 

как маниакально-депрессивный психоз - 

хроническое заболевание аффективной сферы, 

характерными признаками которого, является 

наличие маниакальных, депрессивных, а также 

смешанных эпизодов.  

Встречается данное заболевание достаточно 

редко (1 больной на 5-10 тыс. человек), начинает 

проявлять себя сравнительно поздно (в 35-40 лет в 

среднем). Однако, если говорить о более 
конкретных формах его проявления, то на 

биполярные приходится в среднем примерно до 25 

лет, а на униполярые около 30 лет. 

На данный момент, точные причины 

возникновения биполярного аффективного 

расстройства (далее - БАР) не установлены. 

Заболевание может возникнуть, как без каких бы то 

ни было предпосылок, так и в результате 

воздействия каких-либо провоцирующих факторов. 

Например, после перенесения человеком 

инфекционных или психических заболеваний, 
связанных с психологической травмой.  

Повышенный риск возникновения и 

развития БАР связан с определёнными 

личностными особенностями. К ним относятся: 

- меланхолический тип личности; 

- повышенная добросовестность и различные 

психастенические черты; 

- тревожно-мнительные черты личности; 

- эмоциональная лабильность.  

Говоря об особенностях биполярного 

расстройства, следует отметить, что у мужчин оно 
возникает раньше, чем у женщин. У мужчин 

заболевание начинается с маниакальной фазы, а у 

женщин - с депрессивной. Доля маниакальных 

эпизодов у мужчин больше, чем у женщин, у 

которых появление симптомов часто связано с 

менструальными циклами и периодами 

гормональной перестройки. Кроме того, при БАР, 

как у мужчин, так и у женщин отмечается развитие 

алкоголизма.  

Выделяют две фазы биполярного 

расстройства: депрессивную и маниакальную. БАР 

может проявляться только одной из фаз, либо 
только гипоманиакальными проявлениями. 

Количество фаз, а также их смена индивидуальны 

для каждого пациента.  

Рассмотрим кратко каждую фазу проявления 

биполярного аффективного расстройства.  

Депрессивный эпизод. Характеризуется 

сниженным фоном настроения, замедленным 

мышлением, аппатией, потерей вкусовой 

чувствительности, суточными колебаниями 
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настроения, заторможенностью, снижение либидо и 

материнского инстинкта, проявление различных 

психосоматических симптомов, а также 

психотических симптомов и синдромов бреда и 

галлюцинаций.  

Маниакальный эпизод. Характеризуется 

повышенным фоном настроения, ускорением 

мышления, усилением речедвигательной и 
физической активности. При классической весёлой 

мании симптомами будут являться: излишняя 

весёлость, повышенная отвлекаемость, 

поверхностность суждений, неоправданный 

оптимизм. Речь сбивчивая, иногда до полной 

бессвязности. При гневливой мании на первый 

план выходят раздражительность, агрессивность, 

придирчивость, а также дисфорический характер 

настроения.  

Смешанный эпизод. Характеризуется 

сосуществованием маниакальных и депрессивных 

симптомов, которые длятся не менее двух недель 
или же достаточно быстро (за считанные часы) 

сменяют друг друга [5].  

Эпилепсия - это хроническое заболевание 

головного мозга, характеризующееся повторными 

спонтанными приступами, которые возникают в 

результате избыточных нейронных разрядов.  

Заболевание проявляется в виде 

кратковременных непроизвольных судорог в какой-

либо части тела, либо же судороги затрагивают всё 

тело целиком. Иногда приступы сопровождаются 

потерей сознания и утратой контроля над 
функциями кишечника или мочевого пузыря. 

Припадки могут иметь форму как незначительных 

провалов в памяти и мышечных спазмов, так и 

тяжелых, продолжительных конвульсий. 

Существует множество факторов, 

приводящих к возникновению и дальнейшему 

повторению эпилептических припадков. Это могут 

быть генетические заболевания, инфекции, родовые 

травмы, а также травмы мозга или врождённые 

пороки его развития и т.д.  

Эпилептические приступы, в зависимости от 
того что именно их провоцирует, могут вызвать 

различные патологии, а именно, идиопатические, 

симптоматические, криптогенные эпилепсии. 

Первый вид всегда носит наследственный характер, 

т.е. может быть диагностирован у ближайших 

родственников,  второй, как правило, имеет 

органическое происхождение - кисты, опухоли 

головного мозга, инфекции, инсульты и многое 

другое. Третий вид характерен тем, что выделить 

причину его возникновения невозможно, какое бы 

тщательное обследование не было проведено.  

Теперь, зная виды эпилептических 
припадков, можно перейти к рассмотрению 

симптомов, их сопровождающих. Основными 

являются приступы, которые возникают из-за 

патологического электрического разряда в 

головном мозге. По продолжительности они, как 

правило, кратковременны и характеризуются 

нарушением поведения, эмоций, двигательных или 

сенсорных функций.  

Классификация эпилепсии предусматривает 

четыре уровня, каждый из которых определяется 

типом приступов.  

1. Уровень: фокальный, генерализованный 

или с неизвестным началом. 

2. Уровень: фокальная, генерализованная, 

сочетанная или неизвестная. Ориентация на 

клинические проявления и наличие изменений на 
ЭЭГ. 

3. Уровень: устанавливается эпилептический 

синдром. Учитываются данные ЭЭГ, КТ и 

физикального обследования, а также возраст 

пациента, наличие коморбидных и провоцирующих 

факторов. 

4. Уровень: устанавливается этиология 

расстройства [2].  

Теперь, когда мы знаем, как характеризуется 

каждое расстройство и какими симптомами 

сопровождается, можем говорить об их возможном 

влиянии на человека в момент совершения им 
общественно опасного деяния.  

Расстройства, рассмотренные выше 

исключают вменяемость человека, по крайней мере 

на пике их прогрессирования. Однако, стоит с 

акцентировать внимание на том, что сами 

заболевания не влияют на поведение преступника, 

а являются лишь фактором, который стирает 

границы дозволенности, выключает механизмы 

поведенческого контроля и выводит на 

поверхность все антисоциальные установки 

личности. При этом эмоционально-волевая и 
понятийная форми восприятия нарушаются, что и 

приводит к невменяемости субъекта. Стоит также 

отметить характерные отличия в механизме 

преступления. Общественно опасные деяния, 

совершенные невменяемыми лицами имеют свои 

специфические черты. Например, при совершении 

насильственных преступлений, можно обнаружить 

на жертвах множественные телесные повреждения, 

нередко указывающие на применение различных 

орудий пыток. Часто можно проследить наличие 

бессмысленных действий, совершенных 
преступником. Достаточно часто на месте 

совершения преступления обнаруживаются следы 

взлома множества преград при целесообразном 

одном взломе, непродуктивное использование 

орудий преступления, оставление имущества 

преступника [1].  

Итак, в целом можно говорить о том, что 

поведение лиц с изменениями в психике имеет свои 

особенности и отличается эмоциональностью, 

повышенной агрессией и совершением 

бессмысленныхдействий.    

Подводя итог, следует ещё раз отметить, 
важность и необходимость  дальнейшего изучения 

данной проблемы, а также её возможного 

предупреждения, что в свою очередь, поможет 

индивидуализировать особенности лиц, 

страдающих психическими заболеваниями и 

совершивших преступления, так как именно таким 

образом можно достичь главной цели уголовного 

наказания - исправления виновного. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу признаков заранее не обещанного укрывательства преступлений, как 

преступлению против правосудия, проблемам квалификации и разграничения со смежными преступлениями.  

По мнению автора, недостатком действующей редакции ст.316 УК РФ является отсутствие понятия 

«укрывательство преступления», а также не корректное примечание к статье. В связи с чем предложена 

дефиниция указанного понятия, сформулированы предложения по изменению законодательства. 

Ключевые слова: уголовное наказание, преступления против правосудия, укрывательство 

преступлений, признаки преступления, судебная практика. 

 

ABSTRACT 
The article is devoted to the analysis of signs of concealment of crimes not promised in advance, as a crime 

against justice, the problems of qualification and differentiation with related crimes. According to the author, the current 

version of Article 316 of the Criminal Code of the Russian Federation lacks the concept of "concealment of a crime", as 

well as an incorrect note to the article. In this connection, a definition of this concept is proposed, proposals for 

changing the legislation are formulated. 

Key words: criminal punishment, crimes against justice, concealment of crimes, signs of a crime, judicial 

practice. 

 

Заранее не обещанным укрывательством 

преступлений - это общественно опасная 

деятельность лица, которое не участвовало 
в совершении основного преступления в качестве 

исполнителя или другого соучастника, но после 

совершения указанного преступления приняло меры 

по его сокрытию. Следует подчеркнуть, что в 

действующей редакции УК РФ отсутствует понятие 

«укрывательство преступления».   

Признаками любого преступления являются: 

общественная опасность (причинение вреда всему 

обществу или отдельным его гражданам), 

противоправность (запрещённость уголовным 

законом), виновность (формы вины - умысел и 

неосторожность), наказуемость, поэтому для 
верного представления о сущности заранее не 

обещанного укрывательства, необходимо 

исследовать его признаки. В науке уголовного права 

в отношении данного преступного посягательства 

подчеркивается: подобные деяния подрывают 

принцип неотвратимости уголовного наказания за 

совершенные преступления, закрепленный в 

уголовно-процессуальном законе в качестве 

требования к уголовному преследованию и 

назначению виновным справедливого наказания.  

В настоящее время законодатель установил в 
рамках УК РФ целую группу норм, которые 

призваны обеспечить нормальное 

функционирование правосудия и предварительного 

следствия. Последнее очень важно учитывать, ведь 

глава 31 УК РФ названа законодателем весьма узко, 

хотя в ней предусмотрены нормы, обеспечивающие 

нормальное осуществление предварительного 

следствия и дознания (статьи 302, 303 УК РФ), 

оперативно-розыскной деятельности (часть 4 статьи 

303 УК РФ), исполнения уголовных наказаний 

(статьи 313, 314 УК РФ). В связи с этим подход к 

преступлениям против правосудия должен быть 
более широкий, нежели это вытекает из буквального 

понимания данного термина. 

Основная часть ученых справедливо выделяет 

общим объектом прикосновенного укрывательства 

интересы правосудия, под которыми в этом случае 

следует понимать нормальную деятельность 

органов государства по раскрытию преступлений, 

изобличению виновных и привлечению последних к 

уголовной ответственности, то есть, по сути, 
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деятельность органов предварительного 

расследования и прокуратуры, а не суда [1, с. 20].            

Данная позиция является логическим 

следствием, вытекающим из содержания признаков, 

характеризующих объективную и субъективную 

сторону укрывательства и мы с ней солидарны. 

В связи с этим вызывает возражения точка 

зрения В.И. Чернышева, который признает объектом 
укрывательства интересы общественной 

безопасности, чем фактически возлагает на 

прикосновенных ответственность за возможный в 

будущем рецидив со стороны лиц, совершивших 

основное преступление [3, с. 80].  

С таким решением трудно согласиться, 

поскольку ученый не принимает во внимание то 

обстоятельство, что деятельность укрывателя, 

заранее не обещавшего своего содействия, возможна 

только после совершения преступления, направлена 

на сокрытие данного конкретного преступления и не 

является систематической.  В доктрине под 
укрывательством, чаще всего, понимают активные 

действия по сокрытию преступника либо 

преступления и мы солидаризируемся с данной 

позицией: так называемое «интеллектуальное» 

сокрытие не включается в состав данного 

преступления. Вместе с тем, среди ученых 

встречается мнение, что укрывательство возможно и 

в форме бездействия (в интеллектуальной форме): 

когда преступник, ставя своей задачей добиться 

оправдания виновного - дает ложные показания; 

ставя своей целью отвести внимание следственных 
органов от действительных виновников 

преступления - совершает ложный донос [2, с. 80]. 

Однако, данные аргументы считаем не 

убедительными, поскольку в соответствии с таким 

подходом большинство преступлений против 

правосудия безосновательно может быть признано 

формами заранее не обещанного укрывательства. 

Примером укрывательства преступления в активной 

форме может служить пример из судебной 

практики. Так, 06 июля 2020 года Ашинский 

городской суд вынес приговор по уголовному делу в 
отношении двух жителей г. Аши, совершивших 

преступление, предусмотренное ст.316 УК РФ – 

заранее не обещанное укрывательство особо 

тяжкого преступления.   

Установлено, что в конце декабря 2019 года в 

одном из частных домой в г. Аше гр. У причинил гр. 

М. тяжкий вред здоровью, повлекший по 

неосторожности его смерть, после чего У. спрятал 

труп М. в чулане дома. Далее, в середине января 

2020 года, в ходе совместного распития спиртных 

напитков, У. рассказал о совершенном им 

преступлении своим знакомым и стал уговаривать 
помочь вывезти труп на городскую свалку.  

Знакомые Ш. и П., будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, решили помочь и 

согласились спрятать труп. Помогая скрыть следы 

преступления, Ш. и У. перенесли труп из чулана и 

одежду со следами крови в багажник автомобиля, 

принадлежащего П., который находился за рулем.  

Затем все вместе приехали на свалку г. Аши, 

где труп скинули в овраг с мусором. Подсудимые 

Ш. и П. полностью признали свою вину и 

раскаялись, указали, что состояние алкогольного 

опьянения существенно повлияло на совершение 

данного преступления.  

Суд признал их виновными в совершении 

преступления, предусмотренного ч.2 ст.316 УК РФ 

и согласившись с позицией государственного 

обвинителя, назначил наказание Ш. в виде лишения 
свободы сроком на 6 месяцев, условно, с 

испытательным сроком на 6 месяцев, П. -1 год 

лишения свободы, условно, с испытательным 

сроком на 1 год [2, с. 83].  

В рамках исследования объективной стороны 

данного деяния следует рассмотреть также вопрос 

об определении начального и конечного момента 

укрывательства, что влияет на верное исчисление 

сроков давности привлечения прикосновенного к 

уголовной ответственности.  

Заранее не обещанное укрывательство может 

выразиться хотя бы в одном конкретном действии 
(например, уничтожение орудия преступления, 

передача виновному другой одежды и т.д.).  

При этом возможны случаи, когда 

укрывательство представляет собой длящееся 

преступление, например, укрыватель, приняв 

похищенную вещь, хранит ее у себя либо прячет 

преступника в своем доме.  

В связи с этим верным было бы считать, что 

начальный момент укрывательства совпадает с 

совершением определенных физических действий 

по сокрытию преступления или преступника, а 
решение вопроса о конечном моменте будет 

зависеть от ряда условий.  

Так, если лицо, преследуя цель скрыть 

преступление, уничтожает орудия, средства или 

следы преступления, то преступление является 

оконченным на момент совершения этих действий.  

