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АННОТАЦИЯ 

 

В работе приводится сравнительный анализ градостроительной политики Белгорода и зарубежных 

городов. Проведено сравнение специфики развития территории за рубежом и в Белгороде по нескольким 

показателям: строительство городов с плотной застройкой, преобладание развития общественного транспорта 

над частым, формирование общественных пространств, квартальная структура города. Из зарубежного опыта 

для Белгорода можно принять организацию общественного транспорта, который в европейских городах 

обладает абсолютной пунктуальностью, также строительство многоэтажных парковок, как например, в 

Мюнхене, Портленде. 

Ключевые слова: градостроительная политика, комплексный анализ, жилищное строительство. 

 

ABSTRACT  
 

The paper provides a comparative analysis of the town-planning policy of Belgorod and foreign cities.  A 

comparison of the specificity of the development of the territory abroad and in Belgorod is a few indicators: the 

construction of cities with a dense development, the predominance of public transport development over frequent, the 

formation of public spaces, the quarterly structure of the city.  From foreign experience for Belgorod, the organization 

of public transport can be adopted, which in European cities has absolute punctuality, also the construction of multi-

storey parking, such as in Munich, Portland. 

Keywords: town planning policy, comprehensive analysis, housing construction. 

 

Развитие городов является одним из 

основных этапов становления экономики любой 

страны. В настоящее время градостроительная 

политика в Российской федерации находится в 
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центре внимания [1 - 3]. Для обеспечения 

жизнедеятельности развития человека, общества, 

государства необходимо предусмотреть наряду с 

прогнозированием социально-экономического и 

научно-технологического процесса синхронное 

территориально-пространствен-ное развитие, 

понимаемое как «процессы количественного и 

качественного изменения структуры, 
происходящие на определенной территории» [4]. 

Практика градостроительной деятельности – 

как правило, это разработки на базе комплексного 

анализа самых разнообразных факторов. Их число 

увеличивается по мере усложнения форм 

жизнедеятельности человека, прогресса техники, 

смены общественных формаций и эволюций самих 

градостроительных образований. 

Запад давно занимается проектированием и 

строительством городов в условиях рыночной 

экономики, в России большая часть небольших 

городов была построена или восстановлена после 
Великой Отечественной войны при 

социалистическом строе. Если сравнивать 

европейский опыт градостроительной политики, то 

можно отметить, что европейские города держат в 

жестких границах, застройка уплотняется, 

планировка городской среды удовлетворяет 

потребности жителей в комфорте и 

самореализации, дороги сужают, делают 

парковочные места платными, в целом уменьшая 

их количество, развивая общественный транспорт. 

В Белгороде, как и по всей России, принято строить 
новые загородные поселки и микрорайоны, 

тратятся огромные средства на транспортные сети, 

проблема с пробками решается расширением 

дороги и вытеснением пешеходов с улиц города.  

Основное отличие подхода к 

градостроительной застройке территории между 

городами Европы и современной России в том, что 

у нас в стране в настоящее время основное 

направление строительства – это жилье, все 

остальное является второстепенной задачей. Во 

время приобретения жилья людей в первую 
очередь интересует цена объекта, его 

расположение, а уже потом инфраструктура. 

Особенно это характерно для крупных городов, 

таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 

Новгород [5].  

Для успешной реализации современных 

градостроительных проектов необходимо 

учитывать опыт зарубежных стран, следует 

перенять их умение ценить и использовать во благо 

каждый квадратный метр территории, умение 

организовать пространство. При этом необходимо 

разработать собственный подход к решению 
данного вопроса.  

Цель данной работы: выявить наиболее 

эффективные направления градостроительного 

развития города Белгород для повышения качества 

жизни и его устойчивого развития.  

Белгородская область занимает особое место 

среди субъектов Российской Федерации – основное 

направление регионального строительного 

комплекса ориентировано на индивидуальное 

жилищное строительство. Из 1,3 млн. кв. метров 

жилья, выведенных в 2019 году, 42,8% пришлось 

на индивидуальное жилищное строительство и 

57,2% – на многоквартирные дома. В регионе 

существует и активно действует развитая система 

поддержки индивидуальных застройщиков и 

обеспечения строительных площадок инженерной 
инфраструктурой [6]. 

За 2019 г. общая площадь жилых 

помещений, приходящихся в среднем на одного 

жителя, составила 25,38 м2/чел. Общая площадь 

введенных многоэтажных жилых домов составила 

72,7 тыс. м2, общая площадь введенных 

индивидуальных жилых домов составила 54,4 тыс. 

м2. Удельный вес введенного населением жилья в 

общем вводе жилья составил 42,8%. 

В собственных домах живут уже 

полмиллиона человек, что составляет треть 

жителей Белгородской области, построено 26 тыс. 
частных домов, которые объединены в 117 

микрорайонов. В каждом из них, в среднем, 

насчитывается 300 - 1500 участков. Большинство 

микрорайонов формируется вокруг многоэтажных 

застроек, социальную инфраструктуру которых они 

и используют. Однако на сегодняшний день 

активно развивается и собственная социальная 

инфраструктура микрорайонов. 

От архитектуры советского времени новые 

дома и коттеджи города Белгород выделяются 

своими оригинальными конструкциями, яркой 
цветовой палитрой стен и крыш. Явно выделяется 

развитие тенденции по снижению этажности. 

Сейчас частные владельцы домов предпочитают 

строить вширь, а не вверх. В основном, 

индивидуальные дома собраны в своеобразные 

жилые массивы, однако, встречаются и отдельно 

стоящие частные владения. 

Не все жители области могут позволить себе 

собственный дом и «полноразмерную» квартиру в 

многоквартирном доме. В этом случае для молодых 

жителей Белгорода, которые пока не располагают 
достаточным количеством средств, ведется 

строительство малоэтажных домов с недорогими 

студиями. Из этих трех составляющих – 

индивидуального, многоэтажного и малоэтажного 

жилья, рассчитанного на разный достаток и этапы 

жизненного пути населения города, складывается 

градостроительная политика Белгородской области. 

Прогноз сведений о балансе городской 

территории города Белгород на 2025 год приведен 

на рисунке 1 [7].  

Из данных, представленных на рис. 1, можно 

сделать вывод о преобладании в составе 
территории города Белгород жилой и 

производственной застройки, а также 

рекреационных зон. К разделу «прочие» на рис. 1 

относятся территории естественного ландшафта, 

зоны специального назначения и режимные 

территории. 
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Рисунок 1. Приближенные значения баланса территории г. Белгорода на 2025 год (прогноз) 

 

Сравним специфику развития территории за 

рубежом и в Белгороде по следующим показателям 

[8]: 

1. Строительство компактных городов с 

плотной застройкой: за рубежом считается, что 

застройка территории города вширь чрезмерно 

увеличивает расходы на содержание социальной и 
инженерной инфраструктуры. Уплотнение 

застройки сопровождается понижением 

энергетических затрат, увеличению интенсивности 

социальной жизни и предоставлением больших 

возможностей для обеспечения безопасности 

жителей. В Белгороде идет уплотнение застройки, а 

также расширение территории города за счет 

индивидуального жилищного строительства. 

2. Преобладание развития общественного 

транспорта над частным: современные европейские 

города в первую очередь ориентированы на людей, 
а не на автомобили. Город с большим количеством 

автомобилистов потребляет много энергии и 

является неудобным: большую часть пространства 

города занимают дороги и парковки. Рациональный 

выход – приоритетное развитие системы 

общественного транспорта. В Белгороде за счет 

развитого индивидуального жилищного 

строительства наблюдается постоянное увеличение 

числа автомобилей. Тенденция развития 

общественного транспорта стала развиваться в 2020 

году вместе с реконструкцией улицы Щорса и 
проспекта Богдана Хмельницкого, где были 

выделены отдельные полосы для общественного 

транспорта [9]. 

3. Формирование общественных 

пространств: создание участков города, 

предназначенных для беспрепятственного 

посещения людей: парки, развлекательные центры, 

пешеходные зоны, музеи.  Развитие общественных 

пространств обеспечивает высокое качество жизни 

в городе. Сохранение обширных зон, 

зарезервированных для рекреативных целей, 

является характерной чертой скандинавских 
градостроительных решений последнего времени. 

В Белгороде примерами таких мест являются парк 

имени В.И. Ленина, Пикник-парк, парк Победы. 

4. Квартальная структура города: приоритет 

европейского градостроительства направлен в 

пользу кварталов. Достоинства данной структуры 

застройки в гармоничном балансе «общественное – 

частное». Квартальные улицы являются 

общественными пространствами с магазинами, 

кафе, при этом внутри кварталов создаются уютные 
дворовые зоны. Для комфортной городской среды, 

с условием того, что улицы – это общественные 

пространства, нужно, чтобы застройка была не в 

глубине улицы, а шла вдоль неё, формируя 

красную линию. Именно поэтому квартальная 

застройка наиболее подходит для города. В 

Белгороде прямоугольная планировочная схема 

города, улицы располагаются параллельно и 

перпендикулярно. 

Рассматривая более подробно 

градостроительную политику стран Запада и США, 
то можно отметить, что в Швеции и Финляндии 

привлекает высокое архитектурное качество 

строительства при стоимости не намного выше 

обычной. Это говорит о том, что можно строить 

красиво и экономично. В Нидерландах четкое 

планирование всего технологического процесса 

строительства и размещение объектов 

градостроительства оказывается сравнительно 

легкой задачей, потому что все находится в одних 

руках. Опыт США показывает, что создание новых 

типов расселения людей может осуществляться 
также на основе частной инициативы. И в то же 

время, как видно из опыта стран Восточной 

Европы, та же задача полностью решается на 

государственных началах. Центры скандинавских 

городов обладают общими характерными чертами. 

В пределах центров предусмотрено только 

пешеходное движение. Транспортное 

обслуживание осуществляется в подземном ярусе и 

по периферийной линии. Некоторые центры имеют 

удлиненную форму, причем проходы между 

отдельными корпусами образуют своеобразные 

улицы [10].  
Хороший пример развития зарубежного 

градостроительства – опыт Тапиолы близ 

Хельсинки, где финские зодчие сумели 
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осуществить удачное слияние ансамблей 

городского пейзажа с природой и высокое качество 

архитектуры с садово-парковым искусством. Особо 

подчеркнуто, что этот успех был достигнут без 

затраты дополнительных средств. 

На основе изложенного видно, что одним из 

негативных факторов, ограничивающих развитие 

города, является отставание транспортного каркаса 
улично-дорожной сети. Это чувствуется как в 

центре, так и на его окраинах. Совершенствование 

транспортной системы – безусловный приоритет 

градостроительной политики, а развитость 

транспортной инфраструктуры – сильный 

стимулирующий фактор обновления территории. 

Также одной из главных причин, 

стимулирующих реновацию территории 

сложившейся застройки, является наличие 

изношенного и морально устаревшего жилого 

фонда. Реновация застроек в Белгороде ведется с 

учётом интересов жителей и ограничений по 
плотности застройки. Тем не менее, 

градостроительное развитие – это не только снос и 

строительство нового, но и поддержание 

существующего фонда жилой и нежилой 

недвижимости, обеспечение комфортной и 

безопасной жизнедеятельности. Ключевой вопрос – 

это баланс между сохранением, капитальным 

ремонтом, реставрацией и созданием нового [11, 

12]. 

Для того чтобы белгородские специалисты 

могли воспользоваться накопленным за последние 
десятилетия градостроительным опытом различных 

стран, следует предпринять в рамках политики 

районной планировки систематическое изучение 

опыта новых зарубежных городов. 

Для рационального развития города 

оптимальной является зона в округе 20 км, т.к. 

большинство людей не решаются на официальный 

переезд в пригород ввиду неразвитой 

инфраструктуры, однако в Белгороде в эти районы 

пока весьма осторожно заходит бизнес. 

Не менее важным решением является 
создание в городе благоприятной среды, 

запоминающегося облика и «бренда города» 

посредством благоустройства общественных 

пространств. Новые зоны рекреации и спорта, 

исторических реконструкций, привлекательные для 

туристов, способны повысить качество жизни в 

городе и, при определенных условиях, замедлить 

отток населения. Такие решения должны 

применяться совместно с другими способами 

реализации потенциала города. В настоящее время 

в Белгороде происходит активная реализация 

данной политики, особенно это проявляется в 
развитии индустрии туристических и сервисных 

услуг, общественного питания. 

В системе городского транспортного 

движения все большее значение приобретают 

развязки на разных уровнях и скоростные 

магистрали. В то же время функциональное 

разделение городского уличного движения 

(скоростные магистрали, обычное движение, 

пешеходное, велосипедное) становится 

основополагающим правилом. Следует отметить, 

что центры новых городов в последних проектах 

планируются менее жестко с учетом возможности 

их дальнейшей модификации. Так, центр города 

Камбернолда запроектирован единым линейным 

блоком с несколькими уровнями для различных 

видов городского движения. Это позволит при 

необходимости увеличить центр города как по 
протяженности, так и в высоту [13]. Отметим, что 

квартальная структура застройки стимулирует как 

можно меньше пользоваться автомобилем, ходить 

ногами, делая социальные объекты ближе, а город 

в целом – уютнее. За счёт высокой плотности 

добивается компактность города, тем самым 

этого улучшается пешая и велосипедная 

доступность большинства объектов.  

В последние годы тенденция развития 

Белгорода постепенно приближается к 

градостроительной политике западных городов. 

Примерами могут послужить новые жилые 
новостройки города Белгород: жилой комплекс 

«Новая жизнь», микрорайон «Улитка»; а также 

улица Щорса.  

Изучив зарубежный опыт градостроительной 

деятельности, установлено, что на западе давно 

сформировались данные о земельных участках, об 

инженерно-геологических сетях. Сравнение 

зарубежного опыта с отечественным необходимо 

выполнять предельно корректно, учитывая 

особенности национального и исторического 

развития. 
Изучение градостроительных планов 

скандинавских метрополий позволяет отметить два 

важных обстоятельства: градостроители никогда 

безоговорочно не принимали идеи 

децентрализации, а в некоторых случаях они прямо 

указывали на вредность подобного направления; 

точка зрения градостроителей изменилась в пользу 

принципа деловой концентрации в крупных 

городах. Недостатки и неудобства городской 

концентрации известны: транспортные 

затруднения, удлиненность и продолжительность 
маятниковых миграций, загрязнение атмосферы, 

интенсификация нервной напряженности горожан. 

Выбор преференциальных направлений 

развития городов основывается, главным образом, 

на следующих положениях:  

1) развитие столицы региона не может 

получить действенного плана без установления 

главнейших осей экономического развития в 

целом; 

2) градостроительная схема, основанная на 

малом количестве направлений развития города, 

создает для населения удобную связь с зонами 
отдыха, расположенными между застроенными 

лучами. 

Из зарубежного опыта для Белгорода можно 

принять организацию общественного транспорта. В 

Праге, Лондоне, Сиэтле, Дюссельдорфе этот вопрос 

наиболее развит, в этих городах используются 

комфортабельные автобусы, в которых могут 

ездить как люди с ограниченными возможностями, 

так и велосипедисты. Общественный транспорт 
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обладает абсолютной пунктуальностью движения. 

Следует также рассмотреть строительство 

многоэтажных парковок, как например, в Мюнхене, 

Портленде и в других западных городах. 
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В данной статье рассматриваются основные направления повышения комфортности придомовых 

территорий жилых комплексов. Выделены средства ландшафтной архитектуры и основные мероприятия по 

благоустройству придомовых территорий. Показано, что повышение комфортности придомовых и дворовых 

территорий связано с социальными, инженерно-техническими и экологическими факторами, определяющими 

их формирование. 
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ABSTRACT 

 

This article discusses the main directions of improving the comfort of the adjacent territories of residential 

complexes. Funds for landscape architecture and the main measures for the improvement of the adjacent territories were 
allocated. It is shown that the increase in the comfort of house and yard territories is associated with social, engineering, 

technical and environmental factors that determine their formation. 
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В городской среде придомовые территории 

являются важной составляющей структуры жилых 

комплексов.  Благоустройство придомовых 

территорий и озеленение представляют собой 

комплекс тесно взаимосвязанных программ и 

планов. В этом смысле комплексное 

благоустройство включает в себя разработку и 

реализацию совокупности мероприятий, 
направленных на создание эстетически 

привлекательной, функционально и экономически 

обоснованной экологически безопасной среды 

жизнедеятельности. Озелененные участки 

придомовых и внутриквартальных территорий 

наряду с лесопарками, парками, садами, скверами, 

бульварами являются важной составляющей 

рекреационных территорий городской среды [1–4, 

6]. 

Качество среды, комфортность придомовых 

территорий жилых комплексов определяется ее 

функционально-планировочными элементами, 

гигиеническими, техническими, эстетическими 
характеристиками, которые в равной степени 

важны как для квартиры, так и для рекреационных 

зон. Наличие этих характеристик обеспечивает 

комфорт проживания, а, следовательно, и 

социальную эффективность жилой среды. 

Динамичное развитие с 1990-х годов теории 

ландшафтного урбанизма [5] как нового 

направления в развитии городской среды, 

рассматривающего проблемы функционирования 

города через «призму» ландшафтного подхода, 

направлено на создание экологически безопасной и 

социально-ориентированной и комфортной для 

людей среды жизнедеятельности. Ландшафтный 
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урбанизм задаёт новые подходы к формированию 

градостроительных объектов, основанные на 

проектировании рекреационных пространств с 

бережным сохранением существующей 

ландшафтной структуры территории.  
В современной практике архитектурно-

ландшафтная организация рекреационных и в том 

числе придомовых территорий осуществляется с 
помощью грамотного функционального 

зонирования, инженерно-технических мероприятий 

с использованием средств ландшафтной 

архитектуры [4, 6, 8, 9]: 

- объемно-пространственного решения 

застройки во взаимосвязи с природным 

окружением; 

- геопластики рельефа как художественно-

пластического обработки поверхности земли; 

- водного благоустройства, повышающего 

функциональные и эстетические качества 

архитектурно-ландшафтной среды на основе  

естественных водоемов, создания искусственных 

водных объектов; 

- формирования ландшафтных композиций 

из посадок растительности – деревьев и 

кустарников, летников и многолетников, 

способствующих улучшению санитарно-

гигиенических, микроклиматических и 

эстетических качеств среды; 
- применения малых архитектурных форм 

(МАФ), скульптуры и средств визуальной 

коммуникации (беседок, навесов, фонтанов, 

светильников, лестниц, цветочниц, оборудования 

детских и спортивных площадок, парковой 

скульптуры, мебели), что обогащает среду 

жизнедеятельности и одновременно выполняет 

утилитарную и эстетическую функции. 

В таблице 1 представлены средства 

ландшафтной архитектуры и номенклатура их 

элементов [6, 9]. 

 

Таблица 1  

Средства ландшафтной архитектуры 

 

Средства ландшафтной 

архитектуры 

Номенклатура элементов 

Геопластика (пластическая 

обработка поверхности земли) 

Подпорные стенки  

Откосы 

Моделированный рельеф (холмы, горки, кратеры, каньоны, земляные 

насыпи, валы) 

Террасы и амфитеатры, буленгрины 

Лестницы 

Пандусы, ступопандусы 

Спуски к воде 

Геопластическая мебель 

Скульптурные формы рельефа 

Д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
е 

д
о
р

о
ж

н
о

е 

п
о

к
р

ы
ти

е 
 

Из естественных 

материалов 

Покрытия из натурального камня 

Щебеночные, галечные покрытия 

Песчано-гравийные покрытия 

Покрытия из деревянных спилов, декоративной щепы 

Из искусственных и 

смешанных 

материалов 

Монолитные покрытия (бетон, асфальтобетон, асфальт) 

Покрытия из крупноразмерных плит 

Покрытия из мелкоразмерной плитки 

Покрытия из керамики, пластика 

Покрытия из плит с отверстиями для растительности 

Растительное 

покрытие 

Газонное 

Кустарниковое 

 

Водные устройства 

Пруды, небольшие водоемы 

Плавательные бассейны 

Ручьи, каналы, протоки  

Водопады, барражи, каскады  

Декоративные бассейны (с альпинариями, водопадом и каскадом) 

Фонтаны одноструйные и многоструйные 

Водные источники, колодцы 

Разбрызгивающие устройства, родники – стелы 
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Продолжение таблицы 1 
Р

ас
ти

те
л
ьн

о
ст

ь 

Древесно-кустарниковые 

композиции 

Одиночные деревья, кустарники (солитеры) 

Группы деревьев, кустарников 

Рядовые, аллейные посадки, бульвары 

Массивы зеленых насаждений (простые и сложные) 

Куртины 

Вертикальное озеленение 

Живые изгороди 

Цветочные композиции и 

газоны 

Цветники, клумбы 

Рабатки 

Миксбордеры 

Композиции из цветов и камней (рокарии, альпинарии, морены, 

каменистые стенки, альпийские лужайки) 

Партеры (цветочные и газонные) 

М
ал

ы
е 

ар
х

и
те

к
ту

р
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
 

Малые архитектурные 

формы для цветов, 

вьющихся растений 

Цветочницы 

Скамьи-цветочницы 

Вазы, контейнеры для растений 

Трельяжи, арки-трельяжи 

Шпалеры 

Перголы 

Ограждения для защиты зеленых насаждений 

Пленэрная мебель, 

оборудование для 

отдыха 

Скамьи, стулья, шезлонги 

Столы 

Беседки 

Теневые навесы, зонты 

Кострища, оборудование для барбекю 

Детское игровое 

оборудование 

Песочницы 

Оборудование для лазания, координации движений 

Горки для съезжания 

Качели, карусели 

Оборудование 

спортивных площадок 

Гимнастические комплексы 

Оборудование игровых спортивных площадок (баскетбольных, 

волейбольных, теннисных, футбольных, хоккейных и др.) 

Кабины для переодевания 

Душевые кабины 

Вспомогательное 

оборудование 

(преимущественно 

утилитарного 

назначения) 

Ограждения, ворота, калитки 

Мостики 

Торговые киоски, павильоны 

Автоматы, банкоматы 

Оборудование для велостоянок 

Кормушки для птиц и животных 

Урны, контейнеры для мусора 

Туалеты 

Оборудование хозяйственных площадок (устройства для сушки белья, 

чистки ковров и др.) 

Информационные устройства 

(визуальная коммуникация) 

Планшеты-щиты, штендеры 

Указатели, вывески  

Таблички, табло 

Рекламные и информационные стенды 

Витрины 

Афишные тумбы 

Дорожные знаки 

Растяжки, транспаранты 

Флагштоки 

Декоративная скульптура, 

художественные композиции 

Декоративная скульптура, мобили (кинетические объекты)  

(из дерева, камня, керамики, металла, пластмассы, проводов и др. 

материалов) 

Монументальная скульптура (обелиски, памятные знаки и др.) 

Руины, другие объекты старины или «под старину» 

Композиции из декоративных камней 
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Продолжение таблицы 1 

Элементы освещения 

(функционального, 

декоративного и смешанного) 

Светильники 

Фонари 

Торшеры 

Софиты 

Гирлянды ламп 

Прожекторы 

Устройства для праздничной иллюминации (световые орнаменты, 

светящиеся элементы) 

Световая реклама 

 

Среди мероприятий по благоустройству 

придомовых территорий можно выделить 

следующие направления: 

- инженерное благоустройство, включающее 

создание системы подземного инженерного 

оборудования одновременно с застройкой для 

проведения работ по внешнему благоустройству 
территорий; 

- совершенствование системы социально-

бытового обслуживания населения, отражающее 

«социальное благоустройство» жилой среды; 

- озеленение, организация движения 

транспорта и пешеходов, оснащение территории 

МАФ и элементами благоустройства, 

характеризующие так называемое «внешнее 

благоустройство» придомовых территорий. 

- система мероприятий по обеспечению 

охраны природных компонентов и обеспечению 

экологической безопасности городского населения 
отражающие так называемое «экологическое 

благоустройство».  

В таблице 2 приведены основные 

направления (определяющие факторы) повышения 

комфортности придомовых территорий: 

социальные, инженерно-технические, 

экологические.  

Как показывает практика и исследования 

различных жилых образований (квартир, дворов 

жилых комплексов, районов), четкое 

функциональное зонирование, выделение 

специальных пространств для разных видов 
жизнедеятельности с учетом социально-

демографических характеристик значительно 

повышает качество жилища [2, 7]. Нечеткая 

артикуляция пространств приводит не только к 

неудобству пользования, но и к столкновению 

интересов разных людей или групп на одной 

территории, недовольству, росту напряженности, 

конфликтам, ухудшению качеств жилой среды и 

другим негативным социальным последствиям [1, 

8, 10, 11].  

Заранее продуманные маршруты 

передвижения жильцов позволяют наиболее 
целесообразно организовать пространство 

придомовых и дворовых территорий, расположить 

преимущественно по периметру малые 

архитектурные формы в виде игрового 

оборудования [1, 8, 10].   

 

Таблица 2  

Основные направления (определяющие факторы) повышения комфортности придомовых 

территорий 

 

Основные направления Наименование мероприятия 

Социальные Создание социально необходимых условий среды (учет необходимых 

функциональных зон территории) 

Учет социально-демографических характеристик территории (с учетом типа 
квартир) 

Учет структуры социально-бытового обслуживания населения и его занятости 

Обеспечение условий движения населения 

Инженерно-технические Современные конструктивно-технологические решения (устройство дренажной 

системы, системы полива, системы обращения с твердыми бытовыми 

отходами, освещения и др.) 

Размещение материальных объектов с учетом грамотного функционального 

зонирования 

Эффективность использования материальных вложений 

Решение средств связи (коммуникаций) между функциональными зонами 

Экологические Защита от негативных факторов внешней среды (экологическая безопасность) 

Система мероприятий по обеспечению охраны природы 

Эффективное использование особенностей природных ресурсов 

(топогеологических, климатических, ландшафтно-рекреационных) 
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При выборе озеленения придомовой 

территории набор растительности должен 

соответствовать как климатическим, 

топогеологическим, аллелопатическим, 

санационным ионизирующим и фитонцидным, а 

также эстетическим свойствам с учетом 

максимального разнообразия спектра 

высаживаемых древесно-кустарниковых пород, 
одно- и многолетних травянистых растений [1, 2, 4, 

6].  

Современные инженерно-технические 

решения (устройство дренажной системы, системы 

полива, отвода дождевых вод, современные 

высокотехнологичные решения для сбора твердых 

бытовых отходов (ТБО) от зданий или комплекса 

зданий, системы освещения и др.) являются одним 

из определяющих факторов в формировании 

комфортной среды придомовых и дворовых 

территорий жилых комплексов.  

Одним из важных функциональных аспектов 
в достижении комфортной среды наряду с 

инженерно-техническими, выразительными 

архитектурно-композиционными (эстетическими) 

качествами среды является доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения, 

отвечающей ряду нормативных требований [12, 

13]. Выводы: Создание благоприятной среды 

жизнедеятельности населения является одной из 

главных целей градостроительной политики, 

которая осуществляется органами государственной 

власти, местного самоуправления. Группа 
факторов, отражающая демографические и 

социально-экономические аспекты условий среды, 

является одной из основополагающей для создания 

и реализации проектов благоприятной жилой среды 

на государственном уровне. 

Группа факторов, включающая инженерно-

технические аспекты, подразумевает гармонизацию 

архитектурных и инженерных решений с учетом 

особенностей объекта, возможность выдерживать 

дополнительные нагрузки. Современность 

конструктивно-технологического решения 
подразумевает использование последних 

достижений науки и техники в области разработки 

инженерно-технических решений при 

одновременном эффективном использовании 

материальных вложений. 

Группа факторов, отражающая климатические, 

топогеологические условия местности, учет 

состояния природных ресурсов и их потенциал, 

предопределяют объемно-планировочные, 

архитектурно-конструктивные и функциональные 

особенности зданий, сооружений, малых форм 

архитектуры, выбор строительных материалов. 
Экологические аспекты требуют учета нагрузок от 

зданий, сооружений (автомобильных стоянок, 

площадок, инженерных объектов) на 

экологическую безопасность человека и 

окружающую среду. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье приведены наиболее важные аспекты, принципы и современные методы при 

строительстве жилья в зоне сейсмической активности 7-9 баллов. Особое внимание уделяется комплексным, 

проектным, строительным и эксплуатационным мероприятиям, выбором благоприятного с точки зрения 

сейсмических условий размещения объекта, его планировки, соответствующими объемно-планировочными 

решениями зданий, применением соответствующих материалов и конструктивных решений, расчетом 

конструкций здания на сейсмические нагрузки, тщательным уходом и наблюдением за состоянием конструкций 

в ходе эксплуатации здания в наше время. Кроме того, представлен проект жилой зоны в сейсмическом районе 

при 7-9 баллов, расчеты выполняются при помощи программных комплексов отечественного и зарубежного 

производства («Lira», «Plaxis», «Mikro Fe», «Midas»). Помимо этого, рассмотрена пространственная и 

консольная РДМ (модель-конструкции). 

Ключевые слова: сейсмическая активность, сейсмоустойчивость, сеймозащита, сейсмоизоляция 

 

ABSTRACT 

 

          This article presents the most important aspects, principles and modern methods for the construction of housing in 

the zone of seismic activity of 7-9 points. Particular attention is paid to comprehensive, design, construction and 

operational measures, the choice of a facility location favorable from the point of view of seismic conditions, its layout, 

appropriate space-planning solutions of buildings, the use of appropriate materials and design solutions, calculation of 

building structures for seismic loads, careful maintenance and monitoring the state of structures during the operation of 

the building in our time. In addition, a project of a residential zone in a seismic area at 7-9 points is presented, 

calculations are performed using software systems of domestic and foreign production (Midas, Lira, Plaxis, Mikro Fe). 

In addition, the spatial and cantilever RDM (model-constructions) are considered. 

           Key words: seismic activity, seismic resistance, seismic protection, seismic isolation 
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           Как известно, что свыше 20% территории 

Российской Федерации относится к сейсмоопасным 

зонам. В связи с этим возможны подземные толчки, 

превышающие 7 баллов по шкале Рихтера [1]. 

Наиболее важным представляется, что около 5% 

территории России занимают чрезвычайно 

опасные 8–9-балльные зоны. К ним относятся 

Алтай, Становое нагорье, Саяны, Прибайкалье, 

Северный Кавказ, Якутия и весь Дальний Восток, 

включая Камчатку, а также  Сахалин и Курильские 

острова. Еще одна характерная закономерность 

заключается в том, что остальная территория 

нашей страны считается умеренно сейсмически 

спокойной, но и на ней отголоски землетрясений 

могут вызвать колебания почвы до 5 баллов [1-2]. 

На сейсмоопасных территориях страны 

находится большое количество промышленных, 

общественных и жилых зданий и сооружений. 

 Это дает основание утверждать о том, что 

при случае сильного землетрясения объекты могут 

подвергнуться серьезным разрушениям, вследствие 

чего усилится поражающее воздействие 

на население [1-3]. 

Строительство жилья в зоне сейсмической 

активности 7, 8 и 9 баллов по шкале МБК-64, 

осуществляется по СП 14.13330.2018 

Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП II-7-81* (с 

Изменением N 1) и на основании нормативного 

документа для определения уровня сейсмичности -  

 карты общего сейсмического районирования [2-

3]. 

Нормативные документы, составленные 

в результате многолетних наблюдений 

предоставляют возможность оценить 

потенциальную опасность. Иными словами, 

колебания земной коры могут представлять для 

построенных объектов трех различающихся 

по уровню ответственности категорий [3-4]. 

С целью снижения затрат на строительство 

необходимо совершенствование данной 

нормативной базы. Строительство должно вестись 

с использованием современных технологий и 

высококачественных материалов [3-5]. 

В настоящее время для повышения 

сейсмостойкости эксплуатируемых объектов в 

современных условиях используются эффективные 

методы повышения уровня сейсмо-вооружения, что 

целесообразно осуществить это без прекращения 

эксплуатации функционирующих зданий [5]. 

 Сейсмическое районирование и 

сейсмическое микрорайонирование следует 

проводить по двум заданным параметрам: за счет 

ускорения и упругого смещения 

горизонтальных сейсмических движений грунта 

основания. 

На картах сейсмического районирования 

каждому региону должны быть присвоены упругие 

смещения сейсмических движений грунта и 

соответствующие нормативные ускорения, а также 

диапазон их изменения в пределах 

рассматриваемого региона.  

Задача сейсмического микрорайонирования 

– это уточнение упругих смещений сейсмических 

движений грунта в пределах данного диапазона и 

за счет расчетных значений ускорений [5]. 

Расчет сейсмостойкости зданий и 

сооружений рекомендуется проводить «методом 

бегущих волн».  При этом необходимо учитывать: 

податливость и инерционные свойства грунтов 

основания, накопление повреждений в элементах и 

в узлах конструкций, коррозия, пространственный 

нелинейный характер сейсмического отклика 

конструкции, а также учитывать влажностную и 

температурную деградацию материалов. 

           На основании накопленного научно-

теоретического и практического опыта. За счет 

масштабных и многочисленных научных 

исследований в области сейсмостойкого 

строительства. Вследствие изучения и анализа уже 

произошедших землетрясений и других 

сейсмособытий в нашей стране и за рубежом, 

современное проектирование осуществляется с 

учетом основных принципов, включающих:  

 учет особенностей объемно-

планировочных и конструктивных 

решений зданий и сооружений;  

 конструирования несущих и самонесущих 

элементов остова здания и его узлов 

монтажных соединений; 

 выполнение расчетов с учетом 

сейсмических нагрузок численными и 

инженерными методами в линейной и 

пластической постановке задач с 

использованием новейших расчетных 

программных комплексов  [6]. 

Кроме того, при сейсмостойком 

строительстве применяют: 

 устройство антисейсмических швов (они 

предотвращают разрушение здания при 

толчках), 

 использование сейсмопояса (он защищает 

здание от появления трещин),  

 использование специальных панельных 

блоков, добавление в цементный раствор 

пластификаторов и адгезирующих добавок, 

 сейсмобезопасных фундаментов и 

различных сейсмоизоляторов (они 

https://knowrealty.ru/kogda-dom-treshhit-po-shvam/
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позволяют значительно «облегчить» 

сейсмическую нагрузку) [6-7]. 

Добавим, что в зонах, подверженных 

землетрясениям, дома не «растягивают» на 10-12 

подъездов, для того, чтобы они не ломались 

пополам.  

При этом в некоторых случаях здание 

окружают мощным стальным каркасом, который 

поглощает самые сильные толчки, поскольку сталь 

примерно в 10-12 раз прочнее бетона. 

Для повышения устойчивости здания при 

строительстве используются специальные 

материалы и конструкции, а также симметричные 

конструктивные схемы, благодаря которым 

обеспечивается равномерное распределение 

нагрузок на перекрытия [5]. Например, представлен 

проект жилой зоны в сейсмическом районе при 7-9 

баллов, как показано на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Проект жилой зоны в сейсмическом районе при 7-9 баллов 

 

         Установлено, что к материалам и 

конструкциям зданий (сооружений), возводимых в 

сейсмических районах предъявляют ряд 

требований: 

 материалы несущих (самонесущих) 

конструкций не должны разрушаться 

хрупко;  

 должны допускать развитие 

контролируемых пластических 

деформаций; 

 прочность основных материалов при срезе 

должна быть, как правило, больше 

прочности их при изгибе; 

 должны отвечать требованиям, 

предъявляемым нормативными 

документами по огнестойкости, санитарно-

гигиеническим свойствам и т. п. [5-7,9]. 

        К основным динамическим характеристикам 

строительных материалов и конструкций 

относятся: динамическая жесткость, 

демпфирование и прочность при нескольких 

повторяющихся нагрузках, Обычно эти 

характеристики определяют на основании 

экспериментальных исследований [9-10]. 

          Новые строительные материалы разрешается 

использовать только после комплексной проверки 

и по согласованию с уполномоченными 

государственными органами. 

            Максимальная высота (этажность) здания 

зависит от типа несущих конструкций, материала и 

конструктивной схемы [10].  

Для проектирования и строительства зданий 

и сооружений в сейсмических районах, 

выполняется расчет несущих, самонесущих и 

ограждающих строительных конструкций на 

основные и особые сочетания нагрузок с учётом 

сейсмических воздействий, принимаемых в 

соответствии с комплектом карт [10-11]. 

Несущие конструкции первых этажей, 

включающие магазины и другие помещения со 

свободной планировкой, выполняют из 

монолитного железобетона. А в крупноблочных 

домах соблюдают перевязку блоков, а далее в 

качестве антисейсмических поясов используют 

поясные блоки с приваркой верхней и нижней 

арматуры по принципу непрерывного армирования 

с тщательным замоноличиванием швов [12-13]. 

Если рассматривать каркасные здания, то 

такие постройки возводятся обычным способом, но 

при расчете сечений конструктивных элементов и 

их стыков учитываются дополнительные 

сейсмические нагрузки. Особое внимание следует 
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обратить на то, чтобы диафрагмы и соединения, 

воспринимающие горизонтальную нагрузку, 

занимали всю высоту здания и располагались 

симметрично относительно центра тяжести [10,12-

13]. 

Промышленные здания рекомендуется 

проектировать со стальным несущим каркасом и 

легкими ограждающими конструкциями. 

Многоэтажные производственные здания для 

сейсмоопасных зон проектируются с системой 

продольных и поперечных жестких рам. 

Перекрытия и перекрытия сейсмостойких 

зданий проектируются в виде жестких диафрагм, 

обеспечивающих жесткость конструкции всего 

здания и распределяющих горизонтальные 

нагрузки между вертикальными несущими 

конструкциями [12] 

Расчеты сооружений на особое сочетание 

нагрузок от сейсмических воздействий 

выполняются с умножением численного значения 

расчетной нагрузки на соответствующие 

коэффициенты сочетаний ≪nc≫, которые 

принимаются по таблице 2 СП 14.13330.2018 

Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП II-7-81* (с 

Изменением N 1) [3,6,12]. 

           В современных условиях все расчеты 

грунтовых оснований и фундаментов выполняются 

при помощи различных программных комплексов 

отечественного и зарубежного производства «Lira» 

«Plaxis» «Mikro Fe,  

«Midas»,) .В качестве примеров, как показано на 

рисунке 2, в, г, д, е приведены соответственно: в 

расчетной модели и вертикальные деформации для 

многоэтажного дома на плитном фундаменте; z-

расчетная модель и вертикальные деформации 

многоэтажного дома на плиточном фундаменте; z-

вертикальные деформации и силы в элементах 

сваи; г) - вертикальные деформации и силы в 

арматурных элементах [11]. 

 

 

 
Рисунок 2. Основные расчетно-конструктивные схемы распределения напряжений 

  в армированном массиве по результатам инженерных расчетов  

                                                при помощи программного комплекса  «Midas»  

 

При расчете зданий и сооружений следует 

использовать пространственную РДМ. 

Пространственная РДМ конструкции - это 

дискретная трехмерная модель со множеством 

степеней свободы.  

По направлениям степеней свободы задаются 

обобщенные координаты, описывающие 

поступательные и угловые перемещения РДМ и 

однозначно определяющие ее положение в 

пространстве, как показано на рисунке 3  [3,8]. 

Движение РДМ при сейсмическом воздействии 

описывается относительными обобщенными 

координатами, то есть заданными в подвижной системе 

координат (оси на рисунке 5.1).[3].   
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При относительном движении на массы РДМ 

действуют инерционные сейсмические силы и моменты 

[8-9]. 

Пространственная РДМ обычно моделируется 

с применением специализированных расчетных 

комплексов в виде КЭ-модели. В этом случае 

обобщенные координаты совпадают с глобальными 

перемещениями в узлах КЭ-модели.  

             На рисунке 3 показан наиболее общий случай 

задания степеней свободы в узле РДМ в виде трех 

поступательных и трех угловых перемещений [8-9]. 

         При расчете ЛСМ сейсмическую нагрузку 

определяют для каждой из учитываемых 

собственных форм колебаний.  

         По значениям сейсмической нагрузки, решая 

статическую задачу, рассчитывают другие 

параметры динамической реакции. Например: 

внутренние силовые факторы, перемещения, 

деформации и напряжения, которые не зависят от 

времени.  При динамическом расчете во временной 

области параметры динамической реакции 

определяются путем интегрирования 

дифференциальных уравнений движения и зависят 

от времени [9].  

 
Рисунок 3. Пространственная РДМ 

  

       Консольную модель, как показано на рисунке 

4, можно рассматривать как вырожденный частный 

случай пространственной РДМ. Это на много 

удобный для иллюстрации методов динамики 

сооружений, в том числе ЛСМ. Для 

проектирования современных зданий и сооружений 

консольная модель, как правило, не применяется 

[9]. 

 

 
Рисунок 4. Консольная РДМ 

 

        Проектный расчет проводят с применением 

ЛСМ в соответствии с указаниями 5.19 и 5.20. [3]. 

Для зданий и сооружений, перечисленных в 

позиции 1 таблицы 5.2, [3] для большепролетных 

зданий и сооружений, высотных сооружений по 

позиции 2 таблицы 5.2, [3].  а также для зданий и 

сооружений с включенными в состав РДМ 

нелинейными элементами (устройствами 

сейсмической защиты, включающимися и 

выключающимися связями, частью нелинейного 

грунтового основания и т.д.) диаграмма КД 

строится по набору акселерограмм, полученных в 

ходе ДСР (см. 5.3) [3]. Диаграмма КД является 

огибающей графиков коэффициентов 

динамичности, каждый из которых построен по 

одной акселерограмме из набора. Для зданий и 

сооружений, перечисленных в позициях 2 (за 

исключением [3] большепролетных зданий и 

сооружений, высотных сооружений), 3 и 4 таблицы 

5.3, [3] диаграмма КД приведена в 5.23. [3] по СП 

14.13330.2018. 

         Инновациями являются использование 

инерционного демпфера или инерционного 

гасителя, представляющий собой массивный 

бетонный блок, который колеблется в резонанс со 

зданием с помощью специального 

пружиноподобного механизма под сейсмической 

нагрузкой [9-10]. 

           Для этой цели, например, инерционный 

демпфер небоскреба Тайбэй 101 оборудован 

маятниковым подвесом в виде стального шара 

весом 660 тонн, расположенным между 92-м и 88-м 

этажами. Два других 6- тонных гасителя колебаний 

расположены на вершине шпиля. Они призваны 

гасить колебания верхней части здания, как 

показано на рисунке 5 [4-5,13]. 
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Рисунок 5.  Инерционный демпфер 

 

            Другой сейсмический амортизатор – это 

гистерезисный демпфер, который предназначен 

для диссипации сейсмической нагрузки, за счет 

упругости на прогибе элементов различных форм. 

Он предназначен для обеспечения стабильности 

гистерезисных петель. Зачастую такой демпфер 

изготавливают из конического штифта или из 

металла в форме полумесяца. Его используют в 

опорах мостовых сооружений, как показано на 

рисунке 6 [5,15]. 

 

 
 

           Рисунок 6.  Гистерезисный демпфер 

 

            В зданиях обычно используются линейные 

вязкоупругие демпфирующие устройства. При 

их создании используются эластомеры - резина с 

высоким индексом вязкости. Такие демпферы 

снижают напряжение сдвига благодаря своим 

вязкоупругим свойствам  

           Другой вид демпферов действует по 

принципиально другой схеме. Вязкие демпферы 

представляют собой цилиндрические поршневые 

устройства, в которых используется сила реакции 

силиконовой жидкости, проходящей через заданное 

отверстие или систему клапана. В идеальном 

вязком демпфере сила пропорциональна скорости. 

[15]. 

            В заключение следует отметить, что 

современная сейсмология и наука о землетрясениях 

несмотря на все объективные и субъективные 

трудности, связанные со сменой поколений, будет 

и дальше развиваться. Природная среда никогда 

не была и не будет статичной. В ней происходят 

сложные, подчас новые для нас процессы, которые 

необходимо познавать в наше время.  

          Ученые будут фиксировать новые 

землетрясения и измерять интенсивность 

их воздействия на объекты капитального 

строительства. Как следствие, будут вносится 

изменения в карты ОСР. 

           Все изменения в нормативные документы 

должны производиться на основании правильно 

проведенных научных исследований. Результаты 

таких работ должны быть заранее представлены не 

только изыскательному, но и профессиональному 

сообществу проектировщиков и строителей [16]. 

          С учётом явного усиления сейсмической 

активности и одновременно с активизацией 

строительства в сейсмоопасных районах, вопросы 

безопасности зданий и сооружений стоят как 

никогда остро. 

         Грамотное применение современных 

технологий с тщательным учётом специфики 

оборудования и материалов становится насущной 

необходимостью. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Бетонный лом 3D-печати представляет собой сложную многокомпонентную систему, в состав которой 

входят: кварцевый песок, цементная матрица бетона, негидратированный клинкер. К технологически важным и 
прогрессивным способам следует отнести такую переработку бетонного лома, которая позволяет получать 

эффективный строительный материал для повторного применения, с минимальным использованием 

дополнительных природных или техногенных ресурсов или их полном исключении. В статье рассмотрен 

рациональный способ переработки бетонного лома 3D-печати с использованием оборудования, 

обеспечивающего максимальную экономию электроэнергии  при максимальном выпуске продукции высокого 

качества.  

Ключевые слова: бетонный лом, удельная поверхность, прочность, мелкозернистый бетон. 

 

ABSTRACT 

 

3D-printed concrete scrap is a complex multi-component system, which includes: quartz sand, concrete cement 

matrix, non-hydrated clinker. Technologically important and progressive methods include such processing of concrete 
scrap, which allows you to obtain an effective building material for reuse, with minimal use of additional natural or 

man-made resources or their complete exclusion. The article considers a rational method of processing concrete scrap 

3D printing using equipment that provides maximum energy savings with maximum output of high-quality products. 

Keywords: concrete scrap, specific surface area, strength, fine-grained concrete. 
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Выбор технологии переработки бетонного 

лома для его повторного использования следует 

производить с учетом требований, предъявляемым 

к прогрессивным технологиям, направленных на: 

выпуск продукции высокого гарантированного 

качества; максимальное сбережение природного 

сырья; минимальный  расход топлива; экономию 

электроэнергии; обеспечение экологической 
чистоты и др. [1]. Для решения проблемы 

рационального применения бетонного лома 3D-

печати следует учитывать отсутствие в его составе 

крупного заполнителя, что исключает получение на 

его основе крупного вторичного заполнителя [2-4]. 

Необходимы новые эффективные подходы, 

связанные с переработкой мелкозернистого бетона 

3D-печати. Этому вопросу посвящена данная 

работа. 

Для достижения поставленной цели очень 

важен выбор помольных агрегатов. Обработку 

бетонного лома целесообразно проводить в 
вибромельницах с частотой вибрации 1500-3000 

колебаний в минуту. Выбор в качестве помольного 

агрегата вибромельницы обусловлен тем, что 

разрушение происходит в основном путем 

отшелушивания поверхностных слоев вследствие 

усталостного разрушения за счет поверхностной 

трещиноватости частиц. При этом благодаря 

большой скорости движения шаров друг 

относительно друга и большого количества 

соударений в единицу времени, доля затрат на 

образование новых поверхностей выше, чем на 

обеспечение упругих деформаций частиц 

измельчаемых материалов. Отшелушивающий 

принцип действия вибрационных мельниц дает 

существенное преимущество перед шаровыми и 

другими типами мельниц (каскадные, роликовые, 

струйные и др.) для получения многокомпонентной 

смеси из бетонного лома. Кроме того, измельчение 
в вибромельнице происходит в 10-20 раз быстрее, 

чем в шаровой до одинаковой удельной 

поверхности, что минимизирует удельный расход 

электроэнергии. 

Для проверки теоретических предпосылок 

были выполнены следующие исследования. 

Дробленый бетонный лом (0-2,5мм) 3D-печати, 

подвергали кратковременному помолу в 

вибрационной лабораторной мельнице по режиму, 

обеспечивающему отшелушивание с поверхности 

кварцевого песка слоев цементной матрицы бетона, 

без измельчения кварцевого песка. При этом 
контролировали отдельно общую удельную 

поверхность продукта помола  (всей смеси) и 

удельную поверхность пылевидной фракции (менее 

0,16 мм). Гранулометрический состав 

измельченного бетонного лома и природного 

кварцевого песка, применяемого в качестве 

мелкого заполнителя для данного бетона, приведен 

в таблице 1 и на рисунке 1. 

 

Таблица 1  
Гранулометрический состав кварцевого песка и бетонного лома на его основе 

 

Показатели 
Размер отверстий сит, мм 

2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 дно 

Кварцевый песок, Мкр=1,5 

Частные остатки, % 0 0 5,4 56,1 36,4 2,1 

Полные остатки, % 0 0 5,4 61,5 97,9 100 

Бетонный лом, Мкр= 1,2, S уд.общ=1350 см2/г, Sуд <0,16=4200 см2/г 

Частные остатки, % 0 0 4,8 38,8 28,2 28,1 

Полные остатки, % 0 0 4,8 43,7 71,9 100 

Бетонный лом, Мкр=1,1, S уд.общ=1500 см2/г, Sуд <0,16=5100 см2/г 

Частные остатки, % 0 0 4,7 35,6 27,9 31,7 

Полные остатки, % 0 0 4,7 40,4 68,3 100 

 

 

Сопоставляя гранулометрические кривые 

видно, что гранулометрия измельченного 

бетонного лома с различной удельной 

поверхностью характеризуется практически 

одинаковым зерновым составом (рисунок 1). 

Полученная смесь содержит частично очищенный 

и измельченный кварцевый песок (68-72 %) и 

пылевидную фракцию (28-32 %), состоящую в 
основном из тонкодисперсного цементного камня и 

небольшого количества пылевидного кварца и 

клинкера. Частные остатки мелкозернистых частиц 

бетонного лома уменьшаются на ситах 0,16 и 0,316 

до 27,9-38,8 %, при этом увеличивается количество 

пылевидной фракции до 28,1-31,7 % по сравнению 

с исходным мелким заполнителем из кварцевого 

песка. Из полученного материала формовали 

образцы 3х3х3 см, определяли кинетику твердения 

в воздушно-влажностных условиях. Результаты 
испытаний приведены в таблице 2. 
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Рисунок 1. Гранулометрические кривые кварцевого песка и бетонного лома: 1–кварцевый песок (Мкр=1,5); 2– 

бетонный лом (Мкр=1,1; Sуд.общ=1500 см2/г, Sуд <0,16=5100 см2/г);  
3 – бетонный лом (Мкр=1,2; Sуд.общ=1350 см2/г, Sуд<0,16=4200 см2/г) 

 

 

Таблица 2 

 Кинетика набора прочности при сжатии образцов мелкозернистого бетона 

 

№  

 

Бетонный 

лом, % 

ЦЕМ I 

42,5 Н, % 

Кв. 

песок, % 
В/Ц В/Т 

Предел прочности при сжатии, МПа 

2 сут 7    сут 14 сут 28 сут 

Контрольный состав 1:4 

1 0 80 20 0,58 0,12 6,03 11,39 15,71 17,10 

Бетонный лом (S уд.общ=1350 см2/г, Sуд <0,16=4200 см2/г) 

2 100 0 0 - 0,15 1,98 6,36 7,14 8,17 

3 90 10 0 1,35 0,14 11,71 22,68 24,46 25,52 

4 80 20 0 0,69 0,13 12,35 28,57 30,57 35,23 

Бетонный лом (S уд.общ=1500 см2/г, Sуд <0,16=5100 см2/г ) 

5 100 0 0 - 0,16 2,11 6,57 7,62 8,67 

6 90 10 0 1,43 0,14 13,58 24,59 26,31 28,60 

7 80 20 0 0,71 0,14 15,68 29,84 33,10 36,28 

 

 

Из приведенных экспериментальных данных 

(таблица 2) следует, что смесь мелкого 

заполнителя, наполнителя и негидратированной 

клинкерной части, полученная кратковременным 

помолом в вибромельнице мелкозернистого 

бетонного лома, по своим функциональным 

свойствам превосходит мелкий заполнитель из 

кварцевого песка. Измельченный бетонный лом, 

гранулометрический состав которого приведен на 

рисунке 1 (кривые 2 и 3), способен твердеть без 
вяжущего, приобретая к 28 сут прочность при 

сжатии около 48 % от прочности контрольных 

образцов. При добавлении 10 % вяжущего ЦЕМ I 

42, 5 Н в грубоизмельченный бетонный лом 

прочность мелкозернистого бетона через 28 сут 

твердения превышает прочность контрольных 

образцов на 106,6 %, а введение 20 % вяжущего на 

112,2 %. Таким образом замена традиционного 

мелкого заполнителя из кварцевого песка на 

измельченный бетонный лом дает практически 

двукратное превышение прочности, как на стадии 

формирования ранней прочности, так и в 

нормируемый срок (28 сут).  

С увеличением удельной поверхности 

тонкодисперсной части бетонного лома от 4200 до 
5100 см2/г прочность при сжатии образцов 

мелкозернистого бетона незначительно возрастает 

на 5-10 %, следовательно, для получения композита 

с высокими структурно-механическими свойствами 

целесообразно использовать бетонный лом, 
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содержащий пылевидную фракцию с удельной 

поверхностью 4000–5000 см2/г. Прочность 

композита на основе обработанного бетонного 

лома – результат химических, физико-химических 

и физико-механических процессов, в которых 

мелкий заполнитель, наполнитель и 

негидратированная часть клинкера принимают 

самое активное участие [6]. Превосходство по 
прочности образцов на бетонном ломе в первую 

очередь обусловлено повышенной адгезией 

формирующейся цементной матрицы бетона ко 

вторичному мелкому заполнителю с тонкими 

пленками гидратных фаз на поверхности, в отличие 

от слабой контактной зоной между кварцевым 

песком и цементной матрицей бетона из-за наличия 

значительного количество крупных пор.  

Таким образом, переработка бетона 3D-

печати с использованием оборудования, 

обеспечивающего максимальную экономию 

электроэнергии позволяет полностью повторно 
использовать вторичный продукт в производстве 

композитов с заданными эксплуатационными 

свойствами, а также попутно решить 

экономические и экологические задачи. 
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АННОТАЦИЯ  

 

Согласно новому отчету, подготовленному Всемирным экономическим форумом, до 2022 года роботами 

будут заняты почти полмиллиона рабочих мест в строительстве. Многие эксперты сравнивают эту цифровую 

революцию с промышленной. В статье рассматриваются основные моменты использования роботехники при 

создании строительных конструкций 

Ключевые слова: Роботы-строители, потенциал проекта, цифровой способ, модули 

 

ABSTRACT 

 

According to a new report prepared by the World Economic Forum until 2022 robots will empioy nearly half a 

million jobs in construction. Many experts compare this digital revolution to the industrial. The article discusses the 

main points of the use of robot technology in the creation of building structures. 

Key words: construction robots, project potential, digital way, modules 

 

Строительный сектор является одним из 

самых крупнейших в Европе и СНГ 

промышленным работодателем, а так же 

существенным источником дохода от экспорта и 

очевидным вкладом в качество жизни для всех 
граждан. Радикальные инновации на всех этапах 

создания и использования зданий необходимы для 

решения проблем устойчивости, энергосбережения 

и конкурентоспособность промышленности в мире. 

В 1970 году роботы произвели революцию 

в автомобильной индустрии, выполняя задачи на 

много точнее, а также быстрее людей, однако 

машины стали проникать и в другие отрасли 

промышленности, в том числе и в строительство. 

Новое поколение более точных роботов 

неожиданно появились на поточных линиях и в 

других отраслях. Новейшие роботы представляют 

собой трудовые ресурсы, которые собираются 

коренным образом изменить производственный 
процесс в строительстве. 

Строительная площадка является непростой 

средой, которая безостановочно меняется. Любой 

робот должен быть достаточно мощным, чтобы 

работать с тяжелыми строительными материалами, 

но одновременно  быть легким и небольшим, чтобы 

проникать внутрь типовых зданий; достаточно 

юрким, чтобы перемещаться по стройплощадке. 
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Роботы-строители дают возможность 

развития новых типов сложных конструкций, 

которые можно создавать непосредственно на 

месте строительства, не транспортируя их из 

далеко расположенных заводов-изготовителей. Это 

позволяет вносить коррективы в процесс 

строительства здания в режиме реального времени, 

находясь на строительной площадке. 
На каком же этапе в настоящее время 

находится разработка роботов-строителей? Ответ 

получен благодаря работе Маркуса Гифтхалера и 

его коллег в Швейцарской высшей технической 

школе Цюриха, которые разработали новый класс 

робота, способного создавать новые конструкции 

на стройплощадке. Они называют свой новый 

проект In Situ Fabricator1 и показывают на что он 

способен. In Situ Fabricator1 изначально 

разрабатывался, чтобы быть практичным. Робот, 

названный In Situ Fabricator1, способен создавать 

элементы зданий при помощи различных 
инструментов с точностью менее 5 мм; может 

действовать полуавтономно в меняющихся 

условиях: работать на высоте стандартных стен и 

проходить сквозь дверные проемы. Он водо- и 

пыленепроницаемый, питается от электросети и 

аккумулятора. Инженер может вносить изменения 

в план работ в реальном времени, подключившись 

к роботу через интернет. Изначально для работы 

робота устанавливаются базовые точки, с помощью 

которых он ориентируется в пространстве, но 

иногда бывает так, что роботу-строителю In Situ 
Fabricator1 приходится самому анализировать 

реальную ситуацию. Для наблюдений и 

перемещений робот-строитель оснащен камерами и 

мощным процессором для навигации и 

планирования задач. У него есть гибкий 

манипулятор для выполнения различных задач. 

Например, для строительства двойной 

волнообразной кирпичной стены длиной 6,5 м и 

высотой 2 м, сложенной из 1600 кирпичей, что и 

проделал In Situ Fabricator-1 в качестве 

демонстрации своих возможностей на 
экспериментальной площадке в Швейцарии под 

названием NEST (Next Evolution is Sustainable 

building Technologies), в результате чего 

получилась кладка, в которой все кирпичи были 

выложены на расстоянии не более 7 мм друг от 

друга. Робот выполняет эту работу, сравнивая 

технологические карты, полученные от архитектора 

и карту стройплощадки, образ которой он 

составляет благодаря датчикам на его корпусе. 