В других же случаях, когда, преследуя 

аналогичную цель, лицо прячет у себя виновного, 

хранит похищенные вещи и т.д., окончание 

укрывательства должно определяться в 

соответствии с правилами о длящихся 
преступлениях.  

Субъективная сторона преступного 

укрывательства характеризуется умышленной 

формой вины и рядом моментов: это заранее не 

обещанное укрывательство; осведомлённость 

укрывателя о факте совершения преступления иным 

лицом, об источнике происхождения получаемых, 

приобретаемых или сбываемых предметов; желание 

совершить действия, связанные с укрывательством 

преступления.  

В соответствии с действующим 

законодательством ответственность за заранее не 
обещанное укрывательство возможна при 

достижении лицом 16 - летнего возраста и при 

условии его вменяемости (ст.20 УК РФ). Данное 

положение не вызывает каких-либо возражений и 

мы с ним солидарны.  

Однако некоторые ученые придерживаются 

иного мнения и указывают, что необходимо 

повысить нижний возраст ответственности за 

укрывательство преступления до 18 лет [3, с. 81] .  
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Одним из самых важных и сложных вопросов 

является установления перечня лиц, которые 

наделены соответствующим правом укрывать лиц, 

совершивших преступление, само их поведение и 

имущество, которое было добыто в результате 

преступления. Этот перечень несколько различается 

в отдельных правовых актах.          

Если обратиться к Конституции РФ, то в круг 
лиц, которые могут осуществлять определенное 

противодействие привлечению виновного к 

уголовной ответственности, входит само лицо 

(однако, это ближе всего к вопросам отказа от дачи 

свидетельских показаний), его супруг (супруга), а 

равно близкие родственники, которые 

непосредственно определены в соответствующем 

федеральном законе.  

Применительно же к примечанию к статье 

316 УК РФ такого расширительного понимания нет. 

В науке уголовного права достаточно давно 

предлагается расширить число тех субъектов, 
которые могут совершать определенный действия, 

связанные с противодействием в расследовании 

уголовных дел за счет лиц, находящихся в 

фактических брачных отношениях (сожителях, не 

оформивших свои отношения в соответствии с 

семейным законодательством).  

Часть отечественных ученых предлагает 

распространить и на них возможность осуществлять 

укрывательство преступлений, наряду с супругами, 

оправдывая это равным нравственным фактором 

близости к лицу, в отношении которого необходимо 
сообщать сведения [1, с. 98].  

К тому же, это нашло определенное 

отражение и в УПК РФ (пункт 3 статьи 5).  

Другие авторы полагают, что в этой части 

требуется строгое соблюдение закона, и расширения 

перечня лиц, позволяющего избежать уголовной 

ответственности, быть не должно [3, с. 102].  

Разница позиций обусловлена тем, что 

представители второй позиции констатируют 

существующее положение дел, а первые предлагают 

изменить подход с учетом объективных 
обстоятельств, одинаковых при заключении брака и 

при осуществлении фактических брачных 

отношений.  

Мы полагаем, что приравнивание супругов и 

лиц, имеющих фактические брачные отношения, 

приведет к множеству вопросов, которые 

необходимо будет учесть: промежуток времени 

совместного проживания; какие отношения 

сложились между данными лицами. Можно 

привести и другие трудные вопросы.  

Поэтому существующее положение и не 

включает этих субъектов в число наделенных 
правом осуществлять укрывательство преступлений.   

Однако, примечание к статье 316 УК РФ 

должно носить универсальный характер и, по 

нашему мнению, его следует изложить в следующей 

редакции: «Лицо не подлежит уголовной 

ответственности за заранее не обещанное 

укрывательство тяжких преступлений, совершенных 

в отношении несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, а также особо 

тяжких преступлений, в части своего супруга, 

близких родственников, а также иных лиц, 

указанных в законодательстве».  

При этом перечислять их всех в уголовном 
законодательстве нецелесообразно, так как 

изменение специального законодательства всегда 

будет требовать внесения изменений и в уголовный 

закон.  

Результаты проведенного анализа 

объективных и субъективных признаков заранее не 

обещанного укрывательства позволяют решить 

вопрос об отграничении данного деяния от ряда 

других преступлений.  

Так, имеются существенные различия е 

между укрывательством и убийством, совершенным 

с целью скрыть другое преступление (п. «к» ст.105 
УК РФ).  

Последнее, хотя и направлено на сокрытие 

преступления, но совершается способом, 

отличающимся от действий при укрывательстве, 

которое, как известно, осуществляется путем 

укрывательства преступника, орудий и средств 

совершения преступления, следов преступления или 

предметов, добытых преступным путем. Ни в одно 

из указанных действий такое убийство не 

вписывается.  

С процессуальной точки зрения физическое 
устранение очевидца преступления предполагает 

уничтожение источника доказательств, а не 

собственно доказательств по делу, кроме того, 

укрывательство преступления в основном, кроме 

случаев укрывательства преступников, направлено 

на сокрытие таких объектов, которые в 

процессуальном праве относятся к вещественным 

доказательствам, чем показания свидетеля не 

являются.   

Нельзя не отметить также, что убийство с 

целью скрыть другое преступление может быть 
совершено в том числе лицом, пытающимся скрыть 

собственное преступление или причастное к его 

совершению.  

Укрывательство - прикосновенность, 

напротив, всегда является таковым, если 

совершается лицом, не участвовавшим в 

совершении основного преступления. 
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Семья является основной ячейкой общества. 

Ее основным экономическим фундаментом, 

определённо, служит собственность. Регулярно 

проводимые исследования подтверждают, что 

количество зарегистрированных браков ежегодно 

сокращается, а доля разводов увеличивается. 

Однако в 2021 году и обозначился определенный 

рост браков, что скорее всего связано с 

послепандемийным периодом. Но по статистике 
около трети заключенных браков заканчиваются 

расторжением. Для сравнения в 50-е годы этот 

показатель был равен всего 12%. 

Семейное право, как одна из отраслей, 

напрямую связанных с гражданским правом, 

нуждается в постоянной доработке, в связи с 

изменениями гражданско-правовых отношений. 

Связь семейного и гражданского права проявляется 

в том, что семейное право регулирует не только 

неимущественные, но и имущественные 

отношения, складывающиеся между членами 

семьи. Согласно статистическим исследованиям, 
дела о разделе совместно нажитого имущества 

между супругами занимают четвертое место в 

списке всех дел, возникающих из семейных 

правоотношений. Таким образом, в современном 

мире очень важным является обеспечение защиты 

имущественных прав, которые возникают в браке. 

Стабильность имущественных отношений в свой 

черед должна благополучно воздействовать на 

неимущественные отношения в семье. 

Семейный кодекс Российской Федерации в 

настоящее время регулирует общие положения 

имущественных отношений супругов. Однако, в 

виду того, что общество развивается, возникают 

всё новые и новые сферы, которые нуждаются в 

регулировании на законодательном уровне.  

Имущественные и неимущественные 

отношения внутри семьи, неурегулированные 

семейным законодательством, регулируются 
гражданско-правовыми нормами. Но, как бы то ни 

было, эксперты заявляют, что на многие вопросы, 

которые связаны с имущественными отношениями 

супругов, ответы на законодательном уровне 

отсутствуют. Данная проблема создаёт сложности 

не только для самих супругов, но также для прочих 

участников гражданского оборота (например 

кредиторов, покупателей недвижимости, 

находящийся в общей собственности супругов и т. 

п.). 

В целом, самыми распространёнными 

спорами по имуществу являются споры, возникшие 
между супругами. Так, согласно данным 

Верховного Суда Российской Федерации, ежегодно 

подлежат рассмотрению около 35 тыс. таких 

споров. 

На сегодняшний день российское 

законодательство не полностью охватывает весь 

спектр имущественных отношений, возникших 

между супругами, что связано с постоянным 

прогрессирующим развитием общества в целом. 
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Именно поэтому данная проблема является 

своевременной и актуальной.  

В правовой среде выделяют пробелы, 

существующих в действующем законодательстве 

Российской Федерации. 

Во-первых, имущественные отношения 

супругов регулируются как Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, так и Семейным Кодексом 
Российской Федерации. При том, что второе 

полностью вытекает из первого. В судебной 

практике имущество супругов рассматривается не 

как целую совокупность всего совместно нажитого 

имущества, которое включает в себя вещи, права и 

обязанности супругов, а как частные объекты прав. 

В результате таких положений появилась 

склонность по злоупотреблению таким правом. 

Супруги могут подавать иски о разделе имущества 

по каждому отдельному объекту. Все это 

порождает для судебной системы дополнительную 

нагрузку, а также приводит к проблемам в 
определении имущества, которым каждый из 

супругов должен отвечать по своим 

обязательствам. Так как спорное имущество может 

делиться не сразу, а в течение нескольких лет. 

Во-вторых, в настоящий момент все больше 

наблюдается тенденция по заключению между 

супругами брачных договоров. Он обладает как 

положительными, так и отрицательными 

сторонами. Затруднений в определении 

субъектного состава брачного договора не 

возникает, если брачный договор заключается 
между двумя супругами. Двоякая ситуация 

возникает по поводу определения лиц, у которых 

есть право заключать такой договор, то есть лиц, 

вступающих в брак. Для начала, не совсем понятно 

определен возрастной порог таких лиц. В 

действующем законодательстве существуют 

спорные моменты на этот счёт. Далее в 

законодательстве отсутствует четкое понимание 

лиц, которые вступают в брак. Также в законе нет 

четкого определения «в связи с существенно 

изменившимися обстоятельствами» согласно, 
которым брачный договор может быть расторгнут. 

Положения действующего законодательства на 

сегодняшний день имеют ряд пробелов, касаемо 

данного вопроса. Ещё одним моментом, 

заслуживающим внимания, является применение 

сроков исковой давности к оспариванию брачных 

договоров. Судебная практика показывает, что 

отсутствует единое понимание п. 1 ст. 9 СК РФ.  

В-третьих, «при осуществлении взыскания 

на имущество супругов возникает ряд проблем. 

Одной из проблем является наличие факта 

законности по осуществлению приставами 
действий в сборе и анализе информации об 

имуществе, которая принадлежит супругу 

должника. Исходя из данной проблемы, следует 

закрепить в Законе об исполнительном 

производстве обязанность судебных приставов 

совершать исполнительные действия по розыску и 

выявлению имущества, которое числится за 

супругом должником, но только в том случае, если 

личного имущества должника не хватает для 

покрытия его долга. Такая корректировка поможет 

защитить права кредиторов. Также судебные 

приставы не имеют возможности самостоятельно 

обращать взыскание на принадлежащую должнику 

собственность. Из чего следует, что следовало бы 

закрепить в Законе об исполнительном 

производстве и СК РФ положение, согласно 

которому право требования выдела доли в 
совместно нажитом имуществе супругов с целью 

обращения на неё взыскания может быть 

направлено в суд как взыскателем, так и судебным 

приставом-исполнителем» [1]. 

«Согласно российскому законодательству, 

существует два вида режима общей собственности. 

Первый вид – это долевая собственность. При 

таком виде доля каждого собственника определена 

в праве этой собственности. 

Второй вид – совместная собственность, т. е. 

собственность, доли в которой не определены» В 

свою очередь, в п. 3 ст. 244 ГК РФ установлено, что 
общая собственность всегда является долевой, 

кроме тех случаев, которые установлены законом. 

В настоящем законодательстве предусмотрено 

только лишь два случая, относящихся к таким 

исключениям. 

Итак, право совместной собственности 

возникает: 

- В п. 3 ст. 6 ФЗ от 11.06.2003 No74-ФЗ (ред. 

от 29.12.2020) «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» сказано: «имущество фермерского 

хозяйства принадлежит его членам на праве 
совместной собственности, если соглашением 

между ними не установлено иное» [4]. 

- Согласно п. 1 ст. 33 СК РФ «Законным 

режимом имущества супругов является режим их 

совместной собственности. Законный режим 

имущества супругов действует, если брачным 

договором не установлено иное» [3]. 

Принимая во внимание факт о том, что 

брачные договоры в нашей стране не столь 

распространены, в преобладающем большинстве 

случаев супруги делят именно имущество, которое 
принадлежит им на праве общей совместной 

собственности. 

Режим общей совместной собственности, в 

свою очередь, предполагает высокую степень 

доверия в отношениях собственников. Такие 

положения указаны как в ГК РФ, так и в СК РФ. На 

основании ст. 253 ГК РФ «Участники совместной 

собственности, если иное не предусмотрено 

соглашением между ними, сообща владеют и 

пользуются общим имуществом. Распоряжение 

имуществом, находящимся в совместной 

собственности, осуществляется по согласию всех 
участников, которое предполагается независимо от 

того, кем из участников совершается сделка по 

распоряжению имуществом» [2]. Также ст. 35 СК 

РФ указывает на то, что «Владение, пользование и 

распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляются по обоюдному согласию супругов. 

При совершении одним из супругов сделки по 

распоряжению общим имуществом супругов 

предполагается, что он действует с согласия 
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другого супруга» [3].  То есть, в данном случае 

осуществляется презумпция согласия. 

Исходя из всего вышесказанного, можно 

заметить, что существенным главной особенностью 

права совместной собственности, является его 

неформальный характер. Конечно, с одной 

стороны, данные положения во многом облегчают 

осуществление супругами своих прав на 
пользование этим имуществом и являются 

неотъемлемой составляющей при ведении общего 

хозяйства. Но с другой стороны, появляется 

минимизация защиты интересов одного из 

супругов, если второй окажется не совсем 

добросовестным. Особую актуальность это 

приобретает при разделе такого совместного 

имущества.  

Имущественные отношения лиц, не 

состоящих в браке, регулируются ГК РФ, который 

предполагает наличие документального 

соглашения о приобретении совместного 
имущество, а оно у сторон отсутствовало. То есть, 

сожительство не является основанием для 

возникновения правоотношений совместной 

собственности на имущество. 

Также согласно п. 3 ст. 34 СК РФ «Право на 

общее имущество супругов принадлежит также 

супругу, который в период брака осуществлял 

ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или 

по другим уважительным причинам не имел 

самостоятельного дохода». [3] 

В связи с изменением порядка проведения 
государственной регистрации отчуждения 

недвижимого имущества, приобретенного 

супругами в период брака, вступившими в силу 1 

января 2017 года, орган, осуществляющий 

государственную регистрацию больше не в праве 

требовать нотариально заверенное согласие 

второго супруга о согласии по распоряжению 

имуществом. Конечно, в ЕГРН вносится отметка, о 

том, что согласие второго супруга предоставлено 

не было, но тем не менее этот факт не является 

обременением, что создает определенные риски для 
третьих лиц – приобретателей данного имущества. 

Таким образом, следует законодательно 

закрепить право регистрирующих органов 

запрашивать информацию о семейном положении, 

требовать нотариально удостоверенное согласие 

второго супруга на распоряжение совместным 

имуществом, а также производить 

государственную регистрацию такого имущества 

только в присутствии обоих супругов. 

П. 3 ст. 35 СК РФ гласит, что: «Для 

заключения одним из супругов сделки по 

распоряжению имуществом, права на которое 

подлежат государственной регистрации, сделки, 

для которой законом установлена обязательная 

нотариальная форма, или сделки, подлежащей 
обязательной государственной регистрации, 

необходимо получить нотариально удостоверенное 

согласие другого супруга» [3]. 

Данный пункт защищает права обманутого 

супруга в большей степени, чем права третьих лиц, 

хотя справедливее было бы наоборот. Ведь 

обманутый супруг хоть как-то мог повлиять на 

сложившиеся обстоятельства, в то время как 

покупатель сделать ничего не мог в связи с 

неосведомлённостью о том, что имущество 

является общим. 

В связи с чем, п. 3 ст. 35 СК РФ следует 
дополнить словами о том, что сделка может быть 

признана недействительной на основании 

несогласия другого супруга, если будет доказано, 

что другая сторона сделки знала или должна была 

знать, что приобретает общее имущество супругов. 

Такие поправки помогут в большей степени 

защитить как права супругов по поводу совместно 

нажитого имущества, так и права третьих лиц. В 

связи с чем сократится число судебных 

разбирательств по данному вопросу. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматриваются вопросы современной российской адвокатуры как  конституционно-правового 

института гражданского общества. Квалифицированная юридическая помощь гражданам, прибегающих к 

услугам адвокатов, оказывается различными правовыми средства не запрещенными на законодательном 
уровне. Адвокатура это единственный закрепленный законом институт гражданского общества в России.  
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prohibited at the legislative level. The bar is the only institution of civil society in Russia that is legally established. 
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В современном правовом поле 

первостепенным элементом общего механизма 

защиты прав и свобод личности и организаций в 

любом правовом государстве выступает гарантия 

получения ими квалифицированной юридической 

помощи. В затрудненных неопределенных 

ситуациях индивиды, не обладающие 

специализированными юридическими знаниями и 

навыками, нуждаются в помощи 

профессионального юриста, способного помочь им 

в защите их интересов и обладающего уровнем 
требуемой квалификации. 

Отсюда, право каждого на юридическую 

помощь обладает универсальным характером и 

само по себе выступает гарантией реализации прав 

и свобод гражданского общества. 

Защита прав и свобод человека (гражданина, 

лица без гражданства, иностранца) в России, 

отстаивание его законных интересов служит 

первостепенным фактором в динамически 

развивающемся гражданском обществе, критерием 

его уровня демократичности. Индивид, 

взаимодействуя в обществе c другими субъектами 
права, реализуя свои права и исполняя свои 

обязанности,  регулярно  вступает  в правовые 

отношения, течение которых регулируется правом.  

B сформировавшемся на сегодняшний день 

гражданском обществе невозможно уже вообразить 

себе разрешение повседневных проблем и 

реализацию каких-либо задач без навыков и 

познаний в сфере юриспруденции. Но 

приобретение данных знаний по юриспруденции 

каждым гражданином не является объективным и 

возможным для большей доли общества. Это очень  

сложная  сфера деятельности, вызвавшая к жизни 

самостоятельную профессию – профессию 

адвоката.   

Адвокат (лат. advocatus – «призванный»; 

англ. lawyer, barrister, advocate) – юрист, 

оказывающий профессиональную правовую 

помощь посредством консультаций, рекомендаций, 

защиты обвиняемого на всех стадиях следствия и 

суда, представления интересов потерпевшего и т. д. 
[5] Этимология слова «адвокат» очень интересна. 

Исходя из определения адвокат призван, может и 

должен помочь тому, кто к нему обратился, а также 

обязан оказать профессиональную помощь, исходя 

из требования закона. Адвокатура как особый 

юридический, конституционно-правовой институт 

«в собственном смысле слова представляет собой 

правозаступничество, другими словами, 

юридическую помощь, оказываемую 

нуждающимся в ней лицам специалистами – 

правоведами». [6] 

Создание российской адвокатуры явилось 
громадным переворотом в общественной жизни 

страны, в правосознании людей, в отношении 

власти к закону и человеку [4]. В формировании 

правового института защиты гражданского 

общества и отечественной адвокатуры можно 

выделить исторически-временные периоды 

развития:  

1) XV в.  -  1866  г.  -  период  становления  

института  представительства интересов граждан в 
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процессе осуществления правосудия. Период 

характеризуется зарождением первых основ 

правовой защиты граждан, эволюционирующий и 

по сегодняшний день по оказанию юридической 

помощи и представительства граждан;  

2) 1866-1917 гг.  –  формирование  и  

выделение  адвокатуры  из  числа общей массы 

«представителей» (стряпчих, ходатаев, 
государственных служащих, «уличных адвокатов») 

в обособленную корпоративную общность, 

обладающую собственным правовым статусом, в 

ходе проведённой судебной реформы. Данному 

периоду свойственна противоречивость;  

3) 1917-1991 гг.  -  советский период. 

Характеризуется принятием Декрета № 1 «О суде» 

1917 г., на основе которого упразднен институт 

присяжных заседателей, а также поверенной 

адвокатуры;  

4) 1991  г  - настоящее время  - 

постсоветский период. Характеризуется борьбой 
адвокатов за свою независимость и 

самостоятельность от государства, принятие 

Конституции РФ 1993 г.,  закрепившей  право  на 

разбирательство дел судом присяжных в случаях, 

установленных законодательством. 

Область функционирования адвокатуры в 

Российской Федерации обладает своей собственной 

спецификой, которая и обуславливает особенности 

её правового регулирования.  Такая специфика 

связана с тем, что обращение за правовой помощью 

к адвокату является одной из форм реализации 
гражданами и организациями конституционного 

права на получения квалифицированной 

юридической помощи, которое предусмотрено ст. 

48 Конституции Российской Федерации, принятой  

12 декабря 1993  года  [1]  (далее  –  Конституция  

РФ).  При  этом, наряду с деятельностью 

адвокатуры в Российской Федерации широко 

развит рынок неадвокатских юридических услуг в 

рамках которого граждане также реализуют своё 

право на получение квалифицированной 

юридической помощи, а также возможность 
получить такую помощь бесплатно в случаях, 

предусмотренных законодательством. В связи с 

этим, частично, деятельность адвоката по 

предоставлению гражданам квалифицированной 

правовой помощи частично урегулировано 

законодательством об адвокатуре, а в другой части 

законодательством, которое регулирует вопрос 

предоставления юридических услуг и услуг как 

таковых (услуга и работа является категориями, 

урегулированными гражданским 

законодательством).   

Соблюдение и охрана прав и свобод граждан 
в значительной мере зависят от такого правового 

института, как адвокатура, которая определяет 

основные принципы деятельности лиц, 

осуществляющих профессиональную юридическую 

помощь гражданам и организациям. Юридическая 

помощь адвоката представлена различными 

правовыми средствами, способами (консультация, 

советы, участие адвоката в гражданском, 

уголовном, административном деле, составление 

договора и т. д.).  

Свои задачи перед гражданским обществом 

адвокатура реализует путем выполнения 

принципов своей деятельности, определенных в ч. 

2 ст. 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 

К ним относятся принципы: 
– законности; 

– независимости; 

– самоуправления; 

– корпоративности; 

– равноправия адвокатов [3]. 

Здесь необходимо сказать об иных видах 

юридической помощи, не относящихся к 

адвокатской деятельности. Это юридическая 

помощь, оказываемая работниками юридических 

служб организаций, работниками органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, участниками и работниками 
юридических фирм, индивидуальными 

предпринимателями, нотариусами и патентными 

поверенными (за исключением случаев, когда в 

качестве патентного поверенного выступает 

адвокат) и другими лицами, специально 

уполномоченными законом на ведение своей 

профессиональной деятельности. 

Права, свободы и законные интересы 

человека превращаются в реальную 

конституционную ценность, когда они защищены и 

гарантированы государством. Ввиду того, что 
обвиняемый, задержанный, заключённый под 

стражу, подозреваемый не имеют возможности 

полноценно противостоять обвинению и всей 

государственной правоохранительной системе, 

поскольку не обладают юридическими знаниями, 

им необходим профессиональный, компетентный 

защитник, а именно адвокат. Хотя ни в одном 

законе, даже в законе об адвокатуре, не даётся 

понятия адвоката.   

Адвокатура триедина в трёх своих 

ипостасях:  
1) это особая профессия;  

2) особая корпорация (организация);  

3) институт гражданского общества.  

Адвокатура, помимо того, что она является 

особой корпорацией в виде адвокатского 

сообщества в целом, адвокатских палат и 

адвокатских фирм (консультаций), является также 

институтом гражданского общества, которое у 

классиков именуется как «Burgerliche  Geselschaft»  

и  представляет  собой «систему  самостоятельных 

и независимых институтов и отношений, 

обеспечивающих условия для реализации частных 
интересов и потребностей индивидов и 

коллективов, для жизнедеятельности социальной, 

культурной и духовной сфер, их воспроизводства и 

передачи от поколения к поколению». 

Гарантирование  конституционных прав,  

свобод и  законных интересов граждан силами 

адвокатуры рассматривается нами как основанная 

на законе конституциональная деятельность 

адвокатуры по обеспечению реализации принципов 
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и гарантий, закрепленных в российской 

Конституции, в первую очередь ее базовых 

ценностей, таких как: человек и его права как 

высшая ценность (статьи 2, 17, 18), народовластие 

и выборность (статьи 3, 32), верховенство права 

(статья 15) [1]. 

Механизм обеспечения конституционных 

прав это «разновидность механизма правового 
регулирования и представляет собой систему 

взаимодействия и  конституционного 

интегрирования институтов государства и 

гражданского общества по обеспечению высшей 

конституционной ценности».   

У каждого правозащитного института, в том 

числе у адвокатуры. Есть свои сильные и слабые 

стороны. Слабой стороной большинства 

общественно-государственных  структур  в  сфере  

контроля  за  деятельностью того органа, при 

котором они созданы, является зависимость от 

этого органа и отсутствие профессиональных 
юридических знаний у некоторых активистов. 

Адвокатура лишена отмеченных недостатков 

непрофессионализма либо зависимости, и в этом – 

её сила как института гражданского общества, это 

важнейшее звено внегосударственных 

правозащитных образований. 

Нельзя не сказать о том, что адвокатура, 

помимо того, что она есть конституционный 

институт гражданского общества, является в 

аспекте своего организационного оформления 

саморегулируемой корпоративной структурой со 
своим уставом, правилами, спецификой 

деятельности.  Институциональные и 

корпоративные функции адвокатуры различны. 

Исполнительный орган адвокатуры  –  Совет 

палаты адвокатов, который избирается на общем 

собрании, является представителем региональной 

адвокатуры по вопросам реализации публичных 

правозащитных функций. 

Адвокатские организации от иных 

общественных организаций отличаются, в том 

числе, тем, что у отдельных адвокатов отсутствуют 
внутриструктурные гарантии прав. И наоборот, 

существует квалификационная комиссия, которая 

принимает квалификационный экзамен у 

претендентов на статус адвоката. В эту комиссию 

входят представители власти и судейского 

сообщества.   

В целом деятельность адвоката должна быть 

основана на глубоком знании теории и практики 

применения действующего законодательства, то 

есть таких дисциплин, как гражданское право и 

процесс, уголовное право и процесс, 

административное, жилищное право и т. д. [5]. 

Квалифицированная юридическая помощь – 

это не просто разъяснение закона, написание 

ходатайства и заявления в интересах своего 

доверителя. Это борьба за своего клиента, 

отстаивание его законных интересов. Это 

методическая, интеллектуальная, тактическая 

работа лица, наделенного профессиональными 

знаниями и квалификационными умениями в сфере 
адвокатской деятельности. 

Таким образом, целью существования 

адвокатуры является предоставление именно 

квалифицированной юридической помощи, что в 

принципе должно исключать нарушение прав и 

интересов лиц, которым она оказывается. Лица, 

получающие такую помощь, должны быть 

абсолютно уверены в безопасности обращения к 

адвокату, в неприкосновенности их интересов и 

прав. Поэтому понятие «квалифицированная 

юридическая помощь» предполагает наличие у 

адвоката правового статуса, позволяющего 
получателю помощи безопасно, эффективно и в 

полной мере воспользоваться возможностями 

государственно-правовой системы для защиты 

своих прав и законных интересов. Считаем, что в 

современном конституционно-правовом 

пространстве основным содержанием должны быть 

права человека и гражданина. Адвокатская 

деятельность должна осуществляться комплексно, 

направленность адвокатской работы и интересы 

прогрессивного развития адвокатуры в России 

должны иметь корпоративную направленность. В 
ситуации, когда корпорация силой своего 

авторитета показывает власти, что принимаемые 

ею законы – это не законы нулевого действия, а 

активно применяемые государственные акты. 

Только независимая адвокатура сможет выполнять 

свою миссию поддержки российских граждан в 

отстаивании их интересов как современный 

конституционно-правой институт. 
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В статье освещаются законодательные новеллы правового регулирования прав потребителей услуг.  В 

статье проводится анализ понятия «недопустимые условия» и обозначаются условия, которые надлежит 

квалифицировать как недопустимые. Исследуя вопрос регулирования прав потребителей услуг в свете 

изменений законодательства, сделан вывод о том, что нововведения  способствуют повышению уровня 

защищенности граждан-потребителей и станет стимулом добросовестного участия в потребительских 
правоотношениях.  
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ABSTRACT 

 

The article highlights the legislative novelties of the legal regulation of the rights of consumers of services. The 

article analyzes the concept of "unacceptable conditions" and identifies the conditions that should be qualified as 

unacceptable. Examining the issue of regulating the rights of consumers of services in the light of legislative changes, it 

is concluded that innovations contribute to increasing the level of protection of consumer citizens and will become an 

incentive for conscientious participation in consumer legal relations. 
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В современные будни, сфера услуг весьма 

многообразна и актуальна, но при этом имеет ряд 

организационных проблем, которые могут быть 

решены с помощью грамотной экономической 

политики государства и создания 

высокотехничного нормативно-правового 

регулирования.  

Новые форматы предоставления услуг, 

однозначно диктуют необходимость исследования, 
прежде всего, нормативов, регламентирующих 

сферы потребительских услуг. Безусловно, 

развитие данной сферы, перспективный драйвер 

нашей рыночности, однако ее стремительное 

развитие заставляет законодателя постоянно 

пересматривать действующее законодательство. 