Однако даже соблюдая все правила, могут 

возникнуть непредвиденные проблемы, такие как 

неровность плоскости строительства,  Несмотря на 
достаточно высокий уровень мобильности и 

автоматизации при задании различных операций 

оператор должен вручную указывать исходные 

параметры. 

Как заявил автор проекта Гифтхалер: 

«Чтобы полностью раскрыть потенциал данного 

проекта необходимо не только научиться 

манипулировать роботом, но и обрабатывать 

полученную от машины информацию в проектном 

бюро». 

Следующей, довольно сложной задачей для 

робота стало создание сложного изогнутого 

стального каркаса для бетонной конструкции. 

Данное задание демонстрировало точность 

исполнения и мелкую моторику манипуляция 

механической «руки». Во время этого процесса In 
Situ Fabricator-1 просчитывал на каждом этапе силу 

натяжения прежде чем сваривать прутья. 

У робота-строителя так же есть несколько 

важных недостатков:  

1) один из них его вес — почти 1,5 тонны. 

Это слишком много для того, чтобы входить в 

большинство зданий. Однако инженеры хотят 

облегчить его до 500 кг. 

2) Во-вторых, он может поднимать 

предметы весом не более 40 кг, а в идеале не менее 

60.  

Для этого Гифтхалер и компания разработали 
гидравлический привод, который позволил бы 

роботу поднимать тяжести, не теряя точности 

движений; в данный момент в движение 

приводимый электромотором. Еще одним плюсом в 

пользу гидравлических приводов выступает 

непрактичность электромоторов на строительной 

площадке, которые быстро выходят из строя в 

связи с агрессивными условиями среды. 

Конструкция робота безусловно несовершенна, но 

планируется модернизировать механизмы в 

следующих поколениях роботов. Гидропривод 
будет использован в создании второй модели In 

Situ Fabricator-2, которая ожидается в ближайшее 

время. 

Вертикальная деревня 

Flight Assembled Architecture - это не только 

одно из первых строений, построенных с помощью  

роботов-строителей-летательных 

аппаратов. Представленная в Fonds Régional d'Art 

Contemporain du Centre в Орлеане, инсталляция 

обращается к следующему логическому этапу 

производства роботов и открывает путь к 
совершенно новым масштабам архитектур, 

создаваемых цифровым способом. Инсталляция 

представляет собой модель городского строения 

высотой 600 м (рис. 1), которое состоит из 180 

уровней и имеет общую полезную площадь 1,3 

миллиона м2., вертикальная деревня. Состоящая из 

вертикальных основных структур и 

горизонтальных модульных цепочек, вертикальная 

деревня примечательна по двум причинам: ее 

пористая структура не только создает жилое 

пространство для более чем 30 000 жителей с 

большим разнообразием программного и 
городского потенциала, но также дает большую 

степень свободы для пространственное 

расположение модулей и их объемное 

самостабилизирующееся образование. Решающее 

значение имеет не абсолютная высота, а 

пространственный порядок, проистекающий из 

структурной композиции. Таким образом, 

вертикальная деревня использует сетчатую 

организацию.  
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Рис. 1. Вертикальная деревня, компьютерная визуализация 600-метрового сооружения. 

 

Эта организация не работает горизонтально, 

как в обычной городской сети, а повернута 

вертикально и закрывается, образуя круговое 
образование. Геометрия деревни позволяет 

реализовать разнообразную городскую 

программу. До 25 индивидуально расположенных 

модулей на каждом горизонтальном слое 

взаимодействуют друг с другом. Области между 

ними различаются, но, тем не менее, образуют 

однородную последовательность 

пространств. Модули различаются только внутри, 

где они содержат от одного до трех 

этажей. Внешние размеры модулей, напротив, 

унифицированы. Модули имеют длину 30 м, 
ширину 12–15 м и высоту 10 м. В то время как 

модуль в архитектуре традиционно определяется по 

его функции как строительный компонент или 

пространственная единица, здесь очевидно кое-что 

еще: модуль приобретает определенную 

изменчивость, внутренне освобождается от каких-

либо конкретных функций и, таким образом, 

является универсальным в своей фактической 

форме, в то время как внешне остаются 

унифицированными и универсальными. 
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АННОТАЦИЯ 

Зеленая кровля — это озелененное пространство, которое создается при помощи добавления 

дополнительных слоев грунта и разных растений поверх традиционной кровли. В статье рассматриваются 
работы по устройству зеленых крыш. В статье рассматривается основные особенности зеленых крыш и 

технология их строительства на примере кровли пентхауса в городе Москва 

Ключевые слова: зеленые, крыши, здания, температура, воздействие, экология. 

 

ABSTRACT 

 

A green roof is a green space that is created by adding additional layers of soil and various plants on top of a 

traditional roof. The article deals with the work on the device of green roofs. The article discusses the main features of 

green roofs and the technology of their construction on the example of the roof of a penthouse in the city of Moscow 

Key words: green, roofs, buildings, temperature, impact, ecology. 

Увеличивающийся рост населения и зоны, 

покрытые зданиями в городских районах, создали 

менее комфортную жизнь, более низкое качество 

жизни людей в городах и в более широком 

масштабе повлияли на изменение климата, 

стихийные бедствия и снижение устойчивости. В 
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качестве одного из способов преодоления этих 

проблем современным обществом, в более 

широкой картине устойчивого развития, была 

создана современная концепция зеленого 

строительства, которая во многом отличается от 

тенденции строительства, которая существовала в 

течение многих лет. Одним из сегментов зеленого 

строительства являются зеленые крыши, 
разработанные современной архитектурой в 

поисках устойчивых решений для современного 

строительства. 

Зеленые крыши — это новая технология 

зеленого строительства, представленная 

растительным слоем кровли. Они состоят из 

нескольких слоев: защитный войлочный слой, 

дренажно-накопительная пленка, фильтрующий 

войлочный слой, подложка для зеленых крыш и 

последний слой растительности. Основное деление 

зеленых крыш: экстенсивные и интенсивные 

зеленые крыши. Типы растительности, субстрата и 
других слоев могут различаться в зависимости 

от типа зеленой крыши.  

 

 
Рисунок 1. Слои зеленой кровли  

 

Растительность на зеленой крыше охлаждает 

поверхность и уменьшает наружную температуру 

воздуха за счет эвапотранспирации. Эти два 

механизма снижают температуру поверхности 
крыши и окружающего воздуха. Площадь под 

зеленой крышей может быть прохладнее, чем 

окружающий воздух, в то время как обычная 

крыша может повышать температуру воздуха выше 

50 ° C. 

Зеленые крыши могут применяться для 

различных типов зданий: жилых и коммерческих 

зданий, промышленных, учебных и общественных 

зданий, частных домов и других типов зданий. 

За счет создания тени под слоем 

растительности, температура снижается. Эти более 
холодные поверхности уменьшают теплопередачу в 

здание и его повторный выброс в атмосферу. В 

тематических исследованиях максимальная 

измеренная температура снижения составила 11-25 

° C из-за теней, создаваемых деревьями на двух 

зданиях с зелеными стенами и зелеными 

крышами. В другом исследовании изучалось 

влияние вьющихся растений на температуру стен и 

измерялось снижение температуры более чем на 20 

° C. Кроме того, среда для выращивания (субстрат) 

на зеленых крышах защищает слои под ними от 
воздействия ветра и ультрафиолетовых лучей. 

Снижение температуры поверхности 

помогает сохранять прохладу в здании за счет 

уменьшения потока тепла через крышу и внутрь 

здания. Кроме того, более низкая температура 

уменьшает поток теплого воздуха над крышей, что 

может помочь снизить температуру окружающего 

воздуха. Более высокий процент крыш под 

растительностью, помимо положительного 

воздействия на само здание, может помочь в 

сокращении «городских тепловых островов», 
которые обычны в плотно застроенных поселениях. 

Преимущества зеленых крыш 

 Экономические преимущества за счет 

снижения затрат на электроэнергию - экономия 

денег на энергии, потребляемой в системах 

охлаждения в летних и зимних системах отопления. 

 Экономическая выгода, проявляющаяся в 

снижении затрат на отвод дождевой воды. 

 Повышенная стоимость недвижимости 

 Создание новой естественной среды 

обитания для флоры и фауны. 

 Уменьшение количества дождевой воды, 

возвращающейся в процесс циркуляции воды в 

природе 

 Снижение воздействия экстремальных 

температур и городских тепловых островов 

 Поглощение негативного излучения, 

улучшающее микроклимат 

 Поглощение вредного воздействия 

загрязняющих веществ 

 Наиболее рациональное использование 

солнечной энергии 

 Новые зоны для отдыха, релаксации и 

взаимодействия жителей 

 Повышение качества жизни 

Снижение потребления 

электроэнергии: зеленые крыши могут 

сэкономить энергию, необходимую для отопления 

и охлаждения зданий, так что, когда они мокрые, 

зеленые крыши поглощают и хранят большое 

количество тепла, что снижает колебания 

температуры [14]. В сухом состоянии зеленые слои 

кровли действуют как изоляторы, уменьшая поток 
тепла через крышу и, таким образом, уменьшая 

энергию, необходимую для охлаждения внутренней 

части здания. Зимой эти изоляционные свойства 

означают меньшее тепловыделение здания, что 

снижает потребность в отоплении [15]. Летом 

зеленая растительность на крыше снижает 

температуру крыши и окружающего воздуха и, 

таким образом, снижает потребность в энергии для 

охлаждения [13]. 

Снижение загрязнения воздуха и 

парникового эффекта: растительность снижает 

загрязнение воздуха и парниковые газы за счет 
сухого осаждения, конфискации и хранения 

углерода. Снижение спроса на электроэнергию в 

зданиях с зелеными крышами также снижает 

загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов, 

связанных с производством энергии. Кроме того, 

поскольку приземный озон намного легче 

образуется при высокой температуре, зеленые 

крыши влияют на более медленное образование 
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приземного озона за счет снижения температуры 

воздуха. 

Зеленые крыши могут удалять частицы и 

газообразные загрязнители, включая оксид азота, 

диоксид серы, монооксид углерода, приземный 

озон. Исследования показали, что 93 квадратных 

метра зеленой крыши могут удалить около 40 

килограммов частиц из воздуха за год, создавая 
кислород и удаляя углекислый газ из 

атмосферы. Для сравнения: за год вождения 15 

автомобилей производят около 40 кг твердых 

частиц. 

Управление атмосферной водой и 

качеством воды: зеленые крыши сокращают и 

замедляют отток дождевой воды в городских 

районах. Растения и основание зеленых крыш, а 

также стандартные зеленые зоны поглощают воду, 

которая в противном случае была бы 

слита. Степень впитываемости зависит в первую 

очередь от глубины основания, а также от наклона 
крыши. Исследования показывают, что обширная 

зеленая крыша может хранить от 50 до 100% 

осадков, в зависимости от глубины субстрата, 

плотности растительности, а также интенсивности 

и частоты местных осадков. Интенсивная зеленая 

крыша с более глубоким слоем субстрата может 

удерживать больше осадков в аналогичных 

условиях по сравнению с обширной зеленой 

крышей [4]. 

Улучшение здоровья и комфорта 

жителей: уменьшая теплопередачу через крышу, 
зеленые крыши влияют на повышение комфорта и 

уменьшение тепловых ударов, связанных с волнами 

тепла. Повышение комфорта жителей в объекте 

может положительно сказаться на здоровье, 

особенно в зданиях без кондиционеров. 

Повышение качества жизни: зеленые 

крыши могут принести много пользы, как и 

остальная городская растительность. Люди в более 

высоких зданиях могут наслаждаться видом на 

нижние здания с садами на крышах. Что касается 

интенсивных зеленых крыш, они представляют 
собой новое дополнительное зеленое пространство 

для отдыха и релаксации [17]. 

Пример зеленой крыши, построенной в 

Москве: на крыше пентхауса была выполнена 

работа по устройству зеленой кровли интенсивного 

использования. После установки 

гидроизоляционного слоя были сделаны 

необходимые слои для зеленой кровли. 

Выполнение работ выполняла команда инженеров 

ландшафтной архитектуры и обученный 

технический персонал компании Highgarden. Все 

работы выполнялись по ГОСТ Р 58875-2020 
«Озеленяемые и эксплуатационные крыши зданий 

и сооружений» и с использованием 

сертифицированных материалов [7]. 

После гидроизоляции на всю поверхность 

проектируемой зеленой кровли был нанесен 

иглопробивной геотекстиль ТехноНИКОЛЬ 

развесом 300 г/м2. 

 
Рисунок 2. Нанесение гидроизоляционного слоя.  

 

 
Рисунок 3. Устройство теплоизоляции 

 

После устройства теплоизоляции, началась 

укладка профилированной мембраны, которая 

используется для слива излишков воды в 

дренажную систему объекта и для удержания 

количества воды, необходимого для слоя 
растительности [10]. 

Слой термоскрепленного текстиля [5] 

помещается поверх профилированной мембраны, 

так что он позволяет воде проходить от слоя 

субстрата к другим слоям ниже, а также 

предотвращает проникновение корней и служит 

барьером.  

 

 
Рисунок 4. Укладка термоскрепленного текстиля с 

профилированной мембраной 

 

После установки фильтрующего слоя 

засыпается слой питательного субстрата для 

зеленых крыш, который выполняет две основные 

функции - поддержание растительного слоя и 

терморегуляцию объектов. Питательный субстрат 

— это не классический грунт, который можно 

использовать для некоторых других типов зеленых 

насаждений. Он имеет особый состав и требует 
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улучшенной структуры и питательных веществ в 

соответствии с условиями и выбором 

дендроматериалов [11]. По этой причине состав 

питательного субстрата варьируется от ситуации к 

ситуации, и крайне важно соблюдать условия, в 

которых он используется, чтобы сделать зеленую 

крышу жизнеспособной как можно дольше и 

минимизировать возможность ухудшения 
состояния.  

 

 
Рисунок 5. Засыпка питательного субстрата 

 

По желанию заказчика возможна установка 

дополнительного оборудования для зеленой крыши 

в виде автоматической системы полива, которая 

бывает необходима для ухода за газоном. 

Завершающим слоем вегетации является 

трава, засеянная со всем необходимыми операциям 

по формированию газонов и перемешиванием 

семян [6]. 

 

 
Рисунок 6. Слой растительности 
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АННОТАЦИЯ 

 

Теоретическое определение абсолютных деформаций центрально сжатой кладки при кратковременном 
нагружении считается наиболее совокупным и точным для коротких каменных элементов в широком 

спектральном диапазоне изменения прочностных свойств материалов - камня и раствора. Анализ же 

аналитической зависимости разработанного теоретического решения прост и доступен для расчета и может 

быть рекомендован для применения в проектной практике строительства гражданских зданий из кирпича и 

легких керамзито- или ячеистобетонных камней.  

Ключевые слова: каменная кладка, деформация кладки, относительная деформация кладки, модуль 

упругости кладки, горизонтальный шов, контактная деформация, прочностные свойства, центральное сжатие, 

обмятие растворных швов. 

 

ABSTRACT 

 

The theoretical determination of the absolute deformations of a centrally compressed masonry under short-term 
loading is considered the most comprehensive and accurate for short stone elements in a wide spectral range of changes 

in the strength properties of materials - stone and mortar. The analysis of the analytical dependence of the developed 

theoretical solution is simple and accessible for calculation and can be recommended for use in the design practice of 

the construction of civil buildings made of bricks and light expanded clay or cellular concrete stones. 

Keywords: masonry, masonry deformation, relative masonry deformation, masonry modulus of elasticity, 

horizontal joint, contact deformation, strength properties, central compression, mortar joint indentation. 

 

В настоящее время прогрессивное 

строительство жилых и общественных зданий из 

мелкоразмерных строительных изделий, таких как 

кирпич, легкие керамзитобетонные или 
ячеистобетонные камни, нуждается в развитии 

теории и усовершенствования методов расчета 

каменных конструкций и систем. Наиболее 

актуальной задачей представляется поиск 

теоретических основ для определения деформаций 
стен многоэтажных зданий в связи с 

http://teacode.com/online/udc/69/691.54.html
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возникающими случаями повреждения 

эстетических свойств их наружной и внутренней 

отделки и прочностных качеств, таких как 

растрескивание соединений разнонагруженных 

стен. Как известно, каменная кладка представляет 

собой монолитное неоднородное упругопластичное 

тело, которое состоит соответственно из камней и 

швов, заполненных раствором. Причем значения 
модулей упругости и коэффициентов Пуассона 

самой кладки могут отличаться по вертикальному и 

горизонтальному направлениям. 

Прочностные характеристики кладки во 

многом зависят от свойств самого кирпича или 

камня и соответственно от раствора, который 

применяется в кладке. Как известно, значение 

предела прочности кирпичной кладки при сжатии, 

выполненной даже на высокомарочном растворе, в 

обычных условиях и с использованием 

современных методов возведения будет находиться 

в пределах от 40 до.50 % в зависимости от предела 
прочности самого кирпича. Объяснить это можно 

тем, что сама поверхность кирпича и шва кладки не 

идеально плоские, а плотность и толщина слоя 

строительного раствора в горизонтальных швах не 

везде одинаковая, поэтому и значение давления в 

кладке неравномерно распределяется по 

поверхности кирпича, что приводит в свою очередь 

к возникновению в нем помимо напряжений сжатия 

напряжения изгиба и среза. В связи с чем каменные 

материалы, которые слабо сопротивляются изгибу, 

могут разрушаться в кладке намного раньше, чем 
сжимающие напряжения в них достигнут предела 

прочности при сжатии. Так например, кирпич 

имеет в 6 раз меньший предел прочности при 

изгибе, по сравнению с значением предела 

прочности  при сжатии. 

С целью проверки результатов численного 

анализа проблемы, выбраны нормативные методы 

определения деформаций кладки [1,2], основанные 

на зависимости касательного модуля деформаций 

проф. Л. Онищика: 

 

                     (1) 

 
Зависимость касательного модуля 

деформаций проф. Л. Онищика качественно в 

достаточной степени отображает криволинейную 
физическую зависимость относительной 

деформации кладки ε от сжимающих напряжений 

, но при этом имеет определенные существенные 

недостатки, поскольку принимается, что  

изменяется от значения начального модуля 

упругости кладки  при =0 до нуля, но не при 

разрушении Ṝ, а при фиктивном, искусственно 

увеличенном на 10% сопротивлении =1,1 Ṝ , 

названном Л. Онищиком [1] "пластическим 

сопротивлением" кладки. Использование для 

кладок из различных видов материалов, различной 
прочности и пластичности постоянного значения 

1,1 Ṝ не соответствует действительности и у 

многих исследователей вызывает возражения [3- 8].  

Согласно исследованиям в работе показано, 

что получаемая по зависимости касательного 

модуля деформаций проф. Л. Онищика (1) 

необходимая для проектирования величина 

относительной деформации 

 

ε= ∆ℓ/ℓ=1,1 Ṝ ℓn (1- /1,1 Ṝ ) / ,            (2) 

 

численно является равной для всех кладок, 

выполненных из одинаковых материалов, но при 

всем прочем является и различной по прочности и 

деформативности, а также имеет значительные 

погрешности по сравнению с опытными 

результатами. Несмотря на многочисленные 
несогласованности опытных и теоретических 

результатов, получаемых по зависимости (2), она 

по-прежнему используется в нормах 

проектирования [2]. Теоретические зависимости, 

позволяющие проанализировать зависимость 

влияния деформационных характеристик 

кладочных элементов и раствора на модуль 

упругости кладки, являются в настоящее время 

практико-ориентированным и восстребованным 

вопросом. Безусловно интерес представляют 

численные исследования по вопросам установления 
оптимального отношения высоты камней к 

толщине растворных швов. 

Результаты множества исследований [1,3-6], 

в том числе выполненных и авторами, говорят о 

том, что абсолютные деформации кладки ∆ℓ 

состоят из нескольких составляющих: отдельных 

рядов камня ∆ℓk , растворных швов ∆ℓр и обмятия 

контактных прослоек между камнем и раствором 

∆ℓ0. При этом деформирование различных видов 

кирпича и камней до исчерпания сопротивления 

кладки носит упругий характер, поскольку 
нормальные напряжения сжатия в них не 

превышают 30-60% предела прочности при их 

стандартных испытаниях на сжатие. Деформации 

всевозможных видов кладочных растворов имеют 

явно упругопластический характер, в итоге 

приближающийся к сложному трехосному 

пространственному состоянию сжатия, в результате 

чего раствор в горизонтальных швах достигает 

значительно большей прочности, чем при 

стандартных испытаниях в кубиках с ребром 7,07 

см. 

Деформации обмятия контактных прослоек 
раствора, являющиеся следствием его значимой 

неоднородности и неравномерности укладки в 

горизонтальных швах по длине кирпича и отсоса из 

него последним влаги, носят очевидный 

пластический характер, зависящий от уровня 

нагружения. Поэтому переменный секущий модуль 

деформаций кладки  имеет интегральный 

характер и зависит от деформаций материалов и 

количества их слоев. При этом, наиболее 

значительной составляющей этих деформаций (70-

75%) являются контактные обмятия раствора 

камнем. Выявлено, что с уменьшением высоты 

кирпича или камня и с увеличением в кладке 
горизонтальных швов, значение деформации её 

увеличивается. Абсолютные деформации кирпича, 
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как показывают опыты, в зависимости от его 

высоты находятся в пределах 9-12%, а раствора- 

13- 16% от общей величины деформаций кладки. 

Вышеизложенное позволяет представить 

абсолютную деформацию кладки при центральном 

сжатии нашей разработанной зависимостью: 

 

 
                                             (3) 

 

Здесь показатели: n, h, R, E, λ и θ обозначают, 

соответственно, количество рядов и высоту, 

расчетное сопротивление и начальный модуль 

деформаций, коэффициенты пластичности и 

сложного пространственного НДС материала. При 

этом, с индексом «k» - для кирпича, а с индексом 

«р» - для раствора. Показатель "m" обозначает 

коэффициент обмятия горизонтального 
растворного шва при напряжении в 1,0 кг/см2 и для 

кирпичной кладки на сложных растворах равен 

0,01.  

Коэффициент пластичности материалов 

получен на основании энергетических принципов 

как отношение работы, затраченной на 

пластическое деформирование, к общей работе, 

пошедшей на разрушение материала при 

центральном сжатии. Для кирпича он равен 

 

λk=1/(2,5+0,05 Rk ),                                    (4) 
 

Для раствора коэффициент пластичности 

 

λp=1/(1.075+0,00075 Rp ).                            (5) 

 

Коэффициент сложного пространственного 

НДС материала θ на основании обработки 

результатов опытов принят нами для камня, 

изгибаемого и сжимаемого в кладке в 

вертикальном направлении и растягиваемого в 

поперечных направлениях более деформативным 
раствором, увеличенным относительного 

одноосного сжатия и равным 1,667, а для раствора, 

находящегося в условиях трехстороннего сжатия, 

уменьшенным и равным 0,333.  

Для определения качественного 

соответствия и количественной оценки степени 

точности предложенного теоретического решения и 

аналитических зависимостей произведены 

соответствующие расчеты численных 

экспериментов абсолютных деформаций коротких 

образцов центрально сжатой кладки в диапазоне 

широкого изменения физико-механических 
характеристик, а именно прочностных параметров 

от марки М 50 до марки М 300 и раствора от марки 

М 25 до марки М 200 в сравнении с полученными 

данными опытных исследований [1,3-6] и 

результатами, получаемыми по длительному 

сжатию кирпичной кладки [3]. Установлено, что 

разработанное решение дает качественно более 

правильные и количественно более точные 

результаты во всем диапазоне изменения 

прочностных свойств исследованных материалов.  

В отличие от зависимости касательного 

модуля деформаций проф. Л. Онищика (1), 

разработанный аналитический расчет дает 

дифференцированную оценку деформациям кладки 

в зависимости от вида, количества рядов, размеров 

и деформативно-прочностных качественных 
параметров камня и раствора. Его внедрение в 

проектной практике позволит снизить 

многочисленные ошибки и повреждения отделки и 

стен зданий. 

Точность разработанного решения может 

проиллюстрирована на примере опытного образца 

кладки из исследований С.А. Семенцова [4]. Так, 

для кладки поперечным сечением 38x38 см и 

высотой 100 см из глиняного кирпича марки М 150 

на сложном растворе прочностью на сжатие 22 

кг/см2 при напряжении  = 29 кг/см2 (0,9 прочности 

кладки) С.А. Семенцовым были установлены 

следующие значения абсолютных деформаций 
материалов: 0,4 мм для 13 рядов кирпича высотой 

по 65 мм; 0,3 мм для 12 рядов собственно раствора 

горизонтальных швов толщиной по 13мм и 2,1мм 

обмятия 12 растворных швов при общей 

абсолютной деформации образца 2,8 мм.  

Используя полученные опытные показатели 

значения начальных модулей деформаций: 

кирпича, поучаем следующие результаты, 
 

 
 

  

 

=  =  

 

которые совпадают с результатами опытов 

С. А. Семенцова, но имеются существенные 

отличия от величины абсолютной деформации в 

1,87мм, получаемой по необходимой для 

проектирования величине относительной 

деформации (2). 

На основании проведенных численных 

экспериментальных исследований можно сделать 

вывод, что теоретическое определение абсолютных 
деформаций центрально сжатой кладки при 

кратковременном нагружении, основанное на 

наиболее достоверных физических свойствах, 

является наиболее общим и точным значением 

абсолютных деформаций для коротких каменных 

элементов в широком диапазоне изменения 

прочностных свойств материалов - камня и 

раствора. Полученные результаты хорошо 

согласуются с результатами численного расчета и 

показывают аналитические зависимости 

разработанного теоретического решения, которые 
представляются доступными и несложными, в 

связи с чем могут быть рекомендованы для 

использования в проектной практике. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Китай развивается невиданными в истории темпами. Огромное количество произведенного в Китае 

бетона говорит о невероятных объемах строительства в этой стране. Строится все – кварталы высоченных 

небоскребов, закрывающие горизонт районы многоэтажной и малоэтажной жилой застройки, 

правительственные, культурные, образовательные учреждения, промышленные объекты. Китай – это одна из 

немногих в современном мире стран, которая ведет строительство целыми городами. По всей Китайской 

Народной Республике идет возведение новых населенных пунктов. При этом они часто возводятся в 

соответствии с государственным планом возле обнаруженных недавно месторождений полезных ископаемых 

или в перспективных промышленных районах.  

Ключевые слова: строительство, возведение, методы строительства, технология 

 

ABSTRACТ 

 

China is developing at an unprecedented pace in history. The sheer amount of concrete produced in China speaks 

to the incredible construction volumes in this country. Everything is under construction - blocks of tall skyscrapers, 

high-rise and low-rise residential areas covering the horizon, government, cultural, educational institutions, industrial 

facilities. China is one of the few countries in the modern world that builds entire cities. New settlements are being built 

throughout the People's Republic of China. At the same time, they are often built in accordance with the state plan near 

recently discovered mineral deposits or in promising industrial areas. 

Key words: construction, erection, construction methods, technology 

 

Строительный бум в Китайской народной 

республике достиг небывалых высот. Еще два 

десятилетия назад страна пыталась нагнать 
развитые государства. Сейчас Китай по многим 

параметрам уже вырвался далеко вперед. 

Китайские строители прославились скоростным 

строительством еще в 2012-м году. Тогда всего за 

15 дней в провинции Хунань они возвели 30-ти 

этажный отель. Фотографии и, в особенности, 

видеоролик, запечатлевший все этапы 

строительства, сделали эту китайскую 

строительную. компанию самой популярной в 

мире. Однако, новое достижение вскоре могут 

затмить популярность предыдущего проекта. Новое 

строение еще монументальнее, скорость 
строительства еще выше – 3 этажа за сутки. Такие 

темпы не могут не поражать, даже с поправкой на 

технологические новшества последних лет.  

Сейчас в Китае уже 220 городов-

миллионников и 23 населенных пункта, где живет 

свыше 5 миллионов человек. А Пекин и Шанхай 

могут похвастаться более чем 10 миллионами 

жителей. В прошлом году Китай построил более 
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половины небоскребов в мире, и он не планирует 

замедлять его быструю урбанизацию.  

Список инновационных строительных 

технологий Китая 

Топ-5: Это секретное оружие страны: 

мощная машина для строительства небоскребов, 

получившая название «чудовище для лазания по 

стенам». Огромная строительная машина весит 

2000 тонн и разработана китайскими инженерами. 

Он предоставляет рабочим платформу для 

строительства здания вверх и может оставаться 

устойчивым даже на высоте более 500 метров над 
землей, согласно программе китайского 

государственного телевидения. 

Также сказано, что самонесущая 

платформа может выдержать вес до 2000 тонн и 

даже выдерживать ураганную силу. Китай 

утверждает, что машина, разработанная 

собственными инженерами страны, может ускорить 

процесс строительства на 20 процентов. С 

помощью двух гусениц с каждой стороны и 12 

гидравлических домкратов машина может 

равномерно подняться, как только рабочие 

закончат строительство нескольких этажей выше - 

для создания новой и более высокой рабочей 

платформы. 

Каждая из опорных точек на гусеницах 
может весить до 400 тонн. В настоящее время эта 

машина используется для строительства Ухань-

Гринлэнд-Сентер в столице провинции Хубэй. 

119-этажный небоскреб стоимостью 3,3 

миллиарда фунтов стерлингов должен быть 

завершен к концу 2020 года. Высотная башня 

высотой 636 метров должна стать самым высоким 

зданием в Китае - обогнать Шанхайскую башню на 

четыре метра. 

Нигде в мире больше нет амбиций в 

строительстве небоскребов, чем в Китае. Нация уже 

имеет пять из 10 самых высоких зданий в мире. И в 

прошлом году он построил 76 из 144 новых 

небоскребов в мире - те, что выше 200 метров 

Топ-4: Плита Core Tubular Stainless 

Технология, позволяющая строить 

многоэтажные дома за одну ночь. Плита CTS (Core 

Tubular Stainless) представляет из себя прочный 

строительный материал, состоящий из двух 
панелей, скрепленных стержневыми трубами. 

Материал в 10 раз легче бетона, а его 

антикоррозийные свойства в 100 раз эффективнее, 

чем у углеродистой стали. Это обеспечивает 

долговечность материала и устойчивость к 

землетрясениям.   

Технологию строительная индустрия 

позаимствовала у авиационной промышленности, в 

которые подобные плиты использовались для 

производства космических капсул. Однако в 

авиации плиты имели сотовую конструкцию, что 

делало их производство крайне дорогим. В 2016 

году компания BSB нашла выход, заменив соты 

круглыми трубами и значительно уменьшив 
стоимость производства. В 2018 компания изобрела 

уникальную печь, способную массово производить 

CTS-плиты 

На сегодняшний день BSB поставило 

производство CTS-плит на поток. В 2018 году 

компания смогла построить 4-этажное жилое 

здание всего за ночь. Позднее компания возвела 57-

этажный дом за 19 дней. На данный момент BSB 

занимается строительством башни Sky City в 

китайском городе Чанша, которая должна стать 

самым высоким зданием в мире. 

 
Рис.2. 4-этажное жилое здание, постороенное всего 

за 1 ночь. 

 

Топ-3: Модульное строительство 

Наверняка многие из вас слышали о 

невероятных темпах строительства больницы для 

зараженных коронавирусом в Китае. Больница 

Хошэньшань, рассчитанная на 1000 коек, была 

построена всего за 10 дней. Небывалым темпам 

строительства поспособствовала технология 

модульного строительства. 

 
Рис.3. Строительство больницы для зараженных 

коронавирусом в Китае. 
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Процесс строительства напоминает 

сборку конструктора. На заводе изготавливают 

части здания, которые собирают уже на месте. 

Скорость производства обусловлена высоким 

уровнем унификации комплектующих модульных 

зданий. 

Главной особенностью применения 

технологии модульного строительства в Китае 

является ее интеграция в жилищное строительство. 

Темпы урбанизации в Китае набирают обороты, 
поэтому людей необходимо обеспечивать жильем в 

кратчайшие сроки. На помощь приходят 

модульные общежития, которые возводятся 

буквально за несколько дней и обеспечивают 

тысячи граждан жильем. 

Впрочем, технология часто подвергается 

критике. Главной проблемой модульного 

строительства называют шаблонность зданий, из-за 

которых города лишаются своей уникальности, 

больше становясь похожи на муравейники. 

 

Топ-2: BIM-моделирование 

Building Information Modelling(BIM) 

позволяет не только построить здание с 

минимальными затратами и в кратчайшие сроки, но 

и способствует эффективной эксплуатации здания в 

течение его жизненного цикла. При использовании 

BIM строительный объект рассматривается как 

единое целое, и изменение одного из параметров 
 влечёт за собой автоматическое изменение 

связанных с ним параметров и объектов. Помимо 

ширины, высоты и длины здания BIM также 

позволяет оптимизировать время, стоимость, 

аспекты окружающей среды и устойчивость 

зданий. 

 
Рис.4. Phoenix Media Center в Пекине 

Несмотря на то, что Китай внедрил эту 

технологию в строительство совсем недавно (в 

2002 году, хотя первое использование технологии в 

мире датируется 1986 годом), на данный момент 

Поднебесная является лидером по использования и 

развитию BIM. Технология позволяет создавать 

объекты сложной конструкции и формы, 

доказательством этого служит Phoenix Media Center 
в Пекине, построенный при помощи этой 

технологии. Форма здания напоминает знаменитую 

«ленту Мёбиуса», а внешняя оболочка центра 

состоит из 3800 стеклянных панелей различных 

размеров.  В 2017 году здание получило награду 

«Outstanding Structure Award» от Международной 

ассоциации по проектированию мостов и 

инженерных конструкций. 

 

Топ-1: 3D-печать в строительстве 

Китай был первой страной в мире, 

начавшей использовать технологии 3D-печати для 

строительства зданий. Многие эксперты 

утверждают, что за этой технологией стоит 

будущее и в дальнейшем именно 3D-печать станет 

основным методом строительства. Среди основных 

достоинств технологии выделяют скорость, 

экологичность, а также минимизацию убытков. 

Китайская компания Winsun, флагман 3D-
печати, уже успела пройти путь от небольших 

неказистых домиков до целых жилых кварталов в 

пригороде Сучжоу. В качества материала для 

строительства компания использует 

утилизированный строительный и промышленный 

мусор, при этом стоимость одного пятиэтажного 

дома площадью в 200 квадратных метров 

составляет всего 4800 долларов. В данный момент 

Winsun оказывает помощь в предотвращении 

распространения пандемии коронавируса: 

компании удалось изготовить 15 изоляторов для 

больных COVID-19 с душевыми и эко-туалетами 

всего за 1 день. 

 
Рис.5. Такой пятиэтажный дом, сделанный с 

помощью 3D-печати, стоит всего 4800 долларов. 

 

Свою технологию компания держит в 

строжайшем секрете: любая съемка на территории 

цеха компании (который, кстати, тоже был 
произведен с помощью 3D-печати) запрещена, 

доступ к самому принтеру имеет ограниченное 

количество человек. 

Впрочем, говорить, что в ближайшем 

будущем 3D-печать станет основной технологией 
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строительства, пока рано. Принтер пока не может 

производить сложные архитектурные конструкции, 

ограничиваясь простыми геометрическими 

формами. Также большой проблемой остается 

стоимость и сложность создания самого принтера. 

Впрочем, уже сейчас многие страны проявляют 

интерес к этой технологии строительства. 

Опыт Китая может послужить прекрасной 

моделью для улучшения работы сектора 

недвижимости в развивающихся странах. Вместо 
того чтобы снова и снова ремонтировать так 

называемые «хрущевки», китайцы сносят их и 

возводят новые, более эффективные здания, 

увеличивая площадь и тем самым улучшая условия 

проживания своих жителей. Применение этих 

технологий могло бы существенно помочь и рынку 

российской недвижимости, повысив уровень жизни 

не только в городах, но и в селах. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Соломенные дома не являются какой-то новой современной технологией, ведь их своими руками 
строили из соломы и глины еще первые переселенцы на Великие равнины, где не было достаточного 

количества камня или дерева, причем часть этих строений стоит до сих пор. Однако в таком строительстве 

очень важно соблюдать правильную технологию, обеспечивающую: низкие теплопотери, высокую 

огнестойкость, достаточную несущую способность, достаточную долговечность готовой конструкции.                      

Ключевые слова: строительство, земля, солома, возведение. 

 

ABSTRACT 

 

Thatched houses are not some new modern technology, because they were built with their own hands from straw 

and clay by the first settlers to the Great Plains, where there was not enough stone or wood, and some of these buildings 

are still standing. However, in such construction, it is very important to observe the correct technology that ensures: low 
heat loss, high fire resistance, sufficient bearing capacity, sufficient durability of the finished structure.                    

Keywords: construction, land, straw, erection 

 

С давних времен люди применяли солому и 

землю для строительства домов. В регионах с 

недостатком древесины землянки были 

популярными постройками. В XXI в., благодаря 

развитию производственных мощностей, технологи 

научились создавать новые строительные 

материалы на основе грунта и растительных 

волокон.  

На севере Франции, а также юго-западе 
Англии сохранились ветхие дома, датированные 

XVIII-XIX в.в. Они изготовлены по каркасной 

технологии с применением глины и рубленой 

соломы.  Объекты представляют историческую 

ценность, поэтому федеральные власти поручили 

сотрудникам Плимутского университета их 

реконструкцию. 

 

 
Рис.1. Материал на основе грунта и 

растительных волокон 
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Руководителем проекта CobBauge назначен 

профессор Стив Гудхью. В интервью изданию 

Dezeen он рассказал о целях, которые преследует 

научная группа: «В результате исследования мы 

планируем получить высокотехнологичный 

материал, который удовлетворит запросы 

инноваторов и традиционалистов. Блоки CobBauge 

будут использоваться не только для реконструкции 
ветхого жилья, но также станут основой 

энергоэффективных домов нового поколения». 

 

 
Рис.2. Блок CobBauge 

 

В начале 2019 года совместно с английскими 

и французскими специалистами Гудхью воссоздал 

древнюю технологию приготовления земляных 

блоков. В качестве вяжущей основы 

использовалась необработанная почва. Чтобы 

добиться повышенной прочности, исследователи 

добавляли в нее солому и рубленые конопляные 
стебли в различных пропорциях. Смесь заливали 

водой, перемешивали и помещали под 

промышленный пресс. Под давлением масса 

уплотнялась, а лишняя влага стекала по желобам. В 

результате эксперимента им удалось получить 4 

типа панелей, которые отличались 

теплоизоляционными свойствами. 

Каждый образец протестирован на тепловые 

и структурные характеристики и соответствует 

современным строительным нормам. Панели с 

повышенным содержанием земли будут 
использованы для возведения несущих стен, а 

«соломенные» - в качестве теплоизоляционного 

материала. Блоки не требуют монтажа фундамента. 

В предварительно подготовленный котлован 

установят каркас и прикопают первый ряд плит. 

 

 
Рис.3. Блок CobBauge 

 
Высшее руководство в Канаде – компания 

ESITC – уже одобрило проект экспериментальной 

постройки. Следующим шагом станет создание 

тестовых домов по обе стороны Ла-Манша. «В 

реальных условиях мы изучим эксплуатационные 

особенности материала. Его влажность, прочность, 

тепловые характеристики, а также наличие летучих 

органических соединений», - пояснил 

исследователь Джим Карфре. 

 

 
Рис.4. Дом из грунта и соломы, 

напечатанный на 3D принтере 

 

Дом из грунта и соломы за 1000$ 

Итальянская фирма WASP в октябре 2018 

года представила дом, напечатанный на 3D 

принтере. Особенность проекта в том, что для 

строительной смеси использовались экологически 
чистые материалы: 

 грунт (25%) (ил (40%), песок (30%), глина 

(30%) (11 тн); 

 рисовая солома (40%), (150 кг); 

 рисовая шелуха (25%), (800 кг) ; 

 гидравлическая известь (10%) (800 кг). 
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Рис.5. Дом из грунта и соломы, 

напечатанный на 3D принтере 

 

Строительство (без учета рабочей силы) 

обошлось в 1 тыс долларов. По заявлению 
компании, подобный опыт можно использовать в 

решении жилищного вопроса в развивающихся 

странах. 

Бетонный фундамент залит также при 

помощи 3D технологии. А вот крыша и 

поддерживающие колонны выполнены из клееного 

бруса. 

Площадь напечатанной стены 30 кв метров. 

Толщина 40 см. В общей сложности, проект 

разрабатывали 7 лет, а на возведение ушло всего 10 

дней. При этом стены печатались около 4 дней (100 
часов). 

Внутренняя отделка частично выполнена из 

дерева. Стены обработаны звуко- и 

теплоизоляционным покрытием. WASP сообщает, 

что в здании комфортно и в жару и в холод. 

Несмотря на скромные размеры (20 кв метров) 

жилище выглядит вполне уютным и 

комфортабельным. Проект получил название Gaia 

по имени древнегреческой богини земли. 

На сайте WASP подчеркиваются 

преимущества 3D печати с использованием 

раствора из грунта и соломы. Например, говорится 
о высокой энергоэффективности и скорости 

строительства. Также с помощью программного 

обеспечения CAD можно печатать дома различных 

геометрических форм. Еще одна задумка 

разработчиков — встроенные в стену репелленты 

для отпугивания комаров и паразитов. 

 
 

В последующие 10 лет архитекторы 

планируют возвести более 1500 зданий из 

земляных блоков на территории Уэльса, северной 

Франции и юго-западе Англии.  

 

 
Рис.6. Дом, построенный с применением 

материала из сломы и земли 

 

Новая разработка позволит сократить 

выбросы углекислого газа в атмосферу на 40%, а 

количество строительных отходов на 16 тонн (на 

каждом объекте). Производственная экономия 
составит около 2000 долларов. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Рассмотрены основные факторы, препятствующие применению клея-пены для выполнения кладочных 

работ при возведении стен из ячеистых блоков автоклавного твердения. Приведено обоснование значительного 

снижения долговечности и ухудшения экологичности таких зданий. Указано на отсутствие единых 

нормативных документов и требований к клеям-пенам для кладочных работ, а также необходимость разработки 

единых методик определения их долговечности. 

Ключевые слова: ячеистые бетоны; клей-пена для газобетонных изделий; цементные клеи; экология, 

деструкция и деградация полимеров. 
 

ABSTRACT 

 

The main factors that prevent the use of glue-foam for masonry work in the construction of walls made of 

cellular blocks of autoclave hardening are considered. The rationale for a significant reduction in the durability and 

environmental degradation of such buildings is given. It is pointed out that there are no uniform regulatory documents 

and requirements for adhesives-foams for masonry work, as well as the need to develop common methods for 

determining their durability. 

Keywords: cellular concrete; foam glue for aerated concrete products; cement adhesives; ecology, destruction 

and degradation of polymers. 

 
Популярность стеновых изделий из 

газобетона автоклавного твердения, как кладочных 

материалов, в настоящее время неоспорима и 

продолжает расти [1, 2]. Это не удивительно за 

явным преимуществом подобных изделий перед 

самым распространенным стеновым материалом – 

кирпичом. Преимущества выражаются в более 

низкой теплопроводности возводимой стены, в 

облегчении выполнения кладочных работ из-за 

небольшой массы материала, в точности 

геометрических размеров изделий, в упрощении 
транспортировки и погрузочно-разгрузочных 

работ, в увеличении скорости выполнения 

строительно-монтажных работ по той причине, что 

газобетонные блоки значительно крупнее кирпича. 

Многие потребители уже хорошо понимают, 

что газобетон, являясь конструкционно-

теплоизоляционным материалом, выполняет 

несколько функций: обеспечивает достаточно 

высокую несущую способность стен (в Российской 

Федерации и Республике Беларусь проектируются 

здания с несущими стенами из газобетонных 

блоков высотой в пять этажей), и, что очень важно 

для наружных стен, – улучшает теплоизоляцию 

здания [3, 4]. При этом, благодаря применению 

автоматизированных и компьютеризированных 

технологий для изготовления автоклавного 

газобетона, он обладает стабильными свойствами, 

что позволяет прогнозировать долговечность 

зданий со стенами из газобетонных изделий.  

Чтобы обеспечить в наружной стене 

качественные теплоизоляционные характеристики, 

необходимо выполнить ее максимально 

однородной.  
Все эти преимущества газобетона станут 

проявляться в полной мере только в том случае, 

если для строительства дома из газобетона будет 

использоваться качественный тонкошовный 

кладочный состав на основе цемента, называемый 

«клеем для газобетона» (толщина шва 2 - 3мм), 

который, в отличие от обычного цементно-

песчаного кладочного раствора (толщина шва 10 - 

12 мм) не создает больших мостиков холода в 

наружных стенах строящихся зданий. Поэтому, 

если решено возводить дом именно из 

автоклавного газобетона, то необходимо 
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приобрести клей для газобетонных блоков на 

минеральной основе. Огромное количество 

профессиональных строителей, да и частники, 

занимающиеся возведением собственного дома, это 

понимают и принимают. 

Относительно недавно на строительном 

рынке России появился новый материал для кладки 

стен из газобетона – так называемый «клей-пена», 
включающий в состав полимерную пену, в 

основном – пенополиуретан и некоторые 

минеральные составляющие. Считается, что на 

таком клее можно делать очень тонкие швы (1 - 2 

мм), создавая еще большую однородность стены и 

многие предприятия-изготовители газобетона 

начали усиленно предлагать потребителям 

выполнять стеновую кладку с применением 

полимерного клея-пены вместо цементного клея. 

При этом приводится огромное количество 

достоинств и преимуществ этого материала: 

минимизация швов, скорость выполнения кладки, 
ее экономичность и др., но умалчиваются весьма 

важные факторы, которые могут навредить нашему 

здоровью и сильно уменьшают долговечность 

зданий. Рассмотрим эти факторы. 

Любой искусственно полученный 

полимерный материал не является абсолютно 

экологически чистым. Он обязательно имеет ПДК 

(предельно допустимые концентрации вредных 

веществ, выделяемых в окружающую среду). И 

хотя концентрации этих вредных веществ в самом 

материале, как правило, не превышают допустимых 
пределов, они все-таки есть. А если учесть, что 

применение изделий из полимерных материалов в 

строительстве, а особенно в отделке, приобрело 

колоссальные масштабы: это различного вида 

ламинированные изделия для устройства полов и 

отделки стен, виниловые и флизелиновые обои, 

полимерные штукатурки и облицовки, натяжные 

потолки, пластиковые окна, мебель из ДСП, МДФ и 

много других современных, прогрессивных 
изделий и конструкций. Можно представить себе 

какая «экологически чистая» среда будет 

обеспечена в воздухе внутри жилого помещения с 

такой отделкой. Причем, при повышении 

температуры выделение вредных веществ в 

окружающую среду увеличивается. 

Конечно, обеспечение хорошего 

воздухообмена помещений частично нивелирует 

эту проблему, но не во всех проектах зданий 

предусматривается устройство вентиляционной 

системы, которой, при такой внутренней отделке, 

необходимо оборудовать все жилые помещения 
здания. 

Еще один аргумент против применения клея-

пены при выполнении кладки стен из газобетона, 

это относительно короткий жизненный цикл 

полимерных материалов (10-20 лет).  

Жилые здания в Российской Федерации по 

долговечности подразделяются на 6 групп 

капитальности. Здания, стены которых возведены 

из газобетонных блоков, можно отнести к 3 группе 

капитальности, т.е. здания каменные облегченные 

(таблица 1).  
 

Таблица 1  

Группы капитальности жилых зданий 

Группа 

капиталь-

ности 

Характеристика здания 

Срок 

службы, 

лет 

I 

Здания каменные, особо капитальные: 

- фундаменты каменные, железобетонные, бетонные, бутобетонные, бутовые, 

кирпичные; 

- стены каменные (кирпичные в 2,5 - 3,5 кирпича) или кирпичные с металлическим 

или железобетонным каркасом и крупноблочные; 

- перекрытия железобетонные; 

- кровля - рулонная, черепичная, из металлических и асбестоцементных листов. 

150 

II 

Здания каменные обыкновенные: 

- фундаменты каменные; 

- стены каменные (кирпичные в 1,5 - 2,5 кирпича), крупноблочные и 

крупнопанельные;  

- перекрытия железобетонные и смешанные (деревянные и железобетонные), а также 

каменные своды по металлическим балкам;  

- кровля - рулонная, черепичная, из металлических и асбестобетонных листов. 

125 

III 

Здания каменные облегченные: 
- фундаменты каменные; 

- стены облегченной кладки из кирпича, мелких шлакоблоков и ракушечника; 

- перекрытия деревянные, железобетонные или каменные своды по металлическим 

балкам; 

- кровля - черепичная, из металлических и асбестоцементных листов. 

100 

 

Срок службы таких строений составляет 

минимум 100 лет, со степенью долговечности I или 
II.  

Рассмотрим какие процессы происходят в 

полимерах, к которым относится и клей-пена, в 
процессе эксплуатации. За период и без того 
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короткого жизненного цикла они подвергается 

разрушению – деcтрукции и деградации.  

Виды и причины деструкции: 

- термическая деструкция – от изменения 

температур; 

- механическая деструкция – при 

воздействии на полимеры статических и 

переменных механических нагрузок; 
- окислительная и озонная деструкция – при 

воздействии кислорода и озона;  

- гидролиз, который происходит при 

воздействии на полимер щелочной среды, которой 

является любой бетон и раствор, где в качестве 

вяжущих веществ используются цемент и известь. 

- повреждение микроорганизмами – 

анаэробная и аэробная деградация. 

Все перечисленные виды нагрузок и 

воздействий, приводящих к деструкции и 

деградации, оказываются на клей-пену в процессе 

эксплуатации здания. 
Тем не менее, как уже было сказано выше, 

многие производители газобетонных блоков 

автоклавного твердения, а также изготовители 

клея-пены рекомендуют его применение [5-7], 

несмотря на то, что долговечность этого материала 

не определена, не доказана, да и методик ее 

определения в нормативных документах не 

существует. Кстати, на эти виды полимерных пен 

вообще не существует государственных 

стандартов, а технические условия, которые 

разрабатывают производители, не 
предусматривают проверку долговечности этих 

материалов.  

Хотелось бы обратить внимание на 

технические характеристики и требования, 

предъявляемые к клею-пене для кладочных работ 

по ТУ 2257-002-27840515-2015 из [8]: 

- основа – полиуретановый преполимер; 

- консистенция – стабильная пена (после 

отверждения); 

- механизм отверждения – влажностная 

полимеризация; 
- цвет светло-серый; 

- образование поверхностной пленки – ок. 3 мин; 

- ячеистая структура – ок. 80% закрытых ячеек; 

- время резки - 8 минут; 

- время отверждения – ок. 40 мин. (при 20°С и отн. 

влажности 65%); 

Полное отверждение – ок. 12 часов для 3 см слоя 

(при 20°С и отн. влажности 65%) 

- выход пены – 60 м.п., 45 литров; 

- прочность при растяжении – 0,08 МПа; 

- прочность на сжатие при 10% деформации 0,018 

МПа; 
- термостойкость – от -40 °С до +90 °С 

- относительная плотность – ок. 20 кг/м3 (после 

отверждения) 

- коэффициент теплопроводимости – 0,03 ВТ/м °К; 

- прилипаемость (адгезия) – 0,3 МПа 

- кажущаяся плотность – 15 - 20 кг/м³. 

Как видно из приведенных данных, 

технические условия не содержат ни одного 

параметра, который мог хоть как-то 

охарактеризовать долговечность материала.  

Правда, некоторые из производителей 

газобетона на своих сайтах все-таки рекомендуют 

применять клей-пену только для кладки 

внутренних стен [6], но зная менталитет русского 
человека, эти предупреждения, написанные на 

упаковке мелким шрифтом, читать не будут. 

Конечно же, имеются и критические 

высказывания по поводу клея-пены для кладочных 

работ, но аргументы в этих материалах звучат 

более чем странно. Привожу цитату из статьи о 

клее-пене в интернете [9]: «Из-за того, что состав 

сравнительно новый, и временем здания и 

сооружения проверены ещё не были, поэтому 

определить точный срок службы материалов, 

склеенных этим продуктом, не представляется 

возможным». 
Считаю, что нельзя «проверять временем» 

капитальные строения, это плохо кончится! Надо 

опираться на знания о свойствах строительных 

материалов и иметь исчерпывающую информацию 

о продукте еще до того, как начинать его 

применение. 

Получив эту информацию, давайте вместе 

подумаем стоит ли стены зданий, которые должны 

эксплуатироваться не менее 100 лет, скреплять 

между собой материалом, который прослужит 10 

лет? Что делать собственнику с домом через 10 
лет? Ответ на эти вопросы очевиден клей-пену для 

возведения стен капитальных строений применять 

нельзя.  

Завершить повествование хотелось бы 

перефразировав известную пословицу: «Мы не 

настолько богаты, чтобы применять вредные для 

здоровья строительные материалы с коротким 

сроком эксплуатации». 
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reluctance to track large volumes. This problem can be solved by introducing technologies based on radio frequency 

identification .of the material 
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Строительство определяется на 

международном уровне как трудоемкая отрасль 

требующая наличие точной информации. 

Интенсивный обмен данными между участниками 

проекта на ежедневной основе - один из 

важнейших аспектов процесса строительства. 

Следовательно, за последние два десятилетия 

информационные системы стали важным 

инструментом в управлении строительными 

проектами. С точки зрения технологической 

доступности ряд передовых изобретений, 

пригодных для строительства, становятся все более 

эффективными. Их точность, надежность и 

целостность улучшаются, а стоимость продолжает 

снижаться. 

Строительные проекты чрезвычайно сложны 

и часто происходят в динамичной, 

неконтролируемой и неподготовленной среде. По 

этой причине современное управление 

строительством требует точной информации в 

режиме реального времени для обмена между 

всеми участниками строительства для 

эффективного выполнения работ. 

Недавние исследования показали, что 

строительные материалы и изделия могут 

составлять более пятидесяти процентов от общей 

стоимости проекта, но существующие методы 
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управления ими по-прежнему полагаются на 

человеческие навыки. Традиционный сбор данных 

требует времени и усилий, подвержен ошибкам и 

ненадежен из-за нежелания сотрудников 

отслеживать большие объемы материала. 

Отсутствие необходимых материалов, 

неправильное распределение и неправильное 

хранение могут привести к задержкам или 

ненужной работе. Это потенциально может 

привести к снижению производительности труда и 

увеличению накладных расходов. Автоматизация 

задачи контроля строительных материалов может 

предоставить своевременную и точную 

информацию об их состоянии.  [1-3]. 

Следовательно, необходим надежный способ 

отслеживания и контроля материалов и элементов 

конструкций на всех этапах их жизненного цикла. 

Решить эту проблему можно за счет внедрения 

технологий, основанных на радиочастотной 

идентификации. В этом случае основной задачей 

является создание эффективной системы 

мониторинга производства железобетонных 

изделий на заводах, маркировка их пассивными 

RFID-метками и последующий 

автоматизированный контроль на всем пути 

следования к месту установки. 

Как указано выше, исследования показали, 

что мониторинг материалов играет важную роль в 

успешном завершении любого строительного 

проекта, где наиболее важной частью управления 

материалами является идентификация и 

отслеживание материалов. Автоматизация задачи 

по выявлению и отслеживанию строительных 

материалов может предоставить менеджеру точную 

информацию о наличии материалов. Это сократит 

время простоя неиспользуемых материалов, а 

также уменьшит количество неэффективных 

решений, принимаемых при отсутствии 

информации. 

Одним из последних достижений в этой 

области технологий является радиочастотная 

идентификация (RFID). Она была включена в 

десятку самых важных технологий 21 века из-за ее 

потенциальных преимуществ, таких как 

доступность и простота использования. 

RFID-метка - это портативное 

запоминающее устройство, расположенное на 

микрочипе, которое заключено в защитное 

покрытие и может быть встроено в любой объект. 

Оно состоит из небольшой интегральной схемы, 

подключенной к антенне. Теги можно разделить на 

следующие: только для чтения (RO), для 

однократной записи, для многократного чтения 

(WORM) и для чтения-записи (RW). Объем 

встроенной памяти варьируется от нескольких бит 

до тысяч бит. RFID-метки можно разделить на 

активные (с батарейным питанием) и пассивные 

метки, которые питаются исключительно от 

магнитного поля, исходящего от считывателя, и 

поэтому имеют неограниченный срок службы. 

Другие типы тегов представляют собой бесчиповые 

теги с коротким диапазоном считывания. 

Диапазоны чтения и записи зависят от рабочей 

частоты (низкая, высокая, сверхвысокая и 

микроволновая). Низкочастотные системы обычно 

работают на частотах 124, 125 или 135 кГц. 

Высокочастотные системы работают на 13,56 МГц 

и сверхвысоких частотах (UHF) и используют 

диапазон от 400 МГц до 960 МГц. 

Ультравысокочастотные (UHF) метки обычно 

имеют более длинные диапазоны считывания, чем 

метки, работающие на других частотах. Кроме 

того, активные теги обычно имеют более длинные 

диапазоны чтения, чем пассивные теги. Теги также 

различаются объемом информации, который они 

могут содержать, ожидаемым сроком службы, 

повторным использованием, методом 

подключения, удобством использования и 

стоимостью. Расстояние связи между RFID-

метками и считывающими устройствами может 

быть значительно сокращено из-за помех от 

стальных предметов и влаги в непосредственной 

близости, что является обычным явлением на 

строительной площадке. Активные метки имеют 

внутренние источники питания и поэтому имеют 

более короткий срок хранения, примерно от трех до 

десяти лет.  [2,3,6,8,11]. 

 

Таблица 1 
Рабочие диапазоны для RFID-технологий 

 

Группа Частотный диапазон Диапазон расстояний 

(125–150) кГц Низкая частота (НЧ) <2 м 

13,56 МГц Высокая частота (HF) <20 см 

(433–928) МГц Ультравысокая частота (УВЧ) 
433–864 МГц <100 м 

865–928 МГц <2 м 

(2,45–5,8) ГГц СВЧ <1 м 

(3–10,5) ГГц Сверхширокая полоса (UWB) <10 м 
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Установка RFID-меток на элементы 

конструкций обязательно гарантирует их 

надлежащее качество, защитит от случаев 

подмены, а также обеспечит строгий и 

автоматизированный учет и контроль мест 

временного хранения на базах комплектации и 

строительных площадках.  [4,7,9]. 