В условиях современного рынка практически 

каждый гражданин, выступая в роли потребителя 

услуг (как слабая сторона правоотношений), 

нуждается в правовой защите своих нарушенных 

прав. Поэтому, правоотношения между продавцом 

и потребителем, защита прав потребителей 
является одной из важнейших проблем в 

современном гражданском праве России. Кроме 

того, вопрос о защите прав потребителя имеет как 

теоретическое, так и практическое значение для 

уяснения и разрешения на практике ситуаций, 

связанных с использованием лицом тех 

возможностей, которые закон предоставляет ему 

для защиты своего субъективного права, поскольку 

правовое регулирование отношений с участием 

потребителей призвано регламентировать в первую 

очередь устранение правовых последствий 

нарушения прав потребителей.  

Потребительские права граждан 

защищаются ФЗ № 2300-1, принятым в далёком 

1992 году. С тех пор в него внесено множество 

корректировок и дополнений, чтобы данный 

законодательный акт соответствовал реалиям 

нынешнего дня. 
Так, 01 сентября 2022 года для организаций 

и индивидуальных предпринимателей значительно 

ужесточились требования к оформлению договоров 

с потребителями и ввелся целый комплекс запретов 

на совершение действий, затрагивающих права и 

интересы покупателей. 

В частности, Федеральный закон от 

01.05.2022 № 135-ФЗ [1], вступивший в силу с 01 

сентября 2022 года, дополняет действующее 

законодательство о защите прав потребителя 

новым понятием – «недопустимые условия 

договора». В указанных целях действующая ст. 16 
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» теперь изложена в новой редакции. 

Под недопустимыми условиями договора 

обновленная норма закона понимает любые 

ущемляющие права потребителя условия, 

противоречащие законодательству в области 

защиты прав потребителей, которые подлежат 

исключению из договоров по первому требованию 

потребителя. Недопустимые условия договора, 
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ущемляющие права потребителя, объявляются 

ничтожными. 

Если включение в договор условий, 

ущемляющих права потребителя, повлекло 

причинение убытков потребителю, они подлежат 

возмещению продавцом в полном объеме. Убытки, 

причиненные потребителю, подлежат возмещению 

в полной сумме сверх неустойки и пени, 
установленной законом или договором. Причем 

требование потребителя о возмещении убытков 

подлежит удовлетворению в течение 10 дней со дня 

его предъявления. 

Новые требования одинаковым образом 

распространяются как на продавцов товаров, так и 

на исполнителей договоров платного оказания 

услуг и выполнения работ, а также на владельцев 

агрегаторов. При этом закон устанавливает лишь 

примерный перечень условий, являющихся 

недопустимыми и не подлежащих включению в 

договоры с потребителями. 
К недопустимым условиям договора, 

ущемляющим права потребителя, с 01 сентября 

2022 года относятся, в частности, следующие (п. 2 

ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1): 

- условия, которые предоставляют продавцу 

право на односторонний отказ от исполнения 

обязательства или одностороннее изменение 

условий обязательства - предмета, цены, срока и 

иных согласованных с потребителем условий 

договора; 

- условия, которые ограничивают право 
потребителя на свободный выбор территориальной 

подсудности споров; 

- условия, которые устанавливают для 

потребителя штрафы и неустойки за отказ от 

исполнения договора; 

- условия, которые исключают или 

ограничивают ответственность продавца за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств; 

- условия, которые обусловливают 

приобретение одних товаров, работ и услуг 
обязательным приобретением иных товаров, работ 

и услуг, в том числе предусматривают обязательное 

заключение иных договоров; 

- условия, которые ограничивают право 

потребителя на выбор способа и формы оплаты 

товаров, работ и услуг; 

- условия, которые содержат основания 

досрочного расторжения договора по требованию 

продавца, не предусмотренные законодательством; 

- условия, которые уменьшают размер 

законной неустойки; 

- условия, которые устанавливают 
обязательный досудебный порядок рассмотрения 

споров, если такой порядок не предусмотрен 

законом; 

- условия, которые устанавливают для 

потребителя обязанность по доказыванию 

определенных обстоятельств, бремя доказывания 

которых законом не возложено на потребителя; 

- условия, которые ограничивают 

потребителя в средствах и способах защиты 

нарушенных прав. 

Также немаловажным фактом является то, 

что новые положения о недопустимых условиях 

договоров будут распространяться и на отношения, 

возникшие до 1 сентября 2022 года.  

Сегодняшние потребители вправе требовать 
исключения данных условий из договоров. Если 

продавцы не удовлетворят данных требований, они 

рискуют быть привлеченными к ответственности за 

нарушение прав потребителей. 

Нововведения также предусматривают 

прямой запрет на совершение ряда действий, 

затрагивающих права и интересы потребителей: 

- отказ в заключении и исполнении договора, 

направленного на приобретение одних товаров 

(работ, услуг), по причине отказа потребителя в 

приобретении иных товаров, работ и услуг; 

- постановка удовлетворения требований 
потребителей в отношении товаров работ и услуг с 

недостатками в зависимость от условий, не 

связанных с недостатками товаров, работ и услуг; 

- отказ в заключении договора и во внесении 

изменений в договор в случае правомерного 

указания потребителем на недопустимые условия 

договора, ущемляющие его права, в целях 

исключения таких условий (при предъявлении 

потребителем требования об исключении из 

договора недопустимых условий договора, 

указанное требование подлежит рассмотрению в 
течение 10 дней со дня его предъявления с 

обязательным извещением потребителя о 

результатах рассмотрения и принятом 

мотивированном решении по существу указанного 

требования); 

- выполнение дополнительных работ и услуг 

за плату без согласия покупателя. 

Согласие потребителя на выполнение 

дополнительных работ за плату оформляется 

продавцом в письменной форме. Обязанность 

доказать наличие такого согласия возлагается на 
продавца. Потребитель вправе отказаться от оплаты 

всех дополнительных работ и услуг, а если они уже 

оплачены, он вправе требовать от продавца 

возврата уплаченной суммы. 

2021 год запомнился развитием 

дистанционных каналов обслуживания, 

искусственного интеллекта и IT-сервисов, в том 

числе дистационного предоставления услуг. 

Удаленная работа стала обыкновением. На этом 

фоне еще быстрее меняется ландшафт угроз 

информационной безопасности, - отмечают 

эксперты InfoWatch. Все это отражается и на 
структуре утечек информации ограниченного 

доступа, в частности, персональных данных [2].  

Так, с 01 сентября 2022 года вступил в силу 

запрет оператора отказывать гражданам в оказании 

услуг, в случае если они не желают предоставлять 

биометрию и это не является обязательным 

требованием. Кроме того, статья 16 закона «О 

защите прав потребителей» также дополнена 

важной нормой, согласно которой организация не 

https://www.infowatch.ru/analytics/analitika/v-2021-stalo-bolshe-umyshlennykh-utechek?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F1000&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F1000
https://www.infowatch.ru/analytics/analitika/v-2021-stalo-bolshe-umyshlennykh-utechek?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F1000&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F1000
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может отказаться от заключения или исполнения 

договора, если потребитель не предоставляет свои 

персональные данные. Дело в том, что зачастую у 

гражданина запрашиваются такие персональные 

данные, которые никак не связаны с возможностью 

заключения или исполнения договора. Например, 

без этих данных легко может быть осуществлена 

покупка в интернет-магазине, тогда как магазины 
часто запрашивают излишнюю персональную 

информацию (которая затем используется для 

различных рекламных рассылок, звонков с целью 

навязывания товаров и услуг и других подобных 

действий). Если же потребитель не предоставляет 

такие сведения, магазин отказывает в заключении 

договора, фактически принуждая предоставлять 

персональные данные. Теперь же подобная 

практика будет под запретом - исключение 

составляют случаи, когда обязанность 

предоставления таких данных предусмотрена 

законодательством Российской Федерации или 
непосредственно связана с исполнением договора с 

потребителем [3]. 

Если потребитель сомневается, что закон 

обязывает его предоставлять при заключении того 

или иного договора свои персональные данные, он 

вправе выставить продавцу требование об 

обосновании причин невозможности заключения 

договора без предоставления персональных 

данных. Продавец, в свою очередь, должен 

обосновать причины отказа в заключении договора 

в течение 7 дней со дня предъявления указанного 
требования. Если требование было вынесено в 

устной форме, причины отказа продавец должен 

озвучить покупателю незамедлительно. В ответе 

продавца обязательно должны быть указаны 

правовые основания, определяющие 

невозможность заключения, исполнения, 

изменения или расторжения договора без 

предоставления персональных данных. В 

противном случае отказ в заключении договора 

будет признан незаконным и продавца оштрафуют 

за нарушение прав потребителей [4]. 
Отказ в заключении, исполнении, изменении 

или расторжении договора с потребителем в связи с 

отказом последнего предоставить свои 

персональные данные, повлечет наложение 

административных штрафов в следующих размерах 

(новая ч. 7 ст. 18.8 Кодекса об админстративных 

правонарушениях Российской Федерации (далее - 

КоАП РФ) [5]: 

- от 5 000 до 10 000 рублей - для ИП и 

должностных лиц организаций; 

- от 30 000 до 50 000 рублей - для 

организаций. 
Изменения 01 сентября 2022 года повлекли и 

изменения в Федеральном законе от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» [6], 

направленные на повышение защищенности 

персональных данных граждан от 

несанкционированного доступа неограниченного 

круга лиц, а также на усиление государственного 

контроля в указанной сфере (Федеральный закон от 

14 июля 2022 г. № 266-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О персональных данных», 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившей силу части 

четырнадцатой статьи 30 Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности» [7]). 

Одно из главных изменений - уведомление в 

Роскомнадзор об обработке персональных данных 

(далее также ПД) теперь надо будет подавать 
практически во всех случаях обработки ПД. 

Перечень случаев, когда обработка возможна без 

такого уведомления, с 1 сентября 2022 года 

существенно сократится. 

В частности, сейчас без уведомления 

допускается осуществлять обработку персональных 

данных: 

- обрабатываемых в соответствии с 

трудовым законодательством; 

- полученных оператором в связи с 

заключением договора, стороной которого является 

субъект персональных данных, притом что эти 
сведения не распространяются, не предоставляются 

третьим лицам без согласия субъекта и 

используются оператором исключительно для 

исполнения указанного договора и заключения 

договоров с субъектом персональных данных; 

- включающих в себя только фамилии, имена 

и отчества физических лиц; 

- необходимых для однократного пропуска 

субъекта персональных данных на территорию, на 

которой находится оператор, или в иных 

аналогичных целях; 
- и в некоторых иных случаях, перечень 

которых приведен в ч. 2 ст. 22 Закона о 

персональных данных. 

С 1 сентября 2022 года при обработке 

персональных данных в перечисленных случаях 

нужно будет сообщать в Роскомнадзор до начала 

обработки оператором персональных данных [8]. 

В числе исключений останутся, например, 

случаи, когда оператор осуществляет деятельность 

по обработке персональных данных исключительно 

без использования средств автоматизации. 
Кроме того, поправками закреплена 

обязательность форм уведомлений о начале и 

прекращении обработки ПД, а также об изменении 

ранее представленных сведений, которые 

устанавливаются Роскомнадзором (см. проект 

соответствующего приказа ведомства). Как 

отмечается в вышеупомянутом письме ведомства, 

после издания приказа об утверждении новых форм 

оператор ПД вправе направить в Роскомнадзор 

письмо для внесения изменений в сведения об 

операторе ПД в Реестре. 

При этом продавцы смогут избежать 
ответственности, если предоставление 

персональных данных предусмотрено 

законодательством или непосредственно связано с 

исполнением договора с потребителем (без 

предоставления данных исполнение договора 

невозможно). 

Таким образом, можно заключить, что 

внесенные изменения в законе о правах 

потребителей позволяют существенно повысить 

https://base.garant.ru/12148567/94f5bf092e8d98af576ee351987de4f0/#block_22025
https://base.garant.ru/12148567/94f5bf092e8d98af576ee351987de4f0/#block_22026
https://base.garant.ru/404993577/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_22028
https://ivo.garant.ru/#/document/56930097/paragraph/1:0
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уровень защищенности граждан-потребителей, что 

само по себе должно стать стимулом для 

безусловного соблюдения продавцами 

(исполнителями, владельцами агрегаторов) прав 

потребителей и добросовестного участия в 

потребительских правоотношениях.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье рассмотрены основные положения действующего на территории Российской 

Федерации законодательства, регламентирующего влияние зон с особыми условиями использования 

территории на правовой режим земельных участков и объектов недвижимости. В работе дано содержание 

правового регулирования земельных отношений,  содержание и особенности реализации прав собственников 
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В настоящее время основная масса 
земельных отношений регулируется тремя 

российскими кодексами: Гражданским кодексом 

Российской Федерации  (далее - ГК РФ), 

Земельным кодексом Российской Федерации (далее 

- ЗК РФ) и Градостроительным кодексом 

Российской Федерации  (далее - ГрК РФ). 

Первично, естественно, положение ГК РФ, что же 

касается ЗК РФ и ГрК РФ, то они занимают 

производное, обеспечивающее по отношению к ГК 

РФ положение. Статья 1 ЗК РФ устанавливает 

несколько иное соотношение, в сравнении с 

установленным ст. 3 ГК РФ, гражданского и 
земельного законодательства, ссылаясь на принцип 

разграничения гражданского и земельного 

законодательства (но не права): при регулировании 

земельных отношений применяется принцип 

разграничения действия норм гражданского 

законодательства и норм земельного 

законодательства в части регулирования 

отношений по использованию земель, а также 

принцип государственного регулирования 
приватизации земли [14].  

Согласно статье 6 ЗК РФ, земельный участок 

как объект права собственности и иных 

предусмотренных настоящим Кодексом прав на 

землю является недвижимой вещью, которая 

представляет собой часть земной поверхности и 

имеет характеристики, позволяющие определить ее 

в качестве индивидуально определенной вещи. 

Земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной 

собственности для индивидуального жилищного 

строительства, личного подсобного хозяйства, 
ведения садоводства, огородничества и других 

целей, не противоречащих законодательству, могут 

предоставляться гражданам в собственность или 

аренду. На таком же праве предусмотрено 

выделение земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам для 

осуществления предпринимательской и 
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некоммерческой деятельности. Причем в качестве 

общего правила выделение земельных участков 

должно производиться за плату. Бесплатное 

предоставление возможно только в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

В постоянное бессрочное пользование 

земельные участки могут выделяться 
исключительно органам государственной власти и 

местного самоуправления, государственным и 

муниципальным учреждениям, казенным 

предприятиям, а также центрам исторического 

наследия президентов Российской Федерации, 

прекратившим исполнение своих полномочий (ст. 