Следует отметить, что стандартные 

пассивные RFID-метки совершенно не подходят 

для маркировки железобетонных изделий. По этой 

причине используются специальные RFID-метки, 

которые неотделимы от продукции, то есть 

находятся внутри. В этом случае маркировка либо 

непосредственно прикрепляется к стальной 

арматуре, либо размещается во время 

производственного процесса в толще бетонной 

массы на заводе-изготовителе. Эти метки можно 

считывать с помощью портативных сканеров на 

расстоянии до 1,5 метров или с помощью 

стационарных сканеров повышенной мощности на 

расстоянии до 3 метров. В этом случае возможна 

запись любой необходимой информации на ярлыки 

после того, как они были отмечены как избранные 
[3,10]. Это может быть информация о компании, 

номер бригады или время выпуска продукта. 

Компании, производящие чипы для меток, 

обеспечивают уникальность содержащихся в них 

идентификаторов, что, в свою очередь, является 

защитой от фальсификации информации на бирках. 

Метки рекомендованы к применению в 

строительных работах, стабильно работают в 

диапазоне температур от -40 до +80 градусов и 

отличаются прочностью. 

Таблица 2 

Типы транспондеров RFID 

 

Характеристики  Активные теги Пассивные теги Полупассивные теги 

Диапазон расстояний До 100 м До 15 м До 60–80 м 

Хранилище данных 
Расширяемый и может 
варьироваться 

От 512 байт до 4 КБ 
Расширяемый и может 
варьироваться 

Скорость передачи 

данных 
До 128 КБ / с До 1 КБ / с До 16 КБ / с 

Продолжительность 

жизни 
До 10 лет Безлимитный Более 6 лет 

 

Как правило, конструктивные элементы 

хранятся на открытых площадках в вертикальном 

или горизонтальном положении, прижатые друг к 

другу. Теперь, чтобы найти нужный строительный 

элемент, совсем не обязательно их перемещать; 

достаточно просто пронести рядом с ними сканер. 

Провести массовую инвентаризацию склада еще 

проще: считыватель закреплен на специальной 

балке, которая перемещается над изделиями с 

помощью мостового крана со скоростью 2-3 м / с. 

Использование RFID-технологий в 

строительстве позволяет не только контролировать 

происхождение продукции, но и упростить 

договоренности с поставщиками, поддерживать 

запасы на необходимом уровне, сократить время, 

затрачиваемое на инвентаризацию, быстро найти 

нужный предмет на площадке хранения , а также 

максимально автоматизировать подготовку 

отчетов. Стоит обратить внимание на то, что 

теперь, когда здание находится в эксплуатации, 

комиссия сможет легко проверить, из каких 

элементов оно собрано. К тому же даже 

выполнение внутренней отделки помещения не 

помешает выявить использование материалов, не 

соответствующих проекту. 

На строительной площадке необходимо 

следить не только за материалами, но и за 

рабочими и оборудованием. Во многих случаях 

оценка работы должна выполняться 

руководителем. Однако рабочие могут 

одновременно перемещаться по строительной 

площадке, что затрудняет наблюдение за ними. 

Чтобы контролировать операции, выполняемые 

рабочими, они могут быть оснащены RFID-

метками, которые фиксируют движение рабочей 

силы и рабочее время. 

Недостаточное количество инструментов 

или неправильная установка на рабочем месте 

связаны с нежелательными перебоями в работе.  
[1,2, 4]. Рабочим нужно найти подходящий 

инструмент, а это трудоемкая задача. Также 

количество инструментов может превышать 

необходимое количество во избежание задержек. 

Однако добавление RFID-меток к оборудованию 

может быть полезной стратегией для оптимизации 

вашего бюджета. 

Использование передовых технологий 

автоматизированного отслеживания и хранения 

данных может значительно повысить 

эффективность труда и связи при строительстве, а 

также снизить затраты на строительство. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Современная строительная отрасль на данном этапе смело интегрирует новейшие технологии в 

строительный процесс с целью оптимизации и модернизации технологических процессов. В статье приводиться 

обзор современных строительных технологий и материалов, анализируются возможности перспективы их 

применения. 
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ABSTRACT 

 

The modern construction industry at this stage boldly integrates the latest technologies into the construction 

process in order to optimize and modernize technological processes. The article provides an overview of modern 

construction technologies and materials, analyzes the possibilities and prospects of their application. 

 Keywords: technologies, safety, energy efficiency, high-tech construction, monitoring. 

 

 

От зарождения и по сегодняшний день 

всегда люди были вовлечены в строительство.  При 

этом правила и нормы строительства зданий и 
сооружений постоянно изменялись -

совершенствуясь. На данном этапе строительный 

рынок наполнен большим разнообразием 

различных архитектурных проектов и решений.  

Кроме того, активная технологизация захватывает 

абсолютно все сферы жизни современных людей.  

Строительная отрасль здесь не только не 

исключение, но и один из самых динамичных 

современных модернизирующихся сегментов 

рынка.  Новейшие технологии в строительстве в 

основном связаны с желанием оптимизировать 

процесс строительства зданий и сооружений.  
Любая стройка - довольно длинный, дорогой и 

сложный процесс.  И чем проще, быстрее, дешевле, 

будет требуемая работа, тем выше эффективность 

деятельности всей отрасли.  И здесь на помощь 

приходят новые технологии, меняющие взгляд на 
традиционное строительство. [15] 

Рост количества этажей зданий, будь то 

жилые или офисные, является одним из 

неизбежных шагов в развитии любого мегаполиса. 

При строительстве небоскребов есть нюансы, не 

характерные для других зданий. Например, 

специалисты должны обратить особое внимание на 

такие аспекты, как ветровая нагрузка. 

Аэродинамическое пространство местности 

изменится при строительстве этой огромной 

махины, поэтому необходимо тщательно изучать 

эту проблему при проектировании небоскреба. 
[9,14] 
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 Отдельная тема-безопасность и 

эксплуатация высокотехнологичных зданий. 

Понятно, что стандартная практика, что лифт 

должен быть отремонтирован за день или два, 

неприемлема для небоскребов. В таком здании 

наличие автономной энергетической системы 

практически обязательно. Для обеспечения 

безопасности людей во время пожаротушения через 
определенное количество этажей должны быть 

предусмотрены специализированные пожарные 

укрытия. Конечно, строительство небоскребов 

требует дополнительных затрат. Поэтому для 

поддержания давления воды на огромной высоте 

необходимо создать технологический бокс, обычно 

каждые 12 этажей, где устанавливаются 

дополнительные насосы. Точно так же 

"дополнительные" теплообменники и эти меры 

необходимы для подачи электроэнергии на верхние 

этажи. Для всех остальных нюансов, например, 

грузоподъемное оборудование, используемое в 
построении небоскреба, должно быть закуплено за 

границей из-за отсутствия отечественных аналогов. 

Однако строительство высотных жилых и 

офисных зданий является очень многообещающим 

направлением.  Это позволяет справиться с одной 

из главных проблем больших городов - отсутствие 

земли под строительство. [13] 

С ростом этажности сегодня, все чаще 

говорят о повышении «интеллекта» здания. 

Американская национальная академия наук к 

основным признакам интеллектуальных зданий 
относит: эффективное энергопотребление; 

унифицированную система безопасности; единую 

телекоммуникационную система; автоматизацию 

рабочих процессов. [12,11] 

В современных условиях особое внимание 

следует уделить мониторингу за состоянием зданий 

и сооружений. Любой инженер - строитель знает, 

что здание обрушается не за одну минуту; это 

всегда в длительном процесс, «мониторить» 

который можно и нужно используя, современные 

устройства. [7,4] Такая система управления 
техническими условиями здания может 

осуществляться с помощью волоконно-оптических 

датчиков, метод их работы основан на контроле 

деформаций и температуры, что является 

основными параметрами любого здания и 

сооружения.  Волоконно-оптический датчик может 

быть установлен на конструкционном элементе, а 

также внутри железобетонной конструкции. В 

случае незначительного отклонения от 

стандартных норм датчик даст знать об этом 

немедленно.  В умных зданиях всегда все есть "под 

контролем". [8] таким образом, управление 
источником питания позволяет не только 

определить количество, но и следить за 

максимальным напряжением, энергии её "скачках", 

частотных параметрах и так далее. Процесс подачи 

воды также строго контролируется. Специальное 

оборудование для контроля малейшей утечки в 

подвале стояков для системы водоснабжения. Эти 

устройства могут быть также установлены на 

крыше и сразу же обнаруживать возникшие утечки. 

В каждом современном доме важно отслеживать 

перемещение посторонних лиц. Система контроля 

доступа посторонних лиц (СКУД) предназначена 

для ограничения доступа ко всем подвалам, 

чердакам.  и другим техническим помещениям. 

Сигнал о любом доступе идет автоматически в 

центральную диспетчерскую и позволяет 

контролировать все действия. 
Кроме того, ввиду современных знаний появилась 

новая группа технологий, которые сделали 

стройплощадки более безопасными. [6] 

Использование виртуальной реальности дает 

возможность легко обнаружить ошибки на этапе 

проектирования и избежать дорогостоящих 

ошибок.  Виртуальная реальность также может 

быть включена в дизайн и обучение, что делает ее 

ключевым способом предоставления важной 

информации о безопасности на площадке.  Новые 

технологии и возможности мобильных телефонов 

сделали технологию еще более доступной, и она 
станет востребованной особенностью в ближайшие 

годы.  Усовершенствование - это инновация, 

которая полностью влияет на строительную 

отрасль. Определяется как метод, накладывающий 

элементы (изображения, звуки, видео и т. д.) в 

реальном времени. Применительно к строительству 

эта технология предлагает множество применений. 

Например, этот метод позволяет просматривать 

элементы в реальных условиях.  На самом деле 

можно наложить здание на объект, чтобы иметь 

точное представление о ходе работы и, 
следовательно, уменьшить количество ошибок. 

Таким же образом, дополнительная реальность 

можно использовать для визуализации плана и дать 

возможность наблюдения места строительства с 

перспективой. Прогресс стремиться вперед и 

становиться повседневной реальностью 

дома, которые могут подключаться к Wi-Fi и 

отправлять GPS-координаты, если владелец упал 

или попал в беду. [5] Современные технологии, 

проникают во все сферы жизни в том числе в сферу 

моды на рабочую одежду, используемая ткань в 
рабочих жилетах и одежде, также повышает 

комфортность и безопасность рабочих, благодаря 

влагоотводящей технологии и охлаждающей ткани, 

возможно сохранять их прохладными при 

воздействии на них различных тепло и 

гидровоздействий. 

На данном этапе не только меняется 

внешний вид здания, но и меняются 

планировочные решения. Одним из основных 

современных трендов является повсеместность 

открытого дизайна. Райт. Ф.Л. представитель 

европейского архитектурного авангарда, ввел 
термин «перетикающее пространство» которое 

противопоставляется традиционному разделению 

квартир на отдельные комнаты. При этом «разлив» 

пространства идет за счет современных 

декоративных материалов. Как правило, 

наибольшая функция - отдается полам и потолкам. 

Поэтому в развлекательных зонах пол покрыт, 

например, коврами, паркетные полы в приемной, 

практические керамические материалы в ресторане. 
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Таким образом части общего помещения визуально 

раделены. Важным инструментом является 

освещение. Фокусируясь на свете в одной части 

комнаты, и уменьшив его в другой, позволяет 

сделать визуальный выбор, для помещения в 

целом. 

Современные офисные центры также 

находятся под влиянием открытого дизайна. 
Основную роль в дифференциации пространства, 

наряду с отделочными материалами, играют 

офисные перегородочные системы Общепринято 

считать, что в офисе, акцентируется, фокус не на 

эстетике, а на практике: важно добиться нужного 

уровеня акустического комфорта для обеспечения 

нормальных условий эксплуатации. Однако 

забывать тоже неправильно о чисто «внешних» 

факторах, поскольку офис является частью имиджа 

компании, каждая деталь внутри позицианируется с 

определенной  смысловой «нагрузкой» . 

Тенденции современного строительства 
таковы, что помимо того, чтобы сосредоточиться 

исключительно на энергоэффективных домах, 

строители теперь будут обращать внимание на 

создание домов и зданий, более устойчивых к 

стихийным бедствиям, в том числе используя 

низкоуглеродистые материалы и системы. [10] 

В настоящее время в строительной отрасли, 

многие решения по управлению проектами, 

выполняют широко интегрируя различные 

технологии для достижения более разумного и 

лучшего способа планирования. Помимо 
программного обеспечения, в строительной 

отрасли видят большое бедующее в использовании 

дронов на строительных площадках. Эти дроны 

весьма эффективны для аэрофотосъемки и 

видеосъемки ландшафта и строительных 

конструкций. Он также может быть полезен при 

устранении проблем безопасности и рисков. [6] 

Еще одним технологическим достижением, 

которое делает строительные работы более 

безопасными, является трехмерный принтер. [5] 

Это интеллектуальное устройство обеспечивает 
более высокую гибкость конструкции, не нарушая 

целостности конструкции. Он может быть 

использован для тестирования конструктивных 

изменений и позволяет упростить конструкцию 

прототипов, форм и различных материалов. 

Строительный принтер похож по конструкции на 

козловой кран, с печатающей головкой с 

трехмерным позиционированием, закрепленной 

между 2 опорами. Это позволяет ему печатать 

элементы любой конфигурации. В результате 

можно быстро построить надежные конструкции. 

Их можно использовать как маневренный фонд в 
случае стихийных бедствий или расселения 

аварийных домов, а также как доступное арендное 

жилье. 

Компании по модульному строительству 

становятся все более популярными благодаря своей 

скорости. 

Они могут строить жилые и коммерческие здания. 

Каркасная конструкция - это процесс, при котором 

здание построено на месте с использованием тех же 

материалов и стандартов, что и традиционная 

конструкция. [1,3] 

Использование быстровозводимых 

конструкций - сборка конструктивных элементов 

на заводе- ведет к  энергосбережению, и 

рентабельности. Недостаточно построить здание 

или другое инженерное сооружение – его еще 

нужнов обслуживать, в том числе в ремонтировать. 
Ежегодно мир тратит на эти задачи миллионы 

долларов. Ведь даже в самом прочном бетоне со 

временем появятся трещины снижая несущую 

способность элементов конструкции. 

 Теоретически самовосстанавливающийся 

бетон может радикально решить эту проблему. Это 

обеспечит длительный срок службы зданий и 

сооружений, обеспечивая при этом значительную 

экономию средств. Секрет самовосстановления 

скрыт в специальной бактериальной добавке. Его 

добавляют в бетон при изготовлении ж / б 

элементов или монолитного литья. В дальнейшем, 
когда появляются трещины и в них попадает вода, 

бактерии активизируются и начинают 

вырабатывать природный кальцит, который 

надежно запечатывает повреждения. Более того, 

бактерии могут находиться в "режиме ожидания" 

длительное время – латая трещины и теряя влагу, 

они сводят активность жизнедеятельности к 

минимуму. [5] 

Прозрачная алюминиевая керамика-еще одна 

перспективная разработка в области керамики. 

Материал на основе алюминия. Эта концепция 
сочетает в себе некоторые, казалось бы, 

несовместимые аспекты получаемого материала. 

Во-первых этот материал почти так же 

прозрачен, как обычное стекло коэффициент 

пропускания света составляет 80%. Во-вторых, он 

чрезвычайно прочный - в четыре раза прочнее 

закаленного кварцевого стекла. В-третьих, при тех 

же прочностных характеристиках он в несколько 

раз тоньше и легче традиционных типов 

ограждений из стекла. По мнению экспертов, 

разработка этого материала открывает перед 
производителями новые перспективы. 

Пуленепробиваемые стекла, защитные перегородки 

и большое количество других изделий. 

Еще одно заметное новшество - аэрогели, 

также известные как” замороженный 

дым".Невероятное сочетание твердости и легкости, 

это один из самых перспективных изоляционных 

материалов. исследователи связывают большие 

планы и надежды с этим материалом. Полученная 

технология Аэрогелей очень необычна: в процессе 

производства требуются специальные гели, в 

которых жидкая основа должна быть особенной – 
(жидкая основа в особых условиях заменяется 

газообразной). Структура полученного материала 

формируется специальными нанотрубками, 

которые придают ему форму и механическую 

прочность. Это позволяет производить из аэрогеля 

тончайшие ткани, которые на 90% состоят из 

воздуха и обладают удивительными 

теплоизоляционными свойствами. Сфера 

применения аэрогелевой ткани может быть очень 
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широкой-от производства легкой и теплой зимней 

одежды до теплоизоляции зданий. Исследования 

показывают, что этот материал в 4 раза 

эффективнее защищает от холода и теплопотерь, 

чем традиционные стеклопластиковые и 

пенопластовые утеплители. При этом такая 

теплозащита оказывается практически невесомой – 

а это снижает нагрузку на несущие конструкции и 
фундамент. [5,2] 

В заключение хотелось бы отметить, что 

появление современных строительных материалов, 

развитие оборудования и технологий способствует 

быстрой технологизации строительной отрасли в 

целом, а рост цен на энергоносители побуждает их 

экономно потреблять. В связи с этим в будущем все 

человечество столкнется с новыми проблемами в 

этой области, и, возможно, в будущем будут 

внедрены самые эффективные технологии в 

области строительства и энергосбережения. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье представлены сопоставляемые результаты оценки влияния характера уплотняющих нагрузок на 

прочностные свойства грунтов естественного сложения. Сопоставляются два метода уплотнения: 

поверхностным взрывом и укаткой пневмошинными катками. Экспериментально подтверждается 

необходимость при проектировании грунтоуплотнительных работ, особенно на участках с грунтами 
естественного сложения, учёта разницы в эффективности различных методов уплотнения. 

Ключевые слова: грунты естественного сложения, уплотнение, прочность уплотняемого грунта, 

структурных связей в грунтах. 

 

ABSTRACT 

 

The article presents the compared results of assessing the impact of the nature of sealing loadings on the strength 

properties of soils of natural addition.  Two seal methods are compared: a surface explosion and pneumatic rollers.  It is 

experimentally confirmed by the need for the design of grunthrotate work, which is insecually in areas with soils of 

natural addition, take into account the difference in the effectiveness of various methods of sealing. 

Keywords: soils of natural addition, sealing, strength of sealing soil, structural ties in soils 

 
При уплотнении грунта параллельно могут 

развиваться два процесса: разрушение природных 

структурных связей, с одной стороны, и создание и 

упрочнение новых связей — с другой. 

Соотношение интенсивностей этих 

процессов и обуславливает характер изменения 

показателей прочности уплотняемого грунта. 

С целью установления прочности 

необратимых структурных связей в грунтах 

поверхностного слоя (зона промерзания), при 

обычной вовремя грунтоуплотнительных работ их 
влажности. Для получения экспериментальных 

результатов обычно используются опытные 

участки с различной степенью нарушения 

сложения грунта: 

«естественное сложение» — грунт в 

условиях природного залегания; 

«насыпь» — природный грунт разработан и 

отсыпан землеройно-транспортными машинами; 

«предельно-нарушенное сложение» — 

насыпной грунт после дополнительного 

интенсивного силового воздействия на 

структурные связи. 

Грунты на участках испытаний — супеси и 

легкие суглинки — характеризуются следующими 

показателями: содержание глинистых частиц — 7-

13%, число пластичности — 7-11, предел текучести 

(Wт)—14-23%, максимальная плотность при 

стандартном уплотнении (δ max.ст ) — 1,92-2,05 

г/см3. На всех опытных участках в верхнем слое 

грунта глубиной до 0,5 м были выполнены 

измерения объемного веса, влажности (W ecт ) и 
прочности. Причем, на третьем участке эти 

измерения производились сразу после нарушения 

сложения грунта и в последующий период времени, 

до стабилизации процесса тиксотропного 

упрочнения обратимых структурных связей. 

Результаты экспериментов, после 

математической обработки данных измерений, 

представлены на рис. 1. Сравнение кривых 1 и 3 

свидетельствует о том, что в результате вероятно 

полного разрушения необратимых структурных 
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связей природная прочность грунта при 

относительной плотности 0,8-0,9 уменьшилась на 

55—75%. Таким образом, изменение прочностных 

свойств грунтов естественного сложения при 

уплотнении будет существенно зависеть от того, в 

какой степени удастся избежать разрушения 

уплотняющими нагрузками необратимых 

структурных связей. [4,5] 
Результаты выполненных экспериментов 

дают основание сделать вывод о том, что 

необходимо учитывать степень воздействия их на 

необратимые структурные связи между 

грунтовыми частицами, которые во многом 

обуславливают конечную прочность уплотняемого 

грунта. 

Для сравнительной оценки влияния 

характера уплотняющих нагрузок на прочностные 

свойства грунтов естественного сложения были 

проведены экспериментальные исследования. 

Сопоставлялись два метода уплотнения: 

поверхностным взрывом и укаткой 

пневмошинными катками. При испытаниях 

применялись катки среднего веса, с максимальной 

нагрузкой на колесо 5 т. Загрузка катков балластом 

и величина давления воздуха в шинах 

регулировались до уровня, при котором на поверх-
ности уплотняемого грунта не образуются глубокие 

колеи, свидетельствующие о явном нарушении его 

связности. Поверхностный взрыв осуществлялся 

подрывом амонитовых патронов на площади около 

20 м2, при удельном расходе взрывчатого вещества 

до 5 кг/м2. В условиях естественного залегания 

уплотнялись те же грунты, что и в опытах, рассмот-

ренных выше. Влажность их в период испытаний 

была больше оптимальной, определяемой методом 

стандартного уплотнения.  

 

 
 

 

 

Рис. 1. Зависимости показателя прочности 

от плотности грунта при различной степени 

нарушения его природного сложения: 

1 — естественное сложение; 2— насыпь; 

3 — предельно-нарушенное сложение после 

тиксотропного упрочнения; 4 — то же, до 

упрочнения. 
 

 

Рис. 2. Зависимости показателя проч-

ности от плотности грунта: 

1 — при естественном сложении; 2, 3 — 

сразу после уплотнения укаткой и через 5—7 

суток; 4, 5 — сразу после уплотнения 

поверхностным взрывом и через 5—7 суток. 

 

Измерения объемного веса, влажности и 

показателя прочности в верхнем слое грунта 

глубиной 0,5 производились перед уплотнением, 

сразу после укатки или воздействия взрыва и в 

последующие дни на протяжении всего периода 

тиксотропного упрочнения грунта. [2] 

Результаты этих экспериментов, 

обработанные с применением математической 

статистики, представлены на рис. 2. 

Количественно разница в эффективности 
испытанных методов уплотнения оценивается по 

данным рис. 2 несколькими показателями. Так, 

коэффициент чувствительности на нарушение 

природного сложения грунта уплотняющими 

нагрузками имел в диапазоне относительной 

плотности 0,85—0,95 следующие значения: при 

укатке — около 1,6, при поверхностном взрыве — 

от 3,3 до 5,6. То есть в процессе уплотнения 

взрывом прочностные свойства грунта ухудшились 

в 2,0—3,5 раза больше, чем при укатке. 

Коэффициент тиксотропного упрочнения, 

измеряемый соотношением показателей прочности 

грунта после восстановления обратимых струк-

турных связей и непосредственно после 

нагружения, при обоих методах уплотнения был 

одного порядка 1,3-1,6. [1,3,5] 

Наконец, степень разрушения необратимых 

структурных связей (соотношение природной 
прочности и прочности тиксотропно-упрочненного 

грунта при одинаковой плотности образцов) при 

укатке оказалась равной 1,05-1,25, при 

поверхностном взрыве — 2,5-4,1. Отсюда следует, 

что мало- и среднесвязные грунты естественного 

сложения из зоны промерзания, уплотняемые до 

одинаковой плотности разными методами, могут 

иметь конечную прочность, различающуюся в 2,44-

3,3 раза. 
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Таким образом, анализ результатов 

экспериментальных испытаний показывает, что при 

проектировании грунтоуплотнительных работ, осо-

бенно на участках с грунтами естественного 

сложения, необходимо учитывать выявленную 

разницу в эффективности различных методов 

уплотнения, в частности — поверхностным 

взрывом и укаткой. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Материал статьи включает описание к патенту RU2415069C2 по способу организации цементного 

склада. Изобретение относится к области промышленного хранения или транспортировки сыпучих материалов 
и может быть использовано при пневматической транспортировке сыпучих материалов, а более конкретно при 

производстве строительных материалов из цемента. Согласно изобретению склад содержит емкость с водой, 

соединенную гибкой трубой с силосом, цементные емкости, связанные с силосами цемента посредством 

устройств для запирания силосов. Устройства для запирания силосов выполнены в виде пневмозатворов. 

Устройство для возбуждения цемента в цементных емкостях состоит из решетки с закрепленной на ней по 

контуру плотной тканью, делящей пространство емкости на верхнюю и нижнюю части,  при этом нижняя часть 

соединена с подающим трубопроводом. Технический результат, получаемый при использовании изобретения, 

заключается в обеспечении очистки воздуха и снижении требуемого воздушного давления 

Ключевые слова: строительство, сыпучие материалы, пневматическая транспортировка,  строительные 

материалы из цемента, цементный склад, технический эффект.  

 

ABSTRACT 

 

The material of the article includes a description of the patent RU2415069C2 on the method of organizing a 

cement warehouse. The invention relates to the field of industrial storage or transportation of bulk materials and can be 

used in the pneumatic transportation of bulk materials, and more specifically in the production of building materials 

from cement. According to the invention, the warehouse contains a container with water connected by a flexible pipe to 

the silo, cement containers connected to the cement silos by means of devices for locking the silos. Devices for locking 

silos are made in the form of pneumatic locks. The device for exciting cement in cement tanks consists of a grid with a 

dense fabric fixed to it along the contour, dividing the space of the container into upper and lower parts, while the lower 

part is connected to the supply pipeline. The technical result obtained by using the invention is to provide air 

purification and reduce the required air pressure 

Keywords: construction, bulk materials, pneumatic transportation, construction materials made of cement, 
cement warehouse, technical effect. 

 

Изобретение относится к области 

промышленного хранения или транспортировки 

сыпучих материалов и может быть использовано 

при пневматической транспортировке сыпучих 

материалов, а более конкретно при производстве 

строительных материалов из цемента, и 

представляет собой комплексное решение 

технической задачи, объединенное в одно целое 

одним изобретательским замыслом. 

Известен цементный склад, включающий 

силосы цемента, установленные на опорные 

конструкции, цементопроводы, соединительные 

фланцы, индикаторы уровня, устройства для 

запирания силоса, вибраторы, источник сжатого 
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воздуха, систему очистки, соединительные трубы, 

связывающие силосы в единую систему [1]. 

Известный склад обладает тем недостатком, 

что используемая система подачи цемента на 

производстве требует применения достаточно 

мощного насоса, что способствует износу фильтров 

с последующей их частой заменой, сказывающейся 

на цене и расходах по эксплуатации силосного 
склада. При уплотнении цемента в силосах 

используются вибраторы, которые создают шум и 

малоэффективны. Кроме этого, установленные 

фильтры требуют регулярной очистки и со 

временем замены фильтрующих элементов, 

эффективность которых составляет 96%. 

Известен также наиболее близкий по 

технической сущности и достигаемому 

техническому эффекту цементный склад 

(прототип), включающий силосы цемента, 

установленные на опорные конструкции и  

соединенные между собой посредством труб в 
единую систему, индикаторы уровня цемента, 

устройства для запирания силоса, источник 

сжатого воздуха, систему очистки, 

цементопроводы, связанные с силосами, цементные 

емкости, с одной стороны связанные с силосами 

посредством устройства для запирания силоса [2]. 

Однако известный склад также обладает тем 

недостатком, что используемая система подачи 

цемента в производстве также требует применения 

достаточно мощного насоса для создания 

необходимого давления воздуха в воздухопроводах 
для подачи цемента, что способствует износу 

фильтров с последующей их частой заменой, 

сказывающейся на цене и расходах по 

эксплуатации силосного склада, а с точки зрения 

экологии - загрязнение окружающего склад 

пространства. Кроме того, при одинаковых 

диаметрах подводящего воздухопровода и 

разгрузочного трубопровода, в последнем 

образуются заторы, снижающие эффективную 

деятельность работы склада. 

Для устранения указанных недостатков 
необходимо повысить степень подвижности 

цемента при транспортировке по трубопроводам 

без образования заторов из сыпучего вещества и 

снизить энергопотребления для этих целей путем 

использования более дешевых источников энергии, 

например источника сжатого воздуха, а также 

устранение каких-либо потерь цемента в 

окружающее пространство. 

Поставленная задача решается тем, что в 

известном устройстве, включающем силосы 

цемента, установленные на опорные конструкции и 

соединенные между собой посредством труб в 
единую систему, индикаторы уровня, устройства 

для запирания силоса, источник сжатого воздуха, 

цементопроводы, связанные с силосами, цементные 

емкости, с одной стороны связанные с силосами 

посредством устройств для запирания силосов, 

разгрузочный трубопровод и  подающий  

воздухопровод,  на  выходе из силосов 

расположены устройства для возбуждения 

уплотненного цемента, устройства для запирания 

силосов выполнены в виде пневмозатворов, 

приводимых в действие с помощью воздуха, 

подаваемого по воздухопроводам из источника 

сжатого воздуха через золотник, закрывающий и 

открывающий воздушные трубы, одна из которых 

соединена с пневмозатвором, а вторая - с 

устройством для возбуждения уплотненного 

цемента, цементные емкости содержат устройство 
для возбуждения цемента, состоящее из решетки с 

закрепленной на ней по контуру плотной тканью, 

делящей пространство емкости на верхнюю и 

нижнюю части, при этом нижняя часть соединена с 

подающим воздухопроводом, склад снабжен 

емкостью с водой, соединенной гибкой трубой с 

силосом, и индикаторами уровня наполнения 

цементом силосов. 

Другое отличие состоит в том, что в 

известном устройстве разгрузочный трубопровод в 

емкости с цементом имеет диаметр, в 5-7 раз 

превышающий диметр подающего воздухопровода. 
Еще одно отличие состоит в том, что устройство 

для открытия и закрытия разгрузочного и 

подающего воздухопровода выполнено в виде 

золотника. Кроме того, устройство для 

возбуждения уплотненного цемента выполнено в 

виде аэратора. Соединение пневмозатвора с 

силосом с одной стороны и цементной емкостью с 

другой стороны позволяет перекрывать поток 

цемента, перемещающийся под собственным весом 

из силоса в цементную емкость. При этом работа 

по открыванию и закрыванию производится за счет 
нагнетания воздушного давления в 

пневмоцилиндре, подаваемого по воздухопроводу 

через золотник к пневмозатвору. 

Соединение цементной емкости с силосом 

через пневмозатвор с одной стороны и золотником 

посредством воздухопровода с другой стороны 

позволяет сохранять и перемещать цемент из 

цементной емкости по разгрузочному 

трубопроводу, благодаря действию воздушного 

давления нагнетаемого устройством сжатого 

воздуха через золотник по подающим 
воздухопроводам. Соединение разгрузочного 

трубопровода с нижней частью цементной емкости 

необходимо для эффективного выхода цемента из 

нее. Выполнение разгрузочного трубопровода, 

превышающего диметр подающего воздухопровода 

в 5-7 раз, необходимо, чтобы устранить 

образование цементной пробки в трубопроводе 

меньшего диаметра, а также обеспечения 

свободного перетекания цемента при заданном 

давлении - от 0,5 до 1,2 атм. 

Выполнение цементной емкости из двух 

полостей, верхней и нижней, разделенной 
решеткой с натянутой на ней плотной тканью, 

позволяет при подведении в нижнюю полость по 

подающим воздухопроводам воздуха под 

давлением, приводить в подвижное состояние 

цемент, располагающийся на ткани решетки. Тем 

самым для транспортирования цемента воздушное 

давление, по сравнению с известным устройством, 

снижается от 4 до 10 раз. 
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Соединение золотников с пневмозатворами 

посредством воздухопровода, с цементной 

емкостью посредством подающего воздухопровода, 

необходимо для выполнения функции 

перераспределения воздушного потока к 

пневмозатворам и цементным емкостям. 

Возможность автоматического переключения 

способствует регулированию подачи цемента из 
силоса в цилиндрические емкости для заполнения 

до требуемого объема и выгрузки цемента из 

цементной емкости по ее заполнению. 

Соединение емкости с водой с силосом, 

который имеет наибольшую вместимость цемента, 

с помощью гибкого трубопровода, позволяет 

захваченную воздушным потоком цементную пыль, 

образующуюся при загрузке силоса цементовозом, 

подавать по гибкому трубопроводу в емкость с 

водой, где происходит очистка воздуха, путем 

отделения цементной пыли, в водной среде, и тем 

самым отказаться от стационарной установки по 
очистке воздуха, например рукавных фильтров. В 

совокупности это обеспечивает 100% очистку 

воздуха от цементной пыли. Выполнение 

устройства для возбуждения уплотненного цемента 

в виде аэратора, установленного на выходе из 

силоса, позволяет приводить цемент в 

возбужденное состояние с помощью воздушного 

давления, подводимого по воздухопроводу. 

Дополнительно произведенный поиск в 

научно-технической литературе показал, что 

приведенная совокупность существенных 
признаков в ней не обнаружена. Таким образом, 

приведенная совокупность признаков обеспечивает 

удовлетворение критериев патентоспособности, а 

именно: новизна, изобретательский уровень, 

промышленная применимость, а также получение 

технического решения, выражающегося в 

уменьшении энергопотребности, качестве очистки 

и транспортирования цемента. 

Сущность изобретения поясняется 

чертежами, где в схематичном виде на рис.1 

представлена принципиальная схема склада 
цемента; на рис.2 - система очистки; на рис.3 - 

разрез емкости цемента; на рис.4 - разрез емкости 

цемента по 1-1. 

Склад цемента состоит из цементовоза 1, 

соединенного с помощью цементопроводов 2 с 

силосами 3, 4, 5, установленными на опорные 

конструкции 6; индикаторов уровня 7 для 

отслеживания наполнения цементом силосов 3, 4 и 

5, которые связаны между собой трубами 8; 

устройств для возбуждения уплотненного цемента 

в виде аэраторов 9, установленных на выходе из 

силосов 3, 4 и 5. При этом силос 5 с помощью 
гибкого трубопровода 10 соединен с емкостью с 

водой 11 (рис.2). Устройства для запирания 

силосов, выполнены в виде пневмозатворов 12, 

которые закреплены на цементных емкостях 13 и 

приводятся в действие с помощью воздуха, 

подаваемого по воздухопроводам 14 из источника 

сжатого воздуха 15,связанного с устройством для 

сбора конденсата 16 посредством воздухопровода 

14, другой конец которого связан с золотником 17. 

Золотник 17 связан через подающий воздухопровод 

19 с цементными емкостями 13 и посредством 

воздухопровода 14 через золотник 18 с аэратором 

9. Подающий воздухопровод 19 через золотники 17 

и сопла 20 связан с цементными емкостями 13. 

Цементные емкости содержат устройства для 

возбуждения цемента, состоящие из решетки 21 на 

основании 22, к которой по контуру закреплена 
плотная ткань 23, например из парусины, делящей 

пространство емкости 13 на верхнюю и нижнюю 

части, при этом нижняя часть соединена с 

подающим воздухопроводом 19. Основание 22 

выполнено в  виде треугольной  формы и жестко 

связано с боковыми стенками цементных емкостей 

13. Контроль за наполнением цементной емкости 

13 цементом осуществляется с помощью датчиков 

24. Цементная емкость 13 имеет выходную трубу 

25, соединенную с разгрузочным трубопроводом 

26.  

Склад цемента работает следующим образом. 
Из цементовоза 1 выполняют перегрузку цемента с 

применением воздушного давления, создаваемого 

установкой сжатого воздуха по цементопроводу 2 в 

силос 3, установленный на опорных конструкциях 

6, в котором осуществляется хранение. Цемент по 

цементопроводу 2 поднимается до требуемого 

уровня и попадает в силосы 3, 4, 5 в вихревом 

потоке. Отслеживание заполнения цементом силоса 

3 осуществляется с помощью индикатора уровня 7. 

Большая часть цемента оседает в силосе 3, а 

незначительная часть по трубам 8, с помощью 
воздуха, который постепенно теряет скорость, 

перемещается и оседает в последующем силосе 4. 

Таким образом, воздушная цементная пыль 

перемещается до конечного силоса 5, который на 

выходе имеет гибкий трубопровод 10, помещенный 

в емкость с водой 11, применяемый для очистки 

воздуха. Способ загрузки цемента из цементовоза 1 

можно производить как в силос 3,так и 4 или 5, с 

помощью цементопровода 2. При долговременном 

хранении цемента в силосах 3, 4, 5 происходит его 

уплотнение, что затрудняет выход через 
пневмозатворы 12. Для ликвидации уплотнения 

приводят в действие аэраторы 9, которые 

установлены на выходе из каждого силоса. Для 

аэрации, выполняется подача сжатого воздуха по 

воздухопроводу 14 через золотник 18, который 

выполняет функцию по закрытию и открытию 

воздушных труб, одна из которых соединена с 

пневмозатвором 12, а вторая с аэратором 9. 

Подаваемый воздух через аэраторы 9 приводит в 

возбужденное состояние уплотненный цемент, 

разрыхляя его, приводя в состояние, при котором 

он мог перемещаться под собственным весом через 
пневмозатор 12. 

При необходимости использования цемента, 

помещенного в силосах 3, 4, 5, для 

производственных целей, осуществляют его 

перемещение в цементные емкости 13 посредством 

открытия пневмозатвора 12, располагающегося 

между силосами 3, 4, 5 и цементными емкостями 

13, предварительно выполняя процедуру аэрации 

силосов, с использованием аэраторов 9. Работа по 
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открытию и закрытию пневмозатворов 12 

происходит посредством давления воздуха, 

подающегося из установки сжатого воздуха 15 по 

воздухопроводу 14. 

Наполнение цементом цементных емкостей 

13 из силосов 3, 4, 5, производится до 

фиксированной отметки, на которой установлен 

контрольный датчик 24. При достижении цементом 
уровня, на котором находится контрольный датчик 

24, происходит автоматическое закрытие 

пневмозатворов 12. При этом прекращается подача 

цемента в цементные емкости 13. Для подачи 

цемента в производство включают установку 

сжатого воздуха 15, которая соединена 

посредством воздухопровода 14 через золотник 17 

и подающий воздухопровод 19 с цементными 

емкостями 13. Воздух подается под давлением, 

через сопла 20 в цементные емкости 13, 

разделенные решеткой 21 на две полости. Воздух, 

подающийся через сопла 20, проходит через ячейки 

плотной ткани 23, приводя в подвижное состояние 

цемент. За счет воздушного давления происходит 

перемещение цемента из цементных емкостей 13 

через выходные трубы 25 по разгрузочному 

трубопроводу 26 к потребителю, для дальнейшего 

использования в производстве строительного 
материала. 

Применение предложенного устройство по 

сравнению с прототипом [2] обеспечивает 

получение технического, а также экономического 

эффекта, отражающегося на цене и расходах по 

эксплуатации силосного склада. Кроме того, 

достигается также экологический эффект, 

заключающийся в 100% очистке воздуха от 

цементной пыли. 

 
 

Рис.1. Схема склада цемента 

 
 

Рис.2. Система очистки 

 
 

Рис. 3 Разрез емкости цемента 
 

Рис.4. Разрез емкости цемента по 1-1 

 

Формула изобретения 

Цементный склад, включающий силосы 

цемента, установленные на опорные конструкции и 

соединенные между собой посредством труб в 

единую систему, устройства для запирания 

силосов, источник сжатого воздуха, 

цементопроводы, связанные с силосами, цементные 

емкости, с одной стороны связанные с силосами 
посредством устройств для запирания силосов, 

разгрузочный трубопровод и подающий 

воздухопровод, отличающийся тем, что на выходе 

из силосов расположены устройства для 

возбуждения уплотненного цемента, устройства 

для запирания силосов выполнены в виде 

пневмозатворов, приводимых в действие с 

помощью воздуха, подаваемого по 

воздухопроводам из источника сжатого воздуха 

через золотник, закрывающий и открывающий 
воздушные трубы, одна из которых соединена с 

пневмозатвором, а вторая - с устройством для 
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возбуждения уплотненного цемента, цементные 

емкости содержат устройство для возбуждения 

цемента, состоящее из решетки с закрепленной на 

ней по контуру плотной тканью, делящей 

пространство емкости на верхнюю и нижнюю 

части, при этом нижняя часть соединена с 

подающим воздухопроводом, склад снабжен 

емкостью с водой, соединенной гибкой трубой с 
силосом, и индикаторами уровня наполнения 

цементом силосов. Цементный склад по п.1, 

отличающийся тем, что разгрузочный трубопровод 

имеет диаметр, в 5-7 раз превышающий диаметр 

подающего воздухопровода. Цементный склад по 

п.1, отличающийся тем, что устройство для 

открытия и закрытия подающего воздухопровода 

выполнено в виде золотника. Цементный склад по 

п.1, отличающийся тем, что устройство для 

возбуждения уплотненного цемента выполнено в 

виде аэратора. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Материал статьи включает описание к патенту RU2454324C2 по способу организации пропарки изделий 

из бетонов. Изобретение относится к области строительства и позволит повысить надежность герметизации 
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существенном снижении веса экрана. 
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ABSTRACT 

 

The material of the article includes a description of the patent RU2454324C2 on the method of organizing 

steaming of concrete products. The invention relates to the field of construction and will increase the reliability of 

sealing the chamber. The technical result obtained by using the invention also consists in a significant reduction in the 

weight of the screen. 

Keywords: construction, concrete, building materials, steaming chamber, sealing, technical effect. 

 
Изобретение относится к области 

строительства и может быть использовано для 

пропарки изделий из бетонов. Изобретение 

позволит повысить надежность герметизации 

камеры. Пропарочная камера содержит стены, 

выполненные с внутренним бортиком, раму 

гидрозатвора, установленную на стенах по 

периметру, экран, внутренняя поверхность 

которого выполнена с парогидроизоляционным 

покрытием и теплоизоляцией, паропровод, желобок 

для стока конденсата. Рама гидрозатвора 
выполнена из размещенных горизонтально вдоль 

стен камеры швеллеров, в полость которых уложен 

эластичный пористый материал на высоту, 

превышающую высоту швеллеров, для 

герметизации камеры за счет впитывания 

сконденсированного пара в эластичный пористый 

материал. Экран выполнен в виде каркаса из 

облегченного профиля, покрытого 

теплоизоляционным материалом, имеющим 

внутренние полости. Экран смонтирован с 

возможностью придавливания эластичного 

пористого материала по всему контуру полости 

швеллера. 

Формула изобретения. 

1. Пропарочная камера, содержащая стены, 

выполненные с внутренним бортиком, раму 

гидрозатвора, установленную на стенах по 

периметру, экран, внутренняя поверхность 
которого выполнен с парогидроизоляционным 

покрытием и теплоизоляцией, паропровод, желобок 

для стока конденсата, отличающаяся тем, что рама 

гидрозатвора выполнена из размещенных 

горизонтально вдоль стен камеры швеллеров, в 

полость которых уложен эластичный пористый 

материал на высоту, превышающую высоту 
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швеллеров, для герметизации камеры за счет 

впитывания сконденсированного пара в 

эластичный пористый материал, а экран выполнен 

в виде каркаса из облегченного профиля, 

покрытого теплоизоляционным материалом, 

имеющим внутренние полости, при этом экран 

смонтирован с возможностью придавливания 

эластичного пористого материала по всему контуру 
полости швеллера. 

2. Пропарочная камера по п.1, отличающаяся 

тем, что пористый эластичный материал выполнен 

из поролона, а экран из облегченного 

прямоугольного профиля, покрытого с внешней 

стороны теплоизоляционным материалом из 

легкого поликарбоната, с замкнутыми 

продольными внутренними полостями. 

Описание 

Изобретение относится к области 

строительства и может быть использовано для 

пропарки изделий из бетонов. 
Известен автоклав, состоящий из корпуса, 

двух крышек с механизмами подъема и двух 

байонетных колец с механизмами поворота, 

подвижных опор, неподвижной опоры, насосной 

станции с системой гидравлического и 

электрического управления [2]. 

Его недостатками являются сложность и 

громоздкость конструкции, большой вес, 

необходимость охлаждения резиновой прокладки 

от перегрева, что приводит к ее разрушению и 

необходимости затрачивать дополнительные 
ресурсы. 

Наиболее близкой по технической сущности 

и достигаемому техническому эффекту является 

ямная пропарочная камера, содержащая стены, 

выполненные с внутренним бортиком, раму 

гидрозатвора, установленную на стенах по 

периметру, экран в виде установленных 

вертикально по периметру камеры и соединенных 

между собой корытообразных плит, внутренняя 

поверхность которых имеет 

парогидроизоляционное покрытие и 
теплоизоляцию [3]. 

Из всех перечисленных выше аналогов 

наиболее близкой по технической сущности и 

достигаемому техническому эффекту является 

пропарочная камера ямного типа [3]. 

Недостатком данной пропарочной камеры 

ямного типа является то, что рама укладывается 

непосредственно на бортики, что не обеспечивает 

герметичность экрана при его деформировании и 

требует высокой точности изготовления и экрана, и 

бортиков. 

Указанные выше недостатки могут быть 
устранены, если обеспечить герметизацию камеры. 

Поставленная задача достигается тем, что в 

известной пропарочной камере, включающей 

стены, выполненные с внутренним бортиком, раму 

гидрозатвора, установленную на стенах по 

периметру, экран, внутренняя поверхность 

которого выполнена с парогидроизоляционным 

покрытием и теплоизоляцией, паропровод, желобок 

для стока конденсата, рама гидрозатвора 

выполнена из размещенных горизонтально вдоль 

стен камеры швеллеров, в полость которых уложен 

эластичный пористый материал на высоту, 

превышающую высоту швеллеров, для 

герметизации камеры за счет впитывания 
сконденсированного пара в эластичный пористый 

материал, а экран выполнен в виде каркаса из 

облегченного профиля, покрытого 

теплоизоляционным материалом, имеющим 

внутренние полости, при этом экран смонтирован с 

возможностью придавливания пористого материала 

по всему контуру полости швеллера. 

Другое отличие состоит в том, что пористый 

эластичный материал выполнен из поролона, а 

экран - из облегченного прямоугольного профиля, 

покрытого с внешней стороны теплоизоляционным 

материалом из легкого поликарбоната, с 
замкнутыми продольными внутренними 

полостями. 

Использование парогидроизоляционного 

покрытия необходимо для снижения доли расхода 

тепловой энергии на разогрев ограждающей 

конструкции камеры. 

Выполнение стен с внутренним бортиком 

обеспечивает герметичность пропарочной камеры. 

Применение сотового поликарбоната 

существенно экономит энергию, воздух, 

содержащийся в пространстве между ребрами 
жесткости внутри панелей, является прекрасным 

теплоизолятором и позволяет экономить до 50% 

энергии. Легкие панели из сотового поликарбоната 

выдерживают температуру от -50 до +120°С. Также 

данный материал обладает высокой прочностью 

[4]. 

Дополнительный поиск научно-технической 

литературы показал, что неизвестна совокупность 

существенных признаков, приведенная в 

предлагаемом изобретении, следовательно, 

техническое решение обладает новизной. 
Приведенная совокупность признаков не 

следует явно из современного инженерного уровня, 

следовательно, она имеет изобретательский 

уровень. Предлагаемое техническое решение 

апробировано на производстве, следовательно, оно 

промышленно применимо. Таким образом, 

предлагаемое техническое решение отвечает 

критериям охраноспособности. 

Пропарочная камера поясняется чертежами, 

где на рис.1 в схематическом виде представлена 

пропарочная камера в разрезе, на рис.2 

представлена схема гидрозатвора, на рис.3 - схема 
гидрозатвора с закрытой крышкой, на рис.4 в 

схематическом виде изображен вид сверху 

пропарочной камеры, а на рис.5 изображен каркас 

экрана и прямоугольного профиля, а на рис.6 - 

устройство парогидроизоляции. 

 



Университетская наука № 1 (11) 2021 г. 

69 

 

 

 

Рис.1. Пропарочная камера в разрезе 

 

Рис.2. Схема гидрозатвора 

 

 

Рис. 3. Схема гидрозатвора с закрытой крышкой 

 

 

 

 

Рис.4. Пропарочная камера (вид сверху) 

 

Рис. 5. Каркас экрана и прямоугольного профиля 

 

Рис. 6. Устройство парогидроизоляции 

 

Пропарочная камера состоит из стен - 1, 

выполнены с внутренним бортами - 2, установлены 

на стенах по периметру, экран - 3, гидрозатвор - 4, 

состоящий из швеллера - 5, уложенного 

горизонтально вдоль его стен - 1, в образовавшиеся 

канавки которого уложен эластичный пористый 

материал (поролон) - 6 на высоту, превышающую 
высоту швеллера элемента, при этом экран - 3 

выполнен в виде каркаса - 7 с прямоугольным 

профилем - 8, покрытого теплоизоляционным 

материалом - 9 с внутренними полостями - 10, 

пароизоляция -11. К емкости проведен паропровод 

- 12. Дно снабжено желобком - 13 для стока 

конденсата. 

Пропарочная камера работает следующим 
образом: в пропарочную камеру загружаются 
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изделия из бетона, а затем укладывают экран - 3, 

который придавливает по всему контуру 

эластичный пористый материал (поролон) - 6, 

создавая герметизацию. Через паропровод от 

парогенератора подается пар, который, прогревая 

изделия, частично конденсируется на поверхности 

экрана - 3, влага, стекая, впитывается в эластичный 

пористый материал (поролон) - 6, охлаждаясь, он 
герметизирует внутреннее пространство. Остальная 

часть конденсата стекает по стенкам - 1 в желобок - 

13. По окончании пропарки изделий из бетона 

прекращается подача пара, после остывания 

изделия извлекают из пропарочной камеры. 

Применение предполагаемого технического 

решения позволяет по сравнению с прототипом 

достичь технического эффекта - надежной 

герметизации камеры, существенного снижения 

веса экрана. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 В статье на примере двухэтажного дома выполнены инженерные расчёты несущих конструкций 

здания. В рамках данной работы были определены габариты ленточного фундамента и глубина его заложения 

по геологическим и климатическим условиям, а также с учётом конструктивных требований, вычислено 
расчетное сопротивление грунта основания. Также был выполнен расчет несущей способности 

железобетонной колонны 1-го этажа и расчет несущей способности монолитного перекрытия над 1-м этажом.   

Ключевые слова: инженерные расчёты, железобетонные конструкции, прочностные характеристики, 

расчетная нагрузка 

ABSTRACT 

 

In the article, on the example of a two-story house, engineering calculations of the building's load-bearing 

structures are performed. Within of this work, the dimensions of the belt foundation and the depth of its laying were 

determined according to geological and climatic conditions, as well as taking into account the design requirements, 

and the even resistance of the foundation soil was calculated. The calculation of the load-bearing capacity of the 
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reinforced concrete column of the 1st floor and the calculation of the load-bearing capacity of the monolithic floor 

above the 1st floor were also performed. 

Keywords: engineering calculations, reinforced concrete structures, strength characteristics, design load 

 

Введение. В данной работе в качестве 

примера рассмотрен проект строительства 

двухэтажного дома. За условную отметку 0.000 

принят уровень чистого пола первого этажа. 
Проектируемый объект - здание с несущими 

элементами из монолитного железобетона. 

Здание относится к III степени огнестойкости. 

Внутреннюю отделку помещений 

запроектировано выполнить с применением 

сертифицированных материалов, отвечающих 

санитарно-гигиеническим и пожарным 

требованиям. По периметру здания требуется 

выполнить отмостку шириной 1 м. 

Предусмотреть гидроизоляцию здания до уровня 

верха фундаментных стен. Дом относится к 

малоэтажному типу застройки и предназначен 
для пребывания и проживания людей. 

Монолитные железобетонные колонны размером 

300х300 мм. В пределах подвала колонны  

расположены в теле железобетонных стен. 

Монолитные стены и колонны служат 

вертикальными несущими элементами для 

опирания плит перекрытий. Колонны выполнены 

высотой под несущие элементы крыши. Бетон 

колонн класса В25, W6, F100. Плиты перекрытий  

железобетонные, монолитные толщиной 140 мм 

на отметках -0,100 и -0,150, из бетона класса В25, 
W6, F100; монолитные по профилированному 

металлическому листу Н57-750-0,8 толщиной 120 

мм на отметке +4,200, из бетона класса В25, W6, 

F100. Все узлы опирания монолитных 

железобетонных балок на колонны - жесткие. По 

верху колонн на отметке +6,850 устраивается 

обвязочная балка сечением 300х400(H). Бетон 

балок класса В25, W6, F100. Междуэтажная 

лестница и лестница входа в здание - монолитные 

железобетонные из бетона класса В25, W6, F100. 

Лестницы жестко связаны с плитами перекрытий. 

Конструкция крыши двускатная, выполненная из 
деревянного бруса 150х200(h) мм (стропил), 

установленных с шагом 600 мм. Прогоны по 

стропилам приняты из бруса 50х50 мм с шагом 

600 мм [1-3]. 

На рисунке 1 представлен эскиз 

рассматриваемого здания. 

 

 
Рисунок 1. Эскиз здания 

 

В таблице 1 представлен сбор нагрузок от 1 м2крыши. 

Таблица 1 

Сбор нагрузок от 1 м2крыши; кгс/м2 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Нормативная 

нагрузка 
γf 

Расчетная 

нагрузка 

I Постоянная 

1 Покрытие кровли 10 1,3 13 

2 Обрешетка 5,4 1,2 6,5 

3 Стропильная система 72 1,2 86,4 

4 Утеплитель 10 1,3 13 

5 Подшивка 5,4 1,2 6,5 

6 Подвесной потолок 8,5 1,3 11 

 всего по I: 111,3  136,4 

II Временная (в том числе длительная) 

1 Снеговая нагрузка 126 1,43 180 

2 Полезная нормативная 50 1,3 65 

 всего по II: 176  245 

 всего по I и II (Pк): 287,3  381,4 
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В таблице 2 представлен сбор нагрузок от 1 м2  перекрытия над 1-м этажа. 

 

Таблица 2 

Сбор нагрузок от 1 м2  перекрытия над 1-м этажа; кгс/м2 

№ п/п 
Наименование 

Формула подсчета 

Нормативная 

нагрузка 
γf 

Расчетная 

нагрузка 

I Постоянная 

1 Покрытие пола 17 1,3 22,1 

2 Ц/песчаная стяжка 0,08×1800 144 1,1 158,4 

3 Ж/бетонная плита 0,09×2500 225 1,1 247,5 

4 Профнастил 8,17 1,05 8,6 

5 Подвесной потолок 8,5 1,3 11 

 всего по I 402,7  447,6 

II Временная (в том числе длительная) 

1 Полезная норм. 150 1,2 180 

2 Перегородки 50 1,3 65 

 всего по II: 250  305 

 всего по I и II (Pп): 652,7  752,6 

 

В таблице 3 представлен сбор нагрузок от 1 м2 перекрытия 1-го этажа. 

 

Таблица 3  
Сбор нагрузок от 1 м2 перекрытия 1-го этажа; кгс/м2 

I Постоянная 

№ п/п 
Наименование 

Формула подсчета 

Нормативная 

нагрузка 
γf 

Расчетная 

нагрузка 

1 Покрытие пола 17 1,3 22,1 

2 Ц/песчаная стяжка 0,08×1800 144 1,1 158,4 

3 Ж/бетонная плита 0,09×2500 225 1,1 247,5 

4 Профнастил 8,17 1,05 8,6 

 всего по I 394,2  436,6 

II Временная (в том числе длительная) 

1 Полезная норм. 150 1,2 180 

2 Перегородки 50 1,3 65 

 всего по II: 250  305 

 всего по I и II (Pп): 644,2  741,6 

 

 

Наиболее нагруженная колонна внутренняя 

по оси «5/Б». Нагрузка на колонну: 
Грузовая площадь от крыши: 

9,25)96,28,2()5,10,3(   м2 

Нагрузка от крыши: 

3,98789,254,381 N кгс. 

Грузовая площадь перекрытия над 1-м 

этажом 

1,24)75,26,2()5,10,3(   м2 

Нагрузка от перекрытия над 1-м этажом: 

7,181371,246,752 N  кгс. 

Грузовая площадь перекрытия 1-го этажа  

1,24)75,26,2()5,10,3(   м2 

Нагрузка от перекрытия над 1-м этажом: 

 

6,178721,246,741 N  кгс. 

Нагрузка от веса колонны: 

5,150725003,03,07,6 N  кгс. 

Определяем продольную силу действующую 

на колонну: 

1,473965,15076,178727,181373,9878 N

 кгс. 

Нагрузка от веса фундаментов 

23502500))3,08,0()75,14,0(( N

Определяем продольную силу действующую на 

1п.м. фундамента: 
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кгс

N

16569

33,3

)5,15076,178727,181373,9878((






Расчет ширины подошвы ленточного фундамента. 

Расчетная нагрузка составляет N=16969 кгс/м. 

Геологические условия: основанием 

проектируемых фундаментов приняты суглинки, 

легкие песчанистые, тугопластичные, 

среднесжимаемые, неводопроницаемые с 
расчетными характеристиками: γ = 21 кН/м3; С = 9 

кПа; ψ = 25о; Е = 18МПа. На площадке вскрыты 

подземные воды, которые по условиям залегания и 

режимообразующим факторам отнесены к водам 

спорадического распространения [4-5]. Глубина 

залегания подземных вод варьирует в пределах 2,0 

– 5,7 м (193,9 – 209,03 м абс.). Район строительства 

Московская область (df=1,35м). 

Определяем глубину заложения фундамента: 

а) по геологическим условиям – 

геологические условия позволяют заглубить 
фундамент на наименьшую допускаемую нормами 

величину – 0,5м в несущий слой грунта, d = 0,5; 

б) по климатическим условиям – в 

соответствии с таблицей 2 СП 22.13330 суглинки, 

при глубине расположения уровня грунтовых вод в 

пределах 2м и ниже расчетной глубины 

промерзания являются пучинистыми, и фундамент 

необходимо заглублять не менее чем на расчетную 

глубину промерзания df [6]:  

35,135,11  fnnf dkd м 

в) с учетом конструктивных требований 

принимаем глубину заложения фундамента 

d1=1,4м. 