39.9 ЗК РФ) [3]. 

Законом не исключено предоставление 

отдельным категориям граждан земельных 

участков в безвозмездное срочное пользование, в 

том числе в виде служебного надела (ст. 24 ЗК РФ). 

Наряду с изложенным выше предоставлением 
земельных участков гражданам и юридическим 

лицам в ряде случаев допускается выкуп (платная 

приватизация) ими арендуемых земельных 

участков из государственных и муниципальных 

земель [15]. 

Улюкаев В.Х., Чуркин В.Э. и др. ученые 

раскрывают принцип разграничения гражданского 

и земельного законодательства, в котором 

указывают, что: «...суть разграничения состоит в 

том, что гражданское законодательство содержит 

общие нормы регулирования имущественных 
земельных отношений, а земельное - специальные. 

Поэтому если конкретное земельное 

правоотношение урегулировано специальной 

нормой, содержащейся в ЗК РФ или другом 

земельном правовом акте, то общая норма 

гражданского законодательства РФ не 

применяется» [12]. 

Макаров О. В. обращает внимание на 

объектный состав земельных правоотношений. Он 

отмечает, что в современных социально-

экономических и формально-юридических 
условиях объект земельных правоотношений - это 

не только и не столько земля, но и объекты, с 

помощью которых обеспечивается ее рациональное 

и эффективное использование. Причем это такие 

объекты, которые известны системе гражданско-

правового регулирования: земельный участок, 

территория, отдельные объекты недвижимости, 

единый недвижимый комплекс, доля в праве 

собственности (в данном случае в земельной 

собственности), земельно-правовые документы. 

Стоит согласиться с мнением Макарова О.В., 

который утверждает, что правовой режим объектов 
земельных отношений базируется не только на 

принципе единства правовой судьбы земельного 

участка/участков и расположенных на нем/них 

объектах недвижимости. Он считает, что 

обеспечить реализацию этого принципа 

формально-юридическими средствами несложно. 

Сложнее добиться рационального и эффективного 

использования имеющихся земельных ресурсов, 

непрерывного и поступательного развития 

инфраструктуры экономики и социальной сферы 

[14]. 

Абсолютно уместно мнение Н Г. Нарышевой 

о том, что правовой режим земельного участка 

определяется как минимум исходя из 

принадлежности земельного участка к категории 

земель и разрешенного использования. В случаях, 

установленных законом, правовой режим 
дополнительно определяется принадлежностью 

земельного участка к отдельным видам земель 

(например, сельскохозяйственным угодьям), 

различного рода зонам и территориям, 

установление которых напрямую не связано с 

достижением правовых целей правового 

регулирования земельных отношений, но влечет 

усложнение правового режима земельного участка 

дополнительными элементами [16].  

Правовой режим земельного участка 

устанавливается (изменяется) в результате 

распространения в установленном порядке в 
отношении земельного участка как объекта 

правоотношения действия норм, регулирующих 

использование и охрану земель в составе категорий 

земель, отдельных видов земель, зон и территорий, 

а также установлением в отношении земельного 

участка разрешенного использования (с 

использованием правовых инструментов 

градостроительного зонирования или в ином 

порядке)[16].  

Статьей 36 ГрК РФ предусмотрено, что 

градостроительным регламентом определяется 
правовой режим земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства [4]. 

В Минераловодском городском округе 

Ставропольского края постановлением 

администрации Минераловодского городского 

округа Ставропольского края от 06.10.2021 № 2086 

утверждены Правила землепользования и 

застройки Минераловодского городского округа 
Ставропольского края, которые предусматривают 

систему регулирования землепользования и 

застройки, основанной на градостроительном 

зонировании - делении всей территории в границах 

Минераловодского городского округа 

Ставропольского края на территориальные зоны с 

установлением для каждой из них единого 

градостроительного регламента по видам и 

предельным параметрам разрешенного 

использования земельных участков в границах этих 

территориальных зон [19].  

Стоит согласиться с мнением Аверьяновой 
Н.Н. о том, что тенденции развития 

законодательства о земле в настоящее время 

таковы, что объекты земельных отношений на 

сегодняшний день видоизменяются, 

модернизируются, дополняются новыми. Такими 

объектами в рамках земельного законодательства 

стали зоны с особыми условиями использования 

территорий. 
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Зонирование земель, по мнению 

Аверьяновой Н.Н., в целом можно определить как 

деятельность уполномоченных органов публичной 

власти по выделению на определенных 

территориях участков земель, на которых в 

соответствии с законодательством России 

устанавливается охранный, защитный или иной 

особый правовой режим.  Стоит согласиться с 
вышеуказанным мнением, поскольку процесс 

зонирования приводит в том числе к образованию 

зон с особыми условиями использования 

территорий [17].   

Правовое регулирование зонирования как 

процесса, который направлен на установление 

территорий с особым правовым режимом, не 

ограничивается земельным законодательством, 

поскольку различные виды зон устанавливаются и 

иными законодательными актами. Золотова О.А. 

абсолютно верно все их называет зонами с 

особыми условиями использования территорий, 
говоря об их понимании в широком и узком 

смыслах [18]. 

 Статья 105 ЗК РФ устанавливает 

исчерпывающий перечень видов зон с особыми 

условиями использования территорий. 

Ограничения прав правообладателей в связи с 

установлением таких зон не являются смыслом их 

установления, а выступают вынужденными 

негативными последствиями [3]. 

Стоит согласиться с мнением Аверьяновой 

Н.Н. о том, что в рамках действующего 
законодательства правовой режим зон с особыми 

условиями использования территорий строится не 

столько на основе закрепления особого порядка 

использования и охраны земель, сколько на тех 

ограничениях прав землепользователей, которые 

возникнут в связи с введением такого особого 

правового режима. В этой связи законодательно 

расширяются, детализируются и конкретизируются 

те правовые последствия для землепользователей, 

которые возникнут в связи с установлением таких 

зон (ст. 57.1, ч. 2 ст. 104 ЗК РФ). Законодатель 
считает недостаточным системное действие норм о 

запрете использовать земельный участок не в 

соответствии с видом его разрешенного 

использования, о запрете обратной силы действия 

закона и необходимости возмещения ущерба, 

причиненного добросовестному 

землепользователю, ответственности, в том числе 

имущественной, лица, допустившего нарушение 

требований земельного законодательства [17].  

Абсолютно верно мнение Аверьяновой Н.Н. 

о том, что зонирование земель является правовой 

основой использования земель населенных 
пунктов, правовой режим которых установлен в 

градостроительном законодательстве. В числе 

первых в новейшей истории развития 

законодательства были регламентированы зоны 

экологического бедствия и зоны чрезвычайных 

ситуаций. 

Действительно, особый правовой режим 

земель и земельных участков в данных зонах 

обусловлен их специальным правовым режимом. 

Как правило, он касается порядка предоставления и 

изъятия земельных участков, ограничения при 

строительстве объектов капитального 

строительства, размещение новых населенных 

пунктов и т.д. При этом, ст. 105 ЗК РФ является 

правовой нормой, в которой систематизируются 

такие зоны, а их конкретный правовой режим 

устанавливается в различных отраслевых правовых 
актах: экологического, энергетического, 

административного и иных отраслей 

законодательства. 

Так, в Минераловодском городском округе, в 

числе первых зон, введенных в установленном 

порядке, стали водоохранные зоны рек Кума, 

Джемуха и др, а также зоны затопления, 

подтопления в границах указанных рек. 

Конкретный правовой режим для данных зон 

установлен Водным кодексом Российской 

Федерации [5], Федеральным законом от 20.12.2004 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» (далее  Закон № 166-

ФЗ)[8] и т.д.  Например, при территориальном 

планировании, градостроительном зонировании, 

планировке территории, архитектурно-

строительном проектировании, строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, внедрении новых 

технологических процессов и осуществлении иной 

деятельности, в соответствии с ч. 1 ст. 50 Закона № 

166-ФЗ,  должны применяться меры по сохранению 

водных биоресурсов и среды их обитания. В 
соответствии с ч. 2 ст. 50 Закона № 166-ФЗ 

деятельность, указанная в ч. 1 ст. 50 Закона № 166-

ФЗ, осуществляется только по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти в 

области рыболовства в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.  

Стоит отметить существенное значение, 

оказавшее влияние на правовой режим 

использования земель населенных пунктов 

Минераловодского городского округа и в 

частности, на город Минеральные Воды, введение 
Приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации Федеральное агентство воздушного 

транспорта от 03.09.2018 № 726-п [10] и внесение в 

сведения Росреестра в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 

№ 1460 [9], п. 4 статьи 47 Воздушного кодекса 

РФ[6],  приаэродромной территории аэродрома 

Минеральные Воды. Так сложилось, что 

международный аэропорт Минеральные Воды 

расположен в границах населенного пункта города 

Минеральные Воды. Так сложилось, что 

международный аэропорт Минеральные Воды 
расположен в непосредственной близости от 

границ населенного пункта города Минеральные 

Воды Минераловодского городского округа 

Ставропольского края. 

В соответствии с вышеуказанным Приказом, 

почти вся территория города Минеральные Воды и 

часть ближайших к городу сельских населенных 

пунктов, «вошли» в седьмую подзону 

приаэродромной территории аэродрома 
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Минеральные Воды. В соответствии с пунктом 2 

Правил выделения на приаэродромной территории 

подзон, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. №1460, 

пунктом 4 статьи 47 Воздушного кодекса 

Российской Федерации в седьмой подзоне 

приаэродромной территории аэродрома 

Минеральные Воды - ввиду превышения уровня 
шумового, электромагнитного воздействий, 

концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе запрещается размещать 

объекты, виды которых в зависимости от их 

функционального назначения определяются 

уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной 

власти при установлении соответствующей 

приаэродромной территории с учетом требований 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, если иное не установлено 
федеральными законами. Так например, 

запрещается размещать объекты: Палаты больниц и 

санаториев, операционные больницы; Кабинеты 

врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, 

больниц, санаториев; Классные помещения, 

учебные кабинеты, учительские комнаты, 

аудитории школ и других учебных заведений, 

конференцзалы, читальные залы библиотек; Жилые 

комнаты квартир, жилые помещения домов, домов 

отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, спальные помещения в 
детских дошкольных учреждениях и школах-

интернатах и т.д [10].   

Таким образом, особый правовой режим 

земель и земельных участков в данной подзоне 

обусловлен ее специальным правовым режимом. 

Как правило, он касается ограничения по 

распоряжению и использованию объектов 

капитального строительства, расположенных на 

данных земельных участках в виде запрета на 

строительство новых, реконструкцию 

существующих объектов капитального 
строительства. То есть фактически, с введением 

вышеуказанного приказа на территории 

Минераловодского городского округа, 

осуществление какой либо хозяйственной 

деятельности на земельных участках, попавших в 

седьмую подзону приаэродромной территории, 

было приостановлено. В целом, это негативно 

отразилось и на развитии всего Минераловодского 

городского округа, поскольку орган местного 

самоуправления вынужден был отказывать в 

согласовании и выдаче разрешительной 

документации на строительство и реконструкцию 
объектов недвижимости как коммерческого, так и 

не коммерческого назначения. 

Стоит согласиться с выводами Аверьяновой 

Н.Н. о том, что долгое время органы публичной 

власти не уделяли должного внимания состоянию 

законности и правопорядка в сфере земельных 

отношений. При этом видится серьезная опасность, 

вплоть до угрозы национальной безопасности, 

нарушения правового режима земель, которые 

призваны обеспечивать охранную, санитарно-

защитную функцию потенциально опасных и 

необходимых для жизни и деятельности населения 

объектов. Осознавая необходимость наведения 

порядка в данной сфере, органы публичной власти 

реализовали указанную инициативу. Между тем 

методологическая и правовая основы данной 

реформы недостаточно проработаны. Реформа 
носит выраженный межотраслевой характер, но 

при этом реализуется без учета правовых актов 

иных отраслей права [17]. 

Следует отметить, что Приказом 

Федерального агентства воздушного транспорта 

(Росавиация) Министерства транспорта Российской 

Федерации от 01.12.2021 № 913-П отменен приказ 

Федерального агентства воздушного транспорта от 

03.09.2018 № 726-П «Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома 

гражданской авиации Минеральные Воды». 

Однако, в настоящее время Росавиацией ведется 
уточнение границ подзон приаэродромной 

территории, по завершении которых, они будут 

вновь утверждены и поставлены на 

государственный кадастровый учет, в том числе и 

седьмая подзона приаэродромной территории. 

Таким образом, обобщая все 

вышеизложенное следует отметить, что 

ограничения прав правообладателей в связи с 

установлением зон с особыми условиями 

использования территорий, в том числе и 

Минераловодского городского округа, не являются 
смыслом их установления, а выступают 

вынужденными негативными последствиями. Цели 

же их установления позитивны, способствуют 

достижению различных социально значимых 

функций, реализации публичных интересов. Тем не 

менее, обращает на себя внимание тот факт, что в 

рамках действующего законодательства правовой 

режим зон с особыми условиями использования 

территорий строится не столько на основе 

закрепления особого порядка использования и 

охраны земель, сколько на тех ограничениях прав 
землепользователей, которые возникнут в связи с 

введением такого особого правового режима. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье обобщены основные положения стимулирования развития хозяйствующих субъектов на основе 

применения специальных налоговых режимов. Проанализированы актуальные изменения в налоговом 

законодательстве, касающиеся применения специальных налоговых режимов. Представлены возможные 
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ABSTRACT 

 

The article summarizes the main provisions of stimulating the development of economic entities based on the 

use of special tax regimes. The current changes in tax legislation concerning the application of special tax regimes are 

analyzed. Possible options for the application of special tax regimes for individual entrepreneurs and legal entities are 

presented. 
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Преобладающая роль в системе финансовой 

деятельности государства отводится деятельности в 

сфере налогообложения, поскольку налоги 

являются приоритетным источником 

формирования доходной части бюджетов 

бюджетной системы РФ. Поиск и создание 

действенных правовых механизмов, 

обеспечивающих благоприятные условия для 

развития сектора экономики России, 

обуславливают направленность налогового 
законодательства на закрепление широкого круга 

мер поддержки и стимулирования 

налогоплательщиков. Кроме того, в сложных 

экономических ситуациях необходимы 

стремительные меры налоговой поддержки для 

предпринимательских структур: перенос сроков 

уплаты налогов, введение льгот, продление 

налоговых каникул и т.д. Закрепление в 

действующем законодательстве правовых стимулов 

и их реализация, приводит к повышению 

положительной активности плательщиков в 

отношениях налогообложения, а также к 
стабилизации их положения в сложных 

экономических условиях. 

Законодательство о налогах и сборах 

основывается на признании всеобщности и 

равенства налогообложения (ст. 3 НК РФ). 

Равенство налогоплательщиков может быть 

формальное и неформальное. Принцип 

формального равенства предусматривает запрет 

дискриминации плательщиков в зависимости от: 

экономико-правовых, социальных факторов. В 

соответствии с п. 2 ст. 3 НК РФ: «Налоги и сборы 

не могут иметь дискриминационный характер и 

различно применяться исходя из социальных, 

расовых, национальных, религиозных и иных 

подобных критериев. Не допускается 

устанавливать дифференцированные ставки 

налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости 

от формы собственности, гражданства физических 

лиц или места происхождения капитала». В данном 
случае, речь идет о запрете необоснованных 

проявлений дифференциации в правовом 

положении различных категорий 

налогоплательщиков. Неформальное равенство 

плательщиков при налоговом стимулировании 

выражается в закреплении налоговых льгот, 

поощрений, иммунитетов наряду с 

дифференциацией других элементов правового 

механизма налога. 

Н. Н. Лайченкова в своем диссертационном 

исследовании пишет, что «для налогоплательщика, 

прежде всего, необходимо знать, понимать и для 
себя уяснить на психоэмоциональном, внутреннем 

уровне, на что направлено действие налоговых 

стимулов, каким образом они функционируют и 

какие последствия они влекут» [3]. 

С нашей точки зрения, необходимо 

акцентировать внимание на том, что применение 

налоговых стимулов положительно влияет на 

развитие не только налоговых правоотношений, но 

и других сфер жизнедеятельности общества, 
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поскольку с помощью налоговых стимулов в 

государстве происходит рост экономики и 

значимых отраслей промышленности. 

Налогово-правовые стимулы имеют 

следующие признаки: 

- они применяются исключительно в 

налоговых правоотношениях; 

- имеют нормативное закрепление в 
налоговом законодательстве; 

- создают благоприятные условия для 

налогоплательщиков; 

- целью их применения являются: (а) 

пополнение доходных частей бюджетов, (б) 

развитие приоритетных отраслей экономики, (в) 

обеспечение баланса частных и публичных 

интересов в налоговых отношениях. 

Одним из наиболее действенных механизмов 

стимулирования отдельных участников налоговых 

правоотношений признаются специальные 

налоговые режимы, применение которых 
способствует оптимизации их налоговой нагрузки.  

Налоговый режим представляет собой 

публично-правовой режим, установленный и 

урегулированный нормами налогового права и 

законодательства, имеющий собственную 

структуру и регулирующий налоговые 

правоотношения с помощью соответствующих 

правовых средств. 

Как отмечает Н. В. Артемова «государством 

создан эффективный инструментарий в виде 

специальных налоговых режимов, который 
позволяет осуществлять задачи налоговой 

политики, направленные на стимулирование 

развития малого бизнеса посредством реализации 

регулирующей функции налогов» [2]. 

Аналогичной точки зрения придерживается 

Д.С. Пусев, отмечая, что специальные налоговые 

режимы направлены на создание более выгодных 

условий ведения предпринимательской 

деятельности для определенного круга 

хозяйствующих субъектов» [4]. 

В налоговом законодательстве довольно 
длительное время фигурирует правовая 

конструкция «специальный налоговый режим». 

Так, в структуре НК РФ отдельно выделен раздел 

VIII.1 «Специальные налоговые режимы». Кроме 

того, в ст. 18 НК РФ  указано, что специальные 

налоговые режимы могут предусматривать особый 

порядок определения элементов налогообложения, 

а также освобождение от обязанности по уплате 

отдельных налогов и сборов, предусмотренных 

статьями 13-15 настоящего кодекса. 

В настоящее время к специальным режимам 

налогообложения отнесены:  
- система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог);  

- упрощенная система налогообложения;  

-  система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции; 

- патентная система налогообложения. 

Как видим, законодатель приводит 

достаточно емкий перечень специальных 

налоговых режимов, что является положительным, 

учитывая то, что такие режимы являются 

стимулирующими как для отдельных видов 

плательщиков, так и для приоритетных видов их 

деятельности. 

НК РФ допускает проведение в течение 

ограниченного периода времени на территории 

одного или нескольких субъектов РФ или 
муниципальных образований экспериментов по 

установлению налогов, сборов, специальных 

налоговых режимов. Такая возможность 

предусмотрена п. 8 ст. 1 НК РФ. 

Отметим, что за последние два года 

законодательство и практика в сфере применения 

специальных налоговых режимов изменились. 

Во-первых, с 2021 года в соответствии с 

Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ 

прекратила свое действие система 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД). Особенностью данного 
налогового режима являлось то, что ЕНВД 

непосредственно не был связан с финансовым 

результатом хозяйствующего субъекта, что при 

прочих равных условиях позволяло легализовать 

коммерческую деятельность и в меньшей степени 

зависеть от контролирующих органов. Основной 

причиной считается, что ЕНВД перестал отвечать 

своим целям, так как ранее его ввели в условиях 

отсутствия контроля за реальными доходами по 

отдельным видам предпринимательской 

деятельности и, как следствие, отсутствия 
возможности расчета документально 

подтвержденной налогооблагаемой базы. 

Во-вторых, с 2019 года в соответствии с 

Федеральным законом «О проведении 

эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» от 27.11.2018 № 422-ФЗ был введен в 

качестве эксперимента в четырех регионах новый 

режим - налог на профессиональный доход. Он не 

похож ни на один из существующих или 

применяемых раньше налоговых режимов. С 
октября 2020 года данный режим стал применяться 

во всех регионах России. 

В-третьих, с 1 июля 2022 года Федеральным 

законом «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима 

«Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения» от 25.02.2022 № 17-ФЗ 

действует новый экспериментальный налоговый 

режим для малого бизнеса - автоматизированная 

упрощенная система налогообложения (АУСН). 

При этом данным законом определен более 

широкий перечень категорий налогоплательщиков, 
которые не вправе применять новый налоговый 

режим, чем предусмотрен НК РФ в отношении  

упрощенной системы налогообложения. Режим 

применяется ограничено, он действует сейчас лишь 

в четырех регионах: Москве, Московской и 

Калужской областях, Республике Татарстан.  

Продлится эксперимент АУСН до 31 декабря 2027 

года. В случае успешного проведения эксперимента 
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планируется, что новый режим начнет действовать 

и в остальных субъектах России.  

Отметим, помимо внесений изменений в НК 

РФ, сопутствующие поправки внесены также в 

Бюджетный кодекс РФ и некоторые федеральные 

законы, в том числе в части перераспределения 

поступлений от налогов между бюджетами 

бюджетной системы РФ. 
Возможность для налогоплательщика 

выбирать тот режим налогообложения, который 

является подходящим (как общий и специальный, 

так и в пределах специальных налоговых режимов), 

в современных условиях не только выступает 

важным фактором стимулирования деятельности 

налогоплательщиков, но и способствует 

открытости осуществления такой деятельности и 

прозрачности освещения доходов субъектов. 

Вместе с тем отметим о невозможности 

существования специального режима без общего, 

поскольку именно последний выступает 

определенным фундаментом для формирования 

специального режима. Общим налоговым режимом 

является любой режим, отличный от специального 
налогового режима.  Общий режим 

распространяется на любых участников налоговых 

отношений, специальный - только на лиц, 

соответствующих ряду условий, установленных 

налоговым законодательством. 

Характеристика условий применения 

специальных налоговых режимов, представлена в 

таблице.  

 
Таблица 1 - Характеристика условий применения специальных налоговых режимов  

 

 Критерий 

Специальные налоговые режимы 

Налог на 

профессиональный 

доход 

Упрощенная система 

налогообложения Патентная 

система 

налогообложения 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

 
«доходы» 

«доходы минус 

расходы» 

Ограничения по 
количеству 

сотрудников 
Без работников 

Менее 100 работников (базовый 
лимит) 

Менее 130 работников 
(повышенный лимит с 2021 г.) 

Менее 15 
работников 

 
Менее 300 человек - для 

рыбохозяйственных 
организаций и ИП 

Ограничения по 
доходу 

менее 2,4 млн руб. в 
год 

Менее 150 млн руб. в год 
(базовый лимит) 

Менее 200 млн руб. в год 

(повышенный лимит с 2021 г.) 

Менее 60 млн руб. 
в год 

Доход от 
сельскохозяйственной 
деятельности > 70 % 

Необходимость 
регистрации в 
качестве ИП 

Отсутствует + + + + 

Налоговая ставка 

4% - при реализации 
товаров (работ, 

услуг) физическим 
лицам; 

6% - при реализации 

товаров (работ, 
услуг) юридическим 

лицам и ИП 

6% 
(законами 

субъектов РФ 
ставка может 
быть снижена 

до 1%) 
 

8% (для 
повышенных 

лимитов) 
 

15%  
(законами 

субъектов РФ 
ставка может 

быть снижена до 
5%) 

 
20% (для 

повышенных 
лимитов) 

            6% 

6% 
(законами субъектов 

РФ ставка может быть 

снижена до 0%) 

Налоговая база 

Доходы от 
реализации товаров 

(работ, услуг) за 
исключением 

доходов, 
полученных по 

трудовому договору 

Доходы 
Доходы минус 

расходы 
Потенциально 

возможный доход 
Доходы минус расходы 

Наличие налоговой 
декларации 

- + - + 

Периодичность 
сдачи отчетности 

- 1 раз в год - 1 раз в год 

 

Как видно из таблицы, по каждому из 

специальных налоговых режимов НК РФ 

установлены определенные условия их 

применения, без соблюдения которых организации 
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и индивидуальные предприниматели не вправе их 

применять. Организации могут применять 

упрощенную систему налогообложения и систему в 

виде единого сельскохозяйственного налога 

(ЕСХН). Патентная система и налог на 

профессиональный доход введены исключительно 

для индивидуальных предпринимателей. В 

соответствии со ст. 4 Федерального закона «О 
налоге на профессиональный доход» 

плательщиками данного налога также являются 

физические лица.  

В соответствии с НК РФ 

налогоплательщики, применяющие специальный 

налоговый режим  не являются плательщиками 

других действующих в России налогов. Например, 

при упрощенной системе налогообложения 

налогоплательщики освобождаются от уплаты 

НДФЛ, НДС, налога на имущество и налога на 

прибыль. Такой подход фактически обеспечивает 

реальное облегчение выполнения плательщиками 
налоговой обязанности и не только путем 

объединения указанных платежей в 

консолидированный платеж, но и через 

закрепление упрощенного порядка выполнения 

обязанности по уплате, учету и отчетности. 

Таким образом, специальный налоговый 

режим можно назвать стимулирующим или 

преференциальным, поскольку он уменьшает 

налоговую нагрузку определенных 

налогоплательщиков. Введение новых 

экспериментальных режимов налогообложения 

направлено на облегчение условий ведения 

предпринимательской деятельности, включая 
упрощение налоговой отчетности, что, в конечном 

счете, имеет своей целью стимулирование 

предпринимательской активности в России. 
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В теории судебного доказывания 
большинство ученых все судебные доказательства 

по источнику закрепления (или доказывания) 

разделяют на два вида: вещественные и личные. 

Под источником доказывания понимают 

определенный объект или субъект, на котором или 

в сознании которого нашли отражение различные 

факты, происходившие в прошлом и имеющие 

значение для решения гражданского дела. В 

результате в одном случае источником информации 

является человек, а в другом - вещь. В соответствии 

с этим к личным доказательствам можно 
причислить объяснения сторон, третьих лиц и их 

представителей, а также показания свидетелей. Что 

касается вещественных доказательств, то в 

гражданском процессе к ним можно отнести 

письменные и собственно вещественные 

доказательства. [5] Отдельные ученые иногда 

выделяют третий вид доказательств относительно 

этого критерия классификации: смешанные, 

которые сочетают в себе элементы вещных и 

личных доказательств, в том числе заключение 

судебного эксперта. [9] В этом случае источником 

информации является само лицо судебного 
эксперта, которое имеет право в устной форме 

дополнить свое заключение в судебном заседании, 

а также заключение эксперта как процессуальный 

документ, который основан на исследовании 

подвергнутых экспертизе вещей, предметов, 

физических и химических процессов и тому 

подобное. Некоторые авторы, на наш взгляд 

безосновательно, к личным доказательствам 

причисляют письменные доказательства, 

мотивируя это тем, что письменные доказательства 
всегда исходят от конкретных лиц и не имеет 

значения, что содержание доказательства 

закреплено на материальном объекте. 

Лица и вещи (предметы материального мира) 

выступают как носители информации о фактах, то 

есть являются источником доказательств, если на 

них различным способом закреплена и сохранена 

информация. Как основание разделения 

доказательств на личные и вещественные 

необходимо принимать во внимание способ 

закрепления и сохранения фактических данных на 
источниках. Если информация исходит от человека 

и доводится до суда человеком - это личные 

доказательства. Если же сведения о фактах 

закреплены на вещах, то это будут вещественные 

или предметные доказательства.[10] 

Обзор названной классификации судебных 

доказательств на личные и вещественные 

(предметные) был сделан для того, чтобы 

определиться с тем, что в теории гражданского 

процесса выделяют вещественные доказательства 

как вид доказательств по источнику доказывания 

(закрепления) и вещественные доказательства как 
процессуальное средство доказывания, что наряду с 

письменными доказательствами как 

процессуальным средством доказывания 

охватывается понятием «вещественные 

доказательства» как видом доказательства по 

источнику закрепления. Поэтому оно не будет 

распространяться на письменные доказательства, 

также фактически закрепляют доказательную 

информацию на предметах материального мира 
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(преимущественно на бумаге). [11] Хотя 

обращаться к письменным доказательствам мы 

будем для того, чтобы определиться с сущностью 

вещественных доказательств. 