2. По таблице 1-5 приложения 1 СП 22.13330 
определяем расчетное сопротивление грунта R0, 

предназначенное для приближенного определения 

площади подошвы фундамента. Суглинки с 

коэффициентом пористости e=0,7, R0= 25484 кг/м2. 

3. Определяем требуемую ширину подошвы 

фундамента b: 

75,0
4,1214025484

16969

10








dR

N
A

ср
м 

75,0
1

75,0

1


м

A
b  м 

Назначаем ширину подушки b=0,8м. 

Определение расчетного сопротивления 

грунта основания. Исходные данные: 

Грунт основания -  суглинки, легкие 

песчанистые, тугопластичные, среднесжимаемые, 

неводопроницаемые. 

Ширина подошвы фундамента  b = 0,8 м. 

Глубина заложения фундамента d = 1,8 м. Жесткая 
конструктивная схема здания. Длина здания L= 39 

м. Высота здания H= 9 м. Здание без подвала. Угол 

внутреннего трения II  = 25  град. Удельное 

сцепление сII  = 0,92  тс/м2. II  и сII определены 

непосредственными испытаниями. Осредненный 

удельный вес грунтов, залегающих: 

   - выше подошвы фундамента γ’II  = 1,8 

тс/м3 

  - ниже подошвы фундамента γII  = 2,14 тс/м3 

Вычисленные промежуточные данные: 

Отношение длины к высоте здания L/H = 

4,33. Коэффициент условий работы γc1 = 1,1. 

Коэффициент условий работы γc2 = 1. Коэффициент 

k = 1. Коэффициент kz = 1. Коэффициент Mγ= 0,78. 

Коэффициент Mq=  4,11. Коэффициент Mc=  6,67. 
Приведенная глубина заложения фундамента d1=  

1,8 м [7-8]. 

Расчетное сопротивление грунта под 

подошвой фундамента: 
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Давление на грунт составляет: 

20711
8,0

16569
P  кгс/м2 

R=22860 кгс/м2 > P = 20711 кгс/м2. Давление 

под подошвой фундамента не превышает 
предельных значений [9]. На рисунке 2 

представлен план ленточного фундамента. 
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Расчет несущей способности ж/б. колоны 

1-го этажа.  

Исходные данные: 

Колонна монолитная железобетонная 

размером 300×300 мм из бетона класса В20 Rb=11,5 

МПа, класс арматуры А300 Rsc=270МПа, H= 2,95м; 

Расчетная длина составляет:  

;07,295,27,07,00 ммНL   

Так как гибкость 

колонны 49,6
30

2070 
h

L
 , необходимо 

учитывать гибкость элемента. 

Подбираем сечение арматуры: 

при 510 0 
h

L
, 

9,03030001,0001,0.  hbA tots

см2 

Принимаем 4Ø14 А300, Аs,tot=6,2 см2. 

Определяем случайные эксцентриситеты: 

35,0207
600

1

600

1
 lea см; 

130
30

1

30

1
 hea см; 

Производим проверку сечения из условия: 

)( .totsscb ARARN    

Коэффициент  определяем по формуле: 

sbsbb   )(2  

Коэффициенты =0,88, =0,9, 

 

Максимальная расчетная нагрузка с учетом 

коэффициентов работы бетона и арматуры в 

конструкциях γb2 и γs1 равные 0,9: 

.99286974

)6209,02703003009,05,11(9,0

кгскН

N




 

Nост=99286кгс > Nф=47396,1 кгс 

(фактическая расчетная нагрузка) 

Несущая способность сечения обеспечена. 

На рисунке 2 представлена схема сечения 

рассчитываемой колонны [10-11]. 

 
Рисунок 2. Сечение колонны 

 

 Расчет несущей способности монолитного 

перекрытия над 1-м этажом. 

Исходные данные: 

Бетон класса В25 Rb=14,5 МПа; 

Арматура: растянутая 12 А500, Аs= 113 

мм2, Rs=435 МПа; 

сжатая  А400, Аs
I= 50,3 мм2, Rsс=355 

МПа; 

b=122мм; 

h=120мм; 

=211 мм; 

=60 мм; 

Расчетный пролет: L0=6 м (перекрытие над 
1-м этажом); 

Расчетная высота сечения: 

6030
2

)60120(
0 


 ahh мм 

На рисунке 3 представлено сечение 

монолитного перекрытия над 1-м этажом. 

 

 
Рисунок 3. Сечение монолитного перекрытия 

 

Устанавливаем расчетный случай для 

таврового сечения по условию, 

характеризующему расположение нейтральной 
оси в полке: 

I

f

I

fb

I

sscss hbRARAR   

183570602115,145,312983,50335113435 

- условие соблюдается, значит, расчет производим 

как для прямоугольного сечения с шириной  [12-

13]. 

Определяем высоту сжатой зоны бетона: 
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Определяем относительную высоту сжатой 

зоны бетона: 

;082,0
60

91,4

0


h

x
  

Так как , то предельный изгибающий 

момент определяем по формуле: 

)()5,0( 00

II

sscb ahARxhxbRM 

Максимальный изгибающий момент, 
воспринимаемый сечением с учетом 

коэффициентов работы бетона и арматуры в 

конструкциях γb2 и γs1 равные 0,9: 

кгмНмм

M ult

2062024058

)3060(3,509,0355

)2,105,060(2,102119,05,14







 

из формулы
12

2

0ql
M  [14-15]; 

Перекрытие над 1-м этажом: 

 

;7,68
6

2061212
22

0

кг
l

M
q 


  

 

Расчетная нагрузка на 1 м2: 

;/6,325
211,0

7,68 2мкгP   

Несущая способность профилированного 

настила 
2/4829,084560 мкгН   

Несущая способность перекрытия 

6,752/6,8076,325482 2  пPмкгP

[16-17]. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящее время в рамках развития строительной отрасли проводятся мероприятия, направленные на 

повышение устойчивости конструкций зданий, внедрение инновационных решений по обеспечению 

энегоэффективности и эксплуатационной надежности зданий. Разработке эффективных конструкций 

способствуют инструменты моделирования производительности зданий для улучшения понимания и 

управления взаимосвязями копмлексной модели. Одним из наиболее перспективных способов, 
способствующих реализации данной технологии, является совместное моделирование, позволяющее 

использовать несколько подмоделей и связвыть их в единую систему для одновременного обмена данными во 

время выполнения моделирования. Этот подход предоставляет дополнительные возможности для реализации 

передовых стратегий управления, объединения инновационных входных данных и создания совместных 

рабочих процессов на различных этапах разработки и реализации проектов. Подходы совместного 

моделирования, рассмотренные в данной статье, позволяют повысить качество оценки производительности 

ограждающих конструкций зданий. 

Ключевые слова: Совместное моделирование, строительные констуркции, проектирование, 

информационная модель. 

 

ABSTRACT 

 
Currently, as part of the development of the construction industry, measures are being taken to increase the 

stability of building structures, the introduction of innovative solutions to ensure energy efficiency and operational 

reliability of buildings. Building performance modeling tools support effective design development to improve 

understanding and management of complex model relationships. One of the most promising ways to facilitate the 

implementation of this technology is collaborative modeling, which allows you to use several submodels and link them 

into a single system for the simultaneous exchange of data during the simulation. This approach provides additional 

opportunities for implementing advanced management strategies, combining innovative inputs, and creating 

collaborative workflows at various stages of project design and implementation. The collaborative modeling approaches 

discussed in this article can improve the quality of assessing the performance of building envelope. 
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Моделирование производительности здания 

играет важную роль в поддержке принятия 

решений при проектировании, разработке 

продукта, производстве и эксплуатации 

ограждающих конструкций. Это также необходимо 

для проверки схем сертификации и соблюдения 
нормативных требований [1…4]. Особенно это 

относится к инновационным системам 

ограждающих конструкций, практическими 

примерами которых могут быть:  

– фасады с двойной обшивкой или 

многослойные фасадные системы;  

– новые технологии остекления 

(электрохромные, жидкокристаллические, 

термохромные остекления и т.д.); 

– работоспособное солнечное затенение и 

сложные оконные системы;  

– динамическая изоляция; 
– многофункциональные фасады. 

Сложный характер усовершенствованных 

ограждающих конструкций требует комплексной 

оценки эффективности, чтобы в полной мере 

оценить их преимущества [5]. Эта задача часто 

требует моделирования деталей или физических 

явлений, которые невозможно эффективно 

выполнить с помощью программных средств 

монолитного моделирования.  

В моделировании зданий термин совместное 

моделирование обычно используется для описания 

подходов, позволяющих объединить различные 
модели, каждая из которых описывает только одну 

часть управляющих физических отношений в 

системе в целом [6…7]. 

При совместном моделировании каждая 

подмодель, описывающая ограждающие 

конструкции, запускается в отдельном инструменте 

или модуле моделирования и связана таким 

образом, что обмен ключевой информацией 

происходит во время выполнения для 

воспроизведения поведения всей системы. Этот 

подход обеспечивает прочную основу для анализа 

возможных вариантов и проверки устойчивости 
систем, а также поддерживает, ориентированный на 

производительность дизайн огибающих систем с 

нетривиальным поведением и элементами 

управления. Входной интерфейс системного 

моделирования представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Входной интерфейс системы моделирования 

 

Основное преимущество использования 

совместного моделирования на этапе 

проектирования ограждающих конструкций 

заключается в том, что оно позволяет адаптировать 

каждую часть модели (или подмодель) к текущей 

доступной информации, требуемому уровню 

абстракции и желаемому результату из каждого 

физического домена. Еще одним преимуществом 

этого подхода является то, что информация, 

которой обмениваются модели, является более 
точной и более актуальной для целей 

моделирования [8…9].  

В конечном счете, дополнительная 

информация, полученная посредством совместного 

моделирования о поведении ограждающих 

конструкций, является актуальной для улучшения 

дизайна систем, проведения анализа возможных 

вариантов и, как правило, обеспечивает более 

глубокое понимание ее взаимодействия с остальной 

частью здания. Данные элементы не только 

улучшают производительность конструкций и их 

материалов, но также позволяют более точно 
определять их преимущества. 

Решение о том, следует ли использовать 

подход совместного моделирования при 
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моделировании усовершенствованных 

ограждающих конструкций, является сложным 

выбором, который разработчик моделирования 

должен сделать, прежде всего, исходя из цели 

моделирования, а также своих знаний и навыков. 

Важно помнить, что совместное моделирование 

часто требует значительных усилий, 

предщедствующмх какому-либо значимому 
результату из-за обсуждаемого отсутствия 

стандартизации. Однако это может быть не всегда 

так в профессиональной практике. В большинстве 

случаев стоит проверить, можно ли решить то, что 

может показаться требующим совершенно нового 

рабочего процесса совместного моделирования, с 

некоторыми незначительными компромиссами с 

использованием функций или 

задокументированных обходных путей.  

Первая рекомендация по успешному 

использованию совместного моделирования – 

следовать подходу, соответствующему назначению. 
Соответствующий целевому назначению метод 

позволяет решить любую задачу моделирования с 

разработкой концептуальной модели, не зависящей 

от программного обеспечения, со всесторонним 

анализом цели моделирования. Затем особое 

внимание следует уделить выбору базовой среды 

моделирования, которая будет составлять 

многодоменное представление. Эти решения 

должны основываться на опыте разработчиков 

моделей, поскольку это может потребовать от них 

сложных знаний о различном программном 
обеспечении и применяемых моделях.  

Кроме того, следует рассмотреть 

возможность использования последовательного 

моделирования для повышения устойчивости 

связанных сред моделирования и избежания 

проблем со стабильностью или сходимостью, 

например, из-за использования различных 

временных шагов в механизмах моделирования. 

Совместное моделирование все еще может быть 

трудным даже для опытных проетировщиков, 

однако недавние разработки в моделировании 
производительности здания попытались облегчить 

этот процесс. Это можно увидеть через встроенную 

интеграцию других модулей или разрешив вопрос 

внешнего кода непосредственно внутри механизма 

моделирования для создания более сложных 

рабочих процессов моделирования и симуляции. 

Схема совместного моделирования может 

стать многопользовательским и многомасштабным 

модульным динамическим рабочим процессом, 

описывающим здания, которые развиваются по 

мере того, как информация становится все более 

доступной в проекте. Это дает возможность 
различным заинтересованным сторонам 

обмениваться данными модели с более глубоким 

пониманием конструктивных взаимосвязей и 

последствий без ущерба для отдельных 

инструментов моделирования. Совместное 

моделирование для прогнозирования поведения 

ограждающих конструкций дополнительно 

поддерживается несколькими последними 

тенденциями и разработками в инструментах 

моделирования. Совместное моделирование для 

ограждающих конструкций также извлекает выгоду 

из других разработок, которые поддерживают 

методы, основанные на проектировании, и могут 

использоваться в координации с параллельными 

оценками, основанными на стратегиях 

прогнозирующего управления модели, благодаря 

достижениям в облачных вычислениях, хранению 
данных, и управлению данными. 

Дополнительное значение совместного 

моделирования для проектирования ограждающих 

конструкций здания, несмотря на его проблемы, 

подчеркивается за счет выделения его 

потенциального вклада в общую картину, где оно 

интегрируется от проектирования до ввода в 

эксплуатацию в качестве динамического уровня в 

более крупном рабочем процессе проекта. 

Выявленные ключевые вопросы могут быть 

использованы как для стимулирования более 

осознанной реализации совместного 
моделирования, так и для стимулирования 

исследований и разработок, которые могут 

обеспечить более надежную и удобную для 

пользователя реализацию многодоменного 

совместного моделирования. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Оценка звукоизоляции и звукопоглощения является одним из важных аспектов 

проектированиякомфортности пребывания в помещениях, в том числе, учебных аудиторий и классах высших 

учебных заведений. Проблема акустического благоустройства аудиторного фонда зачастую даже не ставится на 

этапе проектирования и последующей эксплуатации. Возможности улучшения этих показателей реализуются с 

изменением отделки помещений и использованием в качестве элементов интерьеров звукопоглощающих 

материалов. Их использование регламентируется гигиеническими нормами, горючестью, долговечностью, 

антивандальностью, акустической комфортностью пребывания в помещении, его функциональной 

наполненностью, возможностями использования различных материалов в отделке помещений. 

Ключевые слова:комфортность преб ывания, архитектур ная акусти ка, акустичес кое благоустро йство, 

зву копоглотите ли. 

 

ABSTRACT 

 

The assess ment of sou nd insulat ion and sou nd absorpt ion is one o f the impo rtant aspects o f designing t he 

comfort o f living i n premises, i ncluding c lassrooms a nd classroo ms of highe r educatio nal institut ions. The p roblem of 

acoust ic improve ment of the c lassroom fu nd is ofte n not even r aised at t he stage o f design a nd subseque nt operatio n. 

Opportu nities to i mprove these i ndicators a re realized w ith the mod ification o f the inte rior decor ation and t he use of 

sou nd-absorbi ng materia ls as inte rior eleme nts. Their use is regu lated by hyg ienic stand ards, flam mability, du rability, 

a nti-vandal ism, acoust ic comfort o f staying i n the room, its fu nctional co ntent, the poss ibility of us ing various m aterials 

i n the deco ration of p remises. 

Key words:comfort of st ay, architectu ral acoust ics, acoust ic landscap ing, sound abso rbers. 

 

Каждое помещение обладает определенными 

а кустически ми характер истиками, которые 

необ ходимо учит ывать при р азработке д изайн-

прое кта интерьер а или при фу нкционально м 

зонирова нии помеще ния. Задачей арх итектурной 

а кустики при этом является анализ и р асчет 

осно вных показателей диффузности звукового 

поля, разборчивости речи, необ ходимой 

звукоизол яции и звукопо глощения, а также 

времени ревербера ции. 

В настоящее вре мя при отде лке помеще ний 

зачастую ис пользуют жест кие матери алы: звук 

отра жается от них м ногократно, создавая шу м, 

достигаю щий 70 – 80 дБ. Такие шумы значитель но 

снижают работоспособность, вызывают уст алость и 

ухудшают об щее самочу вствие, их длительное 

воз действие т ак же негат ивно влияет н а психику 

[1]. 

Одним из с пособов из менения зву кового 

пол я является в ариабельност ь отделки по мещений 

с ис пользование м звукопог лощающих 

разнофактурных отделочны х материало в. 

Благодаря с воей структуре (ячеистой, во локнистой 

и т. д.) такие матер иалы гасят з вуковые во лны. Их 

обычно р азмещают к ак на стен ах, так и н а потолке; 

пр и этом пло щадь, занят ая звукопо глощающими 

м атериалами, до лжна быть стро го 

регламе нтирована (р ис. 1). 
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Рисунок 1. Варианты р азмещения з вукопоглощ ающих плит: А – потолоч ные звукопо глотители;  

Б – звукопо глотители н а стенах. 

 

Звукопоглощающие п литы могут 

выпо лняться, н апример, из вс пененного ме ламина. 

Он в нешне похо ж на пороло н, но отлич ается от 

не го своими х имическими и ф изическими 

х арактерист иками. Производитель RIWA 

предлагает з вукопоглощ ающий матер иал на осно ве 

меламин а ISOTEK. О н представ ляет собой п анели 

разл ичного проф иля: пирам идальные, во лнистые и 

гладкие (рис. 2). Данные плит ы обладают хоро шим 

коэффи циентом зву копоглощен ия, благод аря своей 

яче истой стру ктуре и плот ности, особе нно в 

преде лах средни х и низких ч астот (рис. 3). Этот 

материал ш ироко испо льзуется пр и отделке те ле- и 

радиосту дий, киноте атров, спорт ивных зало в, 

школьны х кабинето в и аудитор ий. 

 

 
А 

 

Б 

 
Рисунок 2. Внешний ви д звукопог лощающих п лит: А – пирамид альные; Б – волнист ые. 

 

А                                                                 Б                                                                В 

   
 

Рисунок 3. Коэффициенты з вукопоглоще ния плит р азличного профиля: А – пирамид альные;  

Б – волнист ые; В – гладкие. 



Университетская наука № 1 (11) 2021 г. 

82 

 

Другим попу лярным матер иалом 

звуко поглощающи х плит явл яется база льтовое 

во локно. Базальт об ладает низ кой 

теплопро водностью, в ысокой огнесто йкостью и не 

в питывает в лагу. TechnoSonus производят 

звукоизоляционные плиты на ос нове базал ьтового 

во локна СтопЗвук БП Премиу м. Высокие 

акуст ические хар актеристик и обеспечи вают 

матер иалу высокое со держание б азальта (не ме нее 

90 %), а также у величенная д лина волоко н. 

Применяют т акой матер иал чаще все го в качест ве 

заполне ния перегоро док, что поз воляет пов ысить 

звуко поглощение до 95 %. 

Все предст авленные м атериалы об ладают 

хоро шими звуко изолирующими хар актеристик ами. 

При в ыборе звукопоглощающих м атериалов для 

конкрет ного вида по мещений сто ит 

руководст воваться е го функцио нальным 

наз начением, а т акже диапазо ном частот, в котором 

эффе ктивность в ыбранного в ида матери алов 

макси мальна. Так, напр имер, матер иалы из 

баз альтового во локна лучше приме нять для 

з вукопоглоще ния в жилых зда ниях, учебны х 

аудитори ях различно го назначе ния или 

помеще ниях с постоян ным пребыв анием люде й, 

так как эти матери алы обладают в ысокими 

эко логическим и характер истиками. Плиты 

геометр ического проф иля из мел амина приме нимы 

для об щественных з даний, так к ак их стру ктура и 

фор ма способны ре шить более с ложные проб лемы, 

если требуетс я максимал ьная звуко- и 

шумоизоляция. 
 

*Работа выполнена в рамках Программы развития опорного 

университета на базе БГТУ им. В.Г. Шухова. 
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АННОТАЦИЯ 

Каркасные быстровозводимые дома в полной мере отвечают  современным требованиям архитектуры, 

экологичности, безопасности, экономически эффективны при строительстве и в процессе эксплуатации. 

Строительство с применением каркасных технологий в России имеет большие перспективы, в том числе в 

рамках реализации государственной программы по улучшению жилищных условий граждан. В статье 

рассмотрен ряд актуальных на сегодняшний день разработок в области технологии каркасного строительства. 

Проанализированы преимущества представленных технологий и варианты устранения возможных негативных 
проявлений при применении некоторых из них. 

Ключевые слова: технология каркасного строительства; фахверковый дом; технология Massiv-Holz-

Mauer; OSB плиты; каркас из металлоконструкций. 

 

ABSTRACT 

Prefabricated frame houses fully meet the modern requirements of architecture, environmental friendliness, 

safety, and are cost-effective during construction and during operation. Construction using frame technologies in Russia 

has great prospects, including as part of the implementation of the state program to improve the living conditions of 

citizens. The article discusses a number of current developments in the field of frame construction technology. The 

advantages of the presented technologies and options for eliminating possible negative manifestations when using some 

of them are analyzed.  
Keywords: frame construction technology; half-timbered house; Massiv-Holz-Mauer technology; OSB boards; 

frame  from metal structures. 

 

Общепринято мнение, что технология 

каркасного строительства домов зародилась на 

Западе, хотя еще за двести-триста лет до освоения 

Америки, в Европе появились так называемые 

фахверковые дома. Возведение домов по 

технологии «Фахверк» (в переводе с немецкого, 

Fachwerk, от Fach — ящик, секция, панель и Werk 

— работа, т.е. «ящичная работа») относится к 

каркасному домостроению, являясь одной из его 
разновидностей. Именно эти дома и были первыми 

каркасными строениями, в которых отсутствовали 

тяжелые бревенчатые срубы и трудоемкая 

каменная кладка [3]. 

В основе фахверкового дома лежал 

деревянный каркас, представляющий систему 

стоек, ригелей и раскосов из разных пород дерева, 

чаще всего, дуба и лиственницы. Отдельные части 

каркаса выполняли как декоративную функцию, 

так и являлись несущими конструкциями. Пустоты 

в каркасе заполнялись смесью соломы, глины и 

извести, позднее эту смесь стали заменять 

кирпичом, камнем [3]. После фахверковых домов, 
практически не претерпев изменений в технологии 

строительства, началась история западного 

каркасного домостроения.  
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Технология строительства каркасных домов 

не потеряла своей актуальности и 

востребованности, так как представляет собой 

оптимальное сочетание цены, эффективности и 

качества, позволяет реализовывать проекты 

различного уровня сложности, любого 

планировочного решения и в сжатые сроки. 

На сегодняшний день, с развитием науки, 
появлением новых строительных материалов, 

технологий, предлагается ряд современных, 

прогрессивных методов строительства каркасных 

зданий. К ним можно отнести: 

1. применение технологии Massiv-Holz-

Mauer (MHM) от немецкой компании Hundegger 

[6]; 

2. деревянно-каркасное строительство с 

использованием плит Oriental Strand Board (OSB); 

3. использование металлических каркасов из 

стальных профилей ЛСТК. 

Технология МНМ (аббревиатура Massiv Holz 

Mauer) разработана немецкой фирмой Hundegger в 

2003 году, является одной из новейших 

альтернативных технологий на рынке деревянного 

домостроения, которая позволяет увеличить 

скорость строительства и снизить затраты, 
связанные с процессом строительства. МНМ – это 

«стеновая панель из массива древесины», которая 

состоит из многочисленных слоев сухих 23-

миллиметровых досок произвольной ширины, 

крестообразно соединенных друг с другом 

алюминиевыми гвоздями (рис.1). Сбитая панель 

проходит обработку на станке по контуру, затем 

вырезаются проемы под окна и двери, и пазы под 

водопроводные трубы и электропроводку [5]. 

 

 
 

Рис.1. Изготовление панели МНМ 

 
Конкурентное преимущество дома, 

построенного по технологии МНМ, обеспечивается 

следующими показателями: 

 широкий диапазон возможностей 
применения элементов (стена из МНМ по 

характеристикам сопоставима с каменной кладкой);  

 быстрый монтаж, который не требует 

времени на усадку;  

 высокая теплоемкость стен и естественный 

баланс влажности, формирующие здоровую 

атмосферу в доме;  

 способность стены отражать до 97% 
высокочастотных излучений;  

 экологичность, обеспеченная отсутствием 

пропиток и химических добавок;  

 высокий класс пожаробезопасности (F90). 

 

 
Рис.2. Конструкция стены в сборе по технологии МНМ 
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Недостатки: 

 высокий расход; 

 невозможность самостоятельно 

устанавливать плиты. 

По совокупности показателей технология 

МНМ (рис.2) признана лучшей по результатам 

сравнительного анализа систем малоэтажных 

панельных домов, выпускаемых разными 
предприятиями мира, проведенного 

Международной корпорацией исследований и 

разработок лесных продуктов. Сегодня эта 

технология активно расширяет свое присутствие и 

на российском рынке, где по ней работают уже 

четыре завода. 

Сравнительно новым типом универсального 

строительного материала из древесины в 

деревянно-каркасном строительстве являются 

ориентированно-стружечные плиты OSB (Oriental 

Strand Board) [1]. Технология производства таких 

плит была разработана в Канаде в семидесятых 

годах прошлого века. OSB плиты изготавливаются 

из низкокачественной древесины мягколиственных 
пород дерева, в первую очередь осины, путем 

прессования ориентированной длинноразмерной 

стружки при высоком давлении и температуре, с 

использованием склеивающих водостойких смол 

(рис.3). Можно сказать, OSB – это «улучшенная 

древесина», более прочная и эластичная за счет 

сохранения в плоской щепе всех полезных свойств 

массива древесины.  

 

 
 

Рис.3. Плиты OSB 

 
Плиты OSB отвечают самым высоким 

современным требованиям, предъявляемым к 

древесным плитным материалам: 

 устойчивы к изменению погодных условий 

(влажность, температура); 

 легко обрабатываются любым 

инструментом, предназначенным для работы с 

древесиной; 

 хорошие прочностные свойства и 

способность удерживать крепеж; 

 не подвержены расслоению и короблению, 
не гигроскопичны, не имеют внутренних пустот, 

трещин, выпавших сучков и др.; 

 одни из самых экологически чистых 

древесных плит (содержат до 95% древесины); 

 водо- и огнестойкость плит, значительно 

превышающие сходные характеристики массива 

древесины; 

 полезные эксплуатационные и 

производственные свойства древесины – легкость 

(плотность плиты – около 650 кг/ м3), низкая 

теплопроводность [5]. 

Альтернативный вариант каркасного 
строительства – применение каркасов из стали и 

алюминиевых сплавов, в частности, изготовление 

металлического каркаса из легких стальных 

оцинкованных тонкостенных конструкций-

полуфабрикатов (ЛСТК) толщиной 0,7 -3,0 мм, 

скрепленных винтами-саморезами или заклепками. 

Вес 1 м2 дома на основе стального каркаса 

составляет всего около 150 кг, что позволяет 

производить строительство на слабых грунтах. 

Также снижаются затраты на сооружение 

фундамента и, из-за малого веса конструкции 

каркаса, отпадает необходимость в использовании 

тяжелой техники [2]. 

 

 
 

Рис.4. Металлический каркас из 

«термопрофилей» ЛСТК 
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Современные быстровозводимые здания и 

сооружения с применением стальных каркасов 

имеют ряд преимуществ: 

 сохранение устойчивости и 

геометрических параметров при любых погодных 

условиях; 

 строительство почти не зависит от 

погоды и времени года; 

 сейсмологическая безопасность 

благодаря пластичности каркаса здания. 

К недостаткам каркасов из 

металлоконструкций можно отнести потребность 

их в хорошей теплоизоляции для исключения 

проникновениявнутрь помещений дома в зимний 

период, так называемых «мостиков холода», 

которые создают каркасные конструкции. Одно из 

решений – применение «термопрофилей» ЛСТК, в 

которых для удлинения теплового потока на путях 

прохождения тепла сделаны прорези, 
выполняющие роль тепловых барьеров (рис.4).  

Другая проблема - это высокая 

электропроводность металлических конструкций. В 

этом случае безопасность обеспечит правильно 

выполненное заземление в нескольких местах.  

Кроме того, отделка дома изнутри и снаружи 

должна быть из материалов, которые не проводят 

электрический ток. 

Перспективными направлениями в развитии 

технологии строительства домов на основе 

металлического каркаса являются: применение 

эффективных теплоизоляционных материалов, в 
том числе литой теплоизоляции из лёгких бетонов, 

применение укрупнённых блоков и панелей в 

ограждающих конструкциях [2]. 

В результате анализа некоторых 

перспективных направлений каркасного 

строительства, можно выявить много 

положительных сторон, являющихся актуальными 

для России как в рамках реализации 

государственной программы по улучшению 

жилищных условий граждан, так и в плане 

экономической эффективности строительства и 

эксплуатации каркасных сооружений.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье рассматривается возможность использования. отходов камнедробления известняка в 

качестве заполнителя и наполнителя в составах быстротвердеющих гипсовых композиционных материалов, что 

позволит уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и решить экономические проблемы в 
Палестине. Представлены результаты получения тяжелых бетонов на основе КГВ на мелком и крупном 

заполнителе. из известнякового щебня для ускоренного строительства малоэтажных зданий, в том числе в 

районах сейсмического и конфликтного разрушения. 

Ключевые слова: композиционное гипсовое вяжущее, отходы камнедробления, 

 

ABSTRACT 

 

This article discusses the possibility of using. waste from the stone crushing of limestone as a filler and filler in 

the compositions of fast-hardening gypsum composite materials, which will reduce the negative impact on the 

environment and solve economic problems in Palestine. The results of the production of heavy concretes based on KGV 

on fine and coarse aggregate are presented. from limestone rubble for accelerated construction of low-rise buildings, 

including in areas of seismic and conflict destruction.. 
Keywords: credit rating; direct investment; risk; net income; investment attractiveness. 

 

Основной задачей строительной отрасли в 

Палестине является обеспечение материалами и 

изделиями с преимущественным использованием 

для их изготовления местного природного и 

техногенного сырья, сохраняя при этом 

традиционную своеобразную архитектуру.  
Важнейшей отраслью национальной 

экономики в Палестине является каменная 
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промышленность. Прибрежные зоны Средиземного 

моря имеют богатейшие запасы месторождений 

кальцита – породообразующего минерала 

известняка. Плотный известняк (ρ=2700 кг/м3) 

имеет достаточную прочность - Rсж= 60-80  МПа.  

Однако эта отрасль генерирует огромное 

количество каменных отходов. Ежегодно 

образуется около полумиллиона кубометров 
отходов камнепереработки, которые оказывают 

разрушительное действие на окружающую среду; 

влияют на качество воздуха, поверхностные и 

грунтовые воды и загрязняют 

сельскохозяйственные почвы. 

Основным требованием для устойчивого 

развития страны и с целью уменьшения 

экологических последствий разрабатывается 

стратегия поддержки этого сектора 

промышленности. Камень Палестины является 

почти единственным используемым природным 

ресурсом, который экспортируется за границу. 
Таким образом, в Палестине промышленность, 

связанная с обработкой камня, является основной 

опорой национальной экономики. В мировом 

масштабе среди производителей камня Палестина 

занимает 12-е место, что эквивалентно половине 

производства в Германии и примерно одной трети 

производства в Турции.  

Основным компонентом отходов каменной 

обработки является карбонат кальция, который 

характеризуется высокой чистотой – от 94% до 
98% СаСО3, а также отсутствием загрязняющих 

веществ с низким процентом химических 

элементов, таких как железо и щелочные металлы.  

В связи с возрастающим спросом на 

товарную бетонную смесь на палестинских рынках, 

основное внимание должно быть направлено на 

использование отходов камнедробления в качестве 

заполнителя и наполнителя в составах бетонной 

смеси, что позволит уменьшить негативное 

воздействие на окружающую среду и решить 

экономические проблемы в Палестине. 

На рисунке 1 показана свалка отходов 
камнедробления вблизи населенных пунктов. 

 

 
Рисунок 1. Отходы камнедробления вблизи населенных пунктов 

 

В настоящее время в Палестине «зеленое» 

строительство зданий и сооружений по 

инновационным технологиям из экологически 

чистых строительных материалов нового 

поколения является одним их прогрессивных 

направлений, способствующих оптимизации 

системы «человек-материал-среда обитания». 

Особенно эффективно производство 

стеновых материалов из тяжелого бетона с 

использованием минеральных наполнителей и 
заполнителей из местного природного и 

техногенного сырья, что позволит снизить их 

стоимость и значительно сократить сроки 

строительства зданий и сооружений [1].  

Главной составляющей тяжелого бетона, во 

многом определяющей его свойства, является 

вяжущее вещество. В строительстве наиболее 

широко применяют тяжелый бетон на 

портландцементе и его разновидностях (около 65% 

от общего объема производства) с плотными 

заполнителями из горных пород - гранита, 

известняка, диабаза и др.). 
Одной из разновидностей тяжелых бетонов 

являются бетоны на основе водостойких 

композиционных гипсовых вяжущих (КГВ), 

обладающие широкой областью применения 

(конструкции малоэтажных домов и др.) [2-7]. 

По сравнению с традиционными бетонами 

на портландцементе тяжелые бетоны на КГВ 

имеют ряд преимуществ. Они способствует 

снижению дефицита стеновых материалов и 

значительному (не менее, чем в 2 раза) сокращению 

сроков возведения зданий, обеспечивают высокий и 

стабильный уровень прочности, более низкие 

затраты на производство, высокие эстетические и 
экологические показатели и др. Быстрое (но 

регулируемое) схватывание и твердение 

формовочных смесей на КГВ позволяет 

осуществлять изготовление стеновых изделий без 

тепловой обработки с одновременным ускорением 

оборота форм. 

В настоящее время бетонные смеси на 

основе композиционных гипсовых вяжущих (КГВ) 

в Палестине не применяются, хотя с давних времен 

гипс является традиционным строительным 

материалом в этой стране. Их использование 

позволит расширить номенклатуру строительных 
материалов для создания комфортного для людей 

жилья.  

В данной статье представлены результаты 

получения тяжелого бетона на основе КГВ с 
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крупным заполнителем из отсевов дробления 

известняка для строительства быстровозводимых 

малоэтажных зданий. 

Свойства и структуру исходных сырьевых 

материалов, КГВ и бетонов на их основе изучали с 

применением высокоточных инструментальных 

методов исследований и стандартных методик. 

КГВ представляет собой быстротвердеющее 
вяжущее, включающее гипсовое вяжущее, 

портландцемент и активную минеральную добавку 

в тонкоизмельченном виде, которая необходима 

для связывания Ca(OH)2, выделяющегося при 

гидратации алита и белита, устранения условий 

образования эттрингита и высокоосновных 

гидроалюминатов кальция в твердеющей системе. 

Исходными материалами для получения 

тяжелых бетонов на КГВ, являлись: гипсовое 

вяжущее β-модификации марки Г5Б II (Палестина); 

портландцемент Type I 42,5Н (завода JOCM 

Иордании), кварцевый песок месторождения 

Палестины, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 

8736-93; отсев дробления известняка. КГВ 

получали смешиванием гипсового вяжущего с 

портландцементом и активной минеральной 

добавкой. 

В качестве минеральных добавок в составе 

КГВ использовали кварцевый песок, который в 
тонкоизмельченном виде (при удельной 

поверхности 500 м2/кг) содержит большое 

количество SiO2, который способен при обычных 

температурах связывать гидрат окиси кальция с 

образованием нерастворимых соединений, то есть 

обладает пуццолановой активностью. 

Для производства стеновых материалов на 

основе КГВ были разработаны составы тяжелых 

бетонов с крупным заполнителем из отходов 

дробления известняка, характеристики которого 

представлены в таблице 1. 
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Составы тяжелого бетона на КГВ с крупным 

заполнителем из известнякового щебня и основные 

показатели его свойств приведены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

Составы и свойства тяжелого бетона на КГВ 

Класс 

бетона 

Фактический расход 

материалов на 1 м3, кг 

ρср,  кг/м3   /   Rсж, МПа 

через 

КГВ Щебень Песок Вода 1 сутки 28 суток 

В7,5 340 1200 590 180 2290 / 7,5 2230 / 10,5 

В10 400 1200 350 175 2260 / 8,0 2220 / 15,2 

В15 500 1100 350 185 2290 / 11,5 2215 / 20,5 

 
Было установлено, что прочность тяжелого 

бетона на КГВ возрастает пропорционально 

расходу вяжущего, при этом расход воды для 

сохранения требуемой подвижности значительно 

увеличивается. Для бетона класса по прочности на 

сжатие В7,5 расход КГВ составляет 340 кг/м3. С 

увеличением  прочности бетона эта разница 

возрастает, составляя для класса бетона по 

прочности на сжатие В10 около 400 кг/м3. 

При исследовании структуры и свойств 

контактной зоны затвердевшего КГВ с 

известняковым щебнем в образце тяжелого 

бетона было выявлено, что на поверхности зерна 

заполнителя виден тонкий слой продуктов 

гидратации КГВ, что свидетельствует о достаточно 

плотном и хорошем сцеплении заполнителя с 

затвердевшей матрицей (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Микрофотография контактной зоны «гипсоцементный камень – заполнитель» 

 

Частицы новообразований объединены в 

сетчатую структуру с упрочненными связями 

между отрицательно заряженными продуктами 

гидратации вяжущего в результате нарастания 

низкоосновных гидросиликатов кальция на 

кристаллы гипса, что повышает сцепление с 

положительно заряженной поверхностью 

известнякового заполнителя. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Основной идеей строительной печати является создание готового изделия или конструкции одной 

установкой. Важнейшей задачей текущего момента является освоение печати поризованными бетонами для 

придания конструкциям требуемых теплотехнических показателей, без которых аддитивное строительство не 

может полноценно конкурировать с обычными технологиями при возведении стеновых конструкций. Одним из 

перспективных материалов в этом случае является пенобетон, в котором быстрая фиксация пористой структуры 

и приданной формы обеспечивается применением композиционного гипсового вяжущего. В статье рассмотрена 

возможность отхода от традиционных рецептур, включающих активную минеральную добавку, за счёт 

применения портландцемента с минеральными добавками. Такое решение призвано упростить технологию, 

повысить совместимость с пенообразователями и активность вяжущего для обеспечения высоких механических 

показателей пенобетона. 

Ключевые слова: строительная печать, пенобетон, композиционное гипсовое вяжущее, 

портландцементы с минеральными добавками. 

 

ABSTRACT 

 

The main idea of construction printing is to create a finished product or structure in one installation. The most 

important task of the current moment is the development of printing with porous concretes to give structures the 

required thermal performance, without which additive construction cannot fully compete with conventional 

technologies in the construction of wall structures. One of the promising materials in this case is foam concrete, in 

which fast fixation of the porous structure and the given shape is ensured by the use of a composite gypsum binder. The 

article discusses the possibility of a departure from traditional formulations, including an active mineral additive, due to 

the use of Portland cement with mineral additives. This solution is intended to simplify the technology, increase the 

compatibility with foaming agents and the activity of the binder to ensure high mechanical properties of foam concrete. 

Keywords: construction printing, foam concrete, composite gypsum binder, portland cements with mineral 

additives. 
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Строительная (3D) печать в настоящее время 

является одной из самых прогрессивных и 

требующей детального изучения технологий в 

строительной сфере. Очевидным достоинством 

данной технологии является повышение темпов 

строительства, возможность создания конструкций 

рациональных сечений самой разнообразной 

конфигурации [1,2] и др. 
Принцип работы существующих моделей 3D 

принтеров основан на процессе экструзии бетонной 

смеси и укладки слоев горизонтально на ранее 

выложенный принтером слой. Возведенная таким 

образом конструкция должна соответствовать 

предъявляемым нормативным требованиям, 

важнейшими из которых являются прочностные и 

теплофизические. Если прочностные показатели 

возводимых конструкций вполне достаточны для 

возведения несущих стен малоэтажных зданий, то 

требуемые теплофизические показатели достижимы 

только с применением утеплителей. Однако такие 
решения идут в разрез с основными идеями 3D 

печати - созданием готового изделия одной 

установкой [3-5]. 

В связи с этим весьма перспективным 

является освоение печати поризованными 

материалами, имеющими показатели, сопоставимые 

с традиционно применяемыми. Это позволит 

сделать технологию привлекательной для малого и 

среднего бизнеса с одной стороны, а с другой - 

откроет новые грани использования аддитивных 

технологий. 
С этой точки зрения интерес представляют 

такие материалы как: керамзитобетон, пенобетон, 

неавтоклавный газобетон. Согласно анализу 

публикаций, находящихся в открытом доступе, 

данное направление находится в зачаточном 

состоянии. Известны работы по исследованию 

возможности цифровой печати керамзитобетоном, 

пенобетонами [6] и неавтоклавными газобетонами 

[7]. 

На наш взгляд, для этих целей в качестве 

альтернативы неавтоклавным газобетонам и другим 
указанным материалам, целесообразно применять 

пенобетон, в виду простоты технологии, 

экономичности, возможности возводить несущие 

стены и конструктивные элементы с такими же 

свойствами как на основе традиционных 

материалов, а именно - высокой теплоизоляцией, 

звукопоглощением и огнестойкостью. 

Технология пенобетона сама по себе 

исследована в достаточной степени [8-10] и др. 

Основными проблемами для ее адаптации к 

строительной печати, на наш взгляд, являются: 

необходимость в быстрой фиксации структуры и 
обретение конструкцией несущей способности, 

чтобы укладываемые слои не боялись внешних 

воздействий. Серьёзной проблемой, которой 

уделяется мало внимания, является также 

способность материалов твердеть в 

неблагоприятных условиях стройплощадки, в 

частности, в условиях быстрого обезвоживания. 

Использование широко применяемых, 

традиционных гидравлических вяжущих не 

рационально по причине их медленного твердения, 

даже при использовании ускорителей. Применение 

воздушных вяжущих, а именно гипса, не 

оптимально в виду его низкой водостойкости. В 

связи с этим, на наш взгляд, весьма перспективным 

для этих целей может быть внедрение 

быстротвердеющих композиционных гипсовых 

вяжущих (КГВ) повышенной водостойкости с 
активными минеральными добавками разного 

генезиса [11].  

Однако, минеральные добавки, обладающие 

высокой активностью, являются дорогостоящими, а 

те, которые являются отходами производств, 

зачастую имеют непостоянный состав и 

соответственно не обладают стабильными 

свойствами. Кроме того, многокомпонентность 

состава усложняет технологию производства и 

повышает стоимость аддитивного строительства, 

что не выгодно малому бизнесу. Исходя из этого 

весьма заманчиво получать КГВ без минеральной 
добавки, путем смешения только двух компонентов, 

что позволит повысить содержание активных 

компонентов и потенциально прочность пенобетона.  

Известно, что активная минеральная добавка 

в составе КГВ необходима для связывания Ca(OH)2, 

тем самым она устраняет условия образования 

эттрингита и высокоосновных гидроалюминатов 

кальция [11]. Поэтому для того, чтобы исключить 

эти явления, была выдвинута гипотеза о том, что в 

высокопористых системах при использовании 

портландцементов, содержащих минеральные 

добавки, данные процессы, будут минимальны. 

Второй проблемой при получении пенобетона 

является то, в какой степени используемый 

пенообразователь влияет на процесс твердения 

вяжущего. 

В связи с этим основной задачей 

исследования явилось изучение влияния вида 

портландцемента и пенообразователя на прочность 

и стабильность КГВ. 

В данной работе в качестве вяжущей основы 

КГВ 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)).  В качестве порообразующей добавки 

использовали пенообразователь «Пеностром» ООО 

«ЩИТ» г. Шебекино Белгородской области, 

соответствующий ТУ 0250-001-22299560-97. 

Для моделирования поведения изучаемой 

системы для каждого состава КГВ с различными 

видами портландцемента был осуществлен 

двухфакторный трехуровневый эксперимент, 

который позволил получить уравнения регрессии, 

характеризующие связь варьируемых параметров с 

определёнными свойствами системы.  

Зависимость имеет вид: yi = b0 + b1x1 + b2x2 + 

b3x1
2 + b4x2

2 + b5x1 x2 
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 Условия планирования эксперимента 

представлены в таблице 1. Количество воды 

затворения принималось постоянным В/Т=0,45. 

Таблица 1  

Условия планирования эксперимента 

Фактор Уровень варьирования Интервал 

варьирования 
Натуральный вид 

Кодированны

й вид 
-1 0 1 

Доля гипса в смеси, % х1 25 50 75 25 

Дозировка 

пенообразователя, % 

х2 
0 0,3 0,6 0,3 

 

В качестве выходных параметров была 

принята прочность затвердевшего композита в 

возрасте 7 (y1), 14 (y2) и 63 (y3) суток при хранении в 

воздушно-влажных условиях. Выбор указанных 

временных интервалов связан с тем, что показатели 

системы в возрасте 7 сут позволяют оценить вклад 

гипса в формирование прочности композита. Кроме 

того, возраст 7 суток, как показывает практика, 

является максимальным до критического 

обезвоживания материала в неблагоприятно сухих 

условиях среды. Прирост прочности композита в 

интервале с 7 по 14 суток обеспечивается в 

основном за счёт цемента, при этом развитие 

деструктивных явлений ещё минимально. Интервал 

времени до 63 суток обеспечивает как максимально 

возможную в конкретных условиях гидратацию 

цемента, так и развитие основного объёма 

деструктивных процессов. Испытания, проведённые 

в данном возрасте, необходимы для оценки 

стабильности полученной системы. 

Исследование вели на плотных, а не 

поризованных системах во избежание влияния 

колебаний величины достигаемой пористости на 

прочностные показатели. 

В результате регрессионного анализа 

полученных результатов, произведенного в среде 

Excel были получены коэффициенты уравнений 

регрессии. Итоговые уравнения имеют следующий 

вид:  

для КГВ на основе портландцемента ЦЕМ I 

Y1 = 17,2 + 2,53x1 - 2,8x2 + 1,05x1
2 + 3,35x2

2 + 

2,1x1 x2 

Y2 = 15,48+ 2,31x1 - 4,51x2 + 3,22x1
2 + 3,31x2

2 

+ 0,71x1 x2
 

Y3 = 20,33 + 0,89x1 - 4,71x2 + 2,33x1
2 + 6,03x2

2 

+ 2,29x1 x2 

для КГВ на основе портландцемента ЦЕМ II 

(Ш): 

Y1 = 19,27 + 2,61x1 - 2,71x2 – 0,02x1
2 + 1,06x2

2 

+ 0,53x1 x2 

Y2 = 21,1+ 1,23x1 – 3,21x2 – 0,29x1
2 + 1,75x2

2 - 

0,69x1 x2
 

Y3 = 34 + 0,64x1 – 2,99x2 - 1,39x1
2 + 1,82x2

2 - 

0,79x1 x2 

На основании уравнений регрессий были 

получены зависимости динамики набора прочности 

камня на основе КГВ с двумя видами 

портландцементов (рисунок 1). При этом 

количество пенообразователя (фактор x2= -1) равно 

нулю. Фактор x1 (доля гипса в смеси) варьировался 

во всем рассматриваемом диапазоне. 
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Рисунок 1. Динамика твердения 

гипсоцементного камня на различных видах 

портландцемента: а) ЦЕМ I; b) ЦЕМII (Ш) 

 

На рисунке 2 представлена зависимость 

прочности камня на основе КГВ с 

пенообразователем в количестве 0,3% от массы 

вяжущего (фактор x2=0).  

Вторым фактором, влияющим на процессы 

твердения изучаемой системы, является действие 

применяемого пенообразователя. В возрасте 63 

суток для всех цементов имеет место тенденция к 

повышению прочности при максимальной 

дозировке пенообразователя. Возможно, это связано 

с тем, что большое количество пенообразователя, 

замедляя гидратацию цемента, растягивает во 

времени и развитие деструктивных процессов, 

снижает их негативное влияние на прочность. Этот 
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фактор проявляется тем сильнее, чем хуже цемент 

относится к совместному твердению с гипсом в ряду 

ЦЕМ II (Ш) - ЦЕМ I. При меньших дозировках 

превалирующим оказывается фактор торможения 

твердения цемента, при более высоких - подавление 

деструктивных процессов. Соответственно в 

поризованных системах на КГВ допустимо и 

целесообразно использовать повышенные 

дозировки пенообразователя, т.к. это упрощает 

процесс изготовления и подавляет негативные 

явления. Неизбежная потеря прочности при этом 

для ЦЕМ II (Ш) составит 10...15%, для ЦЕМ I 

максимально до 40...50%.  
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Рисунок 2. Динамика твердения 

гипсоцементного камня на различных видах 

портландцемента при концентрации 

пенообразователя – 0,3%: а) ЦЕМ I; б) ЦЕМII (Ш) 

 

На основании проведенных исследований 

можно сделать вывод о том, что для поризованных 

композитов для строительной печати на КГВ 

подходит применение ЦЕМ II (Ш) состава «гипс – 

клинкер – минеральная добавка» (50:20:30). Это 

позволяет не вводить отдельно минеральную 

добавку, что упрощает технологию производства. 

При этом наблюдается минимум деструктивных 

явлений и прослеживается нейтральное отношение к 

любым дозировкам пенообразователя. Основные 

недостатки ЦЕМII (Ш), такие как медленное 

схватывание, низкая начальная скорость твердения 

полностью компенсируются гипсовым вяжущим. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Лунева Д.А., Кожевникова Е.О., Калошина С.В. Применение  

3d-печати в строительстве и перспективы ее развития // Вестник 

Пермского национального исследовательского политехнического 

университета. Строительство и архитектура. 2017. Т. 8. № 1. С. 

90- 101. 

2. Yi Wei Daniel Tay, Biranchi Panda, Suvash Chandra Paul, 

NisarAhamed Noor Mohamed, Ming Jen Tan&Kah Fai Leong. 2017 

3D printing trends in building and construction industry: a review. 

Virtual and Physical Prototyping 12(3), 261-276 

3. 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 

4. 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 

5. Лесовик В.С., Абсиметов М.В., Елистраткин М.Ю., 

Поспелова М.А., Шаталова С.В. К вопросу изучения 

особенностей структурообразования композиционных вяжущих 

для неавтоклавных газобетонов // Строительные материалы и 

изделия. 2019. Т. 2. № 3. С. 41-47. 

6. Viacheslav Markin, Venkatesh Naidu Nerella, Christof Schröfl, 

Gyunay Guseynova  Viktor Mechtcherine 2019 Material design and 

performance evaluation of foam concrete for digital fabrication. 

Materials  2433, 12-32 

7. Глаголев Е.С., Ермолаева А.Э., Елистраткин М.Ю. 

Использование ячеистых бетонов в 3d аддитивной индустрии // В 

сборнике: Теоретические основы создания эффективных 

композитов Сборник материалов Российской онлайн-

конференции, посвященной Дню науки. 2018. С. 75-82. 

8. Шахова Л.Д., Лесовик В.С. Особенности получения 

теплоизоляционного пенобетона на синтетических 

пенообразователях // Известия высших учебных заведений. 

Строительство. 2008. № 3 (591). С. 51-56. 

9. Алфимова Н.И., Пириева С.Ю., Гудов Д.В., Шураков И.М., 

Корбут Е.Е. Оптимизация рецептурно-технологических 

параметров изготовления ячеистобетонной смеси // 

Строительные материалы и изделия. 2018. Том 1. №2. С. 30 – 36. 

10. Chernysheva N.V., Shatalova S.V., Drebezgova M.Y., 

Lesnichenko E.N. 2020 Thermal insulating and constructive foamed 

concrete on a composite gypsum binder. Materials Science Forum 

974, 125-131 

11. Дребезгова М.Ю., Чернышева Н.В., Шаталова С.В. 

Композиционное гипсовое вяжущеес многокомпонентными 

минеральными добавками разного генезиса // Вестник 

Белгородского государственного технологического университета 

им. В.Г. Шухова. 2017. № 10. С. 27-34. 

12. Курбатов В.Л. Технологические процессы в строительстве: 

Учебное пособие /В.Л. Курбатов, В.И. Римшин, Е.Ю. Шумилова, 

М.В. Дайронас – М.: - АСВ, 2020. - 601 с. 

13. LITHO-MINERALOGICAL AND PHYSICO-CHEMICAL 

ASPECTS OF IMPROVING EFFICIENCY OF MANUFACTURING 

FINE-GRAIN CONCRETES WITH TECHNOGENEOUS SANDS 

Komarova N.D., Kurbatov V.L., Litvinova Y.V. Biosciences 

Biotechnology Research Asia. 2015. Т. 12. № 2. С. 1381-1388. 

14. Рахимбаев Ш.М. О ВЛИЯНИИ ОСНОВНОСТИ 

ИПОРИСТОСТИ НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ // Рахимбаев Ш.М., Кафтаева 

М.В., Курбатов В.Л., Комарова Н.Д., Теличко А.В. 

Фундаментальные исследования. 2014. № 3-1. С. 35-38. 

 



Университетская наука № 1 (11) 2021 г. 

95 

УДК 628.1

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ПОКВАРТИРНОГО И 

ОБЩЕДОМОВОГО КОНТРОЛЯ И  УЧЕТА ВОДЫ В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ 

 

Шарапов Олег Николаевич 

старший преподаватель 

 

Завалей Мария Валерьевна 
Студент 

 

Бурлуцкая Влада Геннадьена 

магистрант 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования  

«Белгородский государственный технологический университет  

им. В.Г. Шухова»,г. Белгород 

 

ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY IN A SMALL HOUSING. 

 

Sharapov Oleg Nikolaevich 

senior lecturer 

 

Zavaley Mariya Valerievna 

Student 

 

Burlutskaya Vlada Gennadievna 

undergraduate student 

 

Federal state budgetary educational  
institution of higher professional education  

"Belgorod state technological University named after V.G. Shukhov", 

Belgorod 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Данная статья раскрывает проблематику организации поквартирного учета потребляемых ресурсов, к 

которым можно отнести воду, тепловую энергию, газ и электроэнергию. Изучен вопрос технологии решения 

установки «умных» приборов учета (ПУ) для учета потребляемого количества воды, а также 

автоматизированных системах учета расхода данного энергоресурса в многоквартирных домах. В ходе работы 

был рассмотрен ряд параметров, определяющих всю необходимость установки такого рода систем. 
Рассмотрено решение проблемы высокого значения общедомовых нужд (ОДН) и его снижения путем введения 

поквартирного и общедомового учета воды с помощью автоматизированных ПУ. 

Ключевые слова: многоквартирный дом, автоматизированные системы, приборы учета, общедомовые 

нужды, поквартирный учет воды. 

ABSTRACT 

This article reveals the problems of organizing apartment accounting of consumed resources, which include 

water, heat energy, gas and electricity. The issue of the technology of solving the installation of "smart" metering 

devices (MD) for accounting of the consumed amount of water, as well as automated systems for accounting for the 

consumption of this energy resource in apartment buildings has been studied. In the course of the work, a number of 

parameters were considered that determine the entire need for the installation of such systems. Considered is the 

solution to the problem of the high value of general house-hold needs (HHN) and its reduction by introducing 
apartment-based and general-house water metering using automated control systems. 

Keywords: apartment building, automated systems, metering devices, general house needs, apartment water 

metering. 

 

Согласно ст. 13 Федерального закона от 

23.11.2009 №261 – ФЗ был обозначен курс 

правительства на обязательную организацию 

поквартирного учета всех потребляемых ресурсов 

(вода, тепловая энергия, газ и электроэнергия). 

Нагрузка на всех участников процессов поставки, 
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потребления, учета и оплаты ресурсов значительно 

возрастает, также как и вероятность ошибок 

(случайных и умышленных) при ручной обработке 

данных квартирного учёта. Исключение влияния 

человеческого фактора на достоверность 

получаемой информации и обеспечение 

единовременности и своевременности её сбора 

можно достичь путём оснащения всех ПУ 
дистанционной передачей данных, которые 

объединены в одну автоматизированную систему 

контроля учета ресурсов. Согласно Федеральному 

закону от 21.07.2014 №209 – ФЗ внедрение таких 

систем предусмотрено законодательством. 

Предпосылкой к обязательной установке 

интеллектуальных ПУ можно считать законопроект 

министерства строительства и ЖКХ о переходе на 

интеллектуальный учет потребляемых ресурсов 

принятый в ноябре 2017 года. Данный закон 

направлен на ускоренное внедрение систем 

дистанционного сбора показаний с умных ПУ с 
дальнейшей передачей в ресурсоснабжающие 

организации [2,6]. 

Так, закон «Об энергосбережении…» 

поставил перед энергетиками и застройщиками 

непростую задачу – в короткий срок наладить 

достоверный учет ресурсов. Также запрещается 

ввод многоквартирных домов в эксплуатацию, если 

они не выдерживают требований энергетической 

эффективности или не оснащены ПУ. На 

общественном обсуждении будущего закона не все 

участники строительного и энергетического рынка 
согласились с данными положениями. Для примера, 

руководство ПАО «Россети» считают добавить ряд 

следующих факторов к установке 

автоматизированный систем учета, а именно в 

жилых и общественных зданиях при новом 

технологическом присоединении или при выходе из 

строя ранее установленных приборов [6]. 

Автоматизированная система контроля и 

учета ресурсов – это комплекс технических и 

программных средств, предназначенных для 

организации автоматического учета ресурсов и 
автоматизированного управления процессом их 

потребления. 

Автоматизированная система контроля и 

учета ресурсов, которая охватывает квартирные ПУ, 

дает возможность:  

 исключить человеческий фактор на 

достоверность предоставляемых показаний ПУ 

ресурсов; 

 совершать автоматизированное внесение 

данных поквартирного учета в единую систему 

бухгалтерии; 

  обеспечить передачу информации в 
расчетно-кассовые центры для предъявления 

абонентам счетов за потребленные ресурсы;  

 своевременно получать сводные данные по 

сравнительному потреблению истории потребления, 

дефициту ресурса и т.д., что позволяет оперативно 

оповещать о появлении внештатных ситуаций; 

 избавить потребителей от необходимости 

ежемесячного ручного снятия показаний с 

квартирного ПУ; 

  сократить штат работников жилищно-

коммунального хозяйства, которые занимаются 

сбором и обработкой данных с квартирных ПУ;  

 предоставления круглосуточного доступа 

к данным потребленных ресурсов, делая понятным 

процесс начисления оплаты за ресурсы;  

 введения подробной статистики 

потребления ресурсов каждым абонентом. 
Плата за количество потребляемой воды по 

установленной норме водопотребления является 

самой распространенной формой взаиморасчетов 

между потребителем и организациями, которые 

являются поставщиками воды, хотя отечественный 

рынок уже достаточно разнообразен и насыщен 

приборным оборудованием для индивидуального и 

коллективного учета потребляемой воды. Отказ от 

используемой ранее системы оплаты за 

потребляемую норму питьевой воды и  переход на 

приборный учет идет медленно, и этому есть 
объяснение. Первой причиной является факт того, 

что поставщики питьевой воды в этом экономически 

не заинтересованы. Установленная и зачастую 

завышенная норма потребляемой воды, которая 

подлежит обязательной оплате по установленному 

тарифу, в полной мере устраивает поставщика. 