История защиты нарушенных прав восходит 

к глубокой древности, когда еще даже упоминания 

о каких-либо государства и не шла. У наших 

предков восточных славян восстановление 
нарушенных прав было делом самых 

заинтересованных частных лиц. Этот древний 

процесс является в форме самосуда, то есть 

самоуправства, и самое резкое свое выражение 

получил в праве мести. Это личная расправа 

потерпевшего правонарушения с обидчиком. Это 

явление было свойственно всем народам на такой 

же первичной ступени развития как и восточные 

славяне. Указание на следы такого порядка можно 

найти в» Русской Правде", где ст. 18 запрещает 

силой отнимать свое, а это значит, что раньше кто-

либо расправлялся сам. 
Но с появлением государственности у 

восточных славян происходит процесс 

нормативного закрепления не только правил 

судопроизводства, но и системы судебных 

доказательств, которыми можно было оперировать, 

доказывая существование тех или иных фактов по 

предмету доказывания. Основной нормативный 

акт, регламентирующий названы вопрос в 

Киевской Руси была «Русская Правда», нормы 

которой писались на протяжении нескольких 

столетий ХІХ в. вследствие проведения судебной 
реформы 1864 года в царской России. К этому 

времени как для гражданских, так и для уголовных 

дел порядок их рассмотрения был одинаков 

(начиная с периода Киевской Руси). Хотя в более 

позднее время постепенно начинает закрепляться 

соревновательная форма разбирательства для 

гражданских дел и следственная (или следственно-

инквизиционная) для уголовных. 

Система судебных доказательств в Киевской 

Руси базировалась на показаниях видооков и 

послушаний, объяснениях сторон, вещественных 
доказательствах, «судах Божьих», «судебных 

ордалиях» и присяге. 

Следует отметить, что законодательного 

закрепления «вещественных доказательств» как 

допустимых средствах доказывания в нормах 

«Русской правды» не было сделано. Об их 

использовании можно говорить, исходя из 

толкования отдельных норм этого памятника права. 

В частности, о вещественных доказательствах 

"Русская Правда" говорит в основном относительно 

дел уголовного характера: синяки и кровавые пятна 

на теле, нахождение краденых вещей у лица, тела 
убитого на территории общины и тому подобное. В 

то же время, использование вещественных 

доказательств по гражданским делам также 

случалось. [12] В частности, у лица в хозяйстве 

нашли холопа, который сбежал от своего бывшего 

хозяина; или нашли лошадь или другую вещь, 

которая была утеряна или украдена (место 

пребывания указанных объектов собственности 

будет иметь доказательное значение). Именно 

последняя категория дел - дела, которые касаются 

защиты права собственности, - очень подробно 

описана в нормах Русской Правды, поскольку 

связана с детально разработанной процедуре 

поиска собственных вещей: «воззови», «свод» и 

«гонение вслед».  Кроме того, можно говорить и о 

других случаях использования вещественных 

доказательств в исключительно гражданским 
делам, о которых говорится в Русской Правде: 

перепашку или перекашивания границы. 

Указанные выше случаи из судебной 

практики, которые нашли свое закрепление в 

нормах «Русской Правды», дают все основания 

говорить об использовании в судебных делах, в том 

числе и гражданских, вещественных доказательств, 

несмотря на то, что законодательного закрепления 

они не имели. 

Стоит указать, что случались случаи 

использования вещественных доказательств в 

судебных делах периода Киевской Руси в 
подтверждение коллективной вины, которой не 

знает современное судопроизводство. В частности, 

если на территории общины находят труп, то 

виновата вся община, если убийцу не найдут; если 

испорчен предел или средства ловли, а виновного 

нет, то виновна община, на территории которой 

такое произошло; если следы вора приведут в село, 

а жители села не смогут отвести от себя 

подозрение, указав на след вора, то они виновны в 

краже.  Хотя здесь больше речь идет об уголовных 

делах, но они влекли за собой гражданско-
правовые последствия. Поскольку в Киевской Руси 

штраф имел двойную природу, где одна часть шла 

в казну, а другая потерпевшим от правонарушения, 

то единым порядком решались вопросы, которые 

сейчас отдельно рассматриваются в рамках 

уголовного и гражданского процессов. 

Оценка вещественных доказательств была 

формальной, поскольку в ряде категорий судебных 

дел они имели определяющую роль, поскольку их 

наличие решала судьбу дела. Правда, отдельные 

исследователи отрицали формальный подход к 
оценке вещественных доказательств в Киевской 

Руси, но нормы Русской Правды указывают на 

обратное. Так, ст. 30 краткой редакции Русской 

правды отмечает следующее: если на человеке есть 

кровь или синяки, то «послушания» ему искать не 

нужно. В определенной степени можно говорить об 

использовании вещественных доказательств в 

случае исследования таких средств доказывания, 

как судебные ордалии, то есть испытания водой и 

огнем (железом), которые применялись только в 

том случае, когда нельзя было применить обычные 

средства доказывания (например, показания 
свидетелей или видооков). 

Аналитический этап сбора доказательств 

состоит из действий, направленных на выявление 

свойств собранного доказательного материала. 

Здесь можно выделить два вида анализа: 1) анализ 

свойств отдельно взятых доказательств; 2) анализ 

всех собранных доказательств в совокупности; цель 

такого анализа - определение полноты собранного 

доказательного материала. [13] 
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Дело в том, что аналитический этап, который 

очевидно связан с предварительной оценкой 

судебных доказательств, пронизывает весь этап 

сбора доказательств, а не выводится в какую-то 

отдельную часть. Даже когда стороны планируют 

какие доказательства следует подавать в суд, 

решают, какими способами лучше всего их подать 

в суд и тому подобное, они уже проводят 
предварительную оценку судебного доказательства, 

сопоставляя его с фактами предмета 

доказывания.[14] Предварительное представление, 

даже поверхностное, о доказательстве, которое 

должно быть вовлечено в гражданское дело, у них 

уже должно быть. Если его нет - нет информации о 

самом доказательстве, а значит и нет возможности 

планировать что-то относительно него.  

 Поэтому аналитическая деятельность, 

направленная на оценку доказательств отдельно 

или в совокупности, пронизывает весь процесс 

доказывания, а не выступает отдельными этапом на 
отдельной стадии (этапа) судебного доказывания. 
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ABSTRACT 

 

The article considers such a way of protecting the rights of minors as the restriction of parental rights and its 

legal characteristics. Various points of view on the issue under study are analyzed from the point of view of law. The 

regulatory and legal regulation of such an institution as the restriction of parental rights by family legislation is 

revealed. 
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Ребенок исторически и традиционно 

находится в центре семейно-правового 
регулирования. Защита его прав и законных 

интересов является приоритетной, что обоснованно 

и закреплено на законодательном уровне [9, с. 142]. 

Следовательно, важнейшим аспектом 

социальной политики любого развитого 

государства является забота о подрастающем 

поколении. Необходимым ее элементом выступает 

обязанность родителей заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей [6, с. 227]. 

Забота о детях, их воспитание - равное право 

и обязанность родителей, согласно п. 2 ст. 38 

Конституции Российской Федерации (далее - 
Конституция РФ) [1]. При наделении родителей 

правами в отношении детей, государство возлагает 

на них обязанности не осуществлять родительские 

права в ущерб интересам детей,  (т.е. права 

родителей одновременно являются их 

обязанностями). Так, например, родитель не может 

переложить на какое-либо третье лицо свою 

алиментную обязанность, а также отказаться от 

принадлежащего ему права на воспитания ребенка. 

Однако абсолютный характер родительских прав 
ни в коем случае не означает безграничных прав и 

власти над ребенком. Иными словами, родители не 

имеют право причинять вред (физический, 

психический) своим детям, их нравственному 

развитию и препятствовать им в осуществлении 

своих прав. Что касается методов осуществления 

родительских прав, они должны исключать 

жестокое, пренебрежительное и унижающее 

человеческое достоинство обращение, а также 

оскорбление или эксплуатацию детей. 

Вот почему защита прав ребенка на 

сегодняшний день относится к числу актуальных 
проблем, современного общества.  

Основной целью закрепления ст. 73 в 

Семейном кодексе Российской Федерации (далее - 

СК РФ) [2] является защита прав и законных 

интересов детей. Ограничение родительских прав: 

во-первых, является самостоятельным институтом 

семейного права, во-вторых, мерой семейно-

правовой ответственности, за ненадлежащее 
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исполнение родительских прав и обязанностей [8, 

с. 71]. 

Рассмотрим несколько определений 

ограничения родительских прав: 

Например, П.А. Якушев интерпретирует 

ограничение родительских прав, как 

осуществляемое на основании решения суда с 

учетом интересов ребёнка отобрание ребенка у 
родителей (одного из них) без лишения 

родительских прав [10, с. 124]. 

Несколько иную трактовку дает Л.В. 

Ладочкина. По её мнению, под ограничением 

родительских прав следует понимать меру 

государственного принуждения, которая влечет за 

собой отобрание ребенка у родителей без лишения 

их родительских прав [7, с. 102]. В этом случае, 

верно, будет суждении, что отобрание ребенка у 

родителей это последствие ограничения 

родительских прав. 

Ещё в большей степени отступил от 
положения семейного законодательства России 

Е.П. Бурдо. Он указывает, что в общем смысле 

ограничение родительских прав выступает в 

качестве полного изолирования ребенка от 

родителей в условиях сохранения за ними их 

родительских прав [4, с. 82]. В данном случае 

мысль о полном изолировании видится несколько 

спорным ввиду того, что ст. 75 СК РФ 

устанавливает возможность контакта ребенка с 

родителями, которые ограничены в родительских 

правах. 
Проанализировав приведенные выше 

определения, можно отметить, что среди ученых 

существуют различные подходы к определению 

понятия ограничение родительских прав. Одни 

склонны формулировать определение из 

положений нормативно-правовых актов, другие - 

исходя из общих положений правовой доктрины, а 

также правовой природы данного явления. 

Применение такой меры, как ограничение 

родительских прав допускается в том случае, если 

оставление ребенка с родителями опасно для 

ребенка по обстоятельствам, от родителей не 
зависящим (например, стечение тяжелых 

обстоятельств, психическое расстройство или иное 

хроническое заболевание). 

Ограничение родительских прав допускается 

также в случаях, если оставление ребенка с 

родителями вследствие их поведения является 

опасным для ребенка, но не установлены 

достаточные основания для лишения родителей 

родительских прав. В случае если родители не 

поменяют своего поведения, орган опеки и 

попечительства по истечении шести месяцев после 
вынесения судом решения об ограничении 

родительских прав обязан предъявить иск о 

лишении родительских прав. В интересах ребенка 

орган опеки и попечительства вправе предъявить 

иск о лишении родителей родительских прав до 

истечения этого срока. 

Ограничение родительских прав 

производится только в судебном порядке, с 

обязательным участием прокурора, представителей 

органов опеки и попечительства, родителей и 

ребенка, если он достиг возраста десяти лет. 

Так, например, Ленинский районный суд г. 

Краснодара рассмотрел гражданское дело по иску 

Управления по вопросам семьи и детства 

администрации МО г. Краснодара в защиту 

законных интересов несовершеннолетних к ФИО3 

об ограничении в родительских правах.  
Рассмотрев обстоятельства дела, суд 

установил, что ФИО3 приходится отцом 

несовершеннолетних. Мать несовершеннолетних 

умерла. Отец детей (ФИО3) не выполняет 

родительские обязанности по отношению к 

дочерям, злоупотребляет спорными напитками, 

неоднократно привлекался к административной 

ответственности. Также семья поставлена на учет 

как находящаяся в социально опасном положении. 

С момента постановки семьи на учет, отец свое 

отношение к дочерям не изменил, не создал 

благоприятных условий для проживания детей, не 
заботится об их здоровье и нравственном развитии, 

не посещает родительские собрания, на контакт с 

органами системы профилактики не шёл. 

В судебном заседании представитель 

Управления по вопросам семьи и детства пояснил, 

что дети неоднократно помещались в 

реабилитационные центры, были установлены 

факты нанесения побоев отцом 

несовершеннолетним девочкам. Ответчик в 

судебном заседании исковые требования не 

признал. Он пояснил, что применял к детям 
физическую силу в воспитательных целях, а в 

реабилитационный центр девочки попали, когда он 

был в командировке. 

Согласно представленной в материалы дела 

характеристике, выданной УП ОУУП и ДН 

Управления УМВД России по г. Краснодару, ФИО3 

за время проживания по адресу: г. Краснодар, 

характеризуется с отрицательной стороны, 

систематически употребляет алкогольные напитки. 

Также неоднократно поступали обращения по 

фактам избиения детей. 
Ст. 63 СК РФ гласит, что родители обязаны 

воспитывать своих детей, заботиться об их 

здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии. Уклонение от выполнения 

родительских обязанностей, установленных 

законом, является нарушением закона и прав 

несовершеннолетних. 

При таких обстоятельствах в судебном 

заседании достоверно установлено, что ответчик 

уклоняется от выполнения родительских 

обязанностей, то есть он не заботиться о здоровье, 

нравственном воспитании, физическом, духовном 
развитии, материально-бытовом обеспечении, 

обучении детей, подготовке их к труду. Более того, 

ответчик оказывает на детей негативное влияние. 

На основании изложенного суд решил 

удовлетворить исковые требования Управления по 

вопросам семьи и детства администрации МО г. 

Краснодара в интересах несовершеннолетних к 

ФИО3 об ограничении в родительских правах и 

взыскании алиментов. Передать 
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несовершеннолетних, органу опеки и 

попечительства для дальнейшего жизнеустройства 

[3]. 

Из приведенного выше примера, можно 

прийти к выводу, что поведение родителей, 

являющееся основанием для ограничения 

родительских прав, носит безнравственный и 

противоправный характер и характеризуется 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 

родителями своих обязанностей в отношении своих 

детей. Ограничение родительских прав 

представляет собой санкцию, а именно такую меру, 

которая применяется к родителям и направлена в 

первую очередь на защиту прав и законных 

интересов детей, а также перевоспитание 

родителей [5, с. 307]. В случае, когда государство в 

лице судебного органа вмешивается в отношения 

между родителями и детьми, защищая тем самым 

более слабого, а также чтобы это вмешательство не 

носило произвольный характер, в законе четко 
установлены:  

1) основания и порядок ограничения 

родительских прав, 

2) порядок их восстановления,  

в случае если родители изменили свое поведение 

или изменилась сама жизненная ситуация. Сам 

процесс ограничения родительских прав и их 

восстановления осуществляется судом, что 

позволяет в каждом случае рассмотреть все 

тонкости конкретной ситуации, а не применять 

правовые нормы механически. 
Таким образом, семейное законодательство 

должно быть направлено на совершенствование 

правовых инструментов, которые касаются защиты 

детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации. В случае, если данная ситуация 

сложилась по причине неразумного, 

безответственного отношения родителей. 

Необходимо обновлять правовые механизмы 

регулирования конфликтной ситуации в целях 

гармонизации семьи, которая является важнейшей 

ячейкой общества. 
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В статье рассматриваются вопросы квалификации врачебных ошибок. Законодательная 
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Согласно оценкам Всемирной организации 

здравоохранения, в России от врачебных ошибок 

ежедневно умирают 5-7 пациентов, а инвалидами 

становятся 25-30 человек, хотя соответствующей 

официальной статистики в нашей стране нет [7]. 