Второй причиной является именно привычка  

потребителя и его непонимание экономической 

выгоды перехода на ПУ воды. При всех прочих 

равных условиях (стоимость, качество), а также 

несмотря на затраты, требуемые на установку и 

регистрацию водосчетчика, ПУ фактически 
расходуемой воды по установленным поставщиками 

тарифам позволяет потребителю получить 

существенную денежную экономию собственного 

бюджета. На практике установлено, что принятая 

для потребителя норма в среднем в 2 раза выше 

фактических расходов. Если говорить другими 

словами, то потребитель переплачивает поставщику 

за воду в 2 раза больше, чем потребляет [3]. 

Для решения проблемы сбора данных с 

большого количества индивидуальных ПУ многие 

компании, предлагают именно свои системы 
дистанционного автоматического или 

полуавтоматического сбора информации. Все 

системы отличаются, а именно техническими 

решениями и алгоритмами сбора и обработки 

данных, но все же имеют одну конечную цель – 

своевременное предоставление заказчику данных со 

всех ПУ, не исключая данных с общедомовых 

приборов. 

Также благодаря нововведениям можно раз и 

навсегда решить вопрос – снижение общедомовых 

нужд (ОДН). Именно высокий ОДН является 

больной темой для многих управляющий компаний 
и других форм управления МКД в нашей стране. 

ОДН включают в себя расход ресурсов в тех 

помещениях дома, которые не относятся к 

квартирам (общедомовое потребление).  Примером 

ОДН по потреблению такого ресурса 

как вода является расход воды, который 

использован на уборку подъезда, лестниц, этажей, 

а также на полив прилегающей территории и на 

другие хозяйственно-бытовые нужды. Принцип 
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расчета ОДН очень прост – это разница между 

расходом, определенному по общедомовому ПУ и 

индивидуальным расходом всех потребителей в 

многоквартирном доме (ПУ установленные в 

квартирах жителей). Именно это разница  между 

двумя показателями идет на пользу всего дома и 

справедливо  расписывается между всеми жильцами 

прямо пропорционально их площади квартир. 
Общедомовые ПУ применяются во всех МКД 

на водопроводных трубах в подвалах домов, по 

показаниям которых вычитают объем потребленной 

всеми жильцами воды. Что касается 

индивидуального расхода – это сумма месячного 

потребления исходя из показаний ПУ 

установленных в квартирах и норматива 

потребления для квартир, где приборы учета 

отсутствуют [1,5]. 

Необходимо отметить основные причины 

высокого ОДН: 

1. Неточность ПУ (технологические потери, 
обусловленные погрешностью приборов учета 

воды). По ГОСТУ водяные счетчики должны 

учитывать расход с точностью ±2%, но на прктике 

погрешность измерений доходит до существенных 

величин – 20% и более. Кроме инструментальной 

погрешности у каждого счетчика есть определенный 

порог чувствительности, выше которого прибор 

достаточно стабильно и точно считывает расход 

потребляемой воды. Но вот при расходе меньше 

порога чувствительности ПУ вообще могут 

не фиксировать потребление. 
2. Водоснабжение рассчитывается по нормативу 

для тех у кого ПУ отсутствуют. Проблема очень 

актуальна для «резиновых квартир» - прописан 1 

человек и оплата за воду начисляется исходя 

из норматива на одного жильца, а проживает n 

количество людей. Такое  превышение норматива 

может провоцировать до 20% от всего ОДН по воде. 

3. Сроки снятия показаний с ПУ воды 

не одинаковы. Каждый житель дома снимает 

показания тогда, когда ему это удобно. За счет 
разницы в сроках передачи показаний с приборов 

учета разница между ОДПУ и расходом, который 

передали жильцы может достигать 30% от всего 

расхода воды на общие нужды дома. 

4. Протечки воды в подвалах, аварии 

трубопроводов. Во время аварий на  водопроводе 

в подвале дома часть воды «уходит в землю» 

до того, как авария будет локализована. 

При хронических мелких подвальных протечках, 

на которые никто не обращает внимание, может 

стабильно утекать несколько кубометров в месяц и 

могут составлять до 3% общей суммы ОДН. 
5. Воровство, манипуляции с ПУ. Врезки 

и магниты в некоторых квартирах уменьшали 

данные о расходе, разница уходила в строку ОДН. 

6.  Фальсификация и ошибки в показаниях ПУ. 

Показания могут сдаваться с ошибками. Иногда 

жильцы делают это непреднамеренно, но 

существуют те, кто это совершает вполне 

умышленно, а при проверках не открывают двери.  

7. Халатность управляющих компаний. Без 

должного контроля и надзора решение своих 

финансовых проблем за счет повышения отдельных 
граф в квитанции. 

 
 

Рисунок 1. Структура ОДН и дальнейшее снижение по каждому показателю в МКД 

По данным статистики (рис.1) высокий ОДН 

возникает по причине манипуляций с ПУ, 

недостоверных и заниженных показаний и 

перерасхода норматива в «резиновых квартирах» и в 

других, где счетчиков не имеется. 

Решение проблемы снижения ОДН должно 

быть системным и иметь комплексный подход, 
только так можно достигнуть максимальной 

эффективности. Таким решением по введению 

точного учета потребления ресурса является 

внедрение систем диспетчеризации, суть которой 

заключается в переходе на умные ПУ воды с 

постоянной прямой дистанционной передачей 

данных в систему учет потребления ресурсов. 

Искажение данных о потреблении будет 

минимальным, так как передача данных 

осуществляется автоматически, и потребитель будет 

производить плату только за использованный объем. 
В каждой квартире устанавливаются ПУ с 

возможностью передачи показаний, к которым 

подключаются модемы, которые и отвечают за 

передачу показаний в личный кабинет УК. Или же 
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используют ПУ с возможностью передачи 

показаний по радиоканалу (встроенный модем). 

Если в квартире отсутствовал счетчик воды или 

подходит время поверки, то целесообразней 

установить приборы учета со встроенным модемом. 

Если же счетчик был установлен недавно, то просто 

подключить к нему модем. 

Уменьшение потерь из-за неточности ПУ 
исключается за счет установки счетчиков с 

максимальной чувствительностью и качеством 

исполнения. Также при установке новых ПУ нужно 

произвести осмотр санитарно-технических 

приборов на предмет незначительных подтеков, а 

также установить на каждый ПУ обратный клапан, 

препятствующий гидравлическим потерям в 

системе, обратного хода воды и так далее. Что 

касаемо протечек подвале, то для предупреждения 

потерь воды по причине прорыва необходимо 

установить систему контроля протечек.  

По данным одной УК ситуация после 
внедрения такого рода системы изменилась 

кардинально.  

 Исключен человеческий фактор – 

показания поступают в личный кабинет УК в 

режиме online.  

 Исключено превышение нормативного 

расхода.  

 Минимизированы потери за счет 

счетчиков с низкой погрешностью. 

 Исключена несвоевременная подача 

показаний – передача данных online в личный 

кабинет УК. 

На рис.1 видно, что ОДН в многоквартирном 
доме сократился в 9,5 раз. Так как учет 

производится с точностью до литра, жильцы, 

переведенные на ПУ, стали более бережно 

относиться к ресурсам. На рис.2. видно, что 

индивидуальное потребление выросло, но это не 

совсем так, оно практически на том же уровне, что и 

раньше. Только сейчас расход попадает в квитанции 

тем жильцам, кто действительно потребил ресурс, 

а не расписывается на всех жильцов дома 

в статье ОДН. Кроме того, свою выгоду получила и 

УК от повышения собираемости, экономии на 
персонале, быстроты обработки показаний и 

выставления счетов на оплату [4]. 

 

 
Рис.2. Потребление воды в МКД после снижения общедомовых нужд 
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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящих реалиях финансово-экономического управления многие компании сталкиваются с 

проблемой формирования эффективной системы стимулирования труда. Владельцы предприятий хотят 

получить оптимальный результат от деятельности своих сотрудников и не хотят оплачивать труд сотрудников 
только за присутствие на рабочем месте. С целью увеличения прибыли компании завоевывают новые рыночные 

ниши и открывают новые направления бизнеса. Однако отношение к работе рядовых сотрудников компании 

нередко становится препятствием на пути к достижению амбициозных целей. Для динамичного наращивания 

темпов роста бизнеса руководителям необходимо использовать оптимально эффективные инструменты 

стимулирования труда персонала.  

Не существует единого подхода, каким способом можно добиться успеха в данном вопросе, хотя 

большое количество управляющих компаниями и ученых в области управления персоналом занимаются 

изучением данной проблемы.  
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ABSTRACT 

 

In the current realities of financial and economic management, many companies are faced with the problem of 

forming an effective labor incentive system. Business owners want to get the best results from the activities of their 

employees and do not want to pay employees only for being at the workplace. In order to increase profits, companies 
are conquering new market niches and opening up new business areas. However, the attitude to work of ordinary 

employees of the company often becomes an obstacle on the way to achieving ambitious goals. To dynamically 

increase the rate of business growth, managers need to use the most effective tools to stimulate staff labor.  

There is no single approach on how to achieve success in this matter, although a large number of company 

managers and scientists in the field of personnel management are studying this problem.  

Keywords: personnel, incentives, labor, material incentives, moral incentives. 

 

 

По мере своего развития коммерческие 

организации пересматривают свой подход в сфере 

материального стимулирования персонала. Система 

стимулирования труда в компании должна быть 
направлена на достижение главной цели и 

способствовать решению проблем актуальных для 

данного этапа жизненного цикла организации. 

Многие отечественные и зарубежные 

специалисты занимались вопросами разработки 

систем стимулирования персонала. Их труды 

внесли огромный вклад в теорию, методологию и 

практику управления персоналом. В настоящее 

время разработаны и находятся в стадии апробации 

на практике множество моделей, которые 

рассматривают как материальное, так и 
нематериальное стимулирование персонала. В 

данных моделях большое внимание уделено 

различным аспектам побуждения сотрудников 

компании к эффективной деятельности, а также 

рассматриваются управленческие способы 

воздействия на когнитивные предпочтения 

работников. В моделях также рассмотрены формы 

и системы оплаты труда, так как они выступают в 

качестве важнейшего механизма стимулирования и 

мотивации трудовой деятельности на различных 

предприятиях. К сожалению, не смотря на большое 
количество разработанных теоретических моделей 

стимулирования труда, многие российские 

компании не отвечают современным требованиям.   

Стимулирование труда персонала является 

одним из важнейших вопросов для руководителей 

и менеджеров по персоналу, так как направлено на 

активизацию, мотивацию и управление 

целенаправленным поведения людей; на 

достижение, как собственных целей, так и целей, 

поставленных организацией. Стимулирование 

труда мотивирует персонал компании к 

эффективному и качественному труду, который 

повышает эффективность функционирования 

организации и приносит прибыль. 
Для успешного управления важным 

аспектом является понимание мотивов и 

потребностей человека и умения правильного 

использования стимулов к труду. Прежде чем 

перейти к рассмотрению сущности стимулирования 

необходимо раскрыть основные понятия, которые 

будут использоваться в работе. 

Под системой стимулирования труда 

принято понимать совокупность экономических и 

моральных рычагов, запускающих механизм 

воздействия на интересы субъектов 
производственно-экономической деятельности в 

требуемом направлении [2]. 

Совершенствование системы 

стимулирования является комплексным подходом в 

решении о повышении качества и эффективности 

труда. 

Стимулирование труда является одним из 

важнейших аспектов трудовых отношений. Особое 

значение он приобрел в индустриальном процессе, 

который проходил различных странах в 19 начале 

20 веков. Стимулированию персонала в сфере 
трудовых отношений посвящены многие 

исследования социологов и экономистов. 

Изучение стимулирования с различных 

позиций, таких как психология, социология, 

экономика или управления имеет как свои 

особенности, так и общие характерные черты. 

Для более глубокого понимания сущности 

стимулирования труда необходимо рассмотреть 

определения различных авторов (таблица 1). 
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Таблица 1  

Подходы к сущности понятия «стимулирование труда» различных школ управления персоналом 

Подходы Сущность 

С экономической точки зрения 

(Классическая школа) (А. Смит,  А. 

Маслоу,  

 Д. Рикардо, А. Файоль) 

Стимулирование труда вызывает интерес с позиции его 

использования для достижения экономической эффективности 

труда 

С управленческой точки зрения (Научная 

школа управления 1885-1920 гг.) 

(O.C.Виханский, М.Х.Мескон, 

Дж.Шелдрейк, В.Ф.Тейлор,  Г. Форд, 
Ф.Гилберт,  Г. Ганнт,  

С. Хэлси, Д. Роуэн, 

 Г. Эмерсон) 

Стимулирование труда интересно, как с экономической 

стороны, так и с позиций социально-психологического эффекта 

мотивации, который связан с исполнением ожиданий, 

потребностей и интересов как людей. Так и организации в целом 
и повышает экономический эффект. 

С точки зрения психологии (А. 

Шопенгауэр,  

С.Л. Рубинштейн,  

К. Мадсен,  

Ж. Годфруа,  

М.Ш. Магомед-Эминов, В.К.Вилюнас,  

Л.П. Шапиро) 

Стимулирование труда подразумевает использование различных 

методов и внешних раздражителей воздействия на личность,  

которые побуждают данную личность к конкретным действиям 

для обеспечения комфортных условий. 

С точки зрения социологии (Э. Мэйо, П. 

Друкер,  

М. Фоллетт, Б.В. Князев, Н.И. Дряхлов) 

Стимулирование подразумевает такое  влияние на социальный 

объект, которое обеспечит поддержание его в определенном 

состоянии 

 
Основываясь на вышеприведенных 

определениях, сформулируем более обобщенное 

определение понятию стимулирования труда. 

Стимулирование труда – это внешний 

фактор побуждения, элемент трудовой ситуации, 

который способен оказать влияние на поведение 

работника в сфере труда, несущий в себе как 

материальную, так и нематериальную оболочку. 

Под стимулом принято понимать 

способность объекта удовлетворить потребности 

субъекта. Мотив и стимул являются важнейшими 

элементами системы мотивации, которые 
оказывают влияние на формирование цели 

деятельности человека [1]. 

Стимулы, таким образом, являются 

рычагами, которые способны вызывать действие 

определенных мотивов. К стимулам, например, 

можно отнести отдельные предметы, обещания, 

поступки и действия окружающих, предоставление 

возможности и другие, которые могут 

компенсировать работнику затраченные усилия в 

процессе осуществления трудовой деятельности. 

Стимулирование и мотивирование не 
являются идентичными понятиями и имеют 

принципиальные отличия, так как стимулирование 

является средством при осуществлении процесса 

мотивации. Существует следующая 

закономерность: если компания имеет высокий 

внутренний уровень развития в ней реже средством 

управления будет выступать стимулирование [3]. 

Таким образом, процесс стимулирования 

труда сложен и неоднозначен. Существует большое 

количество различных концепций как российских, 

так и зарубежных авторов, которые трактую 

понятие «стимулирование труда». 
В общем виде стимулирование персонала 

является действенным управляющим 

инструментом, который способен влиять на 

эффективность функционирования сотрудников и 

всей организации в целом. 

Материальная мотивация приобретает 

стимулирующее воздействие в условиях, когда 

руководящие структуры компании вознаграждают 

сотрудников исходя из выполнения 

производственных заданий и получения 

конкретных результатов.  

То есть, очень важно выбрать правильную 

систему оплаты труда для системы 

стимулирования. Зарплата составляет около 80-90 

процентов стимулов к эффективному труду. 
Существует, так же гибкая бестарифная система, к 

которой приходят сейчас российские компании. На 

Западе и во многих компаниях СНГ с помощью 

такой системы решают множество проблем, 

которые пока актуальны для российских 

предприятий. Такие проблемы как:  

– тарифно-окладная и сдельная системы, не 

могут существовать при новых рыночных 

условиях, и доставляет много неудобств; 

– выбранная система стимулирования часто 

противоречит выбранной тактике управления 
предприятием и сотрудниками; 

– индивидуальные или коллективные 

результаты иногда не связаны с личными вкладами 

в труд и не соответствуют системе 

стимулирования;  

– задача планирования – грамотно 

регулировать рост зарплаты относительно росту 

производительности;  

– персонал должен признать выбранную 

систему справедливой и оптимальной.  

Когда производительность труда снижается, 

нужно искать новые пути решения проблем, 
выбирать новые стратеги и варианты 

стимулирования. В России редко применяется 
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такие виды стимулирования, как моральные или 

творческие.  

Стимулирующих факторов в данном случае 

несколько, они перечислены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Стимулирующие факторы 

Название фактора Характеристика 

Фактор внимания и 

защиты со стороны 

руководителя  

Когда можно пообщаться, поговорить, попросить защиту, «поплакаться в жилетку», 

проверить вместе с руководителем свои цели.  

Фактор «своего 

парня»  

Когда хочется поддерживать своего начальника, работать с ним и не хочется 

обманывать.  

Фактор 
сопричастности  

Когда ты вправе принимать участие в принятии решений, владеешь 
конфиденциальной информацией. Статус работников существенно поднимается.  

Фактор влияния  Работник начинает оказывать эмоциональное влияние на руководителя, из-за 

максимального приближения к центру принятия решений, таким образом, выступает 

как лидер неформальной группы. Такое поведение называют «синдром советника».  

 

В России применяют метод личного 

общения, морально поощряют с помощью личной 

похвалы, и реже выражают благодарность перед 

лицом коллег. Похвала перед другими 

сотрудниками, призывает остальных признать 

заслуги этого работника. Такой вид поощрения 

содержит факторы которые тоже используются в 

управлении. 
Однако в России существует ряд проблем в 

области стимулирования труда, среди которых 

выделяют правовые, управленческие, 

экономические, социально-психологические и 

нравственные. 

В своей деятельности российские компании 

не учитывают при исчислении заработной платы 

связь «результат-оплата труда», то есть отсутствует 

учет стимулирующей функции зарплаты.  

В западных странах, наоборот, связь между 

оплатой труда и его результатом обеспечивается 

применением схемы «базовый оклад + оплата за 
результат», и соотношение по этим частям оплаты 

примерно 70:30, то есть повышается значимость 

справедливой заработной платы, Данная схема в 

российских условиях может быть использована, 

однако используется редко и неэффективно, что 

обусловлено влиянием положения фирмы на рынке 

и имеющиеся в ее распоряжении ресурсами.  

Социально-психологические проблемы 

связаны с менталитетом русских людей. 

Игнорирование или низкая оценка вклада 

сотрудника в трудовую деятельность часто 
запускают в действие принцип «инициатива 

наказуема». Незаинтересованность работника 

использовать свой потенциал вызывает снижение 

его мотивации.  

Управленческие, относятся к 

распространенности авторитарному стилю 

управления.  

Нравственные проблемы также связаны с 

российской ментальностью и бытующим 

воровством. Некоторые работники считают 

воровство нормой.  

Опыт стимулирования персонала в 
зарубежных странах несколько отличается от 

российского. Необходимо рассмотреть эти 

особенности более подробно.  

Применяемая в США и Канаде система 

стимулирования основана на том, что 

результативность деятельности работника 

существенным образом влияет на размер его 

вознаграждения. Механизм стимулирования, 

входящий в состав основной заработной платы 

(которая приобрела функции премиального 

поощрения) предусматривает два важных элемента:  
– дифференциацию окладов с учетом 

качественных различий в труде;  

– дифференциацию индивидуальной оплаты 

в пределах разряда или должности в зависимости 

от трудовых достижений, личных и деловых 

качеств на основе периодической аттестации.  

Для стимулирования талантливых 

специалистов применяется система «двух 

направлений в карьере»: либо административно-

должностной рост, либо работа в прежнем качестве 

с постепенным повышением оклада до уровня 

оплаты труда руководителей. Эти меры 
способствуют сохранению в компании наиболее 

ценных кадров.  

В Японии управленцы руководствуются 

другими принципами: в частности, руководитель 

должен быть специалистом, компетентен в 

вопросах, решаемых в каждом подразделении 

фирмы (при прохождении повышения 

квалификации он выбирает для освоения каждый 

раз новый участок работы). В качестве критериев 

оценки персонала используются совмещение 

профессий, способность работать в коллективе, 
осознание значения своего труда для общего дела. 

В основу кадровой политики положены системы 

пожизненного найма, кадровой ротации, 

репутаций, обучения на рабочем месте, которые 

являются мощной мотивационной средой, 

позволяющей подготовить профессиональные 

кадры высшей категории, эффективно 

реализовывать творческий и интеллектуальный 

потенциал персонала.  

В западноевропейских странах компаниями 

также применяются беспремиальные модели 

стимулирования труда (функции стимулирования 
труда выполняет заработная плата); премиальные, 

включающие выплаты, зависящие от величины 

дохода или прибыли компании; премиальные, 
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предусматривающие выплаты, величина которых 

устанавливаются с учетом индивидуальных 

достижений в трудовой деятельности [1].  

Во Франции, Нидерландах, Швеции и ряде 

других стран распространена гибкая система 

оплаты, при которой обязательно учитываются 

индивидуальные качества работника, его заслуги и 

результаты работы с применением специально 
разработанной оценочной шкалы по ряду факторов.  

Некоторые крупные западные фирмы 

производят оплату труда, основываясь на разряде 

работников, а не на разряде работ, и тем самым 

выдвигают на первый план при формировании 

зарплаты квалификацию работника. В свою 

очередь это стимулирует персонал к повышению 

квалификации.  

Можно отметить, что каждая из 

рассмотренных систем обладает своими 

достоинствами и недостатками. Поэтому в 

компании должна быть спроектирована и 
реализована своя, «неповторимая» система, 

направленная на совершенствование труда 

персонала. Например, высокая зарплата при работе 

с тоталитарным стилем руководства и на 

изношенном оборудовании вряд ли принесет 

полное удовлетворение работника и повысит его 

значимость для самого себе. 

Таким образом, стимулирование является 

одним из факторов повышения мотивации в 

организации. При этом, важно рассматривать 

стимулирование без отрыва от остальных факторов, 

оказывающих влияние на формирование мотивации 

у сотрудников. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Творческий труд, связан с любой сферой деятельности человека, его развития, особенно если это 
направлено на конкретные направления работы в коллективе. Интеллектуальный сдвиг в творческой 

деятельности человека открывает проблемы и пути их решения. Описание, на что нужно обратить внимание 

руководителей и персонала, отражает результат дальнейшей работы коллектива на предприятиях. 

Ключевые слова: Творческая деятельность, общественность, структура России, потребность и интерес, 

социальная среда, успех. 

 

ABSTRACT 

 

Creative work is associated with any field of human activity, its development, especially if it is aimed at specific 

areas of work in a team. An intellectual shift in a person's creative activity opens up problems and ways to solve them. 

The description of what should be paid to the attention of managers and personnel reflects the result of further work of 
the team at the enterprises. 

Keywords: Creative activity, public, structure of Russia, need and interest, social environment, success. 

 

 

Начиная свой путь от учебы к работе, 

человек переходит на новый этап своей жизни. Для 

достижения каких-либо результатов необходимо 

научиться в первую очередь проявлять себя, как 

личность, это возможно при способности к 

творческому мышлению, показав свои 

приобретенные ранее знания, стремление к 

совершенствованию и дальнейшему развитию. 
Трудовую активность, возможно, повысить при 

установленных определенных доходах за 

выполняемую работу и сплоченном коллективе, что 

немало важно в различных сферах деятельности. 

[1] 

Начинающие, молодые и творческие 

работники в большей степени ориентированы на 

постоянную работу, где есть стабильность, рост и 

развитие, чем на проектную занятость - более 

рискованную и не перспективную. 

Покажем наглядно по схеме (рис.1) важные 

критерии мотива группового действия «Мы хотим 

что-то сделать». 

Личность человека зависит от множества 

факторов, под их действием появляются 

потребности и интересы в реализации дальнейшего 
развития, если учитывать качество выполнения 

работ, национальные традиции, культурный 

уровень развития, образование, опыт и 

общественные установки.  
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Рисунок 1. Критерии мотива группового действия 

 

Отметим такие понятия как: потребность и 
интерес, в контексте их влияние на повышение 

творческой деятельности. [3, с.45] Потребность 

пробуждает человека к определенным действиям. 

Ни что не мотивирует, как самоцель, духовные 

потребности работающих людей. Здесь можно 

вспомнить высказывание философа, критика, 

российского деятеля, Георгия Валентиновича 

Плеханова «Без потребностей человек не имел бы 

стимула к действию». Установка на новые идеи и 

потребности фокусируется на основе уже 

выполненных материальных и духовных 

поставленных ранее задач. 
Перечислим некоторые критерии 

творческого мышления человека: 

 Способность прогнозировать ситуации, умение 

сравнивать и анализировать; 

 Своевременно выявлять ошибки и 

противоречия; 

 Предполагать, видеть вещи в будущем и 

прошедшем времени; 

 Продвигать полученные идеи, разрабатывать 

возможные варианты событий; 

Что можно отнести к факторам социальной 
среды - это то, что всегда на первом месте стоят 

собственные интересы, их можно отнести к 

субъективным. Некоторым людям, для которых 

важен интерес общества, национальные аспекты, 

факторы социальной среды и многие другие 

нюансы, все это отнесем к объективной стороне 

общества. Иначе говоря, субъективно-объективные 

аспекты тесно взаимосвязаны, как единые средства 

для удовлетворения потребностей человека, что 

напрямую влияют на трудовую, творческую 

деятельность, вдохновение, прилив энергии, силу. 

Постоянный интерес поставлен, как цепь действия 
для достижения определенных целей. В противном 

случае, человек теряет интерес, и 

производительность труда постепенно падает на 

низшую ступень. 

Необходимо учитывать, что стремление к 

изменениям и общему развитию во всех 

организациях разная, производство культурной 

политики ориентирована на долгосрочную 

поддержку со стороны государства, так же не 

малую роль играет конкурентоспособность 

предприятий, от этого зависит, на сколько, будет 

эффективна сама работа и соответственно, 

насколько положительно будет себя чувствовать 

коллектив в ней. 

Анализ работников творческих 

идентичностей в нашей стране показывает, как 

сходства, так и различия с европейскими кейсами. 

Большим сходством стала связь, в рамках которого 

реализуется жизненный цикл проекта. В России 
самоидентификация творческой деятельности 

происходит еще раньше чем в Европейских 

странах. Культура и реализация творческой 

деятельности в основном более развита в больших 

городах, но стремление к развитию и 

совершенствованию, совместная работа людей, 

ведут к положительным результатам.  

В зависимости от настроя и готовности 

работника развиваться в различных направлениях 

трудовой деятельности, на что необходимо в 

первую очередь обратить внимание: это создание 

положительной сферы в коллективе.  
По статистике, многолетним исследованиям 

российских ученных, можно отметить, что работа 

специалистов напрямую зависит от некоторых 

факторов: - требования предъявляемые работой, 

они должны соответствовать должностной 

инструкции, которую получает работник при 

приеме; - стремление к самовыражению, старание, 

мастерство; - выполнение всех поставленных 

целей, ценность и статус; - ответственность, 

собственное ощущение работы и предположение о 

том, как другие видят выполнение твоих заданий. 
После нескольких лет работы на 

предприятии (организации) по статистике 

наступает результативность труда, но после пяти 

лет начинает резко снижаться. Достаточной 

мотивации ни один фактор обеспечить не сможет, 

вследствие этого пятый год и далее становится 

наименее производительным. При помощи 

проведения организационных мероприятий, данная 

проблема может быть решена, например, путем 

перехода на другую должность с возможностью 

дальнейшего развития, карьерного роста и тд. [4, 
с.54] 

Для создания эффективной рабочей 

программы для работников, предприятию 

необходимо учитывать следующие факторы:  

1. Находить время помочь специалисту, 

четко выражать цели своих требований по 

договорным обязательствам;  

2. Не упускать из вида конкретных 

работников, своевременно оказывать помощь;  

3. Сформировать оценку работника;  

4. Быть готовым и способным воспринять 

обратную связь. 
Оценить свои возможности, посмотреть на 

себя со стороны, помогает обратная связь. 

Обратная связь представляет собой ответную 

реакцию на какое-либо событие или действие, что 

превращается в процесс корректировки целей и 

возможностей. Взаимоотношения с коллективом 

является основой и способствует положительной 

психологической обстановке, что стимулирует 

благоприятный процесс работы, для дальнейшего 
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продвижения высокого, личностного, творческого 

потенциала. Способность выполнять свою 

конкретную работу вовремя, реализовать все 

задуманные проекты, все осуществить с  

определенной эффективностью – одна из самых 

важных черт ответственного работника. 

Жизненный ритм должен подходить под график 

работы. Это немало важно и влияет напрямую на 
работоспособность человека. [5, с. 19] 

Для повышения эффективности 

работоспособности человека именно в направлении 

творческой деятельности - гибкий график рабочего 

времени вполне решил бы данную проблему, но в 

большинстве предприятий график рабочего 

времени отсутствует полностью, либо не 

соответствует действительности.  

На рабочем месте специалисты должны 

выполнять свою работу. В случае пропусков, 

соответственно только по уважительным причинам, 

работник обязан отработать потерянные часы в 
оговоренное время, по согласованию с 

руководством организации. Всегда приветствуется 

творческий потенциал и стремление человека 

реализовать, выполнить весь объем работ, на 

требуемом профессиональном уровне. От этого 

достигается сложенный ритм рабочего времени, 

который необходим при 

высококвалифицированном ходе работы, что 

влияет на повышение трудовой активности. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье исследуется финансовая устойчивость страховых компаний. Систематизированы основные 

факторы и показатели оценки финансовой устойчивости страховщика.  Выделены особенности страхового 

бизнеса при формировании методического комплекса стратегического анализа.  

Ключевые слова: стратегический анализ, финансовая устойчивость, факторы влияния, финансовые 

показатели. 

ABSTRACT 
The article studies financial stability of insurance companies. The factors of influence and assessment 

indicators of insures financial stability are systematized. The features of the insurance business are highlighted in the 

formation of a methodological complex of strategic analysis. 

Key words: strategic analysis, financial stability, factors of influence, financial assessment indicators. 

 

Особенностью современного состояния 

развития общества является тот факт, что рисковая 

ситуация становится одним из важнейших его 

факторов. Рисковые ситуации формируются под 

влиянием природных явлений, научно-

технологической революции, развития экономики, 



Университетская наука № 1 (11) 2021 г. 

108 

износа оборудования, социально-экономической 

нестабильности общества, ярким примером чего 

являются события, которые имели место весной 

2011 года в Японии. По прогнозам специалистов к 

2050 году ущерб от природных катастроф 

ожидается на уровне 300 млрд. долл. США в год. 

Мировой финансовый кризис ощутимо пошатнула 

финансовую устойчивость многих страховщиков. 
Кроме того, выяснилось, что существующие схемы 

контроля платежеспособности и устойчивости 

страховых компаний оказались малоэффективными 

в условиях кризиса. 

Финансовая устойчивость страховщика и 

влияние различных факторов на ее уровень нашли 

должное отражение в многочисленных научных 

трудах. Большой вклад в исследование этой 

проблемы сделали зарубежные и отечественные 

авторы: В. Базилевич, Н. Кириллова, В. Сухов, Т. 

Бабка, И. Габидулин, Я. Шумелда, С. Осадец, А. 

Шевчук, Н. Челухина, Л. Орланюк-Малицкая, Л. 
Ширинян, И. Иванюк, Н. Ткаченко, К. Турбина, А. 

Шеремет, Р. Сайфулин и др. Среди зарубежных 

исследователей этого направления стоит также 

назвать специалистов рейтинговых агентств 

Standart & Poors, A. M. Best, Mood`s Inv, Эксперт 

Ра. 

Целью статьи является научное 

обоснование теоретических основ финансовой 

устойчивости страховых компаний в современных 

условиях. Реализация поставленной цели 

предполагает: 
• исследование сущности понятия 

«финансовая устойчивость страховщика»; 

• систематизацию факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость страховщика; 

• классификацию показателей оценки 

финансовой устойчивости страховой компании. 

Необходимо, прежде всего, определить 

сущность самого понятия - устойчивость. Так, 

известны экономические словари, дают разную 

трактовку данного термина. Устойчивость - 

постоянство, не подвергается риску потерь и 
убытков [1, с. 1100]. Stability (устойчивость) - 

термин, который обычно используется в системах 

частичной (partial equilibrium) или общего 

равновесия (general equilibrium) для определения 

степени устойчивости равновесной цены 

(equilibrium) или группы цен по отношению к 

внешнему воздействию на систему, временно 

отклоняет цену от равновесного уровня [2, с. 468]. 

Устойчивость систем (stability of a system) - 

способность динамической системы сохранять 

движение по намеченной траектории 

(поддерживать намеченный режим 
функционирования) несмотря на влияние на нее 

возбудителей [3, с. 373]. Стойкой называют 

экономическую систему, переход которой до 

заданного состояния происходит таким образом, 

что ни один из множества ее факторов (инфляция, 

спад производства, безработица и др.) Не выходит 

за допустимые пределы на заданной траектории 

изменения состояния этой системы [2, с. 478]. 

В экономической литературе в области 

страхования используется несколько трактовок 

понятия «финансовая устойчивость». Не отрицая 

значимости имеющихся определений, можно 

констатировать субъективность взглядов авторов и 

отсутствие общепринятого подхода к понятию 

«финансовая устойчивость». В работах одних 

авторов определения основывается на анализе 
статистических показателей - коэффициентов и их 

критериев. То есть, если параметры деятельности 

предприятия и размещения его финансовых 

ресурсов соответствуют критериям положительной 

характеристики финансового состояния, то это 

свидетельствует о финансовой устойчивости 

предприятия [5, 6]. 

Научные публикации других авторов 

свидетельствуют о частом смешение понятий 

«платежеспособность» и «финансовая 

устойчивость». Однако, даже если принять во 

внимание только временной критерий, можно 
сделать вывод, что под «платежеспособностью» 

необходимо понимать способность организации 

выполнять обязательства в определенный момент 

времени. В то же время, понятие «финансовая 

устойчивость» определяет способность 

страховщика выполнять обязательства в любой 

момент времени. В том числе и в любое время в 

будущем. Итак, платежеспособность является 

«мгновенным показателем», срезом состояния 

компании в момент проведения анализа и является 

внешним проявлением финансовой устойчивости 
страховщика на определенную дату. Аналогичного 

мнения придерживается многие ученые [6]. 

Заслуживает внимания подход Л. Временко 

и А. Корват [4, с. 61], которые рассматривают  

категорию «платежеспособность» как синоним 

понятия «финансовая устойчивость». При этом они 

считают, что платежеспособность является 

показателем, характеризующим состояние 

страховщика не только на время проведения 

анализа его деятельности, но и на будущее. 

Некоторые  авторы [5, 6], не 
отождествляют понятия «финансовая 

устойчивость» и «платежеспособность, например, 

предлагается четко разграничить понятия 

финансовой устойчивости, платежеспособности и 

ликвидности [7]. Некоторые авторы термин 

«финансовая надежность» и «финансовая 

устойчивость» отождествляют. Так, финансовая 

устойчивость трактуется как синоним финансового 

состояния или как максимальная адаптация 

количества и качества финансовых ресурсов 

страховщика к среде, в которой существует 

компания,  «финансовая надежность страховщика - 
это его способность выполнить страховые 

обязательства, принятые по договорам страхования 

и перестрахования в случае влияния 

неблагоприятных факторов. Поэтому устойчивая 

финансовая надежность страховых операций дает 

возможность страховщику выполнить все 

обязательства при любых неблагоприятных 

обстоятельствах. В приведенном определении не 

учитывается финансовая и инвестиционная виды 
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деятельности. Финансовая устойчивость 

страховщика и платежеспособность являются 

частными проявлениями финансовой надежности 

страховой компании. Поэтому общие определения 

платежеспособности, финансовой устойчивости 

следует обобщить в понятие финансовой 

надежности, что позволит углубить анализ 

финансово-экономического состояния 
страховщика. 

Существуют различные подходы и 

методики к определению уровня финансовой 

устойчивости страховой компании. Так, в трудах Л. 

Орланюк-Малицкой уровень финансовой 

устойчивости страховой компании определяется 

путем расчета соответствующего коэффициента: 

К = (1 - q) / (n + q), 

где q - убыточность страховой суммы 

(отношение суммы страховых отчислений в 

совокупной страховой суммы); 

n - количество застрахованных объектов 
[8]. 

Возможно  выделение расчета финансовой 

устойчивости в одну из составляющих 

исследования финансового состояния страховщика, 

в которую входит анализ состава и размещения 

активов страховщика, динамики и структуры 

источников финансовых ресурсов; наличия и 

структуры оборотных средств, кредиторской и 

дебиторской задолженности, платежеспособности. 

По мнению В. Минакова, финансовая устойчивость 

определяется размером заключенного капитала, 
который рассчитывается как процент от 

заработанной страховой премии. Чем  высокий 

уровень финансовой устойчивости, тем ниже 

прибыль получается на вложенный капитал и 

наоборот [7]. 

Сегодня отсутствует единство мнения 

относительно классификации факторов, влияющих 

на финансовую устойчивость страховых компаний. 

Предлагаются внутренние, внешние и смешанные 

факторы финансовой устойчивости и факторы 

непосредственного влияния, опосредованного 
воздействия и внутренние факторы. Различные 

авторы [6, 7] предлагают достаточно широкий 

набор факторов, в том числе: политическая 

ситуация, условия внешнеэкономической 

деятельности, стратегия страховой организации по 

объему нераспределенной  прибыли, конъюнктура 

рынка и др. 

В настоящее время в отечественной и 

зарубежной литературе нет единых подходов 

классификаций и содержания показателей, 

характеризующих финансовую устойчивость. Так, 

например, при оценке финансовой устойчивости 
страховых компаний рейтинговое агентство A. M. 

Best Company определяет уровень капитализации 

(11 финансовых показателей), уровень ликвидности 

(38 финансовых показателей) РА «Кредит-Рейтинг» 

- уровень ликвидности (3 финансовых показателя) 

и др. 

Перечень проблем методического и 

методологического характера можно продолжить. 

Итак, сегодня не имеет общего 

(стандартизированного) определение устойчивости, 

финансовой устойчивости вообще и страховых 

компаний, в том числе методов ее измерения, 

системы показателей оценки и т.д., что значительно 

усложняет разработку практических рекомендаций. 

При формировании методического 

комплекса стратегического анализа следует 
учитывать ряд особенностей страхового бизнеса. 

Так, страховая компания берет на себя финансовые 

обязательства, дата исполнения которых наступает 

или через достаточно большой промежуток 

времени (life), или срок наступления и размер 

которых заранее неизвестно (nonlife). На момент 

выполнения страховщиком своих финансовых 

обязательств стабильность параметров среды, в 

которой он находится, могут быть нарушены в 

результате неожиданного негативного воздействия 

одного или ряда внутренних и внешних факторов, 

то есть устойчивость страховых компаний носит 
вероятностный характер. Также, в условиях рынка 

исполнения страховых обязательств невозможно 

без учета необходимости выполнения других 

обязательств, которые возникают у страховщика в 

процессе осуществления им инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

Цель стратегического анализа - разработка 

проектов стратегий страховых организаций. В 

данном случае мы исходим из того, что 

поддержание финансовой устойчивости - это 

процесс. Обеспечение финансовой устойчивости, 
то есть содержание финансовой компании, 

несмотря на кризисные явления, на заданной 

траектории, зависит от многих факторов. В 

стратегическом плане важно иметь информацию не 

только о вчерашней и сегодняшней ситуации, но и 

прогнозируемые оценки факторов (показателей), 

которые могут влиять на финансовую 

устойчивость. 

В задачу стратегического анализа, таким 

образом, входят диагностика параметров внешней и 

внутренней среды, которые могут быть причинами 
изменений финансовой устойчивости страховой 

компании. Также необходима постоянная оценка 

внешней и внутренней среды с целью разработки 

корректирующих мероприятий. 

На основе обобщения многих работ ([7, 5, 

8, 9, 10] и др.) предлагается ввести  систему 

факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

страховых компаний. Факторы группируются на 

внешние и внутренние. Разделяем внешнюю среду 

страховой компании на мега-, макро-, и 

микросреду. В свою очередь, они делятся на 

политические, экономические, технологические, 
природно-климатические условия и др. Внутренние 

факторы, наиболее влияющие на финансовую 

устойчивость страховой компании, это: маркетинг, 

страховые продукты, сбытовая деятельность, 

перестрахования, уровень андеррайтинга, 

инвестиционная деятельность, финансовое 

положение, финансовые результаты, уровень 

менеджмента, кадровый потенциал, уровень 
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развития региональной сети, участие в финансово - 

промышленных группах и др. 

Несмотря на то, что подходы и методики 

анализа и оценки финансового состояния 

страховых компании сформировались, есть 

проблемы информационного обеспечения, поэтому 

предложенные система факторов и методики 

анализа могут быть полезными на практике.  
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Рыночные условия диктуют высокие 

требования к деятельности хозяйствующих 

субъектов. Чтобы успешно функционировать, быть 

конкурентоспособным, получать прибыль, 

предприятию необходимо своевременно 

реагировать на изменения среды, как внешней, так 

и внутренней, вовремя диагностировать 

имеющиеся проблемы в финансово-хозяйственной 

деятельности, а также точно выявлять их причины. 

Кроме того, немаловажным аспектом деятельности 

организации является умение выстраивать 

выгодное сотрудничество с контрагентами, 

находить эффективные пути вложения имеющихся 

ресурсов. 

Организации различных форм 

хозяйствования в ходе своей деятельности 
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обязательно сталкиваются с рядом проблем, от 

эффективного разрешения которых зависит их 

будущее.  

Одним из инструментов поддержки 

управленческих решений является обоснованный 

регрессивный экономический анализ деятельности 

предприятия в целях планирования и 

прогнозирования. [5] 
Своевременно проведенный анализ 

финансового состояния позволяет диагностировать 

имеющиеся недостатки в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, определять вектор 

решения существующих проблем, что способствует 

выработке эффективных управленческих решений 

для рационального использования ресурсов 

организации и недопущения банкротства 

предприятия. [4] 
В экономической литературе достаточно 

много предложено методов анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, однако 

не рассмотрены методы диагностики деятельности 

организации при сравнительном анализе явно и 

неявно связанных  между собой показателей, а 

именно: рентабельностью товарной продукции с 

экономическими показателями материалоотдачи и 

фондоемкости, а также социальным показателем – 

коэффициентом текучести кадров, которые можно 

представить как упрощенную социально-

экономическую модель. [2.] 
Задачей исследования является построение 

и регрессивный анализ данной модели, а также 

оценка количественной зависимости между 

социальными и  экономическими процессами. [1,3] 
Исходные данные для построения 

экономико-математической модели приведены в 

таблице 1, где приняты следующие обозначения 

выбранных параметров, а именно: за 

результирующий признак у  рентабельность 

производственной (товарной) продукции (%), за 

факторы х1  коэффициент текучести кадров, х2  

материалоотдача, х3  фондоемкость. 

 

Таблица 1 

Значения параметров социально-экономической модели 

Г
о

д
 

К
в
ар

та
л
 

Показатели 

коэффициент 

текучести кадров 

(х1) 

материалоотдача,  (х2) фондоемкость, (х3) 

Рентабельность 

произведенной 

(товарной) 

продукции, %  (у) 

2
0

1
8
 

1 0,28 1,8 2,3 9,2 

2 0,29 1,83 2,49 9,25 

3 0,22 2,54 2,4 10,1 

4 0,21 2,58 2,34 10,14 

2
0

1
9
 

1 0,18 2,51 2,15 11,78 

2 0,25 2,15 2,1 11,1 

3 0,22 2,49 2,26 11,5 

4 0,2 2,57 2,37 11,93 

2
0
2
0
 

1 0,21 2,24 2,3 10,08 

2 0,28 2,1 2,24 9,8 

3 0,23 2,38 2,5 10,12 

4 0,18 2,46 2,28 10,18 

На основе данных таблицы 1 можно 

построить регрессивную модель динамики 

экономических параметров. Для обработки 

социально- экономических показателей 

деятельности предприятия применяются 
инструменты прикладной программы Excel пакета 

MS Office ОС Windows. 

Данная технология позволяет более 

эффективно проводить анализ, осуществлять 

прогнозирование и принимать оптимальные 

управленческие решения хозяйствующим 

субъектам. [1] 
Построение графической и математической 

модели экономических параметров показано на 
примере обработки статистических данных 

коэффициента текучести кадров х1 с применением 

«Мастера диаграмм» программы Excel. 

Формирование исходного графика коэффициента 

х1 для построения графической и математической 

модели (рисунок 1). 
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Рис. 1 График  коэффициента х1 для формирования линии тренда  

 

Через опцию «Добавить линию тренда» и 

окно выбора «Параметры линии тренда» 

подбираем графическую и математическую 

модели коэффициента х1 с максимальным 

значением достоверности аппроксимация R^2: 

линию тренда, уравнение полинома n-го порядка 

(рисунок 2). 

 

Рис. 2 Окно выбора параметров линии тренда коэффициента х1 

По результатам обработки всех 

переменных из таблицы 1 были получены 
регрессивные модели: текучести кадров х1, 

материалоотдачи х2,  фондоемкости х3, 

рентабельности производственной (товарной) 

продукции у, представленные на рисунках 3-6, 

которые содержат линии тренда, 

полиноминальные уравнения n-го порядка с 
разной степенью достоверности аппроксимации 

R^2. [6.] 
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Рис. 3 Регрессивная модель коэффициента текучести кадров х1 

 

Рис. 4 Регрессивная модель показателя материалоотдачи х2 

 

Рис. 5. Регрессивная модель показателя фондоемкости  х3 
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Рис. 6 Регрессивная модель показателя рентабельности у 

Из содержания рисунков 3 – 6 можно 

сделать вывод, что значения достоверности 

аппроксимации R^2, полученные в регрессивных 
моделях указывают на то, что линии тренда 

факторов х1, х2, х3 отражают их реальную 

динамику только на 58-68 процентных пункта и 

не соответствуют критерию адекватности 

статистическим данным (R^2 > 0,8). Поэтому для 

расчета прогнозных значений факторов 

рентабельности данные показатели использовать 

не целесообразно.  

Что касается тренда рентабельности 

производственной деятельности, то 82 

процентных пункта достоверности 
аппроксимации позволяют провести расчет 

прогноза рентабельности, в том числе по 

кварталам на 2021 год. Для решения этой задачи 

была выбрана функция «ПРЕДСКАЗ» из перечня 

встроенных функций программы Excel. На 

рисунке 7 приведен пример вычисления 

рентабельности за 2-й квартал 2021 года путем 

ввода массива аргументов в функцию 

«ПРЕДСКАЗ». 

 

 

Рис. 7 Расчет прогноза рентабельности на 2-й квартал 2021 года 

 Итоговые значения динамики 

рентабельности произведенной (товарной) 
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продукции по кварталам за 2018-2020 годы и прогноз на 2021год приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2  

Рентабельности продукции за 2018-2020 гг. и прогноз на 2021 г. 

Год 

К
в
ар

та
л
 Рентабельность произведенной (товарной) 

продукции, %  (у) 

2
0
1
8
 

1 9,2 

2 9,25 

3 10,1 

4 10,14 

2
0
1
9
 

1 11,78 

2 11,1 

3 11,5 

4 11,93 

2
0
2
0
 

1 10,08 

2 9,8 

3 10,12 

4 10,18 

2
0
2
1
 

(п
р
о
гн

о
з)

 1 10,17 

2 10,35 

3 10,52 

4 10,69 

 

По данным таблицы 2 строится график 

динамики рентабельности, а затем с помощью 

опции «Добавить линию тренда» формируется 

графическая и математическая модель 

результирующего признака у с учетом 

прогнозных значений на 2021 год (рисунок 8). 

 

 

Рис 8 Динамика рентабельности за 2018-2020 гг. и прогноз на 2021 г. 

Уравнение регрессии представляет собой 

полином 6-го порядка с достоверностью 

аппроксимации R^2 = 78%. Данный показатель 

ниже на 4 процентных пункта, чем достоверность 

уравнения регрессии для рентабельности за 2018-

2020гг. Следовательно. временной лаг прогноза 

уменьшает адекватность реального графика и 

линии тренда рентабельности. 

Проведем множественный регрессивный 

анализ параметров социально-экономической 

модели из таблицы 1с использованием функции 

«Регрессия» надстройки «Анализ данных» 

программы Excel. Окно выбора функции 

«Регрессия» показано на рисунке 9. 
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Рис. 9 Выбор функции «Регрессия» 

 

 

Ввод данных для регрессивного анализа 

социально-экономических параметров 

деятельности хозяйствующего субъекта приведен 

на рисунке 10. 

 

 

 

 

Рис. 10 Окно ввода данных для регрессивного анализа 

Итоги множественного регрессивного 

анализа показателей социально-экономической 

модели (таблица 1) представлены на рисунке 11. 
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Параметры регрессии  

   
Коэф-  

фициенты  

Стандартная  

ошибка  

t-статис  

тика  

P-

значение  

Нижние  

95%  

Верхние 

95%  

Нижние  

95%  

Верхние  

95%  

Y-пересечение  12,98829  6,20909  2,091819  0,06982  -1,3299  27,30648  -1,3299  27,30648  

Переменная X1  0,271211  11,25226  0,024103  0,981361  -25,6766  26,21898  -25,6766  26,21898  

Переменная X2  2,149987  1,506088  1,427531  0,191274  -1,32306  5,623032  -1,32306  5,623032  

Переменная X 3  -3,27705  1,761608  -1,86026  0,099891  -7,33932  0,78523  -7,33932  0,78523  

 

Рис. 11 Итоги множественного регрессивного анализа показателей 

 
Определим корреляционную зависимость 

между параметрами социально-экономической 

модели таблицы 1, а именно: факторами х1, х2, х3 

и результирующим признаком у, с 

использованием функции «КОРРЕЛ», из перечня 

встроенных функций программы Excel. Решение 

данной задачи показано на примере определения 

корреляции между коэффициентом текучести 

кадров х1 и рентабельностью у. Окно выбора 

функции «КОРРЕЛ» показано на рисунке12. 

Регрессионная статистика 

      Множественный R 0,785392 

R-квадрат 0,61684 

Нормированный R-квадрат 0,473155 

Стандартная ошибка 0,672497 

Наблюдения 12 

Дисперсионный анализ 

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 5,824552 1,941517 4,293 0,044128 

Остаток 8 3,618015 0,452252   

Итого 11 9,442567    

                                                                                                                                               
                                                                                                                          

Вывод остатка 

Наблюдение  
Предсказанное 

Y  
Остатки  

Стандартные 

остатки  

1 9,397003 -0,197 -0,34351 

2 8,841576 0,408424 0,712152 

3 10,64402 -0,54402 -0,94858 

4 10,92393 -0,78393 -1,3669 

5 11,38793 0,392071 0,683637 

6 10,79677 0,303229 0,528727 

7 10,9953 0,504697 0,880019 

8 10,8014 1,128597 1,967887 

9 10,32401 -0,24401 -0,42547 

10 10,23862 -0,43862 -0,76481 

11 9,975025 0,144975 0,252786 

12 10,85441 -0,67441 -1,17595 

Матрица парных коэффициентов корреляции 

 X1 X2 X3 Y 

X1 1    

X2 -0,86893397 1   

X3 0,188983177 -0,054215202 1  

Y -0,632421733 0,661455519 -0,458663136 1 

 

                                  

                                                      

                                           

                                                           

Вывод вероятности 

Персентиль Y 

4,166666667 9,2 

12,5 9,25 

20,83333333 9,8 

29,16666667 10,08 

37,5 10,1 

45,83333333 10,12 

54,16666667 10,14 

62,5 10,18 

70,83333333 11,1 

79,16666667 11,5 

87,5 11,78 

95,83333333 11,93 
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Рис. 12. Выбор функции «КОРРЕЛ» 

 

Введение массивов данных в функцию 
«КОРРЕЛ» для определения зависимости между 

выбранными параметрами представлено на 
рисунке 13. 

 

Рис. 13 Ввод массивов данных в функцию «КОРРЕЛ» 

Результаты проведенных вычислений по 

определению корреляционной зависимости 

между факторами х1, х2, х3  и результирующим 

признаком у сведены в таблицу 3. 

Таблица 3. 

Результаты корреляционной зависимости 

№ п/п Параметры корреляции Показатель корреляции 

1 коэффициент текучести кадров (х1) – 

рентабельность (у) 

-0,63 

2 материалоотдача,  (х2) - рентабельность (у) 0,66 

3 фондоемкость, (х3) - рентабельность (у) -0,46 

 

Проведенные эконометрические расчеты 

по предложенной модели и анализ их результатов 

позволяют сделать следующие выводы. 

Множественный регрессивный анализ 
показывает коэффициент детерминации R = 78%, 

что свидетельствует о плотной взаимосвязи 

между выбранными социально-экономическими 

параметрами. 

Корреляция между рентабельностью и 

текучестью кадров имеет отрицательную 
зависимость (-63%). Снижение коэффициента 

текучести кадров повышает показатель 

рентабельности. 
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Корреляция между рентабельностью и  

материалоотдачей имеет положительную 

зависимость (66%). Повышение материалоотдачи 

вызывает повышение показателя рентабельности. 

Корреляция между рентабельностью и 

фондоемкостью   имеет отрицательную 

зависимость (-46%). Увеличение фондоемкости 

снижает рентабельность. 
Для реально действующего предприятия 

важным является не только ретроспективный 

анализ деятельности, но и прогнозирование 

показателей.  

Согласно прогнозу на 2021 год динамика 

рентабельности имеет тенденцию к росту с 

10,17% в начале года до 10,69% на конец года.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассмотрены и актуализированы вопросы категории «производительность труда» с точки зрения 

направленности  на определение резервов повышения эффективности производства путем рационального 

использования предприятиями трудовых ресурсов, что помогает сформировать направления роста 

производительности труда. Грамотное ведение политики в области регулирования производительности труда и 

использования трудовых ресурсов положительно отразится на функционировании предприятия в целом в 

современной хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: производительность труда, процесс, производство, трудовые ресурсы, живой и 

овеществленный труд, факторы роста, резервы роста, трудоемкость, обеспеченность трудовыми ресурсами, 

движение рабочей силы, текучесть кадров, производственная и операционная стратегия. 

 

ABSTRACT 

 

The article considers and updates the issues of the category "labor productivity" from the point of view of the 

focus on determining the reserves for improving production efficiency through the rational use of labor resources by 

enterprises, which helps to form the directions of labor productivity growth. Competent management of the policy in the 

field of labor productivity regulation and the use of labor resources will have a positive impact on the functioning of the 

enterprise as a whole in modern economic activity. 
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В современной российской экономике 

предприятия действуют по принципу 

коммерческого расчета. Хозяйствующие субъекты 

направляют все свои силы на поддержание 
эффективной деятельности при помощи различных 

принципов хозяйствования. Главным критерием 

эффективной работы в сложившихся условиях 

конкуренции предприятий является грамотное 

использование кадрового потенциала. 

Эффективность экономической деятельности 

предприятия во многом зависит от качественного 

управления трудовыми ресурсами, а также 

использования труда работников высокой 

квалификации и профессионализма. Основной 

критерий оценки работы трудовых ресурсов – 

производительность труда. 
Производительность труда – это ключевой 

показатель, от которого зависит общая 

эффективность работы предприятия. Сельское 

хозяйство играет главную роль в обеспечении 

продовольственной безопасности страны. Решение 

вопросов повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции возможно на 

основе выявления основных направлений 

повышения производительности труда. 

Актуальность исследования обусловливается 

тем, что анализ производительности труда 
направлен на определение эффективности 

использования предприятиями трудовых ресурсов и 

помогает сформировать направления роста 

производительности труда, что положительно 

отразится на функционировании предприятия в 

целом в современной хозяйственной деятельности. 

Большое количество отечественных и 

зарубежных авторов коснулось вопроса 

производительности труда и поиска резервов ее 

роста в своих работах, в которых заложены 

сущностные основы и закономерности развития и 
использования трудовых ресурсов предприятия. 

Среди них работы: С.А. Подолинского, В.И. 

Вернадского, П.Г. Кузнецова,О.Л. Кузнецова, Р.Л. 

Бартини, Б.Е. Большакова, И.П. Дежкиной, Н.А. 

Искакова и другие. 

Методологической базой исследования 

является теория управления и менеджмента, теория 

и механизмы устойчивого развития, методы 

стратегического, технологического, экологического, 

организационного, финансового и правового 

менеджмента в исследованиях социально-

экономических объектов. 
Производительность труда выступает в роли 

важнейшего показателя результативности 

общественного производства. Применение 

показателя производительности труда позволяет 

выполнить оценку эффективности труда, как по 

отдельному работнику, так и по всему составу 

работников. 

С другой стороны, уровень 

производительности труда определяет 

эффективность живого труда. Постоянный рост 

производительности труда является основным 

источником расширения объемов производства и 

повышения в динамике внутреннего валового 
продукта. 

Актуальность вопросов в отношении 

производительности труда сегодня становится 

первоочередной, ввиду того, что любой 

хозяйствующий субъект стремится к оптимизации 

труда персонала, развитию высоких 

профессионально-квалификационных способностей 

и улучшению системы мотивации труда к решению 

выдвинутых задач [4]. Сегодня всякая трудовая 

деятельность нацелена на получение результата, 

характеризующегося положительным эффектом. 

Муромцев Д.Ю. утверждает, что 
производительность в широком контексте 

принимается как умственная склонность индивида к 

регулярному поиску возможности 

совершенствования уже существующего. 