Как нет и четких критериев, которые бы 

классифицировали врачебные ошибки, кроме того, 
российское законодательство даже не определяет 

само понятие «врачебная ошибка». Есть 

предложения использовать вместо него термин 

«медицинская ошибка» как более широкий - 

ошибки могут случаться не только по вине врача, 

но и другим лицам. 

Относительно того, что считать врачебной 

ошибкой, нет единодушия ни на законодательном 

уровне тех стран, где такое понятие 

формализовано, ни в научных кругах. В доктрине 

медицинского права подход как к определению, так 

и к понятию «врачебная ошибка» разный. Научное 
сообщество определяет врачебную ошибку и 

врачебное преступление дефектом оказания 

медицинской помощи, часть сообщества считает 

врачебное преступление видом врачебной ошибки, 

некоторые вообще отделяют врачебную ошибку от 

дефектов оказания медицинской помощи. На 

практике же происходит отождествление 

врачебной ошибки и врачебного преступления [5, с. 

74]. 

Учитывая, что Уголовный кодекс 

Российской Федерации в статье 136 

предусматривает ответственность за ненадлежащее 

исполнение профессиональных обязанностей 

медицинским или фармацевтическим работником 

по причине небрежного или недобросовестного к 

ним отношения, есть основания различать 
врачебную ошибку и соответствующее 

преступление [1]. В первом случае она не будет 

связана с небрежным или недобросовестным 

отношением к ним, то есть характеризуется 

относительной правомерностью действий врача. То 

есть уголовная ответственность исключается, а 

ошибка может быть гражданско-правовая. 

Большинство врачебных ошибок в 

Российской Федерации происходит из-за 

несовершенства или недостаточности 

медикаментов или медицинского оборудования, а 

не вследствие влияния человеческого фактора. 
Другими независимыми от врачей и медицинских 

учреждений обстоятельствами, приводящими к 

врачебным ошибкам, могут быть: недостаточная 

осведомленность науки о конкретной болезни (что 

сегодня чрезвычайно актуально ввиду вакцинации 

от коронавируса), особенности организма 

пациента, ненадлежащее информирование врача 

обо всех важных обстоятельствах состояния 

здоровья или его небрежность и ненадлежащее 
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исполнение наставлений во время лечения. Ошибки 

могут случиться и по субъективным причинам, 

таким как недостаточная квалификация 

медицинского персонала, неправильное 

диагностирование, неправильные рекомендации. 

Все эти факторы влияют на окончательное решение 

относительно того, имела ли место врачебная 

ошибка, и если да - то какой будет компенсация. 
Если говорить о гражданско-правовой 

ответственности, то следует отталкиваться от 

статьи 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, согласно которой лицо, нарушившее 

обязательства, несет ответственность при наличии 

его вины (умысла или неосторожности), если иное 

не установлено договором или законом [2]. Следует 

обратить также внимание на то, что лицо 

невиновно, если оно докажет, что приняло все 

зависимые от него меры по надлежащему 

выполнению обязательства. При этом на практике 

есть случаи, когда устанавливается наличие 
врачебной ошибки при лечении пациента, но 

привлечь к гражданско-правовой ответственности 

врача довольно проблематично (предпосылкой для 

гражданско-правовой ответственности является 

причинно-следственная связь между 

наступившими действиями и последствиями и вина 

лица). 

При этом обязательным условием 

ответственности за причинение вреда является 

причинная связь между противоправным 

поведением и причиненным вредом. Например, 
если вред не является следствием противоправного 

поведения причинителя вреда, а произошел по 

другим причинам (по несоблюдению пациентом 

медицинских рекомендаций или вследствие 

индивидуальных особенностей организма 

пациента), у причинителя вреда не возникнет 

обязанности возместить вред. То есть, если речь 

идет об освобождении от ответственности врача и 

соответствующего медицинского учреждения, 

следует исходить из статьи 13 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», 
согласно которой исполнитель не несет 

ответственности за неисполнение, просрочку 

исполнения или другое ненадлежащее исполнение 

обязательства и недостатки в предоставленных 

услугах, если докажет, что они возникли по вине 

самого потребителя или в результате действия 

непреодолимой силы [3]. Такие возможные 

обстоятельства могут быть более подробно 

расписаны в конкретном договоре между 

пациентом и врачом или медицинским 

учреждением. 

Предотвращать врачебные ошибки 
протоколы лечения, однако даже четкое их 

соблюдение не может на 100% обезопасить от 

негативных последствий. Кроме того, возможны 

ситуации, когда есть возможность выбирать из 

двух или более протоколов - законодательство не 

дает ответа на вопрос, как в таком случае должно 

распределяться ответственность за оказание 

медицинской помощи ненадлежащего качества. 

Даже в случае, если пациент в письменной форме 

предпочел один из них. 

Следует учитывать, что нет и утвержденных 

методик проведения судебно-медицинских 

экспертиз - именно они устанавливают вину 

медицинского персонала и его серьезность. Также 

именно результаты судебно-медицинских 

экспертиз наибольшей сложностью в работе 
юриста по медицинским делам называют 

большинство медицинских адвокатов. Они 

считают, что юристы фактически работают с 

мнением экспертов и в последнее время часто 

возникают вопросы качества, объективности и 

независимости такого мнения. Кроме того, 

проведение экспертизы может занять длительное 

время, превышающее максимальные предельные 

сроки для проведения экспертизы, что обусловлено 

сравнительно малым количеством экспертов по 

соответствующей специальности, а также зависит 

от количества материалов и вопросов проведения 
экспертизы, в частности корректности и 

правильности их формулировки. Поэтому на 

практике довольно часто имеет место ситуация, 

когда по результатам экспертизы устанавливается 

факт наличия дефектов оказания медицинской 

помощи пациенту, имевших место в результате 

ненадлежащего исполнения (неисполнения) 

медицинским работником профессиональных 

обязанностей, но врачи избегают уголовной 

ответственности в связи с окончанием сроков 

привлечения к такой ответственности. В частности, 
и по этой причине реальные сроки врачи почти не 

получают. 

Есть также редкие случаи, когда врачам 

приходится длительно доказывать свою 

невиновность сначала на этапе досудебного 

расследования, а затем и во время судебного 

производства, поскольку участники уголовного 

производства не обладают специальными знаниями 

и ошибочно отождествляют врачебную ошибку и 

врачебное преступление. Это требует привлечения 

не только экспертов, но и других специалистов на 
время проведения экспертизы. 

Законодательная неурегулированность 

вопроса врачебных ошибок вредит интересам 

обеих сторон - пациентам и врачам, поскольку обе 

они незащищены, однако каждый по-своему: у 

пациента нет уверенности в том, что он получит 

компенсацию за причиненный вред, у врача нет 

гарантий защиты от необоснованных претензий, а 

медицинское учреждение не застраховано от 

возможных арестов на свои счета и имущество. 

Содействовать решению этой проблемы могло бы 

обязательное страхование профессиональной 
ответственности врачей, однако при текущей 

экономической и законодательной ситуации ввести 

ее сложно. В России не хватает механизма 

страхования профессиональной ответственности 

врачей на государственном уровне, при котором 

каждый врач и лечебное учреждение чувствовали 

бы себя защищенными. Другим важным моментом 

мог быть переход к индивидуальному 

лицензированию врачей, когда врач будет нести 
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ответственность в рамках своей лицензии. Тогда 

при оказании медицинской помощи ненадлежащего 

качества врач будет понимать, что он отвечает 

своей лицензией. Но это вопрос не ближайшего 

будущего. 

Казалось бы, отечественное 

законодательство имеет необходимую основу: 

Федеральный закон Российской Федерации «О 
взаимном страховании» относит страхование 

ответственности перед третьими лицами к 

добровольному страхованию, а страхование 

профессиональной ответственности лиц, 

деятельность которых может причинить вред 

третьим лицам, - к обязательному страхованию [4]. 

Однако проблема в том, что нет законодательно 

установленного перечня таких лиц и, 

соответственно, нет обязанности по страхованию 

ответственности врачей. Вряд ли потребность в 

принятии специального закона - достаточно лишь 

конкретизировать нормы уже действующего 
законодательства по обязательному 

профессиональному страхованию, предусмотрев в 

нем врачей (или хотя бы определенные врачебные 

специальности), и принять отдельные подзаконные 

акты, уточняющие определенные детали. 

Возможным вариантом может стать 

законодательное определение минимальных 

страховых сумм для конкретных медицинских 

учреждений и работников в зависимости от 

сложности оказываемых медицинских услуг, их 

рискованности, а также количества самих 
медицинских работников в соответствующей 

клинике и их квалифицированности. Кроме того, 

целесообразно усматривать установление 

минимальных сумм выплат пострадавшим от 

врачебных ошибок, причем конкретные суммы 

должны пересматриваться. 

Отдельные клиники страхуют 

ответственность своего персонала в добровольном 

порядке, причем оно может охватывать как всех 

медицинских работников заведения, так и 

отдельных категорий, конечно тех, чья работа 
имеет повышенный риск. Однако эффективность 

таких договоров снижается уже упомянутым 

отсутствием законодательного определения 

врачебной ошибки, несмотря на то, что этот термин 

фигурирует в страховых договорах, которые на 

добровольной основе заключают отдельные 

клиники. Это, в свою очередь, определяет, что 

будет считаться страховым случаем и, 

соответственно, получит ли больница возмещение 

от страховой компании или не получит. 

Отдельный вопрос о суммах максимальных 

страховых выплат, которыми страховая компания 
ограничивает свою ответственность, - в интересах 

лечебного учреждения согласовывать их с 

возможным максимальным размером гражданско-

правовой ответственности, которую он может 

понести перед пациентом - последний может быть 

выше. 

Следует обратить внимание на мировой 

опыт - в нескольких десятках стран действует 

обязательное страхование. Системы такого 

страхования можно условно разделить на два вида: 

страны, где компенсации пациенту оплачиваются 

только при наличии доказательств вины 

медицинского работника и/или соответствующего 

судебного решения (США, Великобритания, 

Япония) и страны, где пациент получает 

компенсацию по факту причинения вреда 

вследствие медицинской ошибки, т.е. независимо 
от того, доказана ли вина медицинского работника 

(Скандинавские страны, Австралия) [8, с. 206]. 

При этом в США нет федерального закона, 

который обязывал бы врачей иметь 

профессиональную страховку, такие требования 

содержат законодательство только 18 штатов. 

Однако даже в тех штатах, где страхование 

добровольно, значительная часть врачей 

оформляют соответствующие полисы, причем на 

профессиональное страхование американские 

врачи тратят около 5–10% своих годовых доходов, 

в зависимости от специализации. При этом 
страховка покрывает и судебные издержки, что 

важно даже в тех случаях, когда иск признается 

необоснованным. Во многих европейских странах 

есть уполномоченные организации, 

устанавливающие лимиты компенсаций. Однако в 

случае несогласия с предложенной суммой 

компенсации пациент может обратиться в суд [6, с. 

80]. 

Возможно, именно обязательное 

страхование ответственности медицинского 

персонала может повысить эффективность 
возмещения причиненного вреда, ведь часто 

получение судебного решения, даже вступившего в 

законную силу, является лишь меньшей частью 

работы по полному возмещению вреда. Да и сами 

присужденные суммы чаще всего оказываются 

меньше фактических потерь потерпевшей стороны, 

причем иногда значительно меньше. Это связано с 

доказыванием такого ущерба, поскольку много 

платежей в сфере медицинских услуг делается не 

официально, а потому и компенсировать его 

невозможно. Относительно возмещения 
морального и материального ущерба, в реестре 

судебных решений суммы варьируются от 

нескольких тысяч до максимальных выплат в 

размере одного миллиона рублей. 

Рекордная компенсация за врачебную 

ошибку, присужденная в Российской Федерации  

составила 15 миллионов рублей. В сентябре 2010 

года из-за неправильной тактики проведения родов 

пациентка получила тяжкий вред здоровью, а 

ребенок - необратимые повреждения головного 

мозга. Через два года ребенок скончался. Разина 

подала на врачей в суд. «Росгосстрах Медицина» 
по Санкт-Петербургу и Росздравнадзор по Санкт-

Петербургу и Ленобласти подтвердили, что 

неправильные действия врачей повлекли за собой 

вред здоровью роженицы и последующую гибель 

ребенка.  

20 июня 2014 года Приморский районный 

суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск 

потерпевшей и постановил взыскать с университета 

имени И.П. Павлова в пользу пациентки 15 млн 
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руб. компенсации морального вреда. Еще 292 тыс. 

руб. составили расходы на экспертизу и 

поддержание здоровья истицы. 

Это беспрецедентно высокая сумма, 

которую удалось отсудить из-за неправильных 

действий врачей. В среднем при серьезных увечьях 

судьи присуждают 300–400 тыс. рублей 

компенсации морального вреда, если ошибки 
приводят к гибели пациента, то сумма может 

увеличиться до 1 миллиона рублей [9]. 

Часто врачебная ошибка имеет место там, 

где нет нормативного регулирования в целом 

(отсутствие клинических установок, медицинских 

стандартов и клинических протоколов) или такое 

регулирование является устаревшим и требует 

доработки, отсутствие доступа к современным и 

эффективным медицинским технологиям, 

недостаточное изучение новых и/или редких 

болезней медицинской наукой, недостаточно 

высокий уровень подготовки конкретного 
медицинского работника и т.д. Достижение 

эффективной защиты как пациентов, так и врачей и 

медицинских учреждений относительно 

необоснованных обвинений в случае наступления 

врачебной ошибки - нелегкая задача, поскольку 

есть довольно тонкая граница между врачебной 

ошибкой и медицинским преступлением. 

Например, с одной стороны, есть пациент, 

которому причинен вред, а с другой - врач, 

который следовал соответствующим протоколам 

оказания медицинской помощи, но имел место 
казус. Что в этом случае? 

Основной задачей как при защите пациента, 

так и врача является сбор документации (в 

подтверждение квалификации врача, его трудовой 

деятельности, а также документы, в которых 

зафиксирован клинический маршрут пациента, 

история его болезни). На первый взгляд, эта задача 

достаточно проста, впрочем, на практике 

большинства документов либо нет, либо они не 

ведутся, либо ведутся с нарушениями. Следует 

понимать, что в случае наступления врачебной 
ошибки установление наличия/отсутствия казуса 

возможно только после оценки качества 

предоставления медицинской помощи и 

соответствующей судебно-медицинской 

экспертизы, качество и возможность проведения 

которой зависит от полноты собранных 

документов. Именно результаты экспертизы могут 

объяснить, имела место врачебная ошибка или нет, 

следует ли деяние квалифицировать как врачебное 

преступление. 
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