Утверждение основывается на существовании 

принципа совершенствования трудовой 

деятельности изо дня в день, что в итоге приведет к 

совершенствованию всей экономической 

деятельности [1]. 

Можно сделать вывод, что 

производительность труда выдвигается как сложная 
экономическая категория, выраженная через 

эффективность (плодотворность) деятельности 

участников труда в сфере материального 

производства [7]. 

Основываясь на изученные теории в 

отношении категории «производительность труда» 

можно утверждать, что в производстве продукта 

задействован живой и овеществленный труд, 

поэтому принято обособлять данные понятия. 

Производительность труда живого – это 

личностный результат живого труда каждого 
работника или коллектива. Производительность 

общественного труда зачастую выступает в 

критерием результативности производства с 

позиции эффективности, так как объединяет все 

элементы трудовой деятельности и факторов 

производства (живой труд, средств и предметы 

труда) [2]. Совокупный труд согласно категории 

производительности выступает в качестве 

результата общей составляющей живого и 

овеществленного труда в средствах производствах.  

Методика экономического анализа трудовых 

ресурсов и эффективности их использования 
предусматривает соблюдение последовательности 

следующих этапов: 

1. Выявление показателей, необходимых для 

оценки характеристики качественного состава и 

движения трудовых ресурсов. 

2. Определение значений требуемых 

показателей и расчет динамики их изменения по 

составу, структуре и движению кадровых 

работников. 
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3. Выявление показателей эффективного 

использования трудовых ресурсов предприятия. 

4. Выработка рекомендаций, основанных на 

проведенном экономическом анализе, для принятия 

решений, направленных на повышение 

эффективности использования трудовых ресурсов 

[30]. 

Таким образом, проведение анализа 
показателей эффективности использования 

трудовых ресурсов на предприятии является одним 

из важнейших аспектов экономико-аналитической 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Обеспеченность предприятия трудовыми 

ресурсами и эффективность их использования 

влияют на объем и своевременность выполнения 

работ, использование основных средств, 

себестоимость и прибыль предприятия, то есть на 

все сферы экономического развития 

хозяйствующего субъекта. 

Информационной базой для анализа 
трудовых ресурсов являются следующие данные: 

- отчеты службы управления организацией; 

- информация по табельному учету рабочего 

времени; 

- статистическая отчетность по труду и 

заработной плате; 

- бухгалтерская отчетность с расшифровкой о 

движении денежных 

средств, расходы на оплату труда и 

финансовых результатах (формы № 1 и 4). 

Основываясь на основные показатели анализа 
трудовых ресурсов, воспользуемся предложенной 

методикой Бендерской О.Б. и обозначим ее 

основные аспекты [6]. 

Во-первых, рассчитываются показатели 

обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

Критерии обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами рассчитываются на основе имеющегося 

кадрового состава и потребности в нем, путем 

соотношения данных и отклонений от них. Анализ 

обеспеченности предприятия кадрами выполняется 

по отдельным группам работников. При наличии на 

предприятии информации о тарификации работ и 

работников, производят анализ работников по 

уровню квалификации согласно тарифных разрядов. 

Также качественный состав работников можно 
оценить по следующим критериям: возраст, уровень 

образования трудовой стаж. 

Во-вторых, осуществляется анализ движения 

рабочей силы. Для анализа используют отчеты 

службы управления персоналом или 

статистическую информацию по кадрам. Высокая 

текучесть кадров провоцирует увеличение расходов 

на оплату труда, связанных с выплатой пособий. 

Вновь принятые работники, как правило работают с 

меньшей производительностью ввиду отсутствия 

опыта работ. Текучесть кадров также является 

негативным критерием если ее значение высоко. И 
наоборот, положительным является критерий 

постоянства кадров как основной составляющей 

кадрового состава. 

Если предприятие расширяет свою 

деятельность, то имеет место определение 

потребности в дополнительных трудовых ресурсов 

для пополнения кадрового состава. 

В-третьих, производят оценку уровня 

эффективности использования персонала, применяя 

систему обобщающих, частных и вспомогательных 

показателей:  
Важным аспектом в оценке 

производительности труда является зависимость от 

факторов влияния. Факторы - это те силы, под 

действием которых изменяется качественная 

составляющая производительности труда (табл.1) 

[7]. 

Таблица 1 

Факторы влияния на производительность труда 

 

Производительность труда 

Факторы Характеристика 

1) Материально-

технические факторы 

Использованием новых технологий и техники, внедрение новых видов сырья и 

материалов; 
критерий энерговооруженности труда; 

показатели технической вооруженностью труда; 

уровнем механизации и автоматизации производства; 

и др. 

2) Социально-

экономические 

факторы 

Качественный состав трудовых коллективов, их социально-демографический состав, 

уровень профессиональной подготовки, дисциплинированность работников, степень 

трудовой активности и творческой инициативы сотрудников, наличие системы 

ценностных ориентиров и др. 

3) Организационные 

факторы 

Уровень организации труда; структура управления предприятием и связи 

соподчинения; система управления и организации производства; система контроля и 

ответственности. 

4) Структурные 

факторы  

Структурные изменения в области состава работников, ассортимента, персонала. 

5) Отраслевые 

факторы 

Резервы роста производительности труда согласно отраслевой принадлежности 

предприятия.  

 
Производительность труда в сельском 

хозяйстве является одним из самых значимых 

показателей, характеризующих эффективность 

производства. Она исчисляется на макро- и 
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микроуровне, показывая результативность труда и 

конкурентоспособность агропромышленного 

комплекса России 

Необходимость исследования проблем, 

связанных с организацией 

высокопроизводительного труда в аграрном 

производстве, обусловлена высокой трудоемкостью 

основных видов продукции, ростом импорта в 
продовольственном секторе, развитием сельских 

территорий [5]. 

Резервы повышения производительности 

труда – это неиспользованные возможности по 

экономии затрат труда. 

На определенном предприятии работа по 

увеличению производительности труда, может 

основываться на следующих направлениях:  

- поиск резервов уменьшения трудоемкости, 

то есть модернизации и автоматизации 

производства, внедрения новых технологий работы 

и т.д.; 

- поиск резервов оптимизации использования 

рабочего времени – управления производством и 

организации труда, совершенствования структуры 

предприятия; 
- совершенствование структуры кадров и 

самих кадров – изменения соотношения 

управленческого и производственного персонала, 

повышения квалификации работников и т.д. (рис. 1) 

[3]. 

 
Рис. 1. Алгоритм мер по повышению производительности труда 

 

Политика в области определения 

формирования кадрового потенциала 

предусматривает определение направлений и 

резервов роста производительности труда, которые 

можно сгруппировать в следующие категории: 

1) резервы, образующиеся под влиянием 

материально-технических факторов (использование 

средств труда по времени и производственной 

мощности не в полном объеме согласно их 
техническим характеристикам, недостаточное 

использование потенциала технологии и передовых 

видов сырья и др.); 

2) резервы, основанные на влиянии 

организационных факторов производства по 

категории управления и организации труда; 

3) резервы социального характера 

(недоиспользование способностей к труду 

работника, его потенциала, его творческих 

способностей, отсутствие мотивации и 

скоординированной дисциплины труда). 
Таким образом, производительность труда – 

это важнейший трудовой показатель. От уровня и 

динамики производительности труда зависят в той 

или иной степени все основные показатели 

эффективности производства и все трудовые 

показатели: производство продукции, численность 

работников, расходование заработной платы, 

уровень оплаты труда и т.д. 

Для повышения производительности труда 

первостепенное значение имеют внедрение новой 

техники и технологии, широкая механизация 

трудоемких работ, автоматизация 

производственных процессов, повышение 
квалификации кадров. 
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В статье анализируется влияние коронакризиса на состояние российского рынка труда. Приводятся 
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ABSTRACT 

 

The article analyzes the impact of the coronavirus crisis on the state of the Russian labor market. The article 

provides statistical data on the dynamics of the number of unemployed in the regions of the Russian Federation, the 
latest information on the levels of employment and unemployment, identifies the main trends in the development of the 

labor market. 
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Пандемия коронавируса парализовала все 

сферы экономической и общественной жизни 

планеты. Особенно разрушающее воздействие 

ощутил рынок труда.  Тотальная остановка 

деятельности производственных, торговых 

организаций, предприятий сферы услуг на фоне 

закрытия государственных границ и транспортного 
сообщения привела к масштабному 

экономическому кризису. По данным 

Международной организации труда последствия 

пандемии могут привести к повышению уровня 

мировой безработицы на 25 миллионов человек [8]. 

Резкое падение доходов населения, 

снижение занятости, безработица неизбежно 

конвертируются в отрицательную динамику 

платежеспособного спроса и соответственно 

покупательской способности. Представляя собой 

систему взаимосвязанных и взаимозависимых 

элементов, мировая экономика демонстрирует 
негативные тренды основных макроэкономических 

показателей. Так, отсутствие спроса лишает 

экономических перспектив процесс восстановления 

и развития предприятий и организаций. Начало 

третьей волны пандемии опять приводит к 

локдауну одни страны и страху перед рецидивами 

COVID-19 другие. Непредсказуемость и 

нестабильность сложившейся ситуации 

разрушительно отражается на состоянии мирового 

рынка труда. Ухудшение экономической 

конъюнктуры масштабирует не только обнищание, 

но и маргинализацию общества. Так, пандемия 

приводит не только к пагубным экономическим, но 

и к дестабилизирующим социальным 

последствиям. Отсутствие у людей работы, 

возможности обеспечить приемлемый уровень 
жизни неминуемо приводит к росту преступности, 

способствует повышению уровня недовольства в 

обществе. Системные изменения в экономике под 

воздействием пандемии COVID-19 имманентно 

требуют структурной реформации ее отраслей, 

модернизации образования, развития новых форм 

взаимодействия между работодателем и 

работником. Коронакризис инициировал и 

существенно ускорил кардинальные перемены во 

всех сферах экономической и социальной жизни 

общества.    Одни специальности и профессии 

начали терять актуальность, а на другие резко 
вырос спрос и возникла потребность в большом 

количестве работников. Сложность работы в 

условиях непредсказуемости и неопределенности 

повысила риски в принятии управленческих 

решений и предъявила новые требования к труду 

менеджеров любого уровня управления. 

На рисунке 1 представлена динамика 

численности безработных по субъектам РФ за 

последние четыре года. Если в целом динамику 
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численности безработицы по анализируемым годам 

можно считать разнонаправленной, то по 

сравнению с докризисным 2019 годом в 2020 году 

наблюдается рост безработицы во всех 

федеральных округах страны.  

 

 
 

Рисунок 1. Динамика численности безработных по субъектам РФ за 2017-2020 гг. [12] 

 

Согласно данным таблицы 1, 

демонстрирующим динамику и структуру рабочей 
силы по итогам декабря 2019 и декабря 2020 годов, 

наблюдается снижение численности рабочей силы 

на 0,91%, занятых-на 2,28% и резкий рост 

численности безработных на 27,64%. 

 

Происходит снижение доли рабочей силы в 

общей численности населения на 0,5%, уровня 
занятости на 1,2% и рост уровня безработицы на 

1,3 %. За этими цифрами стоят масштабные 

структурные изменения на российском рынке 

труда. 

 

Таблица 1 

Динамика и структура рабочей силы [3] 

 

  декабрь, 2019 декабрь, 2020 

Абсолютное 

отклонение 

2020/2019 

Темп прироста, % 

2020/2019 

тысяч человек     

Рабочая сила от 

15 и старше лет 
75898 75205 -693 -0,91 

занятые 72425 70772 -1653 -2,28 

безработные 3473 4433 960 27,64 

в процентах     

Доля рабочей 

силы в общей 

численности 

населения 

62,7 62,2 -0,5 - 

Уровень 

занятости 

населения 

59,8 58,6 -1,2 - 

Уровень 

безработицы 
4,6 5,9 1,3 - 

 

Рисунки 2 и 3 отображают соответственно 

сведения об уровнях занятости и безработицы в 

субъектах РФ в ноябре 2020 г. -январе 2021 г.). 

Уровень занятости показывает отношение занятого 

населения к общей численности населения 

возрастной группы старше 15 лет. 
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Рисунок 2. Уровень занятости в субъектах РФ, % (ноябрь 2020 г.-январь 2021 г.)   

Источник: составлен автором по данным [3] 

 

Самый низкий уровень занятости за 
рассматриваемый период наблюдается в Северо-

Кавказском - 51,7%, Сибирском - 56,3% и Южном - 

56.4% федеральных округах. Самый высокий 

уровень безработицы в стране приходится на 

Северо-Кавказский федеральный округ - 14,8%, что 

более, чем в 2 раза больше, чем в каждом из 

остальных округов [6]. 

В соответствии с данными Федеральной 
службы государственной статистики уровень 

безработицы в России за этот период составил 

5,9%, что на 1,3 % больше по сравнению с 

аналогичным прошлым периодом. Всего число 

безработных в 2020 году увеличилось на 24,7% по 

отношению к предыдущему году [12]. 

 

 

 

Рисунок 3. Уровень безработицы в субъектах РФ, % (ноябрь 2020 г.-январь 2021 г.)  
Источник: составлен автором по данным [3] 

 

Рассмотрим структуру безработных (долю 

безработных в каждом федеральном округе в 

общей численности безработных в РФ) в 

федеральных округах за ноябрь 2020 г.-январь 2021 

г. (рисунок 4). В этом антирейтинге лидируют 

 

 

Центральный - 20,4%, Приволжский - 16,8% 

и Северо-Кавказский - 15,4% округа. 

Во многом эти показатели определяются 

уровнем экономического развития регионов, 

состоянием инфраструктуры, уровнем доходов и 

соответственно уровнем жизни населения [15]. 
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Рисунок 4. Структура безработных в субъектах РФ, % (ноябрь 2020 г.-январь 2021 г.) 

Источник: составлен автором по данным [3] 

 

По данным Росстата, «Уровень безработицы 

среди сельских жителей (8,2%) превышает уровень 

безработицы среди городских жителей (5,0%). 

Уровень безработицы женщин (5,9%) превышает 

уровень безработицы мужчин (5,6%)» [3]. 

Влияние пандемии COVID-19 на российский 
рынок труда выражается в последствиях режима 

самоизоляции, по итогам которого одни 

предприятия и организации сокращали 

сотрудников, а другие уходили с рынка, не 

справившись с возросшими издержками 

существования. 

Так, к началу лета 2020 года сокращение 

штатов произошло в 45% российских компаний. В 

большей степени эта проблема коснулась Москвы и 

Санкт-Петербурга. Из 3,5 млн. уволенных 

сотрудников на столицу приходится 500 тыс. 

человек. При этом в Москве и Санкт-Петербурге 

по-прежнему не только меньше всего безработных, 

но и легче всего найти работу [4]. 

Если анализировать отраслевую структуру, 

то самое разрушающее воздействие коронакризис 

оказал на сферу услуг, в которой больше всего 
пострадали туристическая отрасль, гостиничный и 

ресторанный бизнесы, индустрия спорта и красоты, 

проведения массовых и культурных мероприятий. 

Однако падение спроса на услуги в одних отраслях 

сопровождалось ростом спроса на медицинские и 

фармацевтические услуги и услуги по доставке 

населению продуктов и товаров.  

В целях нивелирования негативного влияния 

пандемии на рынок труда векторы государственной 

поддержки, представленные на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5. Векторы государственной поддержки рынка труда 

Источник: составлено автором 
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Реализация представленных направлений 

позволит, на наш взгляд, нормализовать ситуацию 

на рынке труда и создать условия повышения 

уровня занятости населения. В особом 

государственном внимании сегодня нуждается 

система переобучения и повышения квалификации 

рабочей силы, а также процесс создания новых (в 

том числе временных) рабочих мест. 
Применение опыта зарубежных стран, может 

позволить решить вопросы трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью [11]. 

Главными последствиями пандемии  

COVID-19 можно определить резкий рост 

безработицы и структурные (в том числе, в 

отраслях) [2] изменения в спросе на рабочую силу. 

Обозначим основные тенденции развития 

рынка труда под влиянием пандемии COVID-19: 

-развитие информационных и 

инновационных технологий [1,5]; 
-активная цифровизация предприятий и 

организаций [13]; 

-повышение спроса на новые навыки и 

компетенции в области автоматизации и IT-

технологий [14];  

-повышение уровня технической 

грамотности населения; 

-структурные отраслевые изменения в 

спросе на рабочую силу; 

-распространение аутсорсинга и 

аутстаффинга. 
Российская экономика постепенно начинает 

выходить из вынужденной рецессии и 

восстанавливаться. Негативное воздействие 

пандемии можно преодолеть за счет грамотной 

фискальной, денежно-кредитной, инвестиционной 

политики, обеспечения социальной защиты 

населения. Однако все понимают, что новая 

послекоронавирусная система координат будет 

активно сочетать офлайн с онлайн методами 

работы, предполагающими автоматизацию 

трудовых действий. Цифровизация и 
диджитализация бизнеса будет предъявлять новые 

требования к претендентам на вакантные места, что 

может способствовать появлению структурной 

безработицы. Развитие роботизации в перспективе 

позволит заменять человеческий труд роботами [7]. 

Предприятия и организации будут широко 

использовать виртуальные офисы, развивать VR-

маркетинг. 

Главное -понимать, что пандемия COVID-19 

оказала не только отрицательное влияние на рынок 

труда, но и ускорила появление новых 

профессиональных возможностей. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Волкова С.В., Курбатов В.Л. Инновационные системы 

управления предприятием. Казанская наука. 2015. № 3. С. 46-48. 

2. Демьяненко А.Е. Исследование конъюнктуры 

продовольственного рынка региона. Вестник Социально-

педагогического института. 2012. № 2 (5). С. 15-21. 

3. Занятость и безработица в Российской Федерации в 

январе 2021 года (gks.ru). URL:  

https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/38.htm (дата 

обращения: 24.03.2021). 

4. Как пандемия повлияла на рынок труда в России. 

Инфографика | Православие и мир (pravmir.ru). 

URLhttps://www.pravmir.ru/kak-pandemiya-povliyala-na-rynok-

truda-v-rossii-infografika/ (дата обращения: 23.03.2021). 

5. Курило В.М., Омельченко Е.В., Репкина О.Б. Влияние 

инноваций на конкурентоспособность предпринимательских 

структур. Путеводитель предпринимателя. 2012. № 14. С. 104-

116. 

6. Мачехин А.А., Гевондян А.В. К проблеме занятости и 

безработицы в регионах Северо-Кавказского федерального 

округа. Тенденции развития науки и образования. 2020. № 59-2. 

С. 18-21. 

7. Науменко С.М., Шумилова Е.Ю., Кривченко В.А. 

Современные тенденции развития венчурных фондов в России // 

Университетская наука. 2016. № 1 (1). С. 140-143 

8. ООН призывает смягчить воздействие COVID-19 на 

рынок труда. URL: https://www.un.org/ru/coronavirus/un-calls-

measures-cushion-covid-19-shocks-labour-market (дата обращения: 

25.03.2021). 

9. Росстат: число безработных в России в 2020 году выросло 

на 24,7% - Экономика и бизнес - ТАСС (tass.ru).  URL: 

https://tass.ru/ekonomika/10572707 (дата обращения: 23.03.2021). 

10. Стрябкова Е.А., Курбатов В.Л. Влияние кластерной  

политики на конкурентоспособность России и ее регионов. 

Вестник Белгородского государственного технологического 

университета им. В.Г. Шухова . 2012. № 2. С. 104-109. 

11. Тимохин Д.В., Ковалевский Д.Я. Социально-

экономические аспекты развития человеческого капитала лиц с 

инвалидностью в международном информационном 

пространстве. В сборнике: Перспективы международного 

взаимодействия России с зарубежными странами в социально-

экономической и гуманитарной сферах. Материалы 

международной научно-практической конференции. Под 

редакцией В.Д. Байрамова, И.Л. Литвиненко. 2018. С. 109-112. 

12. Федеральная служба государственной статистики. 

Трудовые ресурсы. URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force (дата 

обращения: 27.03.2021). 

13. Шихалиева Д.С., Беляева С.В. Разработка конкурентной 

стратегии предприятия: Теория и практика. Экономика XXI 

века: новые реалии и перспективы развития. Логос. 2016. № 

210с. С. 48. 

14. Kurbatov V.L., Khalina M.V., Volkova S.V. 

PECULIARITIES OF FORMATION OF INNOVATIVE 

TERRITORIAL CLUSTERS IN RUSSIA // International Journal of 

Economics and Financial Issues. 2016. Т. 6. № S5. С. 7-12. 

15. Usenko L.N., Usenko A.M., Uryadova T.N., Bashkatova T.A., 

Belyaeva S.V. MONITORING METHODOLOGY FOR SOCIO-

ECONOMIC DEVELOPMENT OF A REGION (THROUGH THE 

EXAMPLE OF THE SOUTH OF RUSSIA REGIONS). Espacios. 

2017. Т. 38. № 23. С. 24. 

 

 

 

 

https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/38.htm
file:///C:/Users/1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Как%20пандемия%20повлияла%20на%20рынок%20труда%20в%20России.%20Инфографика%20|%20Православие%20и%20мир%20(pravmir.ru)
file:///C:/Users/1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Как%20пандемия%20повлияла%20на%20рынок%20труда%20в%20России.%20Инфографика%20|%20Православие%20и%20мир%20(pravmir.ru)
https://www.pravmir.ru/kak-pandemiya-povliyala-na-rynok-truda-v-rossii-infografika/
https://www.pravmir.ru/kak-pandemiya-povliyala-na-rynok-truda-v-rossii-infografika/
https://www.un.org/ru/coronavirus/un-calls-measures-cushion-covid-19-shocks-labour-market
https://www.un.org/ru/coronavirus/un-calls-measures-cushion-covid-19-shocks-labour-market
https://tass.ru/ekonomika/10572707
https://tass.ru/ekonomika/10572707
https://tass.ru/ekonomika/10572707
https://rosstat.gov.ru/labour_force


Университетская наука № 1 (11) 2021 г. 

131 

РАЗДЕЛ III 

АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ ИИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

УДК 536 

 

ДИНАМИКА ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В КОНФУЗОРЕ СТРУЙНОЙ МЕЛЬНИЦЫ 

 
Булгаков Сергей Борисович,  

к.т.н., доцент 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова  

г. Белгород  

 

DYNAMICS OF SOLID PARTICLES IN THE CONFUSOR OF A JET MILL 

 

Bulgakov Sergey Borisovich  

Ph. D., associate Professor 

Belgorod state technological University named after V. G. Shukhov 

Belgorod 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассмотрен процесс движения двухфазного потока в конфузоре струйной противоточной 

мельницы. Получены дифференциальные уравнения для определения скоростей воздуха и частиц материала 

Ключевые слова: разгон частиц, конфузор, аэродинамические параметры движения двухкомпонентной 

смеси. 

ABSTRACT 

 

The article considers the process of two-phase flow motion in the confusor of a jet countercurrent mill. 

Differential equations for determining the velocities of air and material particles are obtained. 

Keywords: particle acceleration, confusor, aerodynamic parameters of motion of a two-component mixture. 
 

 Рассмотрим закономерности разгона 

частиц в конфузоре. Пусть скорость и давление в 

начальном сечении конфузора постоянно и равно 

скорости и давлению основного потока в конце 

трубки разгона. В этом случае потери энергии на 

смешивание основного и дополнительного потоков 

будут незначительны [1]. Дополнительный разгон 

частиц материала будет осуществляться за счет 

увеличения скорости воздушного потока в 

результате уменьшения диаметра конфузора: 

x
l

DD
DD kн

н


 ,  (1) 

где Dн, Dk – соответственно диаметр в начале и в 

конце конфузора, м; 

l – длина конфузора, м; 

х – удаление рассматриваемого сечения от 

начала конфузора, м. 

 Динамика частиц будет определяться 

уравнением [2]:  

 

 







 
 ρ,

2

UU
мψF

dx

dU
mU


     

причем скорость воздушного потока будет 

возрастать не только из-за роста плотности, но и в 

результате уменьшения диаметра поперечного 

сечения потока. 

2D

G4


 ,   (2) 

где   G- суммарный расход основного и 
дополнительного энергоносителя. 

    - плотность воздуха, зависящая от 

давления. 

k

1

н

н
P
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 ,    (3) 

где  -плотность воздуха в начале конфузора(в 

конце трубки разгона), кг/м
3

; 

 Р н -давление воздуха в начале конфузора 

(в конце трубки разгона), Па. 

Для определения закономерности 

изменения давления в конфузоре [3,4,5], 

воспользуемся уравнением сохранения количества 

движения для воздуха в элементарном участке 

конфузора длиной dx (рис. 1). 
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Рис. 1. К определению изменения давления в конфузоре 

По прежнему, полагая поток одномерным, 

запишем следующее очевидное уравнение баланса 

количества движения в проекции на продольную 

ось усеченного конуса высотой dx: 
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где   - напряжение трения о стенки 

конфузора, Па; 

 N k -количество частиц, прошедших через 

фиксированное сечение в единицу времени, 1/с; 

чч

m
k

V

G
N


 ;    (5) 

где  R-аэродинамическая сила одной частицы, Н; 

dS б - боковая поверхность выделенного 

усеченного конуса, м
2

. 
Имея в виду, что  
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а также выражая напряжения трения стенок 

конфузора через коэффициент гидравлического 

сопротивления: 

4

D

2D

dx
cosdS

22

б





 , (7) 

после очевидных упрощений уравнение (2.66) 

перепишем в виде: 
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Имея в виду, что 
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а также учитывая (3), получим: 
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или с учетом (1) 
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Подставляя полученное выражение в (10) получим систему: 
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Введем обозначение: 
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Для получения скорости движения 
необходимо проинтегрировать уравнение 16 при 

последующих начальных условиях  

 

нннн ,UU,,PP 
(при х=0) 

 

где ннн ,,P   – давление, плотность, 

скорость основного потока энергоносителя в конце 

разгонной трубки; 

Uн – скорость частиц в конце трубки 

разгона, м/с. 

Выражение 16 показывает, что на 

изменение скорости воздуха оказывают 

существенное влияние силы трения, выраженные 

через коэффициент гидравлического трения, силы 

динамического воздействия воздуха на частицу и 
поверхностные силы, действующие на воздух в 

результате изменения диаметра конфузора. 

Учитывая происходящее слияние двух 

потоков разных плотностей в конфузоре, 

сложность определения характера движения после 

слияния, трудность описания реальных условий и 

факторов, которые оказывают влияние на движение 

двухфазного потока, нами предложены 

поправочные коэффициенты для конфузоров 

различной конусности, представленные в таблице 

2.1. 
Таким образом, конечная система 

уравнений, описывающая процесс движения 

двухкомпонентной смеси в конфузоре, запишется в 

следующем виде: 
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где Кпопр – поправочный коэффициент для конфузора. 

Таблица 1  

Зависимость поправочного коэффициента от конусности конфузора. 

Конусность, град 8 9,5 13 16,5 18 

Поправочный коэффициент Кпопр 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3.5 

 

На рис. 2 представлена 

интерполированная графическая зависимость, 

позволяющая выбрать поправочный коэффициент в 

интервале 8 – 18 градусов.  
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Rank 79  Eqn 6111  y-1=a+bx+cx2+dx3

r2=0.9999702  DF Adj r2=0.9998808  FitStdErr=0.00046952897  Fstat=11185.218

a=23.800157 b=-3.7898912 

c=0.26038487 d=-0.0061639049 
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Рис. 2. К определению поправочного коэффициента 

 

Данные коэффициенты получены на основе 
экспериментов, проведенных с целью определения 

аэродинамических параметров движения 

двухкомпонентной смеси.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается влияние виртуальной реальности на современное образование. Сейчас его 

заметно мало. Но, если развивать цифровые трансформации и инфраструктуры в образовании, а также 

проводить необходимые научно-педагогические разработки, то это влияние существенно возрастет. Этому 

будет способствовать переход к ориентированной на результат персонализированной организации 

образовательного процесса. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, компьютерные тренажеры, цифровая трансформация 

образования. 

ABSTRACT 

The article examines the impact of virtual reality on modern education. Now it is noticeably small. But if we 

develop digital transformations and infrastructure in education, as well as carry out the necessary scientific and 

pedagogical developments, this influence will significantly increase. This will be facilitated by the transition to a result-
oriented personalized organization of the educational process. 

Keywords: virtual reality, computer simulators, digital transformation of education. 

 

Перспективы использования технологий 

виртуальной реальности, или погружения, 

огромны. Эти технологии уже вышли за стены 

лабораторий. Их массовое распространение 

началось. Есть много причин полагать, что они со 

временем станут широко использоваться во всех 

сферах человеческой деятельности, потеснят 

клавиатуру и мышь, превратятся в 

распространенный способ взаимодействия человека 

с глобальной вычислительной средой. 

За последние пятнадцать лет, в мире 

произошли большие изменения. С большой 
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скоростью развиваются информационные 

технологии. Но эти технологии нужно 

использовать правильно. Поэтому люди начали 

использовать виртуальную реальность в 

образовании. 

Применение технологий виртуальной 

реальности в обучении позволяет: во-первых, 

наглядно объяснять сложные для понимания детей 
явления; во-вторых, предоставить каждому ученику 

возможность получить теоретические знания и 

практический опыт. В-третьих, при работе с VR 

снижается влияние отвлекающих факторов во 

время процесса обучения, так как ребенок 

максимально погружен в материал. 

Не стоит и забывать о дополненной 

реальности (AR). В отличие от VR объекты 

дополненной реальности можно открывать на 

обычных устройствах, например, смартфон, 

планшет, компьютер. АR уступает виртуальной 

реальности, так как пропадает эффект присутствия. 

С другой стороны, AR-контент удобно 

использовать в ситуациях, когда необходимо 

показать какой-либо сложный для понимания 

объект с разных сторон, например, внутреннее 
строение клетки на уроке биологии. 

Использование виртуальной реальности 

открывает много новых возможностей в 

образовании, которые слишком сложны, затратны 

по времени или дороги при традиционных 

подходах, если не всё одновременно. Можно 

выделить много достоинств применения AR/VR 

технологий в образования (таблица 1). 

Таблица 1 

Положительные стороны применения технологии виртуальной реальности. 

Плюсы AR и VR технологий 

Наглядность Проявляется в том, что учащиеся при помощи полного погружения могут более подробно 

изучить какой-либо предмет или явление. Например, дети могут сами увидеть, как выглядели 
древние дворцы китайских императоров или какими были Египетские пирамиды. 

Безопасность Не всегда в школах существуют кабинеты для проведения химических экспериментов. А 

виртуальная реальность позволяет без страха за свою жизнь провести сложную операцию или 

смешать вещества в пробирке. Даже если ученик ошибется, система объяснит ему, что он 

сделал не так. 

Вовлеченность Доступная форма для понимания информации. Во время такого виртуального занятия ребенок 

может стать каким-либо историческим персонажем и путешествовать во времени. 

Фокусировка Виртуальный мир позволит полностью сосредоточиться на материале и не отвлекаться. 

Виртуальные 

уроки 

Вид от первого лица и ощущение своего присутствия в нарисованном мире — одна из 

главных особенностей виртуальной реальности. Это позволяет проводить уроки целиком в 

виртуальной реальности. 

Экономия 

ресурсов 

Использование технологии виртуальной реальности позволяет экономить ценные ресурсы. 

Например, такой ценный ресурс как время. Также можно избежать и экономических 

издержек. Проведение симуляции химических опытов позволит сократить затраты на 

приобретение реактивов. 

Несомненно, как и у любой технологии или 

методики обучения, у VR есть и свои недостатки. 
Стоит отметить, что большинство из них связанно с 

недостаточным технологическим развитием 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Отрицательные стороны применения технологии виртуальной реальности. 

Минусы AR и VR технологий 

Сложность 

разработки VR-

контента 

Рынок виртуальной реальности только набирает обороты, поэтому пока разработка контента 

к уроку является трудоемкой. 

Наличие вреда 

для здоровья 

Длительное использование любой техники, в том числе и VR-устройств, оказывает 

определенное воздействие на здоровье человека. Понятно, что при длительном 

использовании может снижаться зрение у учащихся. Однако, уже сегодня в производство 

внедряются OLED-дисплеи, которые не излучают ничего вредного для глаз. Некоторые 

пользователи VR-шлемов могут жаловаться на головокружение или головную боль. 

Рекомендуется делать перерыв каждые 30 минут после погружения в виртуальный мир. 

Ограниченность Насколько бы проработанной не была модель виртуального мира, она остается лишь 

моделью реального пространства. Следовательно, при ее использовании закладываются 
определенные ограничения. 

Несовершенный 

рынок VR-

устройств и ПО 

Рынок устройств для работы с виртуальной реальностью уже достаточно большой, но все 

же далек от желаемого уровня. Чтобы можно было полностью реализовать VR в обучении 

требуются следующий комплект устройств: мощный компьютер, VR-шлем (например, 

Oculus Rift), контроллеры (например, Oculus Touch), определяющие положение рук, камеры, 

программное обеспечение. Все это является достаточно дорогостоящим и будет «по 

карману» далеко не всем образовательным организациям. 



Университетская наука № 1 (11) 2021 г. 

137 

Сегодня виртуальная реальность 

используется в основном в компьютерных играх. 

Нет никаких сомнений в том, что эта технология 

может заметно повлиять на нашу жизнь в 

ближайшие десятилетия. Хорошие виртуальные 

игры, конечно, захватывают пользователя. Но 

можно ожидать, что виртуальная деятельность, 

связанная с формированием естественнонаучной 
картины мира, навыками общения на иностранных 

языках, развитием исторической мысли, глубоким 

пониманием литературных текстов и достижением 

иных традиционных и новых целей общего 

образования, также будет увлекательной и 

эффективной. 

В современных публикациях о цифровой 

экономике и цифровой трансформации часто 

говорят о будущем виртуальной реальности в 

образовании. Потенциал этой технологии огромен, 

но в ближайшие годы она, вероятно, не окажет 

значительного влияния на массовую 
педагогическую практику. Цикл шумихи Gartner 

показывает текущее состояние наиболее 

обсуждаемых сегодня технологий для сферы 

образования в развитых странах. 

Идет активная разработка 

высококачественных устройств виртуальной 

реальности и образовательных приложений, но 

учебные заведения еще не начали внедрять 

повсюду технологии VR в обучении, что в первую 

очередь связано с высокой стоимостью 

оборудования. Вот почему активное использование 

этой технологии в классе кажется несколько 

фантастическим. Тем не менее, после преодоления 

финансового барьера школа может начать 

постепенное внедрение технологий VR, что 

приведет к спросу на качественные учебники. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 Формирование информационной культуры младшего школьника обеспечивает общекультурное, 

ценностно-личностное и познавательное развитие обучающегося. Выделяют основные проблемы 

взаимодействия младших школьников с окружающей информационной средой:  информационная 

неразборчивость;  информационные перегрузки; отсутствие информационной безопасности; у значительной 

части детей - информационная беспризорность. Важнейшее место в процессе формирования информационной 

культуры  принадлежит системе образования. 

Ключевые слова: информационная культура, функции информационной компетентности. 

 

ABSTRACT 

 

Formation of information culture of the younger schoolboy provides General cultural, value-personal and 
cognitive development of the student. The main problems of interaction of primary school children with the surrounding 

information environment are identified: information illegibility; information overload; lack of information security; a 

significant part of children - information homelessness. The most important place in the formation of information 

culture belongs to the education system. 

Keywords:  information culture, functions of information competence. 

 

В условиях современного, постоянно 

находящегося в процессе совершенствования 

общества всё большую актуальность своего 

значения приобретает информатизация 

образования, значимость которой вызвана 

изменением тенденции социально-экономического 
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развития общества на сегодняшний день, 

продолжающимся улучшением качества 

информационной техники и технологий в 

интенсивном темпе, а также пониманием 

фундаментальной роли информации в развитии 

общества нашего времени. 

Стандарт второго поколения ФГОС НОО 

нацелен как раз на развитие именно 
информационной культуры учащихся. За время 

обучения в начальной школе младшие школьники 

должны сформировать навыки «совершать 

познавательную, информационную и практическую 

деятельность с применением разнообразных 

средств информации и коммуникации, а также 

использовать различные методы поиска, обработки, 

анализа  и трактовки информации, соответствуя с 

поставленной учебной задачей». 

В различных словарях и энциклопедиях 

термин «информационная культура» 

интерпретируют по-разному: как совокупность 
норм, правил и образцов поведения, связанных с 

обменом информации в обществе; также её 

определяют как характеристику культуры с точки 

зрения сосредоточенной в ней, транслируемой и 

обрабатываемой в её рамках информации [5, с. 

287]. 

Информационная культура – это знания и 

навыки эффективного использования необходимой 

информации, что подразумевает под собой 

разностороннее умение её поиска и пользования; 

это способность общества более продуктивно 
использовать средства коммуникаций и 

информационные ресурсы, иметь возможность 

совершать новые достижения в области развития 

средств информатизации и информационных 

технологий [1, с. 157]. 

В сфере науки данный термин представлен в 

двух значениях (более широком смысле и узком). В 

первом варианте под информационной культурой 

понимают «объединение принципов и действенных 

механизмов, дающих возможность обеспечить 

позитивное взаимодействие этнических и 
национальных культур, их объединения в 

общечеловеческий опыт». Во втором же случае 

понятие определяют как способы оптимального 

обращения с информацией и предоставление её 

заинтересованному потребителю для решения 

задач практической и теоретической 

направленности [4, с. 123].  

Таким образом, в словарях термин 

«информационная культура» обладает двумя 

составляющими – информация и культура. 

Освоение информационной культурой 

способствует более точному осознанию человеком 
своего места в обществе, себя и своей роли в этом 

мире. Эксперты в этой области утверждают, что 

для того, чтобы развить информационную культуру 

на достаточно хорошем уровне, необходимо делать 

упор именно на образование, которое в свою 

очередь должно способствовать формированию 

нового члена информационного общества, который 

будет обладать навыками выделения информации, 

имеющей большое значение, созданию критериев 

её оценки и умелого использования [3]. 

Информационная культура человека 

является важной составляющей общечеловеческой 

культуры, необходимой составляющей 

образовательной деятельности не только учителей, 

но и учащихся с целью качественной 

характеристики их информационной активности в 
составе образовательной деятельности.  

С педагогической точки зрения, по мнению 

Ю.В. Стародубовой: «Информационная культура –  

это систематизированная совокупность знаний, 

умений и навыков, направленных на 

удовлетворение информационных потребностей 

учащихся, возникающих в ходе научно-

познавательной, учебной и других видов 

деятельности» [7, с. 164]. 

Так же необходимо отметить, что важность 

информационной культуры в сфере образования 

заключается в систематизированной совокупности 
навыков, знаний, умений, способной обеспечивать 

успешное осуществление процесса 

информационной активности. Информационная 

культура нацелена на удовлетворение 

информационных потребностей учащихся, 

возникающих в ходе абсолютно всех 

осуществляемых ими видов деятельности. 

Отсюда следует важность должной 

организации учителем деятельности младших 

школьников по формированию теоретических 

аспектов информационной культуры. Данные 
аспекты касаются умений не только знать, но и 

правильно понимать смысл и значение самих 

научных категорий, объясняющих всю сущность 

смежных понятий. 

ФГОС НОО направлен как раз на развитие 

информационной культуры учащихся. В период 

обучения в начальной школе младшие школьники 

должны освоить целый ряд умений. 

Информационная культура младших школьников 

направлена систематизировать знания, процессы 

познания и самопознания; коммуникацию в 
процессах передачи и приёма информации 

участниками общения; адаптацию к условиям 

жизнедеятельности в информационном обществе; 

понимание системы норм морали и требований в 

информационном обществе; активизацию 

способности ориентироваться в разнообразии 

информации, уметь оценивать её. Она призвана 

помочь ученикам в решении элементарных учебно-

информационных задач, которые возникают в 

процессе предметного образования, используя 

знания и умения в сфере информационной 

деятельности. Эффективное формирование 
информационных умений младших школьников 

обеспечивается совокупностью информатизации 

учебного процесса, учётом индивидуальных 

особенностей, обеспечением субъект-субъектного 

взаимодействия, дифференцированным подходом 

[2]. 

Осуществление процесса формирования 

информационной культуры происходит по 

принципам системности, целостности, наглядности, 
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доступности, открытости, проблемности. 

Закладывание основ информационной 

компетентности происходит на всех предметах 

образовательного периода. Учебная и внеурочная 

деятельность в начальной школе способствуют 

формированию трёх групп информационных 

умений: 

1. Информационно-поисковые умения 
заключаются в способности ориентироваться в 

учебнике, словаре, справочной литературе, 

работать с текстом, осуществлять группировку 

материала на главный и второстепенный. Умения 

данной группы фокусируется на знаниях учащихся 

о видах источников информации, аппарате 

ориентирования в печатном источнике 

информации. У младшего школьного должно быть 

сформировано представление, по каким принципам 

построен словарь. Процесс изучения информации 

невозможен без знания видов текстовой 

информации (фактуальная, подтекстовая, 
концептуальная) и видов чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное). 

2. Информационно-аналитические умения 

концентрируются на навыках описывать объект 

или явление, анализ которого проводится, 

сравнивать их классифицировать; самостоятельно 

давать интерпретацию понятиям, искать 

непонятные слова, находить информацию об их 

значении  из морфемной структуры; проводить 

анализ научно-познавательного текста, 

самостоятельно находить в нём ключевые слова, 
составлять план;  получать информацию из 

рисунка, схемы, или таблицы; переводить 

информацию из одной формы в другую. 

Информационно-аналитические умения не 

могут быть сформированы без знаний учащихся 

логических приёмов умственных действий. 

Младшие школьники должны знать, что такое 

«ключевые слова» и как нужно составлять план 

текста. Также необходимым является обучать 

школьников «технике мышления», что будет 

способность формированию у них умений и 
навыков аналитико-синтетической работы.  

3. Умения, направленные на хранение 

информации, нацелены на формирование 

возможностей правильно выбирать рациональный 

способ хранения информации (текст, таблица, 

схема), упорядочивать информацию в алфавитном 

порядке, использовать подходящие мнемические 

приёмы в работе с информацией. В процессе 

формирования данной группы умений 

необходимыми являются знания младших 

школьников в сфере возможностей хранения 

информации и мнемических приёмов для работы с 
информацией [6, с.64]. 

На основе вышеуказанного можно прийти к 

выводу, что задания на становление 

информационной культуры должны строиться по 

принципу учебно-информационных задач, решение 

которых будет способствовать успешному 

формированию умений рассуждать, объяснять, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать, 

обобщать, делать выводы. Главным критерием при 

разработке типовых задач по информационной 

культуре для младших школьников выступает их 

доступность для детей конкретной возрастной 
категории начальной школы. Такие задания 

должны способствовать развитию не только 

умений вести поиск информации, проводить анализ 

и давать критическую оценку найденным 

источникам информации, но и применения 

творческого подхода в решениях разнообразных 

задач, возникающих в процессе учебной, 

профессиональной, досуговой или иных видах 

деятельности.  

Таким образом, уже первичный опыт работы 

с информацией появляется на начальном этапе 

обучения в школе и будет являться залогом 
успешного дальнейшего обучения. Для успешного 

формирования информационной культуры 

младших школьников необходимо выстраивать 

учебную и внеурочную деятельность учеников с 

учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Задания данной направленности должны 

представлять собой учебно-информационные 

задачи, решение которых будет способствовать 

накоплению опыта младшего школьника в сфере 

информационной деятельности. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Генедина Н. И. Дидактические основы формирования 

информационной культуры // Школьная библиотека. – 2002. − 

157 с.  

2. Завьялова О.А. Воспитание ценностных основ 

информационной культуры младших школьников. «Начальная 

школа». – 2008, №11.  

3. Молокова А.В. Информационные технологии в 

традиционной начальной школе. Начальное образование. – 2003,  

№1. 

4. Новоковшонов Ю. А. Воспитание информационной 

культуры  / М: Народное образование, 2003. − 123 с. 

5. Ракитов А. И. Философия компьютерной революции /  М.: 

Политиздат, 1991. − 287 с. 

6. Соколова Т.Е. Информационная культура младшего 

школьника как педагогическая проблема: «Учебно-

методическое пособие.- Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2007 – 64 с. 

7. Стародубова, Г. А. Психолого-педагогические основы 

формирования информационной культуры подрастающего 

поколения / Г. А. Стародубова, Ю. В. Уленко // 

Информационные недра Кузбасса: труды IV Всероссийской 

науч.-практ. конф. – Кемерово: ИНТ, 2005. – С.164. 

8. Булгаков С.Б., Тимашев М.В., Гуменник Н.В. 

Дифференциальные уровнения, описывающие 

аэродинамические показатели в разгонной трубе / Булгаков С.Б., 

Тимашев М.В., Гуменник Н.В. // В сборнике: 

Энергосберегающие технологические комплексы и 

оборудование для производства строительных материалов. 

межвузовский сборник статей. Белгород, 2019. С. 51-59. 

9.   



Университетская наука № 1 (11) 2021 г. 

141 

УДК 004.932.4 

 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗКОСТИ ФОТОГРАФИЙ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ В 

ПАРКОВОЧНЫХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ 

 

Волошина Виолетта Сергеевна 

магистрант 

 

Рязанов Юрий Дмитриевич 

доцент 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова» 

г. Белгород 

 

ANALYSIS OF WAYS TO IMPROVE SHARPNESS OF PHOTOS FOR DISPLAYING IN PARKING 

MOBILE APPLICATIONS 

 

Voloshina Violetta Sergeevna 
Undergraduate 

 

Ryazanov Yury Dmitrievich 

associate Professor 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В работе описаны основные способы повышения резкости изображений и проведён их сравнительный 

анализ с целью выбора способа, который подойдет для повышения резкости фотографий с парковочных камер 

при отображении в мобильном приложении для реализации возможности мониторинга припаркованной 
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ABSTRACT 

 

The paper describes the main ways to sharpen images and conduct their comparative analysis in order to choose 

a method that is suitable for sharpening photos from parking cameras when displayed in a mobile application to 

implement the possibility of monitoring a parked car. 

Keywords: sharpening, vehicle monitoring, deconvolution, sharpening spatial filters. 

На сегодняшний день поток машин в 

городах стремительно растет. Это приводит к 

созданию платных парковочных мест во многих 

городах. Для удобства использования сервиса 

оплаты были установлены паркоматы, созданы 

web-сайты и мобильные приложения. 
Несомненным лидером в удобстве и быстроте 

совершения оплаты можно назвать мобильное 

приложение, так как мобильное устройство всегда 

под рукой, они умеют определять собственное 

местоположение, что облегчает поиск зоны для 

оплаты парковочного места, номер транспортного 

средства может хранится в памяти приложения, что 

избавляет пользователя от ввода большого 

количества данных для оплаты, есть возможность 

подключения сервисов моментальной оплаты, 

таких как Apple Pay на устройствах под 

управлением ios, и Google Pay на android 
устройствах, которые позволяют совершать оплаты 

в пару кликов.  

На рынке представлено множество решений 

[2, 6, 7], в которых реализована данная 

функциональность. 

Нововведением, полезным для водителя, 

может стать возможность мониторинга 

припаркованного автомобиля. Непосредственное 
наблюдение за транспортным средством может 

быть полезным, если сработала сигнализация и нет 

возможности проверить состояние машины 

воочию, но можно открыть приложение и 

посмотреть фотографии, которые были получены 

от камер. 

Сложность реализации этого функционала 

заключается в том, что снимки с камер могут быть 

недостаточно резкими, например, из-за того, что 

камеры могут находиться на большом расстоянии 

от парковочных зон для увеличения площади 

покрытия или из-за появления движущихся 
объектов в парковочной зоне. Для решения этой 

проблемы может быть использована постобработка 

изображения с применением различных алгоритмов 

повышения резкости. 
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В статье описываются различные способы 

повышения резкости изображений, такие как: 

фильтр Винера, фильтрация по Тихонову, метод 

Люси-Ричардсона, слепая деконволюция, градиент, 

Лапласиан, и проводится их сравнительный анализ 

с целью выбора для реализации возможности 

мониторинга припаркованной машины в 

парковочном приложении. 
Деконволюция - операция, обратная свертке. 

Операцию свертки можно интерпретировать как 

«схожесть» одной функции с отраженной и 

сдвинутой копией другой [9]. 

В рамках обработки изображений будем 

считать функцию  – исходным 

неискаженным изображением,  – 

искажающей функцией, а  – результатом 

искажения (расфокусированное или смазанное 

изображение), также добавляем  – 

аддитивный шум. 

В результате получаем формулу:  

        

(1) 

Задача восстановления искаженного 

изображения состоит в том, чтобы найти 

наилучшее приближение  к исходному 

изображению. 

Известно, что свертка в пространственной 

области эквивалентна обычному умножению в 

частотной области (умножение является 

поэлементным, а не матричным) [5].  

 
где ,  – Фурье-образы 

соответствующих функций.  

Процесс искажения из формулы (1) можно 

переписать в частотной области как: 

         (2) 

Поделив это равенство на , получим 

следующую оценку  исходного 

изображения: 

                             (3) 

Данный способ называется инверсной 

фильтрацией.  

Далее рассматриваются три подхода 

деконволюции, которые при наличии хотя бы 

некоторых сведений о типе шума в данных 

(например, белый шум), позволяют улучшить 

оценку . Для их применения должна быть точно 

известна искажающая функция PSF (по какому 

закону размазывается один пиксель). 

Фильтр Винера [10] – рассматривает 

изображение и шум как случайные процессы и 

находит такую оценку  для неискаженного 

изображения , чтобы получилось минимальное 

среднеквадратическое отклонение этих величин. 

Минимум этого отклонения достигается на 

функции в частотной области: 

 

 
где:  – энергетические спектры шума; 

 – энергетические спектры исходного 

изображения.  

Поскольку данные величины редко бывают 

известны, то дробь  заменяют на некоторую 

константу , которую можно приблизительно 

охарактеризовать как соотношение сигнал-шум. 

Фильтрация по Тихонову [10]. Его идея 

заключается в формулировке задачи в матричном 

виде с дальнейшим решением соответствующей 

задачи оптимизации: 

 
 

где  – параметр регуляризации; 

 – Фурье-преобразование оператора 

Лапласа (матрицы 3 * 3). 

Метод Люси-Ричардсона [10]. Основная идея 

заключается в использовании метода 

максимального правдоподобия, в котором 

предполагается, что изображение подчиняется 

распределению Пуассона: 

 
Слепая деконволюция [8] — метод 

восстановления изображения без априорной 

информации о функции размытия точки 

оптической системы, которая вносит в полезный 

сигнал шум и искажения. 

Существует два подхода к восстановлению 

исходной структуры искаженного изображения, 

которые, в свою очередь, дали два класса 

практических методов для поиска решения. Первый 

из них связан с априорной оценкой функции 

размытия точки , второй – с совместным 

построением оценок функции размытия точки и 

искомой функции  

Пространственные фильтры повышения 

резкости [3]. Повышение резкости может быть 
достигнуто пространственным 

дифференцированием. Величина отклика оператора 

производной в точке изображения 

пропорциональна степени разрывности 

изображения в данной точке. Таким образом, 

дифференцирование изображения позволяет 

усилить перепады и другие разрывы и не 

подчеркивать области с медленными изменениями 

уровней яркости. 

Первая производная одномерной функции 

f(x) определяется как разность значений соседних 
элементов: 

 
Запись в виде частной производной 

использована для того, чтобы сохранить те же 

обозначения в случае двух переменных  с 
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частными производными по двум 

пространственным осям. 

Первая производная должна обладать 

следующими свойствами: 

1) быть равной нулю на областях с 

постоянным уровнем яркости;  

2) ненулевой в начале и в конце ступеньки 

или склона яркости;  
3) ненулевой на склонах яркости. 

Вторая производная определяется как 

разность соседних значений первой производной: 

 
Вторая производная должна обладать 

следующими свойствами:  

1) равной нулю на плоских участках;  

2) ненулевой в начале и в конце ступеньки 

или склона яркости;  

3) равной нулю на склонах постоянной 

крутизны. 

Использование производных первого 

порядка: градиент [3]. В обработке изображений 

первые производные реализуются через модуль 

градиента. Для функции  градиент  в точке 

 определяется как двумерный вектор-столбец: 

                        (4) 

Вектор (4) имеет важное геометрическое 
свойство — он указывает на направление 

наибольшего возрастания  в точке . Модуль 

(длина) вектора  обозначается как : 

 
Однако более выгодно с позиций 

вычислений использовать приближение значения 

модуля градиента: 

 
Затем применяем маски фильтров, 

представленные на рисунке 1, которые называют 

оператором Собела. 

 
Рисунок 1. Оператор Собела. 

Заметим, что суммы коэффициентов каждой 

из масок равны 0, это значит, что на участках 

изображения с постоянным уровнем яркости 

отклик любого из приведенных операторов будет 

равен 0, как и должно быть у оператора, 

соответствующего первой производной. 

Использование вторых производных: 

Лапласиан [3]. Оператор Лапласа в случае функции 

двух переменных  определяется как: 

 

Для частной второй производной по  

используется следующая формула: 

 
и аналогично для производной по y: 

 
Таким образом, из предыдущих трех 

уравнений следует, что дискретная формулировка 

двумерного лапласиана двух переменных будет: 

 
Затем применяем маски фильтров, 

представленные на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Маска фильтра без добавления 

диагональных членов и с добавлением 

Так как мы работаем с цветными 

изображениями, то вместо яркости мы используем 

компоненты интенсивности HSI модели, либо 

применяем формулы и маски для каждой RGB-

компоненты. 
Таким образом обобщенный алгоритм 

относительно одной компоненты будет: 

 
Деконволюция дает возможность увидеть на 

фото новые детали, которые ранее были смазаны и 

не поддавались рассмотрению, а пространственные 

фильтры повышения резкости просто делают 

изображение более приятным для глаза. 

Инверсная фильтрация, как видно из 

формулы (3), выдаст результат со значительным 

количеством помех, если функция 

принимать значения, близкие к 

нулю, так как вклад этого члена будет 

преобладающим. Данный недостаток метода 

значительно ограничивает его практическое 

применение. 
Методы учитывающие наличия шума, а 

именно фильтра Винера, фильтрации по Тихонову 

и методу Люси-Ричардсона, могут дать 

приемлемый результат [11], метод Люси-

Ричардсона потенциально может дать лучший 

результат, так как является нелинейным, но он 

является итеративным, поэтому могут возникнуть 

трудности с критерием останова итераций. 

Для перечисленных методов, учитывающих 

наличия шума, необходимо определить PSF. 

Варианты определения могут быть следующими: 

1. Вычисление или косвенное наблюдение. 
Обратимся к формуле (2). Для того, чтобы найти 

 необходимо иметь исходное  и 

искаженное изображения. Тогда поделив 

Фурье-образ искаженного изображения на 
Фурье-образ исходного изображения, получится 

искомая PSF. 
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2. Моделирование. В этом случае ставится задача 

корректного расчета распространения света в 

сложнейшей оптической системе с учетом 

влияния диафрагмы, переотражений и т.п.  

Сложность первого подхода состоит в 

получении данных снимков, так как для каждой 

модели камеры эти снимки должны быть 

уникальными, а также велика вероятность, что 
результат будет недостаточно удовлетворительным 

из-за количества шумов и детали PSF будут видны 

плохо. 

Второй метод еще более трудоемкий, так как 

современные объективы состоят из десятка, 

другого различных линз и оптических элементов, 

часть из которых имеет асферическую форму, 

каждый сорт стекла имеет свои уникальные 

характеристики преломления лучей с той или иной 

длиной волны. 

Слепая деконволюция работает без входных 

данных о PSF. Сам метод в реализации сложнее 

вышеописанных методов деконволюции, он 

является активной областью исследований [1], и 

универсальные, простые и эффективные алгоритмы 

слепой деконволюции еще не найдены. 

Камеры делают снимки парковочных зон 

достаточно часто, поэтому появление одной 

смазанной фотографии в имеющейся выборке 

фотографий не является критичным фактором для 
того, чтобы человек определил, что его машина на 

месте, не перекрыт выезд, или нет характерных 

вмятин. Это позволяет применить для решения 

задачи мониторинга припаркованного автомобиля 

пространственные фильтры повышения резкости, 

которые не восстанавливают точную детализацию 

снимка, но делают картинку приятной для глаза. 

Рассмотрим данные на рисунке 3 [4] и 

спроецируем данный случай на изображение, в 

котором на черной двери автомобиля оставили 

небольшую светлую царапину. 

 
Рисунок 3. Схематичное дискретное изображение профиля, проходящего через центр изображения и 

отдельную шумовую точку 
 

Заметим то, что понятие мелкие царапины – 

не однозначное и зависит, например, от расстояния 

между камерой и автомобилем. 

Вернемся к схеме и выделим участок с 

дефектом, на нем можем получить значения 

компонент интенсивности в HSI модели пикселей, 

что можно соотнести с яркостью для монохромных 

изображений, в качестве нижней линии будет 

выступать цвет авто, в качестве тонкой линии сама 

царапина, в качестве отдельной точки шум и тогда 

заметим, что первая производная не равна нулю на 
протяжении всего участка понижения яркости 

(склоне), в то время как вторая производная не 

равна нулю лишь в начале и конце склона. 

Поскольку границы объектов на изображении 

соответствуют именно такому типу переходов, 

можно сделать вывод, что первая производная дает 

в результате «толстые» контуры, а вторая – 

значительно более тонкие. Далее идет отдельная 

точка, или шум, видим, что отклик второй 

производной оказывается значительно сильнее 

отклика первой производной. Значит, что вторая 
производная по сравнению с первой является 

намного более действенной, и следует ожидать, что 

усиление мелких деталей (включая шум) при 

помощи второй производной будет значительно 

более сильным, чем при помощи первой 

производной. Тонкая линия также представляет 

собой мелкую деталь, и можно увидеть ту же 

разницу между двумя производными. 

Учитывая, что инверсная фильтрация плохо 

работает при наличии даже малейших шумов, а 

также сложность нахождения PSF, для методов, 

которые учитывают шумы, сложность реализации 

слепой деконволюции, и тот факт, что Лапласиан 

достаточно прост в своей реализации, дает 

результат лучше, чем градиент, его применение в 

качестве способа повышения резкости снимка 

можно считать самым подходящим решением. 
В статье описаны основные способы 

повышения резкости изображений и проведён их 

сравнительный анализ с целью выбора для 

реализации возможности мониторинга 

припаркованной машины в парковочном 

приложении. В результате анализа выбран способ 

«Использование вторых производных: Лапласиан», 

потому что он дает стабильный результат, прост в 

реализации, результат его работы заметен при 

визуальном анализе снимков. 

 
* Работа выполнена при поддержке гранта 

РФФИ, проект № 19-29-09056 мк 
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АННОТАЦИЯ 

 

 В статье рассматривается задача построения коэффициентов функционала для сингулярно возмущеннорй 

системы управления большого порядка при помощи выбора оптимальных коэффициентов регулятора для 

редуцированной задачи. Проведен сравнительный анализ полученных значений функционала для исходной и 

редуцированной задачи. 

Ключевые слова: системы управления; функционал качества; оптимальное в среднем управление. 

 

ABSTRACT 

The article deals with the problem of constructing the functional coefficients for a singularly perturbed large-

order control system by selecting the optimal regulator coefficients for the reduced problem. A comparative analysis of 

the obtained values of the functional for the original and reduced problems is carried out. 
Keywords: control systems; cost functional; optimal average control. 

 

  Рассмотрим проблему нахождения 

коэффициентов функционала при оптимальной в 

среднем стабилизации  сингулярно возмущенной  

системы управления. 

Пусть система четвертого порядка задана в 

векторно - матричном виде  

 
с матрицами                                                                                                                              

               

     
где  

 
 

 
 

           
                 

   Класс допустимых управлений задается 

линейной обратной связью   

   где .                                               

  Качество стабилизации  оценим при 

помощи функционала 

                                             
с матрицей         

 , 

где      

 
 

 
   Характеристический полином для 

замкнутой системы  

 
имеет вид: 

 
 
 

 

   Из условий устойчивости 

 

 

 
 

 

          
                                                                                                                       

следует, что областью Гурвица на плоскости 



Университетская наука № 1 (11) 2021 г. 

147 

  является часть квадранта 

 отсекаемая параболой  

 

 

 
    Условия оптимальной в среднем 

стабилизации принимают вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
где 

 
 

 
 

 
 

 
 

Здесь и далее   

Так как  , то выражение для 

матричного коэффициента усиления принимает 

вид: 

 

 
                                                                                                                          

Оптимальные значения функционала для тех 

же значений  :  

    

  

      

1.455160210 1.453564234 

1.456764516 1.453565830 

1.458375564 1.453567424 

1.459993366 1.453569018 

1.461617930 1.453570612 

1.463249265 1.453572206 

1.464887378 1.453573801 

1.466532279 1.453575394 

1.468183977 1.453576989 

1.469842481 1.453578584 

  

  

      

14.54144377  14.53563222 

14.54727352 14.53563803 

14.55311567 14.53564385 

14.55897021 14.53564965 

14.56483719 14.53565547 

14.57071663 14.53566127 

14.57660852 14.53566709 

14.58251249 14.53567289 

14.58842975 14.53567871 

14.59435913 14.53568452 

 

  

      

145.4042794 145.3563121 

145.4523636 145.3563601 

145.5005166 145.3564081 

145.5487387 145.3564560 

145.5970298 145.3565041 

145.6453903 145.3565520 
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145.6938199 145.3566000 

145.7423190 145.3566479 

145.7908875 145.3566960 

145.8395257 145.3567440 

 

  

      

1454.032636  1453.563110 

1454.503265 1453.563580 

1454.974527 1453.564050 

1455.446424 1453.564519 

1455.918957 1453.564989 

1456.392127 1453.565458 

1456.865935 1453.565929 

1457.340380 1453.566398 

1457.815465 1453.566868 

1458.291191 1453.567339 

Для редуцированной системы, полученной 

при помощи метода разделения движений [1,2] 

                

где  

 
решаем задачу оптимальной стабилизации с 

функционалом вида 

                                                                                                                   

при 

 
 

 
 

 
 

   Класс допустимых управлений задается 

линейной обратной связью  

 

  где . 
     Замкнутая система управления имеет вид 

 

 
            Характеристический полином для 

системы: 

   

                            Из условий устойчивости   

 
следует, что областью Гурвица на плоскости 

  является квадрант, ограниченный 

прямыми 

 
 

   Из  уравнения Риккати 

 

   

          

 находим       

 
откуда 

 

 

   Главная часть  оптимального значения 

функционала для различных значений   
принимает вид: 

при     

 
 при     

 
при     

 
при     

 
 

           При этом:   относительная ошибка  

 

 
 

значений функционала  для исходной 

задачи и значений функционала  

редуцированной задачи  при любом , 

принимающем значения 

, для   

составляет менее  процента. 

   Таким образом, в случае, когда 

используемое управление зависит только от 

медленных движений, редуцированная  задача 

является достаточно хорошим приближением для 

сингулярно возмущенных систем управления 

данного порядка. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Исследования различных показателей транспортной системы России являются важным научным 

направлением в связи с повышением роли транспорта в социально-экономических процессах страны. Одним из 

индикаторов эффективности ее функционирования является безопасность. Статья посвящена анализу 

различных абсолютных и относительных показателей аварийности транспортной системы. Проведено 

сравнение динамики аварийности по видам транспорта. Определены наиболее опасные виды транспорта в 

настоящее время и предложены направления снижения аварийности. 

Ключевые слова: транспортная система, аварийность на транспорте, виды транспорта, воздушный 

транспорт, автомобильный транспорт. 

 

ABSTRACT 
 

Studies of various indicators of the transport system of Russia are an important scientific area in connection with 

the increasing role of transport in the socio-economic processes of the country. One of the indicators of the 

effectiveness of its functioning is safety. The article is devoted to the analysis of various absolute and relative indicators 

of the accident rate of the transport system. A comparison of the dynamics of accidents by type of transport is carried 

out. The most dangerous types of transport at present have been identified and directions for reducing the accident rate 

have been proposed. 

Keywords: transport system, transport accidents, modes of transport, air transport, automobile transport. 

 

Транспортная система страны является 

ключевым элементом ее социально-
экономического развития и представляет собой 

взаимосвязанный комплекс всех видов транспорта. 

Активный технический прогресс, повышение 

мобильности населения, повышение связанности 

территорий, все это требует повышения 

эффективности транспортной системы.  

В настоящее время развитию транспортной 

системы России уделяется большое внимание: 

разработана государственная программа «Развитие 

транспортной системы» [4], включающей в себя 

семь направлений (подпрограмм), среди которых 

«Железнодорожный транспорт», «Дорожное 
хозяйство», «Морской и речной транспорт», 

«Гражданская авиация и аэронавигационное 

обслуживание» и другие. В программе выделено 

пять целей, одна из которых посвящена 

повышению уровня безопасности на всех видах 

транспорта. В связи с этим исследования, 

направленные на изучение аварийности на 

транспорте, являются важными и актуальными в 

настоящий момент. 

Исследователи России изучают различные 

аспекты безопасности транспортных систем. В 
работе [2] проанализированы происшествия на 

железнодорожном транспорте, представлен анализ 

причин.  В работе [1] представлен анализ 

аварийных ситуаций на морском и речном 

транспорте. Исследование [3] посвящено оценке 

взаимосвязи аварийности на автомобильном 

транспорте с одним из индикаторов 

автотранспортной системы – уровнем 

автомобилизации. 

Целью работы является оценка уровня 

безопасности по видам транспорта. Это позволит 

определить наиболее уязвимые сферы, в которых 
необходимы первоочередные меры. 

Данные о происшествиях, объему перевозок 

пассажиров и количеству транспортных средств по 

видам транспорта получены с помощью 

официального сервиса Федеральной службы 

государственной статистики [5]. Выборка получена 

за 5 лет. 

В абсолютном выражении наиболее 

распространены аварии на автомобильном 
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транспорте, их количество ежегодно превышает 

140 тысяч. Наименее распространены 

происшествия на внутреннем водном и 

железнодорожном транспорте: ежегодно 

фиксируется от 1 до 7 и от 10 до 18 аварий 

соответственно. 

С целью проведения сравнительного анализа 

динамики происшествий проведено вычислены 
относительные величины с помощью выражения: 

,   (1) 

где  – относительная величина 

происшествий в рассматриваемый год на заданном 
виде транспорта, 

 – количество происшествий на заданном 

виде транспорта в рассматриваемый год, 

 – сумма происшествий на заданном виде 

транспорта за 5 лет. 

Динамика относительных величин 

представлена на рисунке 1.

 
Рисунок 1 – Динамика относительных величин происшествий по видам транспорта 

 

Анализ рисунка позволяет сделать вывод о 

том, что в 2019 году отметился рост количества 

происшествий по двум видам транспорта: на 
железнодорожном и внутреннем водном. Снижение 

аварийности наблюдается на автомобильном и 

воздушном транспорте; на морском транспорте 

количество происшествий остается на уровне 2015 

года. 

Одним из показателей аварийности является 

отношение числа погибших к количеству 

происшествий. Для каждого вида транспорта 
определен этот показатель по годам, затем 

вычислено среднее значение. Результат 

представлен на рисунке 2.

 
Рисунок 2 – Распределение отношения числа погибших к количеству происшествий по видам 

транспорта, средняя величина по итогам 2015–2019 

 

 

Наибольшей условной тяжестью аварий 
отличается воздушный транспорт: на единицу 

аварий приходится около 2 погибших; наименьшим 

отношением погибших к количеству происшествий 

характеризуется автомобильный транспорт: на 8 
аварий приходится один погибший. 

Следующим важным показателем является 

число происшествий на единицу транспортных 

средств. Снижение этого показателя является одной 
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из целей государственной программы «Развитие 

транспортной системы». 

Определено, что все виды транспорта (за 

исключением морского) характеризуются 

относительно одинаковым уровнем 

рассматриваемого показателя: от 2 до 7 

происшествий на единицу транспортных средств. 

Значительное снижение рассматриваемой 
величины отмечается на воздушном транспорте: по 

отношению к 2015 году показатель снизился более 

чем на 40%. 

Индикатором эффективного 

функционирования транспортной системы является 

величина перевозок пассажиров. Наибольшее 

количество пассажиров перевозится 

автомобильным транспортом, наименьшее – 

морским. Определено отношение числа погибших к 

объему пассажирских перевозок (10 млн. чел). 

Средние величины по итогам 2015–2019 годов 
представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Среднее число погибших на 10 млн. перевезенных пассажиров по итогам 2015–2019 

 

Наиболее опасным по рассматриваемому 

показателю является автомобильный транспорт, 

наименее – железнодорожный. 

Рассчитан коэффициент корреляции в паре 

«количество происшествий – объем пассажирских 
перевозок» и в паре «количество погибших – объем 

пассажирских перевозок» по каждому виду 

транспорта. Выявлено, что для автомобильного 

транспорта в каждой паре превышал 0,93. Это 

может свидетельствовать о том, что снижение 

аварийности в последние годы обусловлено 

снижением пассажиропотока на автомобильном 

транспорте. Для других видов транспорта сильные 

связи в указанных парах не обнаружены. 

Таким образом, в ходе работы выявлено, что 

наибольшей условной тяжестью аварий (отношение 
числа погибших к количеству аварий) лидирует 

воздушный транспорт; необходимы мероприятия 

по предупреждению аварийных ситуаций, в 

частности по повышению контроля за техническим 

состоянием воздушных судов. В абсолютном 

количестве и по числу погибших на 10 млн. 

пассажиров наиболее опасным является 

автомобильный транспорт. При перспективном 

увеличении пассажиропотока тренд снижения 

аварийности может смениться на 

противоположный, что обуславливает 

необходимость разработки дополнительных мер по 

повышению безопасности движения.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Информационные технологии в дизайне – это не просто пакет прикладных программ для графического 

изображения знаний и данных, это отдельный мир в современном дизайне, который направлен на перенос 

информации в графическое изображение с учетом специфических условий понимания информации человеком. 
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решения, дизайн проекты. 

 

ABSTRACT 

 

Information technology in design is not just a package of application programs for the graphic representation 

of knowledge and data, it is a separate world in modern design, which is aimed at transferring information into a 

graphic image, taking into account the specific conditions of human understanding of information. 

Keywords: design, information technology in modern design, design solutions, design projects.. 

 

 

В настоящее время активное внедрение 

информационных технологий в деятельность 

современного дизайна дает возможность 

расширить способность и контролировать 
информационные процессы дизайнерского цикла 

развития проекта – это на сегодняшний день 

относится к наибольшей степени необходимым 

требованиемдля эффективного развития. 

В данное время негативные последствия 

нормативности дизайнерских качеств в 

информационных технологиях являются 

основными. С помощью современных 

информационных технологий с полной 

уверенностью можно реализовать совершенно 

любую задумку в дизайне. От дизайнеров 

и руководителей проектов требуется высокий 
результат эффективности проектной деятельности в 

расширении возможности понимания 

информационных технологий. Нужно говорить 

не только о том, чтобы моделировать здания в 

компьютерных программах с использованием 

определенных инструментов, но и расширить 

представление о расширенных возможностях 

программ данный вопрос необходимо представлять 

в первую очередь, комплексно. На сегодняшний 

день значительная часть проектов связана с 

применением компьютера, точнее применение его в 

качестве инструмента, который представляет 

современные дизайнерские решения 
моделирования, визуализацию создаваемых 

объектов и др. 

Между тем стремительное и активное 

развитие компьютерных программ во все области 

проектирования говорит о том, что программы всё 

больше превращаются в эффективного помощника 

в современном дизайне. При этом дизайнер обязан 

шагать в ногу с развитием информационных 

технологий. Разумеется, компьютерные программы 

и компьютерная техника выступает в качестве 

основного помощника в современном дизайне, что 

существенно облегчает работу. 
Совершенствование информационных 

технологий в становлении виртуального 

пространства за счет цифровых программ и 

компьютерной технике доказывает о невероятных 

возможностях информационных технологий.  

Очевидно, что информационные 

технологии в современном дизайне имеют много 

достоинств, к примеру, высокая скорость 
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выполнения работы, возможность коллективного 

труда, стоимость и т.д. 

Сегодня возможности информационных 

технологий и программного обеспечения набрали 

необходимую оценку качества, для предоставления 

3D моделирования и дизайн проектирования. Но в 

современном дизайне проектирование не готово к 

переходу на новые методологий, и эта неготовность 
обусловлена недостаточностью научных 

разработок естественно-научного характера именно 

в отношении дизайнерского феномена. Многие 

передовые дизайнеры предпринимают 

самостоятельные поиски более передовых дизайн 

проектных методов.  

Наиболее эффективными программными 

продуктами дизайнерского проектирования 

являются AutoCAd, ArchiCAD, 3dsMax и т.д. 

Данные программы нацелены на выполнения 

необходимых дизайнерских целей и идей.  

В настоящее время современные 
информационные технологии развиваются очень 

быстрыми темпами и преимущества инструментов 

информационных технологий в программах 

компьютерного моделирования для современного 

дизайна увеличились до неимоверных 

возможностей, что позволяет освободить дизайнера 

от рутинных операций. 

Но возможности информационных 

технологий в современном дизайне, как бы они 

активно, ни развивались, без участия человека 

неприменимы. 
Значительное влияние на повышение 

эффективности современной дизайнерской 

деятельности оказывает, использование 

трехмерных (объемных) программ дизайн 

проектирования, наиболее эффективными являются 

технологии информационного моделирования 

зданий, когда орудием современного проекта 

являются специализированные программы 

моделирования объекта. 

Компьютер, благодаря разработке 

программ алгоритмического твердотельного 

моделирования виртуальных геометрических форм, 

только усиливает эту иллюзию самодостаточности. 

Но за границами такой методики остается 

невостребованной вся культура предшествующего 
опыта формирования человеком своего окружения. 

Информационные технологии в 

современном дизайне являются неоспоримым 

фактом. Нравится нам это или нет, но необходимо 

учесть, что за информационными технологиями, 

будущее привлекательных современных 

дизайнерских решений и идей. 

Сегодня информационные технологии не 

заменяют самого дизайнера, а, по большому счету, 

всего лишь устраняют карандаш, линейку и эскизы. 

Информационные технологии могут стать 

влиятельным инструментом моделирования 
современных дизайнерских идей и решений в 

будущем. С развитием современных 

информационных технологий волей-неволей 

преобразуются традиционные методы 

дизайнерской деятельности и оперирование с 

двухмерной и трехмерной графикой в современной 

дизайнерской среде. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В работе дано определение степени недетерминированности синтаксической диаграммы и предложен 

алгоритм эквивалентного преобразования синтаксической диаграммы с многовходовыми компонентами, 

позволяющий уменьшить степень недетерминированности диаграммы. Этот алгоритм может быть использован 

при реализации распознавателей языков, заданных синтаксической диаграммой с многовходовыми 
компонентами. 
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ABSTRACT 

 

The paper gives a definition of the degree of non-determinism of a syntax diagram and proposes an algorithm for 

the equivalent transformation of the syntax diagram with multiport components, which makes it possible to reduce the 

degree of non-determinism of the diagram. This algorithm can be used to implement language recognizers specified by 

a syntax diagram with multiport components. 
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Одной из основных задач обработки 

формальных языков является задача распознавания 

[1], которая заключается в определении 

принадлежности заданной цепочки заданному 

языку. Метод построения программы-

распознавателя контекстно-свободного языка на 

основе синтаксической диаграммы Вирта, 

описанный в работе [4], позволяет строить 

распознаватели как для детерминированных, так и 

для недетерминированных языков. Этот метод 

может быть расширен до построения 

распознавателя на основе синтаксической 
диаграммы с многовходовыми компонентами [3], 

которая является более компактным способом 

представления языка, чем диаграмма Вирта. Время 

распознавания цепочки языка зависит от «степени 

недетерминированности» диаграммы, на основе 

которой строится распознаватель. 

В работе введено понятие «степень 

недетерминированности» синтаксической 

диаграммы и предложен алгоритм эквивалентного 

преобразования синтаксической диаграммы с 

многовходовыми компонентами, позволяющий 

снизить степень её недетерминированности. 

Синтаксическая диаграмма с 

многовходовыми компонентами (СД) определяется 

восьмеркой R = (T, U, U', U'', u0, G, FT, FU) [3], где 

— T — конечное множество терминалов;  

— U — конечное множество узлов;  

— U′ — конечное множество начальных 

узлов, U' ⊆ U;  

— U′′ — конечное множество 

заключительных узлов, U'' ⊆ U;  

— u0 — стартовый узел, u0 ∈ U′;  

— G = (V, E) — ориентированный граф, V = 

VT ∪ VN ∪ U, VT — множество терминальных 

вершин, VN — множество нетерминальных вершин; 

E = E1 ∪ E2, E1 ⊆ U ×(VT ∪ VN) — множество дуг, 

выходящих из узлов и входящих в терминальные 

или нетерминальные вершины; E2 ⊆ (VT ∪ VN)×U — 
множество дуг, выходящих из терминальных или 

нетерминальных вершин и входящих в узлы; 
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— FT : VT → T — отображение множества 

терминальных вершин во множество терминалов;  

— FU : VN → U' — отображение множества 

нетерминальных вершин во множество начальных 

узлов. 

Пример синтаксической диаграммы с 

многовходовыми компонентами приведен на 

рисунке 1. Узлы 1, 2 и 3 являются начальными, 

узел 9 – выходным, узел 1 – стартовым. 

 
Рисунок 1. Синтаксическая диаграмма с многовходовыми компонентами 

Дугу e синтаксической диаграммы, 

выходящую из узла v, обозначим ev. Определим 

множество ВЫБОР(v) как объединение множеств 

ВЫБОР(ev) всех выходящих из v дуг (множество 

ВЫБОР(е) определено в [5]). Определим степень 

недетерминированности  узла v как 

 1
ВЫБОР(v)

)vВЫБОР(e
. Если узел v 

детерминированный, то ∑|ВЫБОР(ev)| =|ВЫБОР(v)| 

и  = 0.  

Определим степень недетерминированности 

KR синтаксической диаграммы R как сумму 

степеней недетерминированности всех ее узлов. В 

детерминированных синтаксических диаграммах 

[4] недетерминированных узлов нет и KR=0. 

Для уменьшения степени 

недетерминированности разработан алгоритм, 

основанный на алгоритме преобразования 

недетерминированного конечного автомата к 

детерминированному [2]. Результатом выполнения 

алгоритма является синтаксическая диаграмма, в 

которой не существует двух дуг, выходящих из 

одного узла и входящих в вершины, содержащие 

одинаковые символы, в результате чего снижается 

степень недетерминированности диаграммы. 

Синтаксическая диаграмма с 

многовходовыми компонентами R может быть 

задана с помощью множества таблиц Ti, по одной 

для каждой компоненты, i = (1,...,n), где n – 

количество компонент. Строки таблицы 

соответствуют терминалам и начальным узлам СД, 

столбцы – узлам компоненты. Будем называть 
соответствующие столбцам узлы узлами таблицы. 

В ячейку таблицы Ti[x, u] записывается множество 

узлов Z, таких, что существует путь длины 2 из 

узла u в узел z через вершину x, где x – терминал 

или начальный узел СД, z ∈ Z.  

Синтаксической диаграмме с 

многовходовыми компонентами на рисунке 1 

соответствует таблица 1. 

Таблица 1.  
Таблица компоненты СД 

 ↓ ↓ ↓      ↑ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a 5  8     9  

b  8 7     9  

c 4,5         

1       9   

2    6      

3    6      

ε    1 8 9    
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Перед применением алгоритма 

целесообразно исключить из СД ε-переходы. Для 

этого будем использовать понятие ε-замыкания 

узла u (ε(u)) – множество всех узлов, достижимых 

из u только по ε-переходам.  

Алгоритм формирования ε-замыканий узлов 

СД. 

Вход: синтаксическая диаграмма с 
многовходовыми компонентами. 

Выход: множество ε-замыканий узлов СД. 

1. Для каждого узла u: ε(u) := {u}. 

2. Для каждого узла u и всех ε-дуг, 

выходящих из u и входящих в узел z: ε(u) := ε(u) ∪ 

ε(z). 

3. Повторять п.2 пока множества ε-

замыканий изменяются. 

Алгоритм устранения ε-дуг в компоненте 

СД. 

Вход: T – таблица компоненты T. 
Выход: T′ – таблица компоненты T′, 

эквивалентной T, и не содержащей ε-дуг. 

1. Множеством узлов таблицы T′ сделать 

множество ε-замыканий узлов таблицы T. 

2. Заполнить ячейки таблицы T′ во всех 

строках, кроме строки, отмеченной ε: 

1) T′[x, ε(u)] := ∅ 

2) для всех y ∈ ε(u):  

для всех z ∈ T[x, y]:  

T′[x, ε(u)] := T′[x, ε(u)] ∪ { ε(z) }. 

3. Если строка таблицы T отмечена 

начальным узлом s, то отметить строку таблицы T′ 

ε-замыканием ε(s). 

4. Множеством начальных узлов таблицы T′ 
сделать множества ε-замыканий начальных узлов 

таблицы T. 

5. Множеством заключительных узлов 

таблицы T′ сделать множества ε-замыканий, в 

которые входит хотя бы один заключительный узел 

таблицы T. 
6. Исключить недостижимые узлы из 

таблицы T′. 

Для устранения ε-дуг в СД необходимо 

устранить ε-дуги в каждой ее компоненте, а 

стартовым узлом сделать ε-замыкание стартового 

узла исходной диаграммы. 

В СД могут существовать начальные узлы, 

среди которых нет стартового, принадлежащие 

одной компоненте, для которых соответствующие 

им строки совпадают. Совпадающие строки 

заменим на одну, отмеченную множеством 
начальных узлов, которыми были отмечены 

объединяемые строки. Остальные строки отметим 

множеством из одного начального узла.  

Алгоритм уменьшения степени 

недетерминированности компоненты 

синтаксической диаграммы. 

Вход: T – таблица компоненты T. 

Выход: T′ – таблица компоненты T′, 
эквивалентной T, с меньшей степенью 

недетерминированности. 

1. В начальном состоянии таблица T′ не 
содержит столбцов. Строки таблицы T′ 
соответствуют терминалам и множествам 

начальных узлов, которыми отмечены строки 

таблицы T. 

2. Для каждого множества узлов S, которым 

отмечена строка таблицы T: если S ⊂ U', где U' – 

множество начальных узлов таблицы T, то 

добавить в таблицу T′ столбец, отмеченный 

множеством S. Добавленные столбцы сделать 
начальными и считать необработанными. 

3. Пока в таблице есть необработанные 

столбцы, для каждого из них выполнить п.4. Иначе 

перейти к п.5. 

4. Пусть текущий необработанный столбец 

отмечен множеством U. Выполнить: 

1) Для всех u ∈ U и всех строк: включить 

множество T[x, u] во множество T′[x, U], где x – 

метка строки. Текущий столбец считать 

обработанным.  

2) Если множеством T′[x, U] не отмечен ни 
один столбец таблицы T′, то добавить в таблицу 

пустой столбец, отмеченный множеством T′[x, U]. 

Добавленный столбец считать необработанным.  

3) Перейти к п.3. 

5. Множеством узлов таблицы T′ сделать 

множество подмножеств, которыми отмечены 

столбцы таблицы T′.  

6. Множеством заключительных узлов 

таблицы T′ сделать множество узлов таблицы T′, 

соответствующих подмножествам узлов таблицы T, 

в которые входит хотя бы один заключительный 
узел. 

7. Конец алгоритма. 

Приведенный алгоритм необходимо 

применить к каждой компоненте СД. 

Рассмотрим алгоритм на примере 

синтаксической диаграммы с многовходовыми 

компонентами, заданной таблицей 1. Определим 

степень недетерминированности исходной 

диаграммы. Для этого вычислим степень 

недетерминированности ее узлов. Для узла 1 

ВЫБОР(1) = {a, с}. Из узла 1 выходит три дуги, для 

которых ВЫБОР(c, 4) = {с}, ВЫБОР(c, 5) = {с}, 
ВЫБОР(a, 5) = {a}, где ВЫБОР(x, z) - множество 

выбора дуги, входящей в вершину, отмеченную x, 

из которой выходит дуга, входящая в узел z. 

Степень недетерминированности узла 1 k1 = 1/2.  

Для узла 4 ВЫБОР(4) = {a, b, c}. Из узла 4 

выходит три дуги, для которых ВЫБОР(2, 6) = {b}, 

ВЫБОР(3, 6) = {a, b}, ВЫБОР(ε, 1) = {a, c}. 

Степень недетерминированности узла 4 k4 = 2/3. 

Остальные узлы диаграммы детерминированные, k 

= 0. Степень недетерминированности исходной 

диаграммы KR = 7/6. 
Исключим из диаграммы ε-переходы. 

Найдем ε-замыкания узлов диаграммы: ε(4) = {4, 1}, 

ε(5) = {5, 8}, ε(6) = {6, 9}, для остальных узлов ε(v) 

= {v}. Применим алгоритм устранения ε-дуг в 

компоненте МСД к таблице 1. Столбцы таблицы T′ 

отметим ε-замыканиями соответствующих узлов. 

Рассмотрим заполнение ячеек таблицы на примере 

столбца, отмеченного ε(4) = {4, 1}. Из узла 1 

существует переход в узел 5 через терминал a и в 

узлы 4 и 5 через терминал c. Запишем в T′[a, ε(4)] 

множество {ε(5)}, а в T′[c, ε(4)] множество {ε(4), 
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ε(5)}. Из узла 4 существует переход в узел 6 через 

нетерминальные вершины, отмеченные 2 и 3. 

Запишем в T′[2, ε(4)] и T′[3, ε(4)] множество {ε(6)}.  

После заполнения всех ячеек получим 

таблицу 2. 

Таблица 2  

Устранение ε-дуг 

 ↓ ↓ ↓   ↑   ↑ 

 
ε(1) 

{1} 

ε(2) 

{2} 

ε(3) 

{3} 

ε(4) 

{4, 1} 

ε(5) 

{5, 8} 

ε(6) 

{6, 9} 

ε(7) 

{7} 

ε(8) 

{8} 

ε(9) 

{9} 

a ε(5)  ε(8) ε(5) ε(9)   ε(9)  

b  ε(8) ε(7)  ε(9)   ε(9)  

c ε(4), ε(5)   ε(4), ε(5)      

1       ε(9)   

2    ε(6)      

3    ε(6)      

 

Узел ε(6) является заключительным, т.к. ε-

замыкание содержит заключительный узел 9. 

Поставим в соответствие i-му ε-замыканию номер i 

и получим таблицу 3. Таблице 3 соответствует 

синтаксическая диаграмма на рисунке 2. 

Таблица 3 

Компонента СД без ε-дуг 

 ↓ ↓ ↓   ↑   ↑ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a 5  8 5 9   9  

b  8 7  9   9  

c 4, 5   4, 5      

1       9   

2    6      

3    6      

 
Рисунок 2. Синтаксическая диаграмма без ε-дуг 

Преобразуем таблицу 3, объединив строки, 

отмеченные узлами 2 и 3 (таблица 4). Вместо 

одиночных узлов, которыми отмечены строки 

таблицы, запишем множество, состоящее из этого 

узла. 
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Таблица 4 

Объединение строк 

 ↓ ↓ ↓   ↑   ↑ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a 5  8 5 9   9  

b  8 7  9   9  

c 4, 5   4, 5      

{1}       9   

{2,3}    6      

 

Применим к таблице 4 алгоритм уменьшения 

степени недетерминированности компоненты СД. 
В таблицу T′ добавим пустые столбцы, отмеченные 

множествами {1} и {2, 3}, и сделаем их 

начальными. Из узла 1 существует переход в узел 5 

через терминал a и в узлы 4 и 5 через терминал c. 

Добавим множества {5} и {4, 5} в 

соответствующие этим терминалам строки. Так как 

этими множествами не отмечен ни один столбец 

таблицы T′, то добавим в T′ столбцы, отмеченные 
{5} и {4, 5}. Столбец, отмеченный {1}, считаем 

обработанным и переходим к обработке 

следующего столбца.  

В результате обработки всех столбцов 

получим таблицу 5. 

Таблица 5 

Уменьшение степени недетерминированности компоненты СД 

 ↓ ↓     ↑ ↑ ↑ 

 {1} {2,3} {5} {4,5} {8} {8,7} {9} {5,9} {6} 

a {5} {8} {9} {5,9} {9} {9}  {9}  

b  {8,7} {9} {9} {9} {9}  {9}  

c {4,5}   {4,5}      

{1}      {9}    

{2,3}    {6}      

 

Поставим в соответствие i-му подмножеству, 

которым отмечен i-ый столбец таблицы, номер i и 

получим таблицу 6. Таблице 6 соответствует 

синтаксическая диаграмма на рисунке 3.  

Таблица 6  

Результат применения алгоритма уменьшения степени недетерминированности 

 ↓ ↓     ↑ ↑ ↑ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a 3 5 7 8 7 7  7  

b  6 7 7 7 7  7  

c 4   4      

1      7    

2    9      

 

Определим степень недетерминированности 

полученной СД. Недетерминированными узлами 
являются узлы 4 и 6 со степенью 

недетерминированности k4 = 2/3 и k6 = 1/3. Степень 

недетерминированности полученной диаграммы R′ 

определяется суммой степеней 
недетерминированности узлов диаграммы: KR′ = 1, 

что меньше, чем исходное значение KR = 7/6. 
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Рисунок 3. СД с уменьшенной степенью недетерминированности 

Разработанный алгоритм может быть 

использован при реализации распознавателей 

языков, заданных синтаксической диаграммой с 

многовходовыми компонентами.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Рассматриваемые в статье задачи и общий подход к их решению показывает, как можно сопоставлять 

задачи и связывать их друг с другом в единую композицию, помогает интенсифицировать процесс закрепления 

знаний по одной из важнейших тем математического анализа. 
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ABSTRACT 
 

The problems considered in the article and the general approach to their solution shows how it is possible to 

compare problems and link them to each other in a single composition, helps to intensify the process of consolidating 

knowledge on one of the most important topics of mathematical analysis. 

Keywords: graph of the function, tangent to the curve, equation of the tangent to the curve. 

 

Рассматривая различные методы решения 

задач о касательной к кривой и сопоставляя их друг 

с другом, можно отследить общую методику 

решения отдельных типов таких задач и на основе 

этого указать основные виды задач, в которых речь 
идёт о касательной к кривой:  

 составление уравнения касательной, 

проведённой к графику функции в заданной точке;  

 определение угла между касательной и 

осями координат;  

 установление взаимного расположения 

касательной к данному графику функции с другими 

функциями;  

 составление уравнений общих 

касательных, проведённых к данным графикам 

функции;  

 определение общих точек касательных, 

проведённых к данному графику функции; 

 нахождение угла между касательными, 

проведёнными к данному графику функции; 

 задачи с параметром.  

Рассмотрим некоторые приемы решения 

таких задач. 

 

 

I. Составление уравнения касательной, 

проведённой к графику функции в заданной точке 

 

Задача 1. Написать уравнение касательной, 

проведённой к параболе  в 

точке с абсциссой . 

Решение. 

Уравнение касательной, проведённой к 

графику функции  в точке с абсциссой , 

находится по формуле [3, С.65]: 

 

 

 

Производная функции  равна: 

 

. 

 

Вычисляя значения функции  и её 

производной  при , получим: 

 

 

 
 

Запишем уравнение касательной: 
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 ,  

 

 – искомое уравнение касательной, 

проведённой к параболе  в 

точке с абсциссой . 

 

Задача 2. Найти уравнение касательной, 

проведённой к графику функции  в 

точке  

Решение. 

Применяем формулу уравнения касательной, 

проведённой к графику функции  в точке : 

 

. 

 

Вычислим производную функции : 

 

 
. 

 

Найдём значение производной  при 

 

 
 

Так как касательная к графику функции 

 проходит через точку , то 

 
 

Запишем уравнение касательной: 

 

 
 

Отсюда 

 

 
– искомое уравнение касательной, 

проведённой к графику функции  в 

точке  

 

Задача 3. Составить уравнения касательных, 

проведённых к графику функции  

в точках графика с ординатой . 

Решение. 

Пусть  – абсциссы точек касания, тогда 

 

 . 

 

Так как требуется найти уравнения 

касательных, проведённых к графику функции 

 в точках графика с ординатой 

, то для определения абсцисс точек касания 

решим уравнение: 

 , 

 , 

, 

    или    . 

 

Вычислим производную функции 

: 

 

. 

 

Найдём значение производной при  

и  и составим уравнение касательной для 

каждого случая, учитывая, что . 

Если , то значение производной при 

  равно 

 

. 

 

Уравнение касательной в этом случае: 

 

, отсюда 

. 
 

Если , то значение производной при 

  равно 

 

. 

 

Уравнение касательной для этого случая: 

 

,    отсюда 

. 

 

Тогда,   и   – 

являются уравнениями касательных, проведённых к 

графику функции  в точках 

графика с ординатой . 

 

Задача 4. Составить уравнения касательных, 

проведённых к параболе  в точках 

пересечения этого графика с осью абсцисс. 

Решение. 

Определим абсциссы  точек касания 

параболы  с осью . 

Так как в точках пересечения параболы с 

осью  значение функции  равно 
нулю, то 

 , 

 , 

   или   . 

 

Для каждого значения  напишем 

уравнение касательной, учитывая, что . 

Если , то , , 

тогда в этом случае уравнение касательной будет 

 , отсюда 

. 

Если , то , , тогда 

для этого случая уравнение касательной имеет вид  

, отсюда 

. 

Таким образом,  и  

– уравнения касательных, проведённых к параболе 
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 в точках пересечения этого графика 

с осью абсцисс. 

 

II. Определение угла между касательной и 

осями координат 

Задача 5. Касательная к графику функции 

 проведена в точке . 

Вычислить угол наклона этой касательной к оси 

абсцисс. 

Решение. 

Пусть к графику функции  в точке с 

абсциссой, равной , проведена касательная 

(непараллельная оси ординат!). Тангенс угла  
наклона касательной к положительному 

направлению оси абсцисс (или угловой 

коэффициент данной касательной) равен значению 

производной функции  в точке касания [2, 

С.188; 3, С.62-63]: 

 

 
 

Вычислим значение производной функции 

 в точке касания  .   

Производная функции  

равна: 

 

. 

 

Тогда при  имеем 

 

, 
 

то есть . 

Следовательно, угол наклона к оси абсцисс 

касательной, проведённой к графику функции 

 в точке , равен . 

 

Задача 6. Определить, под каким углом 

пересекается с осью абсцисс график функции 

? 

Решение. 

В точках пересечения графика функции 

  с осью  значение функции  

равно нулю, то есть . 

Найдём абсциссы этих точек, решив 

уравнение: 

, 

, 

      или      , 

                                          , 

                                        или . 

 Итак, в точках , ,  

график функции  пересекает ось 

абсцисс. 

Воспользуемся формулой , где 

 – угол наклона к положительному направлению 

оси  касательной, проведённой к графику 

функции в точке с абсциссой . 
Найдём производную функции 

: 

. 

Тогда, при : 

 

, 

 

значит,    ,    отсюда 

 

; 

 

при : 

 

, 

 

значит,   ,    отсюда 

; 

 

при : 

 

, 
 

значит,   , отсюда 

. 

 

Учитывая все рассмотренные случаи, 

получаем, что график функции  

пересекает ось абсцисс в точке  под углом, 

равным , а в точках  и  

под углом, равным  . 

 

Задача 7. Определить, под каким углом 

пересекается с осью ординат график функции 

 ? 

Решение.  

Угол между графиком функции  и осью 

ординат – это угол между касательной к графику 

, проведённой в точке с абсциссой 

, и осью . 

Пусть  – угол между касательной и 

положительным направлением оси абсцисс, 

 – угол наклона касательной к оси ординат, 

то есть это искомый угол. 

При   – тупом угле: 

 

 
     

При    – остром угле: 
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Найдём производную функции : 

 

 
 

Вычислим значение производной в точке 

: 
 

 
 

Применяя формулу получим: 

 

 
 – тупой угол.  

Для случая тупого угла  имеем  , 

тогда 
 

 
 

Таким образом, график функции   

пересекает ось ординат под углом равным  . 

 

Задача 8. Найти точку, в которой касательная 

к параболе  образует угол 

 с осью абсцисс. 

Решение. 

Для решения задачи применим формулу 

 , где  – угол наклона касательной к 

положительному направлению оси абсцисс, 

 – значение производной функции в 

точке касания.  

Вычислим 

 

 
 

Найдём производную функции : 

 . 

Тогда           , 

                        , 

                           . 

Значит,  – абсцисса точки касания. 

Вычислим ординату этой точки:  

 

 
 

Следовательно,  – координаты 

искомой точки касания. 

 

Задача 9. Определить точки графика 

функции , в которых 

касательная параллельна оси абсцисс. 

Решение.  
Так как касательная параллельна оси 

абсцисс, то угол  между касательной и 

положительным направлением оси  будет равен 

нулю. 

Если , то , следовательно, 

.  

Найдём производную функции : 

. 

Получаем уравнение:  

 

, 

 
, 

     или       , 

,                        , 

                        , 

                           или   . 

 

Абсциссы точек касания  

Найдём ординаты этих точек:  

 

, 

. 

 

 Итак, в точках ,  ,  

 касательная к графику функции 

  параллельна оси абсцисс. 

 

Задача 10. Указать точки пересечения с 

координатными осями касательной, проведённой к 

графику функции  и имеющей 

угловой коэффициент, равный 1, при условии, что 

она не проходит через начало координат. 
Решение. 

По условию угловой коэффициент 

касательной равен 1, то есть   . 

Найдём производную функции : 

 

 

 
 

Значение этой производной в точке : 

 

 
Так как  , то 
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Решим первое уравнение системы: 

, 

Обозначим  , где  , тогда 

 
 

, 

 

 
 

Условию   удовлетворяет  , тогда  

 

 

 
 

Следовательно,   есть точка касания. 

При   имеем: 

 
. 

 

Тогда  уравнение касательной к графику 

функции   в точке   будет: 

 

 

 

 
 

Так как касательная  не проходит 

через начало системы координат, то её уравнение 

отвечает требованию условия задачи. 

Вычислим координаты точек пересечения 

касательной  с каждой из осей координат. 

Если  , то  

 

 

Тогда,  есть точка пересечения 

касательной   с осью . 

Если   , то 

 

Тогда,   является  точкой пересечения 

касательной  с осью . 

Таким образом,  и  – искомые 

точки пересечения касательной с координатными 

осями. 

 

III. Установление взаимного расположения 

касательной к данному графику функции с другими 

функциями 

Задача 11. Составить уравнение касательной 

к кривой , которая параллельна прямой 

. 

Решение. 

Если искомая касательная параллельна 

данной прямой , то угловые коэффициенты 

этих прямых одинаковы (так как они имеют один и 

тот же угол наклона к оси абсцисс). 
Найдём угловые коэффициенты прямой 

 и искомой касательной. 

Для    имеем  . 

Для касательной, проведённой к кривой 

  имеем: 

, где   – абсцисса точки касания. 

 

 

 

 
 

Тогда, приравнивая угловые коэффициенты 

прямой и касательной, получим: 

 

 
   – абсцисса точки касания. 

Вычислим значение функции  в 

точке  : 

 
Определим значение производной функции 

 в точке  : 

. 

Составим уравнение касательной: 

 

 , 

. 

 

Значит,  – уравнение 

касательной, проведённой к кривой  и 

параллельной прямой . 

 

Задача 12. Найти точки, в которых 
касательная, проведённая к графику функции 
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, будет параллельна 

биссектрисе I и III координатных углов? 

Решение. 

Биссектриса I и III координатных углов 

имеет вид:   . Её угловой коэффициент . 

Угловой коэффициент касательной к 

графику функции  определим 

по формуле , где   – абсцисса точки 

касания. 

 

 
По условию задачи касательная, проведённая 

к графику функции , должна 

быть параллельна биссектрисе I и III координатных 

углов, то есть прямой , тогда их угловые 

коэффициенты будут равны  [1, С.74; 3, 

С.56]. 

Следовательно, 

 

 , 

, 

, 

 

 
Значит,  и 1 являются абсциссами точек 

касания.  

Вычислим их ординаты:  

 

 
Таким образом, касательная, проведённая к 

графику функции , будет 

параллельна биссектрисе I и III координатных 

углов в точках  

 

IV. Составление уравнений общих 

касательных, проведённых к данным графикам 

функции 

Задача 13. Составить уравнения общих 

касательных, проведённых к параболам 

 

  и   . 

 

Решение. 

Пусть к параболе  

проведена касательная  в точке 

. 

Тогда,  . 

Производная функции  и 

её значение в точке  будут равны: 

 

, 

. 
 

Составим уравнение касательной к параболе 

 в точке : 

, 

, 

, 

где      , 

           . 

 

Аналогично, пусть к параболе  

проведена касательная  в точке 

. 

Тогда,  . 

Производная функции  и её 

значение в точке  будут равны: 

 

, 

. 

 

Составим уравнение касательной к параболе 

 в точке : 

 

, 

, 

, 

где      , 

           . 

 

Так как касательная является общей к 

графикам данных парабол, то ,   ,  
тогда 

 

 

Отсюда, 

, 

, 

 
. 

Так как  , то . 

Следовательно, ,  

 

Составим уравнение общей касательной,  

проведённой к параболам    и   

:  

, 

. 

Таким образом,  – уравнение 

искомой касательной.   

 

V. Определение общих точек касательных, 

проведённых к данному графику функции 

Задача 14. Определить общую точку 

касательных, проведённых к графику функции 

, одна из которых касается 

графика в точке с абсциссой, равной , а другая в 

точке с абсциссой, равной . 

Решение. 

Вычислим производную функции : 

 

. 
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Пусть касательная  проведена к графику 

функции  в точке с абсциссой 

. 

Составим уравнение  этой касательной: 

 

, 

. 

Тогда,  , 

 
 

Аналогично, пусть касательная  проведена 

к графику функции  в точке с 

абсциссой . 

Составим уравнение  этой касательной: 

 

, 

. 

Тогда,  , 

. 

 

Чтобы найти общую точку касательных 

   и   ,   решим уравнение: 
 

, 

, 

. 

 

Ордината этой точки:  . 

Значит,  есть общая точка 

касательных, проведённых к графику функции 

, одна из которых касается 

графика в точке с абсциссой, равной , а другая в 

точке с абсциссой, равной .  

 

VI. Нахождение угла между касательными, 

проведёнными к данному графику функции 

Задача 15. К графику функции 

 
проведены касательные в точках с 

абсциссами 0 и 1. Найти угол между этими 

касательными. 

Решение. 

Угол  между двумя пересекающимися 

прямыми есть величина меньшего из углов, 
определяемых этими прямыми [4, С.149-150], то 

есть   

Воспользуемся общей формулой для 

определения угла между прямыми  и 

 [1, С.74; 3, С.56]: 

 

 
 

Заметим, что при параллельных переносах 

углы не меняются, поэтому искомый угол  равен 

углу между прямыми    и   . 

Вычислим угловые коэффициенты  и  

касательных, проведённых  к данному графику 

функции в точках с абсциссами   и  , 

применяя формулу , где   – абсцисса 

точки касания. 

Производная функции  
 равна: 

 

. 

 

Тогда: 

; 

. 

Получим: 

 

 
 

отсюда  – искомый угол между 

касательными. 

 

VII. Задачи с параметром 

Задача 16. Прямая   касается параболы 

 в точке . Найти  и . 

Решение. 

Такая формулировка явно содержит два 

условия: 

1) точка  принадлежит графику 

функции ; 

2)  (так как для прямой  

коэффициент   ). 

Отсюда, с учётом производной функции 

, равной , 

получаем систему: 

 

 
 

Тогда,  – искомая 

парабола. 

 

Задача 17. Прямая  является 

касательной к параболе . 

Определить значения параметра . 

Решение. 

Найдём производную функции  : 

 

. 

 

Пусть  – точка касания прямой  

  с параболой  . 

Значение производной функции  в точке 

 равно: 

 

. 

 

Так как угловой коэффициент касательной, 

проведённой к графику функции, определяется 

формулой , где   – абсцисса точки 

касания, то  . 

С другой стороны, угловой коэффициент 

прямой , являющейся касательной к 

параболе  равен  . 
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Следовательно,  . 

Точка  принадлежит и касательной  

, и параболе  , тогда 

 

, 

. 

 

Получаем систему уравнений: 

 

 

 
 

отсюда 

, 

, 

 

 
 

  Если    , то  

 

если   , то получаем 

 

. 

 

Таким образом, при  или 

 прямая  является 

касательной к параболе  . 

 

Задача 18. Найти значение параметра , при 

котором касательная, проведённая в точке  к 

параболе , является также 

касательной  к параболе  ? 

Решение.  

Составим уравнение касательной, 

проведённой к параболе  в точке 

. 

Найдём производную функции 

:  

. 

 
Вычислим значение этой производной в 

точке касания  : 

 

. 

 

Тогда,     ,   отсюда 

 – уравнение касательной к 

параболе  в точке , причём 

угловой коэффициент этой касательной равен . 

Угловой коэффициент касательной ко 

второй параболе  определяется 

значением производной этой функции в точке 

касания. 

Производная функции  

равна:  . 

Пусть  – абсцисса точки касания параболы 

 

Тогда,  – есть угловой 

коэффициент касательной ко второй параболе 

. 

Так как касательная одна и та же, то  
 

, отсюда 

. 

 

Запишем уравнение касательной к параболе 

  в точке с абсциссой  . 

 

; 

. 

Тогда,  ,  

,  отсюда 

 

  – уравнение касательной, 

проведённой к параболе   в 

точке, абсцисса которой  . 

Так как касательные  и 

 к параболам  и 

 совпадают, то 

 

, 

. 

 

Следовательно, при  касательная к 

параболе  в точке   является 

касательной к параболе  . 

 

Задача 19. Найти значения параметра , при 

которых прямая  касается графика 

функции . 

Решение. 

Пусть  – точка касания прямой 

 к графику функции . 

Найдём производную функции 

: 

 

 
 
Значение этой производной в точке касания: 
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Применяя формулу  , где   – 

абсцисса точки касания, определим угловой 

коэффициент касательной   : 

 

 
 

Тогда, 

 

 
Так как точка  – общая точка 

касательной  и графика функции 

,  то  . 

Получаем систему уравнений: 

 
отсюда 

 
, 

, 

, 

 
Значит, 

 
Таким образом, при значении параметра 

 прямая  касается графика 

функции  . 

 

Предлагаемая классификация серий задач о 

касательной к кривой способствует глубокому 

пониманию основ математических идей и связей,  

позволяет осуществить актуализацию прежних 

знаний, систематизацию изученного, помогает 

интенсифицировать процесс закрепления знаний по 

одной из тем курса математического анализа. 
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ABSTRACT 

 

Uniform movement in inertial counting systems. A view of the movement from a classical point of view. 

Relativity of movement. The difficulties of applying classical mechanics. 

 Keywords: Counting System; Inertia state of rest or even motion. 

 
     Что можно сказать о ящике, лежащего на 

полке вагона? Если вагон движется, то ящик 

движется вместе с ним; если же вагон покоится, то 

и ящик остаётся без движения. Здесь нужно сделать 

оговорку: ящик покоится относительно Земли. Если 

учесть, что Земля движется вокруг Солнца, то и 

ящик также совершает движение вместе с Землёй. 

Делаем вывод, что необходим наблюдатель, а 

точнее – место, где он находится: на Земле, в 

поезде или на Солнце. 

     С наблюдателем связываем систему 

отсчёта. Система отсчёта может быть 

неподвижной и движущейся. Так как Земля 

относительно нас неподвижна, то систему отсчёта, 

связанную с Землёй, можно также считать 

неподвижной. Значит, данную систему отсчёта 

можно назвать инерциальной.  Главным и наиболее 

важным свойством этой системы является то, что 

на все тела, которые неподвижны относительно 

этой системы, не действуют внешние силы. 

     Древнегреческий философ Аристотель 

считал, что покой является естественным 

положением тела. А движение тела, то есть его 
перемещение, происходит под действием сил. 

Значит, если нет сил, то тело сохраняет состояние 

покоя относительно Земли. Таким образом, 

система отсчёта, связанная с Землёй, является 

единственной инерциальной системой отсчёта! 

     Это мнение опроверг Галилео Галилей. 

Вернёмся к движущемуся равномерно поезду. Если 

на столе вагона лежит яблоко, то оно не движется 

относительно вагона по столу. А, по мнению 

Аристотеля, оно должно двигаться к концу вагона, 

стремясь сохранить состояние покоя относительно 

Земли. На самом деле яблоко движется 

относительно Земли со скоростью поезда. Свяжем 

систему отсчёта с равномерно движущимся 

поездом. Эта система будет также инерциальной. 

Поэтому яблоко сохраняет состояние покоя 

относительно этой системы отсчёта. Какой вывод 

можно сделать из сказанного? Очевидно, что 

любая система отсчёта, которая равномерно и 

прямолинейно движется относительно данной 

инерциальной системы, сама является 

инерциальной. 
      При этом во всех инерциальных системах 

законы движения выполняются одинаково. Если 

тело приходит в движение, значит, на него 

воздействовала некая сила. Если тело 

останавливается, значит, торможение также 

вызвано внешней силой. 

      Если вернуться к наблюдателю на 

перроне, то для него яблоко движется со скоростью 

поезда, а для наблюдателя в вагоне яблоко 

покоится. Таким образом, движение и покой 
относительны. 

     Поэтому точки зрения двух 

наблюдателей, рассматривающих одно и то же 

явление в двух инерциальных системах отсчёта, 

верны, хотя суждения их различны. К примеру, 

пусть автомобиль движется равномерно по дороге 

со скоростью 15 м/с. Для наблюдателя в поезде, 

движущемся в том же направлении  со скоростью 

10 м/с, скорость автомобиля всего 5 м/с, а для 
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наблюдателя в поезде, который едет  во встречном 

направлении, скорость автомобиля составит 25 м/с! 

В то же время для наблюдателя на Земле скорость 

автомобиля останется 15 м/с.  Так кто же прав? Оба 

наблюдателя правы! Следовательно, понятие места 

пространства и скорость движения относительны. 

Если относительно земного наблюдателя 

скорость автомобиля v1, скорость поезда v2, то 
скорость автомобиля относительно поезда v12 

равна: 

=  

 

Николай Коперник доказал, что Земля 

вращается вокруг оси и движется вокруг Солнца. 

Это подтвердил Джордано Бруно, который был 

сожжён на костре инквизиции. Галилео Галилей 

за те же взгляды подвергся гонениям со стороны 

церкви. 

Если учесть, что Земля движется, то 

скорость наблюдателя на Земле также изменяется 

вместе с Землёй. Можно подсчитать, как изменится 
положение наблюдателя на Земле. За 1 секунду 

Земля поворачивается на 1/240 градуса, то есть 

7х10-5радиана. Это настолько маленькая величина, 

что  можно считать Землю инерциальной системой 

отсчёта. Если наблюдать длительное время, 

необходимо учитывать вращение Земли вокруг 

Солнца. Поэтому систему отсчёта  целесообразней  

связывать с Солнцем или со звёздами, которые 

относительно Земли неподвижны, как считал 

Коперник. 

Но Солнце вращается в Галактике с 
периодом 180 миллионов лет со скоростью 250 м/с! 

Значит, для солнечного наблюдателя Солнце 

совершает один оборот за 1, 8х108 лет или 6х1018 с! 

За 1 секунду оно повернётся на 6х10-14 градуса или 

10-15 радиан. Выходит, что солнечный наблюдатель 

в 100 миллиардов лучше земного! 

Итак, классическая механика Ньютона 

может дать теоретическое объяснение любых 

механических явлений природы. В основе этой 

теории лежат следующие положения: 

 Для всех инерциальных систем отсчёта 
справедлив принцип относительности Галилея: все 

механические процессы во всех инерциальных 

системах отсчёта протекают одинаково. 

 Пространство однородно и изотропно, для 

него выполняются законы сохранения импульса и 

момента импульса. 

 Ход времени не зависит от материальных 

тел, время однородно, выполняется закон 

сохранения энергии. 

 Взаимодействие между телами происходит 

мгновенно. 

 Масса материальной точки не зависит от 

скорости её движения. 

 Для материальной точки имеют место 

такие понятия, как координаты, импульс, момент 

импульса, траектория. Физические величины 

можно измерить сколь угодно точно. 

Тем не менее, эти положения могут 

нарушаться, то есть они являются ограниченными. 
В неинерциальных системах отсчёта законы 

классической механики принципиально 

отличаются. В термодинамике классическая 

механика по большому счёту неприменима. 

Трудность заключается в том, что состояние 

системы с огромным количеством частиц 

невозможно характеризовать такими параметрами, 

как координата, скорость, импульс и т.д. Для 

описания волновых процессов эта теория также 

неприменима. 

Теорию классической (Ньютоновской) 
механики пошатнуло создание теории 

электромагнитного поля. К явлениям микромира 

эту теорию можно применить лишь в отдельных 

частных случаях, то есть в макромасштабах.  В 

микромасштабах, где важную роль играют кванты, 

данная теория  теряет смысл. Таким образом, 

границы применения КМН (классической механики 

Ньютона) значительно сузились. Считается, что 

законы КМН применимы только для движения тел, 

скорость которых много меньше скорости света. 

Законы динамики Ньютона также 

оказались несостоятельными для явлений 
микромира. При попытке измерения какой-либо 

величины неконтролируемо изменяются другие 

величины. Например, невозможно одновременно 

измерить скорость частицы и определить её 

положение в пространстве. 

Наука, которая описывает движение и 

взаимодействия частиц микромира, является 

квантовая механика. В квантовой механике 

неопределённость координат, скорости, импульса и 

др.  определяется соотношением Гейзенберга. 
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     Известно, что по отношению к 

электричеству вещества делятся на два вида 

проводников электричества:  

 Проводники 1 рода. К ним 

относятся все металлы. 

 Проводники 2 рода. Это все 

проводники, не являющиеся металлами 
(газы, жидкости). 

     Носителями тока в металлах являются 

свободные электроны, так как атомные ядра не 

перемещаются. Однако долгое время считали, что 

носителями тока являются частицы вещества, то 

есть ионы. В 1901 году немецкий физик К. Рикке 

провёл опыт, в котором пропускал в течение года 

ток через цепь из трёх цилиндров: медного, 

алюминиевого и медного: 

 

 
 

Если носителями тока являются ионы, как 

предполагали ранее, то через длительное время в 

цилиндрах обнаружится присутствие соседних 

металлов. Но никакого следа переноса вещества не 

обнаружилось.  Значит, за перенос электричества в 

металлах отвечают только электроны. 

     В 1912 году эксперимент по 
доказательству электронной проводимости 

металлов  был проведён российскими физиками  

Л.И. Мандельштамом и Н.Д. Папалекси. В 1916 

году этот эксперимент подтвердили   американские  

физики Т. Стюарт и  Р. Толмен. Суть этого 

эксперимента заключалась в том, что катушка с 

большим числом витков проволоки приводилась в 

быстрое вращение. Концы катушки соединялись с 

гальванометром. При резком торможении катушки 

в цепи возникал кратковременный ток, 

обусловленный движением электронов по инерции. 
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     Но считается, что предположение об 

электронной природе проводимости металлов 

возникло ещё в 1900 году, когда немецкий учёный 

П.Друде создал электронную теорию 

проводимости металлов. В основе этой теории 

лежат следующие положения:  

 Свободные электроны в металле 

ведут себя подобно молекулам идеального 
газа. Электроны проводимости образуют 

своеобразный электронный газ, который 

подчиняется законам идеального газа. 

 Движение свободных электронов 

подчиняется законам Ньютона. 

 При беспорядочном движении 

свободные электроны сталкиваются только 

с ионами кристаллической решётки. 

 При столкновении с ионами 

решётки электроны передают им свою 

энергию. 
     Теорию Друде позже развил голландский 

физик Х. Лоренц, создав классическую теорию 

электропроводности металлов. Согласно этой 

теории, электронный газ заполняет всё 

пространство между ионами кристаллической 

решётки. Отдельные электроны могут покинуть 

металл, преодолев потенциальный барьер, то есть 

совершить работу выхода. Для преодоления этого 

барьера при обычных температурах электронам не 

хватает энергии. Эта энергия сравнима со средней 

энергией теплового движения молекул 

одноатомного идеального газа. Скорость теплового 
движения электронов, согласно молекулярно-

кинетической теории, равна примерно: vтеп=105м/с. 

     Если на металлический проводник 

наложить электрическое поле, то , кроме теплового 

движения, возникает и упорядоченное движение 

электронов проводимости, то есть электрический 

ток. Скорость упорядоченного движения 

электронов колеблется от 10-4 до 10-2 м/с. Почему 

скорость упорядоченного движения электронов во 

много раз меньше скорости теплового движения? 

Хотя известно, что ток в цепи постоянного тока 
устанавливается практически мгновенно. 

Электроны проводимости движутся под действием 

электрического поля, которое распространяется со 

скоростью света с=3х108
 м/с, а через очень 

короткое время вдоль всей электрической цепи 

устанавливается равномерное распределение 

зарядов и начинается упорядоченное движение 

электронов проводимости.                

     Как уже было сказано, при увеличении 

температуры металла всё большее число 

электронов может покинуть поверхность металла. 
Повышение температуры приводит к увеличению 

кинетической энергии электронов, и они могут 

«оторваться» от атома. Это явление называется 

термоэлектронной эмиссией. Наблюдать это 

явление можно с помощью вакуумного диода – 

стеклянной трубки с вакуумом, в которую впаяны 

два электрода (катод и анод). В такой трубке при 

нагревании катода возникает поток электронов, 

которым можно управлять. Он достигает анода, 

образуя так называемый анодный ток. Применяют 

это явление в приборах, в которых необходимо 

создать поток электронов (электронные пучки) в 

вакууме: в электронных микроскопах, электронных 

лампах, рентгеновских трубках и др. 

     Кроме того, электроны можно вырвать из 

металла, бомбардируя его такими же электронами 

(вторичная электронная эмиссия). Её используют 

для «размножения» электронов, в так называемых 
умножителях электронов в технике. Также 

электроны могут покидать поверхность металлов (и 

не только) под действием света или какого-либо 

электромагнитного излучения. Это явление 

называю фотоэлектрическим эффектом. 

     Для двух разных металлов, например, 

медной и висмутовой проволок, можно наблюдать 

следующее явление. Если куски этих проволок 

спаять в двух местах, по цепи пойдёт ток при 

условии, что один из спаев будет иметь более 

высокую температуру. Это явление называется 

термоэлектрическим или эффектом Зеебека. 
Отчего же возникает ток? ЭДС (электродвижущая 

сила) в цепи возникает по двум причинам: 

1. Возникает контактное 

электрическое поле. Так как металлы 

имеют разную работу выхода, то между 

контактами возникает напряжение. Но 

напряжения в двух спаях будут «гасить» 

друг друга. 

2. Из-за разности температур 

создаются неравные напряжения, что ведёт 

к появлению термотока. 
     Это явление применяют для измерения 

температуры в труднодоступных местах. Обычный 

стеклянный термометр невозможно опустить в 

раскалённый металл; в этом случае применяют 

термопары (термоэлементы), которые очень 

чувствительны для определения температуры с 

точностью до миллионной доли градуса. 

     Многие, наверное, замечали, что чем 

лучше металл проводит ток, тем быстрее он 

нагревается. Значит, носителями тепла, как и 

носителями тока, являются свободные электроны, а 
не кристаллическая решётка.  

     В 1853 году немецкие физики Г. Видеман 

и Р.Франц экспериментально установили закон, 

согласно которому  для различных металлов при 

одной и той же температуре отношение 

коэффициента теплопроводности к удельной 

электрической проводимости   не изменяется, а 

зависит только от температуры.    

      Теория Друде объяснила наличие у 

металлов электрического сопротивления 

столкновениями электронов с ионами 

кристаллической решётки.   При соударениях с 
узлами кристаллической решётки свободные  

электроны отдают свою кинетическую энергию 

решётке, и это приводит к нагреванию металла, то 

есть к выделению количества теплоты, 

подчиняющегося закону Джоуля – Ленца 

(Джоулево тепло). 

     Итак, классическая теория 

электропроводности Друде достаточно хорошо 

объясняет электрическую проводимость, 
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теплопроводность металлов, эффект Холла (то есть 

явление возникновения поперечной разности 

потенциалов при помещении проводника с 

постоянным током в магнитное поле). Но при 

объяснении таких явлений, как сверхпроводимость, 

поведение металлов в магнитных полях и др. эта 

теория оказалась бессильной. Эта теория не смогла 

также объяснить существование в металле 
свободных электронов и ионов. Всё то, что 

необъяснимо в рамках классической теории, вполне 

объясняет квантовая механика. 
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     В статье рассматривается механизм проводимости полупроводников. Отличие собственной 
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ABSTRACT  

 

The article examines the conduction mechanism of semiconductors. Difference of its own conductivity from 
impurity conductivity. The "zoning" theory. The p-n principle is transition. Where semiconductors are used. 

Keywords: semiconductor; "hole"; Own conductivity P- and n- impurities; Basic and non-core media; p-n - 
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     Полупроводники – это вещества, 

занимающие промежуточное положение между 

проводниками и диэлектриками (изоляторами). 

Именно благодаря полупроводникам получили 

жизнь телевизоры, магнитофоны, ЭВМ и др. 

     Протекание электрического тока по 

полупроводникам, как и в случае металлов, не 
вызывает изменение химического состава 

вещества. Значит, в случае проводимости 

полупроводников носителями тока являются не 

ионы, а электроны.  

     Подтвердить электронную проводимость 

полупроводников можно с помощью эффекта 

Холла. Этот эффект заключается в том, что под 

действием магнитного поля заряженные частицы 

отклоняются в противоположные стороны. Значит, 

если тело в виде полости, внутри которого 

движутся заряды, поместить в магнитное поле, то в 

поперечном направлении этой полости возникает 
разность потенциалов (холловская). 

     В полупроводниках носителями тока 

являются не только электроны, как в металлах, но 

и так называемые «дырки». Откуда они берутся и 

что собой представляют? Рассмотрим строй 

спортсменов, из которого один из спортсменов 

вышел. Осталось свободное место, так называемая 

«дырка», которое может занять стоявший за ним 

спортсмен, а его место займёт следующий и так 

далее. Таким образом, спортсмены и «дырки» 

будут перемещаться в противоположные стороны. 

     У полупроводников связь между атомами 

парноэлектронная, ковалентная, которая является 

непрочной. Поэтому даже при нормальных 

условиях некоторые электроны могут покидать 

«свои места», оставляя за собой вакантные места, 
то есть «дырки». Концентрация свободных 

электронов очень мала, поэтому проводимость 

полупроводников незначительна. Количество 

электронов равно количеству «дырок». Такая 

проводимость называется электронно-дырочной 

или собственной. 

     Можно рассмотреть и другую модель 

проводимости полупроводников, так называемую 

«зонную» теорию. Известно, что энергия частиц 

квантуется. В твёрдом веществе, как и в атоме, 

электроны распределены по энергетическим 

уровням. Эти энергетические уровни образуют так 
называемые энергетические «зоны». Ширина этих 

«зон» будет узкой, если электроны слабо 

взаимодействуют друг с другом. Значит, «зоны» 

образуют внешние электроны. У различных тел 

ширина «зон» и расстояние между ними различны.  

С этой точки зрения можно объяснить различие в 

электропроводности металлов, полупроводников и 

диэлектриков (изоляторов). 
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У диэлектриков валентная «зона» заполнена 

полностью, ширина запрещённой «зоны» очень 

велика, то есть велики расстояния между атомами, 

она составляет более 3 эВ. Поэтому электроны ни 

при каких условиях не могут перейти в «зону» 

проводимости. 

     У металлов верхняя «зона» заполнена 

электронами частично, поэтому даже небольшое 

электрическое поле может перевести электрон на 

более высокий уровень. Валентная и свободная 

«зоны» металлов могут перекрываться, поэтому 
запрещённых «зон» у них нет.  

     Ширина «запрещённой зоны» 

полупроводника варьируется в пределах от 0,01 до 

3 эВ. У полупроводников верхняя «зона» отделена 

от нижней небольшим промежутком, тепловое 

движение может переводить электрон с одной 

«зоны» в другую. При повышении температуры 

концентрация электронов в верхней «зоне» растёт. 

 

 
     Если на полупроводник наложить  

электрическое поле, то электроны верхней «зоны» 

начнут упорядоченно двигаться, образуя 

электрический ток, а в нижней «зоне» образуется 

так называемая «дырка» - вакантное место. Как уже 

говорилось выше, такой ток будет очень слабым. 

При увеличении температуры эта проводимость 

увеличивается, в отличие от металлов (у металлов 

при нагревании проводимость уменьшается). 

     Поэтому на практике большое значение 

имеет примесная проводимость полупроводников. 

Самые распространённые полупроводники – 

кремний  (Si) и германий (Ge)  (они являются 

четырёхвалентными). Их собственная 

проводимость очень мала. Например, в германии на 

1 см3 приходится примерно 2.5х1013 «дырок» и 

электронов. Таким образом, на 1 миллиард атомов  

приходится 1 свободный электрон и 1 «дырка». 

Если к германию или кремнию добавить 

примесь 5-валентного мышьяка (As), то при связи 

атомов этих элементов образуется один свободный 

электрон. 

 
Даже небольшая примесь мышьяка 

(примерно один атом на миллиард атомов кремния 

или германия) увеличивает проводимость в тысячу 

раз. Такая примесь называется негативной или 

примесью n-типа. 

 

      
Если к кремнию или германию добавить 

небольшую примесь 3-валентного индия (In), то 

атом мышьяка или германия по соседству с атомом 
индия станет положительным ионом, то есть 

образуется «дырка» - вакансия электрона в атоме. 

Такая примесь называется позитивной или 

примесью p-типа. 

     На практике большое значение имеет p – n-

переход (от английского слова transition - переход). 

Если взять два кристаллических образца 

одинакового сечения и гладко отшлифованных, 

один из которых является, например,  кремнием с 

примесью индия (полупроводник p-типа), а другой 
– кремнием с примесью мышьяка (полупроводник 

n-типа) и плотно прижать друг к другу, получим 

единый кристалл. В одной половине этого образца 

будет избыток «дырок», а в другой – избыток 

электронов. Эти половинки сначала будут 

электрически нейтральными. Через некоторое 
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время электроны могут перемещаться  из области n 

в область p, оставляя после себя вакансии, то есть 

«дырки», - это процесс рекомбинации. 

     Половинка n-типа, потеряв электроны, 

зарядится положительно.  Половинка p-типа, куда 

«перебрались» электроны,  – отрицательно. На 

границе перехода образуется электрическое поле, 

которое будет препятствовать дальнейшему 
переходу. Иначе говоря, на границе образуется 

«запирающий слой», движение прекращается. 

 
Если приложить напряжение, причём к 

половинке p-типа – положительное, а к половинке 

n-типа -  отрицательное, то через кристалл пойдёт 

ток. Этот ток осуществляется основными 

носителями и называется прямым переходом. 

     Если поменять полюса источника тока, то 

переход невозможен. Точнее, он будет очень 

слабым, так как осуществляется неосновными 

носителями. Таким образом, p-n – переход обладает 

свойством выпрямления тока. 

     Применение полупроводников в нашей 
жизни значительно упростило многие процессы. В 

радиоэлектронике широко применяется p-n – 

переход. Его свойство односторонней 

проводимости используется для выпрямления 

переменного тока. Развитие полупроводниковой 

техники имеет огромное значение для создания 

электронно-вычислительных машин. 

     При освещении p-n – перехода можно 

получить источник тока. Например, 

фотоэлементы и  солнечные батареи применяют в 

космических станциях, обеспечивая их 

электрическим током. Фотоэлемент представляет 

собой фоторезистор, сопротивление которого 

зависит от освещённости. 

     Изменение электропроводности под 
действием температуры применяется в 

термисторах (полупроводниковых термометрах). 

Термосопротивления  применяют также в качестве 

регуляторов температуры, для дистанционного 

измерения влажности, для измерения высоких 

давлений и др. 

     Транзистор совершил революцию в 

радиоэлектронике. В современной аппаратуре 

используют интегральные схемы, в которых в 

небольших кристаллах полупроводников создают 

тысячи диодов, транзисторов и других элементов. 

     В наше время можно перечислить десятки 
областей применения полупроводниковых 

приборов. С их помощью решают такие важные 

задачи, как контроль производственных процессов, 

усиление высокочастотных колебаний, получение 

электрической энергии, генерирование радиоволн, 

создание тепла или холода с помощью 

электрического тока и т.д. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается адаптация первоклассника в школе. Какую в этом роль играют 

родители? На что нужно обратить внимание и чем помочь ребенку в этот период? 
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ABSTRACT 

This article discusses the adaptation of a first-grader in school. What role do parents play in this? What should 

you pay attention to and how to help your child during this period? 

Keywords: adaptation, school, first-grader, family, teacher, maladaptation, psychologist, help, parent, 

kid,preschool. 
«Дети активные существа. 

А если это так, то следует создать им организованную среду, только не такую, которая грозит 

пальцем, напоминает о последствиях, читает морали, а такую, которая организовывает и направляет их 

деятельность» 

Ш. Амонашвили. 

Появление ребёнка приносит в семью море 

счастья и радости, однако на этом этапе ещё никто 

не задумывается, сколько трудностей нужно будет 

преодолеть. По мнению специалистов ребёнка 

следует отдавать в детский сад примерно в 3-4 

года, так как в более раннем возрасте он ещё очень 

сильно привязан к родителям и особо не нуждается 
в общении со сверстниками, он воспринимает их 

скорее, как больших кукол, нежели подобных ему. 

Многие родители, в силу своих переживаний, 

заботе о малыше, задумываются: А стоит ли 

вообще отдавать ребенка в детский садик?  

Основываясь на том, что с ребенком может 

что-то случиться, к нему могут не правильным 

образом относиться, он может удариться, может 

заболеть и множество других причин. Но по 

наблюдениям  за младшими школьниками, 

выводится следующая закономерность. Можно 

заметить, что дети, посещавшие детское 

дошкольное учреждение, кардинально отличаются 

от малышей, родители которых приняли решение 

воспитывать их в узком семейном кругу. 

Детсадовцы соответственно имеют хорошую 
подготовку, что положительно скажется на 

адаптации в новой среде. Они более 

коммуникабельны, лучше усваивают материал, их 

успеваемость выше. Это объясняется двумя 

факторами: 

1. В любом дошкольном учреждении 

существует режим/распорядок дня, в который 

входит здоровый сон (обычно его называют тихим 

часом). Он позволяет восстановить нервную 
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систему, укрепить иммунитет. Что уменьшает 

переживания при адаптации в школе, ребенок более 

сосредоточен. Чего нельзя сказать о малыше, 

который был на домашнем обучении. В основном 

они не придерживаются режима, что влечет за 

собой последствия в период адаптации в школе. 

2. Приходя в 1 класс, дети попадают в 

достаточно большой, новый и не знакомый 
коллектив. В этом случае коммуникабельность 

играет важную роль. Если малыш не имеет опыта в 

общении со сверстниками, с воспитателем, если он 

не привык слушать педагога и общаться с другими 

детьми, то ему будет крайне трудно. Это будет 

отрицательно сказываться на усвоении учебного 

материала. 

Подготовка к школе в детском саду 

начинается примерно с середины средней группы и 

продолжается до самого выпуска. Но на данном 

этапе обучения малышей  не учат читать, писать 

или решать задачи, их подготавливают к школьной 
жизни. В основном проводится образовательная 

деятельность по пяти областям: 

1.Речевое развитие. 

2. Формирование математических навыков. 

3.Познание окружающего мира. 

4.Художественное развитие. 

5.Физическая культура. 

Деятельность воспитателя направлена на 

увеличение интереса к познанию мира, развитию 

моторики и выговариванию букв. Это всё в 

совокупности даёт начало хорошей адаптации 
ребёнка в школе. Из этого следует, что самой 

важной ролью в адаптации малыша является выбор 

семьи в пользу детского дошкольного учреждения. 

В основном период адаптации ребёнка к 

школе длится от 2-3 недель до полугода, однако 

может быть и больше, это зависит от многих 

факторов: 

1.Уровень подготовки к школе. 

2.Уровень сложности образовательной 

программы. 

3.Индивидуальные особенности и т.д. 
Возникает вопрос, что такое адаптация?  

Адаптация – это процесс приспособления 

школьника к новым условиям социальной среды. 

Ключевое слово «новым», потому как даже 

если ребенок посещал детское дошкольное 

учреждение или ещё какие-нибудь дополнительные 

кружки, ему будет в любом случае сложно первое 

время, из-за появления новых правил, которым он 

должен подчиняться. 

Однако если учесть тот факт, что 

большинство детей идёт в первый класс с желанием 

учиться, то обязательно нужно поддерживать это 
желание и соответственно объяснить 

целесообразность и необходимость школьных 

правил. 

На начальном этапе адаптации 

первоклассника к школе нужно особенно поощрять 

все его успехи. Это значительно облегчит данный 

период и увеличит уровень мотивации школьника. 

Однако это не значит, что нужно сказать 

школьнику простое « молодец» и всё. Нет, всё 

гораздо сложнее. Нужно хвалить не ребёнка самого 

по себе, а  качество ,которым он обладает и которое 

помогло ему решить ту или иную задачу. 

В период адаптации школьник нуждается в 

помощи. Именно поэтому взаимодействие 

родителей и школы является чуть ли не основным 

критерием данного этапа. 

Как подтверждается учителями начальных 
классов, психологами и многими другими 

специалистами, роль семьи в адаптации 

первоклассника к школе необходима. 

Как сказал Российский педагог И. П. 

Подласый: «Современные школы переходят к 

тесной интеграции школьного и семейного 

воспитания, создаются комплексы «школа - 

семья»». 

Важно, чтобы ребёнок понимал, что школа- 

это часть его семьи, с которой тесно 

взаимодействуют его родители. В наше время 

учителя никак не могут обойтись без помощи 
родителей.  

Обучение - это совместная, плодотворная 

работа учителей и семьи, которая способствует 

развитию качеств каждого ученика в школе и за её 

пределами. Именно поэтому родитель никогда не 

должен становится вторым учителем, он должен 

дать ребёнку максимально возможную 

самостоятельность( которой должен обучить 

заранее) в организации его собственных действий 

по выполнению школьных правил. 

Родитель должен разговаривать с ребёнком. 
Часто по приходу из школы, родители 

расспрашивают детей о проведённом дне. Но то, 

чем вы интересуетесь у ребёнка, играет важную 

роль. Психологи установили, что родители своими 

вопросами показывают свои приоритеты и 

ценности. Именно так ребёнок определяет, что в 

жизни главное, а что второстепенное. Он 

интуитивно, скорее всего, будет ориентироваться 

на ваши ценности, но это не значит , что он будет 

развиваться в соответствии с вашими желаниями. 

Такие вопросы могут вызвать либо тяжелейшие 
кризисы у ребёнка, либо игнорирование 

образовательных ценностей школы. 

Родитель должен присматривать за 

малышом, за его поведением, за тем, что он делает 

и как, помогать, если это требуется. А так же 

обязательно нужен контроль за его 

самостоятельностью. За тем, как он приготовит 

вещи в школу, за тем, как выполнит домашнее 

задание, и  как приготовит своё рабочее место. 

Очень важно подготовить ребёнка к первому 

сентября. Как это сделать? 

1.Рассказать о том, что его ждёт. 
2.За несколько дней начать его вводить в 

режим «подъёма и отбоя» 

3. Любимая игрушка должна быть с собой в 

портфеле. 

4.Одежда должна быть новой и особой, но 

какая- то деталь должна быть любимой и знакомой. 

5.Мобильный телефон лучше не брать. 
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6.Цветы учителю должны быть такими ,что 

ребёнок ощущал их особенную красоты, поэтому 

желательно их выбирать вместе с ним. 

7. Приготовить всё с вечера. Рассчитать 

время, чтобы ребёнок всё успел. 

В свою очередь учитель должен не только 

давать груз знаний, но и  поддерживать в сложных 

ситуациях, находить подход к каждому и 
распознавать таланты учеников ,формировать 

ответственность ,умение учиться и ещё очень  

многое. 

Так же имеет большое значение насколько 

хорошо взаимодействуют учитель и родитель.  

Именно в адаптационный период должна быть 

хорошо налажена  связь школы с семьёй. Так как 

учителя редко знают о том, что с детьми 

происходит дома после занятий, а родители имеют 

слабое представление о том, что происходит с 

ребёнком в школе. Поэтому в течение первого года 

обучения детей родители и учителя должны быть 
единомышленниками. Они могли бы договориться 

о месте и времени встреч, на которых могут 

обменяться своими наблюдениями и 

впечатлениями по поводу действий школьников. А 

что же происходит, если ребёнок дезадаптирован? 

Начнём с того, что дезадаптированные дети - это 

дети ,для которых характерно нарушение 

процессов социализации, социального 

функционирования и социального развития. 

Таких детей можно определить по 

следующим  проявлениям: 
1.Ребёнок часто плачет (больше, чем 

обычно) 

2.У него, в отличие от обычного, 

подавленное или, наоборот, возбуждённое 

состояние (хуже засыпает). 

3.Ребёнок проявляет необоснованную 

агрессию (ругается, налетает, отвечает агрессивно, 

лезет в драку) 

4.Отказывается идти в школу. 

5. Нежелание делиться своими 

впечатлениями о проведённом дне. 
6.Нежелание выполнять домашнее задание. 

7. Негативные характеристики в адрес 

школы, учителей, одноклассников. 

В таких случаях дезадаптации родители 

могут помочь следующим образом: 

1.Обеспечить ритмическую жизнь и порядок 

дома  (здесь важен собственный пример и 

подражание ему ребёнка) 

2.Важна тёплая, естественная, спокойная 

манера поведения взрослых дома (без срывов, 

повышенного тона) 

3. Необходимо на какое-то время 
продолжение традиционных «детский» ритуалов 

укладывания , еды, умывания, совместной игры-

обнимания, чтения на ночь, которые были приняты 

в дошкольном детстве ребёнка. 

4. Снимают напряжение игры с водой, 

песком, рисование красками, изготовление 

коллажей в «рваной» технике, спортивные игры на 

воздухе. 

5.Отсутствие лишних раздражителей 

(телевизор) 

6. Возможность  испытывать время от 

времени настоящую детскую радость (праздник, 

театр) 

7. Иногда помогает отдых на природе. 
Но существуют случаи, когда всё выше 

перечисленное не поможет. Такие как: 

1.Страхи (ночные кошмары). 

2.Энурез (недержание мочи), особенно если 

перед школой этого уже не было. 

3.Грызение ногтей, заикание или 

передергивание века, лицевых мышц. 

4. Ярко выраженная агрессия. 

В таких случаях без помощи специалиста не 

обойтись. Так как, если у ребёнка в школе 

диагностируется дезадаптация, то все силы 

направляются на устранение её причин. В этот 
процесс активно вовлекаются родители, которые 

создают благоприятную атмосферу, врачи, которые 

лечат органические последствия  и учителя, 

которые обращают на ребёнка больше внимания. В 

то же время психолог проводит с «пострадавшим» 

отдельную работу, в зависимости от его возраста и 

индивидуальных особенностей. В младшем 

возрасте коррекция направлена, прежде всего, на 

развитие ведущих психологических процессов и 

освоение правил в обществе. Таким образом, в 

период адаптация на помощь школьнику должны 
приходить не только учителя, но и семья. В 

некоторых случаях приходится задействовать на 

данном этапе психологов и других специалистов. 

Но родители играют очень важную роль в 

адаптации, так как именно они решают, куда идти 

ребёнку, а куда нет. Именно они, иногда сами того 

не понимая, направляют своих детей. Тем самым, 

быть может, в далеко не правильную сторону. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматривается вопрос о необходимости развития системного, творческого мышления, 

фантазии, использования для этого знаний законов развития систем, использование физических, химических, 

геометрических и биологических эффектов при переходе от идеи решения к конструктивному исполнению, 

раскрывает студентам возможности применения законов природы в существующих и совершенствуемых 

технологиях и устройствах. Этот подход может быть применен не только для будущих инженеров, но и для 
гуманитариев, ибо законы развития систем едины для всех систем, но с учетом особенностей, характерных для 

данного типа систем.  Таким образом, реально преодолевается разрыв между теоретическими знаниями, 

которые получают учащиеся в школе, и, применением их на практике. Любое движение к успеху или неуспеху 

в творчестве предполагает определенную последовательность в действиях, т.е. технологию решения 

творческих задач. 
Ключевые слова: фантазия, воображение, творчество, нестандартное мышление, «прыгучесть» мысли 

 

ABSTRACT  

 
The article discusses the need to develop a systemic, creative thinking, imagination, the use for this knowledge 

of the laws of system development, the use of physical, chemical, geometric and biological effects in the transition from 

the idea of decision to constructive execution, opens students the possibility of applying the laws of nature in existing 

and improved technologies and devices. Any movement towards success or failure in creativity involves a certain 

sequence in actions, i.e. the technology of solving creative problems.  
Keywords: fantasy, imagination, creativity, non-standard thinking, the "jump" of thought » 

В конце 90-х годов в вузовские программы 

было введен ряд факультативных дисциплин, 

затрагивающих такие вопросы, как творчество, 

ведение научной работы, мышление, развитие 

творческого воображения, способностей, и т.п. 

нашего мозга, которые, якобы, не нуждались до 

этого в развитии и их тренировке. При всем при 

этом не имелись для этого, ни учебники, ни 

пособия, ни подготовленных для ведения этих 
дисциплин преподавателей. Это обстоятельство 

имело свои последствия. 

Цель этих  факультативных курсов – 

формирование  навыков творческого мышления и 

приобщение студентов к   техническому и  научно-

му творчеству с помощью   современных методов,  

в частности,    основанных на     зарубежных 

методах и отечественной теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) [1], стратегии 

творческой личности и применяемых при решении 

конкретных проблемных задач в технике, науке, 

искусстве, архитектуре, литературе и др. областях 

человеческой деятельности, но и на 

самостоятельную генерацию новых знаний, умение  

выявлять, ставить и решать их. После изучения 

данных дисциплин студент должен знать и уметь: 
- основы методов и теории решения 

изобретательских, инженерных и научных задач и 

решать научные и технические задачи; 

- законы развития технических (научных, 

художественных, природных систем и др.) систем, 

умения ими пользоваться при решении творческих 

задач; 
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- прогнозировать развитие технических 

(нетехнических) систем на основе знания законов 

развития систем; 

- пользоваться различными методами и 

инструментами для решения творческих задач в 

любой области человеческой деятельности; 

- иметь навыки по непрерывному развитию 

творческого воображения, системного мышления; 
- пользоваться и применять знания, 

полученные в школе или вузе; 

 - правильно выбрать цель и направление 

своей научной или практической работы. 

Необходимость развития системного 

мышления, воображения, фантазии, использования 

знаний законов развития систем, использование  

всех типов эффектов (физических, химических, 

геометрических и биологических) при переходе от 

идеи решения к конструктивному исполнению, 

раскрывает студентам возможности применения 

законов природы в существующих и совершенс-
твуемых технологиях и механизмах. Таким 

образом, реально преодолевается разрыв между 

теоретическими знаниями, которые получают 

учащиеся в школе, и применением их на практике, 

независимо от того эти знания относятся к 

техническим или гуманитарным дисциплинам. 

Например,  придумывание сюжета, рассказа и т.п. 

при  изучении иностранного языка требует от 

учащегося хорошего воображения, фантазии. 

Результативность указанных курсов особенно 

эффективно проявляется при сочетании 
теоретического обучения с решением учебных 

задач и выполнением практических разработок, 

например, на производстве, в экспериментальных 

студенческих конструкторских бюро, при 

проведении исследований по выбранной теме. 

Как известно, мышле́ние —

 это познавательная деятельность человека, в 

процессе которой с помощью воображения – вида 

мышления на основе имеющихся у нас знаний, 

строится образ или наглядная модель результатов 

творческой деятельности. Оно (воображение) – это 
и способность вырабатывать новые идеальные 

образы на основе имеющихся в сознании знаний и 

информации, особенно в тех случаях, когда 

информация не требуется, используется 

чистая фантазия - (греч. φαντασία — 

«воображение») или, если информации  

недостаточно. При этом они (образы) формируются 

на основе реальных знаний, то есть теоретически 

их можно воплотить в жизнь. А вот с помощью 

фантазии мы можем решить проблему, как угодно, 

составив идеальную модель того объекта, который 

совершенствуем или изменяем так, чтобы он 

идеально выполнял заданную функцию. 

Ограничений нет, хотя к студенческому возрасту у 
учащегося формируется целый набор штампов и 

при решении задачи возникает сильнейший 

психологический барьер, преодолеть который 

имеющимися у него знаниями практически 

невозможно, особенно при решении сложных 

задач. Попросите студентов придумать 

фантастическое животное. И все начнут 

видоизменять какое-то исходное животное, т.е. весь 

организм (или систему). Но животное существо 

может быть, как на микроуровне, тогда изменения 

могут происходить на уровне клетки, т.е. менять 

организм можно на клеточном уровне. Можно 

подняться на макроуровень – в надсистему, в 

которую входит данный организм. Здесь могут 

быть интересные и неожиданные находки, которые 
могут подсказать нестандартные подходы к 

решению проблемы, над которой работает автор.  У 

детей начинать развивать мышление лучше всего с 

фантазий, которая пока не знает границ. Но что это 

за  такое качество – фантазия?  Фантазия, как это 

поясняет  энциклопедия— это импровизация на 

свободную тему. Этим воображение отличается от 

фантазии, а сам характер творческого мышления 

формируется и в процессе обучения. Требуется не 

только овладеть теорией, но и создать нечто, 

неизвестное науке до данного момента. 

Практически все выдающиеся ученые (Д. 

Менделеев, Ю. Денисюк,  И. Ефремов,  и др)  в 

своей биографии отмечают, что при решении 
проблемы очень сильно помогала им прийти к идее 

решения научная фантастика, которая, как правило, 

стимулирует воображение и помогает преодолеть 

сложившийся при решении задачи  сильный 

психологический барьер. 

Обладая развитыми творческими 

способностями, человек находит нестандартные 

решения, предлагает оригинальные идеи. Проявляя 

свои способности, он реализует их в той или иной 

деятельности. Важная сторона данного качества — 

наличие креативности, которая тоже нуждается в 
первоочередной активизации. Развитие творческого 

мышления крайне необходимо для творческого 

человека. Это достигается тренировкой мозга с 

использованием специальных приёмов, 

упражнений [1].  Развивать воображение следует с 

детства, еще в детском саде, тогда оно не 

деградирует и создает хорошую базу для 

творчества в школе, затем в вузе и в 

профессиональной деятельности. Личный опыт 

показывает, что неспособных детей практически 

нет, есть просто запущенные дети – результат 
сложившейся системы воспитания.  

 Само творчество развивает 

самостоятельность, умение применять свои 

знания для эффективной деятельности, 

приносящей удовлетворение. Нестандартное 

мышление, не только проявляется на деле, 

практике, но и формируется ею. Например, сбор 

конструкторов развивает у детей 

пространственное представление об объекте, что 

важно для архитекторо, строителе, механиков и 

т.д.. 

Как показывают исследования психологов, 
нестандартным мышлением в зрелом возрасте 

сохраняется примерно у 2 % людей. В 6-ти летнем 

возрасте детей, обладающих нестандартным 

мышлением всего 37 % и уже в 7-ми летнем – 17 %. 

Такая деградация мышления с возрастом связна с 

тем, что воображение детей не поддерживается 

взрослыми, среди которых всего 2 % нестандартно 
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мыслящих. Вот и в вуз приходят дети, успевших 

потерять весь дар - тот, что у них был у них после 

рождения. Косность мышления, некоторые запреты 

взрослых, отношение к фантазии со стороны науки 

и др.  отбивает желание у детей развивать свою 

фантазию в детстве и юности, не говоря уже о 

зрелости, формирует негативное отношение к 

данной особенности творческого мышления.  
Современные дети по сравнению со своими 

сверстниками 60-80—х годов растут физически 

слабыми, мало двигаются, ведут малоподвижный 

образ жизни. Но эта проблема как-то решается 

физкультурой или занятием спортом за счет 

постоянных тренировок.  

Наивно полагать, что тренировка нужна 

только для слабых мышц, а для «слабых мозгов» – 

не нужна, т.к. в них нет мышц, которые можно 

было бы натренировать... Отсюда и обилие слабых 

решений, скудных идей, фантазии низкого уровня и 

т.п.  Например, в бюллетене изобретений можно 
найти патенты, в которых приведены фамилии 33 

соавторов одной скудной идеи… На самом деле 

мозг «слаб» не потому, что у него нет мышц, они 

ему и не нужны, а оттого, что у большинства слабо 

и плохо организовано само мышление, оно, как 

показывает опыт работы с аудиториями из 

представителей с разным образовательным цензом, 

шаблонно, стереотипно, изобилует штампами. Это 

хорошо видно по выступлениям, например, наших 

депутатов Госдумы: скудность идей, откровенный 

идиотизм, невозможность системно охватить 
решаемую проблему и её прогноз на ближайшее 

время, неумение рассмотреть её с разных ракурсов.   

У представителей науки с учеными 

степенями, как правило, все систематизировано, их 

знания разложены «по полочкам», к чему приучает 

характер их работы, поэтому они легко и быстро 

находят нужные знания, когда решают не сложную, 

с точки зрения изобретательства или науки [4, 6], 

задачу или когда идея получена и её остается 

только наполнить нужным содержанием, но они 

«тормозят», когда задача нестандартная, содержит 
ПРОТИВОРЕЧИЕ и требует изменения 

представлений об исследуемом объекте. 

Школьники, при их еще гибком мышлении, 

достаточно быстро находят с помощью ТРИЗ [1] 

пути решения такой задачи вплоть до получения 

идеи, но реализовать им её СЛОЖНО - не хватает 

знаний. Таким образом, школьник, при его еще не 

закостенелом мышлении и воображении легче 

решает сложную задачу, т.к. у него еще не 

наработаны штампы, нет психологической 

инерции, а у ученого есть знания, но слишком 

сильна психологическая инерции, закостенелое 
воображение и ему сложнее решать нестандартную 

задачу. Как уже было отмечено среди взрослых 

людей всего 2 % мыслящих нестандартно. 

Несмотря на то, что все здоровые дети имеют все 

посылы к отличному воображению при 

неиспорченной еще детской фантазии, однако их 

уже с детских лет взрослые начинают ограничивать 

в фантазии, воображении, а значит и в стремлении 

творчески познать наш мир. Отсюда у детей 

пропадает интерес к учебе, они перестают 

трудиться над собой, поэтому перед ними быстро 

закрывается «эволюционная дверь» и их сущность 

[2] не успевает наработать тонкие тела ментального 

уровня, а сами повзрослевшие дети пополняют 

«армию» тех 98 % знающих людей, которые не 

научились мыслить нестандартно и на все у них 

имеются свои шаблоны и штампы. 
А дело в том, что ни нынешних, ни будущих 

ученых никто правильно мыслить в той или иной 

ситуации практически не учит, ни в вузе, ни в 

школе, разве что отдельными педагогами 

новаторами, которые учат детей видеть 

исследуемый мир системно, подходить к решению 

проблемы также системно, использовать приемы по 

преобразованию объекта, который нужно 

усовершенствовать, изменить, наделить новыми 

функциями и т.д. [2] Для этого нужно изменить 

прежде всего представления о самом объекте, 

используя соответствующие приёмы устранения 
технических и физических противоречий, приёмы 

фантазирования, помня, что человеческое 

мышление очень консервативно, быстро привыкает 

к шаблонам, штампам [5]. Однажды созданный 

образ предмета сохраняется в памяти до тех пор, 

пока он удовлетворяет всем требованиям, с 

которыми сталкивается решатель проблемы. Да и 

эти обученные дети, попав в обычную среду, очень 

быстро деградируют без тренировки своих мозгов, 

своего мышления, без развития своей фантазии, 

хотя, как показывает личный опыт работы с детьми 
с 7-го по 11-йклассы, все дети потенциально 

талантливы. Развитие фантазии – это очень 

серьезная и напряженная работа.  С появлением 

отечественной Теории Решения Изобретательских 

задач (ТРИЗ) [1] появилась возможность развивать 

свои мозги, свою фантазию, чтобы решать и 

нестандартные задачи. 

Было время, когда решение творческих задач 

было уделом немногих и на уровне искусства, 

теперь решением, например, изобретательских 

задач в технике и искусстве может заниматься 
любой грамотный инженер и художник, владеющие 

знаниями законов развития систем, инструментами 

и приемами их преобразования. Аналогично и с 

наукой, искусством, литературой и т.д 

Любое движение к успеху или неуспеху в 

творчестве предполагает определенную 

последовательность в действиях, т.е. технологию 

решения творческих задач. Известно много 

случаев из истории науки и техники, когда решение 
приходило в сознание творца практически 

мгновенно и почти в «готовом» виде, хотя перед 

этим он потратил массу времени на решение 

задачи. Вспомните хотя бы творчество Н. Тесла, 

Д.И. Менделеева (таблица химических элементов), 

Гриневича Г.С. при расшифровке Фестского диска, 

В.Чудинова и др. Психологи — это состояние 

называют осенением, озарением, работой 

интуиции, инсайтом и т.п. [1, 4]. Хотя перед этим 
творческий человек потратил массу времени на 

сбор информации, на решение данной задачи, на 

знакомство с опытом других при решении 
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конкретной задачи. Почему из множества 

решающих одну и ту же задачу, как правило, к 

решению приходят единицы?  

Дело в том, что результат решения зависит 

от той технологии, которую использует решатель 
задачи. В настоящее время существуют два 

подхода или две технологии творчества. 

 Это технология древнего метода проб и 

ошибок или научного тыка: Бери и пробуй! Здесь 

возможны также два подхода: увеличение 

количества проб в единицу времени - 

интенсивный путь (этот путь использовал Эдисон 

на своей «Фабрике изобретений»); увеличение 

количества и качества проб в единицу времени за 
счет использования ряда приемов развития 

воображения, усиливающих «прыгучесть» мысли, 

т.е. развитие своей способности преодолевать 

высокий психологический барьер – экстенсивный 

путь. Но опыт показывает, что такой подход не 

позволяет решать сложные задачи, требующие от 

сотен тысяч проб до 1000000. 

 Создание технологии, основанной на 
изучении законов развития систем, которые 

являются объектами творческих задач, например, 

законы развития технических, научных, 

социальных, художественных систем и т.д. Иначе 

говоря, создание технологий творчества, которые 

не зависят от конкретного человека, а отражают 

объективный характер развития человеком 

совершенствуемых систем в соответствии с 
законами развития систем. Но, чтобы эффективно 

пользоваться этими законами, человек должен 

постоянно развивать «прыгучесть» своей мысли 

для преодоления познавательно-психологического 

барьера [3]. А это невозможно без развития 

воображения, которое является качественным 

состоянием мозга. Тогда, чтобы эффективно 

развивать воображение, нужно знать, что это такое. 
Возможен еще и третий путь: изучение 

законов и природы человеческого мышления, 

природы творчества как качества человеческого 

разума и использования их для планомерного 

развития представлений об исследуемых 

системах, с использованием знания законов 

природы, законов синтеза самих объектов и их 

развития.   
Вспомним некоторые нюансы концепции Н. 

Левашова. Нам известно, что более высокий 

уровень активности вторых и третьих 

материальных тел нейронов требует более 

активного протекания процесса расщепления 

молекул на первичные формы материй на 

физическом уровне [2]. Если это условие не 

выполняется, происходит истощение вторых и 
третьих тел нейронов, и они становятся не в 

состоянии выполнять свои функции, например, 

синтезировать в своем мозгу за счет воображения 

то, чего ещё нет на физическом уровне.  

Но даже при решении стандартных задач 

люди с таким неразвитым воображением не могут 

вырваться за пределы общепринятого 

представления. Попробуйте предложить 

нарисовать, например, кусок трубы.  Подавляющее 

большинство изобразит нечто в виде   цилиндра…, 

хотя труба может быть  с прямоугольным или 

треугольным сечением.  

Не случайно на эту ситуацию обратил 

профессор Стэндфордского университета Арктур 
Джон Арнольд, который предлагал своим 

студентам решать изобретательские задачи в 

условиях воображаемой планеты Арктур – IV, 

отличающаяся особыми условиями, для которых и 

должны были студенты решать задачи, связанные с 

разработкой техники, условий жизни и т.д. Нужно 

было преодолеть психологическую инерцию, 

психологический барьер, чтобы, например, 

придумать жилье для планеты Арктур. И даже этот 

слабый метод давал свои положительные 

результаты. В СССР в институте изобретательского 

творчества был разработан курс развития 
творческого воображения (РТВ), который позволял 

на этапе решения задачи разрушить прежний образ 

совершенствуемого предмета, устранив таким 

образом психологический барьер, не позволяющий 

прийти к решению [1]. 

Как следует из концепции Н.В. Левашова, 

истощение вторых и третьих тел нейронов 

приводит к уменьшению их собственных уровней 

мерности и, как следствие, уменьшается степень их 
влияния на окружающее микропространство [2]. Из 

неё мы знаем, что человек в своем внеутробном 

развитии проходит четыре эволюционные стадии 

(см. рисунок 1.). 

1. Стадию ЖИВОТНОГО от рождения до 

6-9 лет. В этот период происходит накопление 

бытовой информации и познание мира на уровне 

быта. Мозг родившегося ребенка до 8-9 лет от роду 

должен впитать в себя некоторый минимально-
критический объём информации для формирования 

нейронных цепочек мозга, чтобы не остаться на 

уровне животного [2]. Обратите внимание как 

ребенок словно губка «впитывает» новые слова, 

информацию о том, к чему прикоснется его 

пытливая сущность.  

2. Стадию РАЗУМНОГО ЖИВОТНОГО до 

16-18 лет. Накопление знаний. Развитие 

мышления и воображения. 

Исследования психологов показывают, что 

интеллект, воображение активно развивается до 15 

лет (кривая Рибо [7]), а затем, если мозг не 

тренировать, то он быстро привыкает к 

шаблонному мышлению и фактически 

деградирует. В концепции Н. Левашова описаны 

стадии развития человека, приеденная на рисунке 

1.  
В лучшем случае воображение остается на 

прежнем уровне. Но при регулярной тренировке, 

развитии творческого воображения, так 

называемая  «прыгучесть» мысли растет и 

человек до самой старости остается с ясным и 

гибким умом (см. рисунок 1.). 
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В поисках решения задачи мысль человека 

движется в определенном направлении (α) 

(рисунок 2) от единичных факторов Е к выявлению 

того особенного О, что присуще этим фактам. 
Далее нужно установить всеобщность В, т.е. в виде 

формулировки  теории, постулата, закона…[3] 

  

 
 

При этом переход от Е к О не сложен, а вот 

переход от О к В затруднен из-за наличия 

познавательно-психологического барьера I, для 

преодоления которого нужен  какой-то трамплин. 

Чаще всего таким трамплином может выступить 

какая-то ассоциация, появляющаяся при 

пересечении линии мысли (α)   с другой линией 

мыслей  (β), например, подсказанной чтением 

научно-фантастической литературы. Кстати, 

многие маститые ученые отмечали высокую роль 

научно-фантастической  литературы в их 
творчестве и считали их соавторами своих детищ. 

 3. Стадию СОБСТВЕННО ЧЕЛОВЕКА 

18-33 лет. Развитие воображения специальными 

упражнениями. Закрытие «эволюционной 

двери».   

4. Стадию ВЫСОКОРАЗВИТОГО 

ЧЕЛОВЕКА. За счет тренировки и развития 

воображения. 
5.  Поддерживание воображения на уровне 

развития мышления для сохранения своей 

творческой формы. 

6.  Деградация воображения человека, как 

разумного существа. 

Что при этом происходит? «При достижении 

критической численности активных нейронов мозга 
под воздействием информации из внешнего мира, 

образуется огромное количество цепочек, которые, 

ко всему прочему, создают множество зон 

смыкания между собой. И, как следствие этих 

смыканий, появляются замкнутые системы, в 

которых первичные материи начинают двигаться 

по замкнутой траектории». И чем больше таких 

замкнутых систем, тем больше возможностей у 
человека [2]. Их наличие и увеличивает 

«прыгучесть» мысли, которые позволяют 

решающему задачу получать невероятные 

сочетания, на которые накладывает запрет обычное 

шаблонное мышление. 

Это ещё раз подтверждает мысль о том, что 

нужно знать закономерности формирования и 

развития сущности человека, творческие приёмы, 

методы, теорию решения творческих задач, законы 
развития систем, при этом регулярно развивать 

своё воображение, системное мышление и 

регулярно тренировать свой ум решением задач 

повышенной сложности. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Левашов Н.В. «Сущность и Разум». 1, гл. 6; и 2 т, гл. 7. Санкт-

Петербург: Изд. «Митраков», 2011. 

2.  Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. / Г.С. 

Альтшуллер. – М.: "Сов. Радио", 1979. - 184 с. 

3.  Кедров Б.М. О теории научного открытия. В сб. «Н. М., 

«Наука», 1969, «Научное творчество». с. 78-82. 

4.  Кондраков И.М.  От фантазии – к изобретению. М.: 

Просвещение Владос. 1995 г., 205 с. 

5. Кедров Б. О творчестве в науке и технике: (Научно-

популярные очерки для молодежи) – М.: Мол. гвардия, 1987, - 

192 с. 

6.  Кузнецов В.И. Случайность научных открытий  и 

закономерности развития химии. – ж.   Всесоюз. Хим. о-ва им. 

Д.И.Менделева,  

     1977, № 6, т. 22. – с. 618-628. 

7.  Рибо Т. ЗАКОН РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ. Рибо Т. 

Творческое воображение. Спб., 1901. С. 132-140. 

 



Университетская наука № 1 (11) 2021 г. 

185 

УДК 37.042 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХАРАКТЕРИСТИКА, СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ 

 

Кулик Екатерина Олеговна 

Студент 5 курса, психолого -  педагогического факультета 

Филиал государственного бюджетного 

 образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» 
г.  Железноводск 

 

INCLUSIVE EDUCATION: CHARACTERISTICS, ESSENCE, PROBLEMS 
 

Kulik Ekaterina Olegovna 

5th  year student, Faculty of Psychology and Education 

Branch of the state budget 

  educational institution of higher education 

"Stavropol State Pedagogical Institute" 

Zheleznovodsk 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье  рассмотрены этапы развития инклюзивного образования в Российской Федерации, а 

также  в зарубежных странах, где возможность получения знаний доступна абсолютно всем, и в особенности 
детям с ограниченными возможностями. Принципы и факторы инклюзивного образования также отражены в 

данной работе. Они включают в себя доступность школьного образования для всех детей. Для осуществления 

инклюзивного образования необходимо обратить внимание на обеспечение надлежащих условий в 

образовательном процессе и обществе в целом, а также  подготовку педагогов, которые будут способны 

создавать и вводить инклюзивную образовательную среду в школах.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, этапы, факторы, принципы, дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ABSTRACT 

This article examines the stages of development of inclusive education in the Russian Federation, as well as in 

foreign countries, where the opportunity to acquire knowledge is available to absolutely everyone, and especially to 

children with disabilities. The principles and factors of inclusive education are also reflected in this work. These include 
the availability of schooling for all children. For the implementation of inclusive education, it is necessary to pay 

attention to ensuring proper conditions in the educational process and society as a whole, as well as training teachers 

who will be able to create and introduce an inclusive educational environment in schools. 

Keywords: inclusive education, stages, factors, principles, children with disabilities. 

 

Согласно ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  образование является 

единым целенаправленным процессом обучения и 

воспитания, который является общественно 

значимым благом и осуществляется в интересах 

человека, семьи, общества и государства, в том 

числе комплекс приобретаемых умений, знаний, 
навыков, ценностных установок, опыта 

компетенции и деятельности определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, 

творческого, духовно-нравственного, физического 

и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных интересов и 

потребностей. [1]      В данном законе понятие 

«инклюзивное образование» определено как 

обеспечение равных возможностей к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия 

индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей.  

Инклюзия в образовании в большей 

степени связана с процессами инклюзии в 

обществе. Е.В. Иванов отмечает, что: 

«Инклюзивный подход в настоящее время 

представляет собой ни что иное, как социальный 

заказ, который достиг определенного уровня 

культурного, экономического, правового развития 

общества и государства, где, исходя из принципов 

толерантности и гуманизма, осуществляется 

переосмысление отношения к разнообразным 

группам населения, с признанием равенства их 

прав, а также осознанием необходимости 

обеспечить им равные  возможности наряду со 
всеми другими людьми, включая получении 

образования» [2]. 

 Понимание того, что образование является 

одним из значимых прав человека, даёт 

возможность сформировать справедливое 

общество, в основу которого легло формирования 

понятия «инклюзивное образование». На 

основании этого, абсолютно все дети имеют 

одинаковые права на получение образования, и 

зависеть от личностных качеств или их проблем это 

не может. 
 Инклюзивное, или иначе говоря, 

включенное образование (фр. inclusif — 

включающий в себя, лат. include — заключаю, 

включаю) — это понятие, которое даёт 

возможность описать ход обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательных учреждениях. Фундаментом 
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инклюзивного образования является идеология, 

исключающая любую дискриминацию детей, 

обеспечивающая равное отношение ко всем людям, 

и организует специальные условия для детей, 

имеющих индивидуальные образовательные 

потребности. Речь идет о детях с ОВЗ, с 

особенностями развития, с инвалидностью [3].  

Инклюзивное образование представляет 
собой поддержку не только коррекционных школ и 

интернатов, но и остальных образовательных 

учреждений. После получения образования в 

специальных учреждениях особенно успевающие 

дети могут продолжить обучение в 

общеобразовательных школах, это даст 

возможность предоставить место тем детям, 

считавшиеся ранее необучаемыми и тяжелыми.  

Современная система образования 

направлена, в первую очередь, на учеников, 

отвечающих  определённым требованиям, 

способных получать образование по общей для 
всех программе. Исходя из этого, дети с 

ограниченными возможностями здоровья не имеют 

возможности обучаться в общем со всеми 

образовательном процессе. Решение проблемы 

находится именно в инклюзивном образовании.[5] 

Проблема образования детей с ОВЗ является одной 

из самых главных в современном социуме. В 

зарубежных странах инклюзивное  образование 

развивается уже  очень долгое время и закреплено 

на законодательном  уровне. Принцип 

инклюзивного образования состоит система 
взглядов, не допускающей какую-либо 

дискриминацию детей, к тому же,  помогает 

осуществить в образовательной среде все 

необходимые условия.  

С 1961 по 1980 г. в Дании и других 

скандинавских странах была организована большая 

социально-педагогическая работа по освоению и 

осмыслению педагогами множества отдельных 

инициатив, которые не регламентировались 

органами власти. Поддерживаемая социал-

демократическим движением, благоприятным 
экономическим и социальным  развитием страны, 

интеграция здесь росла постепенно «снизу». И 

лишь когда страна в целом нравственно и 

практически изучила явление интеграции (для это 

понадобилось почти 20 лет), он был официально 

признан: в январе 1980 года принимается Закон о 

реформе образования, которая предусматривала 

введение принципа регуляции отношений с 

лицами, которые имеют ограничения возможностей 

здоровья.  

К концу XX века во многих зарубежных 

странах (Великобритании, Италии, Швеции, 
Германии, скандинавских странах, США) 

направление детей в коррекционные 

образовательные учреждения является крайней 

мерой. Детей отправляют в специальные 

учреждения только в том случае, если все другие 

возможности уже использованы и не дали 

ожидаемого результата. В образования этих стран 

практикуется предоставление детям с 

ограниченными возможностями здоровья обучения 

в общеобразовательной школе вместе с обычными 

детьми, иначе говоря, используется принцип 

интегрированного подхода. При всём этом 

организовываются специальные условия 

дополнительной поддержки, которая облегчает 

процесс обучения.  

Значимой ступенью в ходе развития 

инклюзивного образования было проведение 
Всемирной Конференции по образованию лиц с 

особыми потребностями, в 1994 году в Испании. На 

данной конференции была принята Декларация «О 

принципах, политике и практической деятельности 

в сфере образования лиц с особыми 

потребностями». Главной целью данного 

документа является призыв стран к организации 

такого типа образовательных учреждений, как 

«школа для всех». Педагоги в таких 

образовательных организациях действуют согласно 

личным убеждениям в том, что нет ничего 

страшного в разнице между людьми, что не 
ребёнок должен подстраиваться под процесс 

обучения, а  процесс обучения под ребёнка и его 

особенности. 

Под инклюзией в специальном 

образовании понимается процесс повышения 

уровня участия всех граждан в обществе, в первую 

очередь, которые имеют сложности в физическом 

развитии. Он предусматривает разработку и 

реализацию таких точных решений, позволяющих 

каждому человеку одинаково участвовать в 

общественной и академической жизни. [5] 
В настоящее время основными 

документами, которые контролируют инклюзивное 

образование на территории РФ,  являются 

Конституция РФ, федеральные законы «Об 

образовании в Российской федерации» и «О 

социальной защите инвалидов в РФ», а также 

Eвропейская конвенция о защите прав человека и 

oсновных свoбoд и Конвенция OOН о правах 

ребенка. 

Процесс обучения детей с особенностями 

развития в школе относительно можно разделить 
на следующие этапы:  

— середина 60-х годов ХХ века — ведущая 

к изоляции людей с ОВЗ - «медицинская модель»; 

 — середина 60-х — середина 80-х годов — 

принятие людей с ограниченными возможностями 

здоровья обществом - «модель нормализации»;  

— середина 80-х годов — настоящее время 

— инклюзия - «модель включения».  

Исследовав состояние законодательства 

Российской Федерации в области образования, 

можно прийти к выводу, что шанс создания 

возможностей для инклюзивного образовании в 
современной России является возможным. Тем не 

менее, при  внедрении инклюзии в 

образовательный процесс, есть большая 

вероятность возникновения следующих 

трудностей: недостаточного объема 

финансирования, отсутствие нужной нормативно-

правовой базы, инертное мышление педагогов и 

родителей, обремененных  стереотипами.  
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Инклюзию в образовании отображают 

принципы, суть которых находится в доступности 

школьного образования для всех детей: 

обеспечение возможности физического доступа 

учеников с ОВЗ в учебные заведения – это 

пандусы, подъемники, транспорт; разработка 

подвижной структуры учебной программы и 

различных методик образования, которые 
позволяют выполнить требования по потребностям 

всех учеников, в том числе: 

 — потребности в разнообразном и 

полноценном личностном становлении и развитии 

— с учетом индивидуальных потребностей, 

интересов, способностей и  мотивов;  

— потребности в органичном включении 

личности в социальное окружение и 

результативном участии в жизни общества; 

 — потребности в сформированности у 

личности универсальных практических и трудовых  

умений и навыков, готовности к выбору профессии 
[7]. 

 Возникновению инклюзивной 

образовательной среды послужил ряд факторов: 

 — социальных — на свет появляется всё 

больше детей с нарушениями интеллекта, 

эмоциональной сферы, а также аутистическими и 

другими нарушениями, они также нуждаются в 

получении образования. Социум преподносит все 

новые требования относительно увеличения уровня 

качества и доступности  образования; развитие 

«семейной политики», при которой происходит 
вхождение родителей в образовательный ход на 

правах субъекта обучения, это выражается в 

ответственности за развитие, обучение и 

воспитание детей; 

 — законодательно-нормативных — 

утверждение законодательных актов, таких как 

Конвенция ООН о правах ребёнка от 20.11.1989 г., 

Конвенция ООН о правах инвалидов от 13.12.2006 

г., Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. и др.;  

— практико-ориентированных — 
действенное включение родителей детей с ОВЗ в 

образовательный процесс в качестве воспитателей; 

создание должности «координатора-методиста» 

инклюзии; организация профессиональных 

сообществ, создание круглых столов, курсов 

переподготовки специалистов в области 

сопровождения инклюзивного образования, 

научно-практических конференций; 

— теоретических — современные 

направления науки, которые стремятся к 

достижению цели — формированию способности 

человека к самостоятельному существованию, 
созданию мотивации достижения; переход от 

«медицинской» модели восприятия инвалидности к 

«социальной»; система непрерывного образования; 

 — экономических — новая система 

образования дает возможность создавать и 

повышать «человеческие ресурсы» за счёт того, что 

человек активно использует свои внутренние 

резервы, и в этом ему не помешают его 

индивидуальные особенности развития.  

Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться 

как совместно с другими детьми, так и в отдельных 

группах, классах или организациях, реализующих 

образовательную деятельность. Сегодня детям с 

особенностями развития не обязательно проходить 
процесс обучения в специальных учреждениях: в 

привычной нам общеобразовательной школе они 

могут получить более качественное образование, а 

также благополучно адаптироваться к жизни, 

удовлетворить потребность в физическом и 

эмоциональном развитии.  

Для осуществления инклюзивного 

образования необходимо обратить внимание на 

учебные программы, сотрудничество и поддержку 

работников, оценку и измерение, оборудование и 

возможности, и в итоге, организацию необходимых 

условий в социуме.[6]  
В результате этого увеличивается 

потребность в педагогах, способных создавать и 

включать инклюзивную образовательную среду в 

образовательных учреждениях, в том числе  

мастерски и результативно работать в этой среде с 

разнообразными группами учеников. Важным 

является и развитие у руководителей 

образовательных учреждений компетентностей, 

которые обеспечивают их потенциал создавать и 

формировать корпоративную культуру 

разнообразной организации, которая обеспечивает 
процесс инклюзии разнообразных социальных 

групп в одно сообщество. Для взаимодействия с 

разного рода группами учащихся, как известно, 

необходимо создание специфических условий и 

применение научно обоснованных методик, 

приемов и средств инклюзивного образования. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье раскрывается роль и значение уроков ОБЖ. Уроки ОБЖ призваны обучать детей и 

подростков навыкам безопасной  жизнедеятельности в экстремальных и чрезвычайных ситуациях и решать 

многие жизненные проблемы. Значимую роль в повышении эффективности обучения по предмету ОБЖ 

принадлежит опорным схемам урока. В разработке опорных схем уроков автор опирается на технологию 

обучения В.Ф. Шаталова. Используя приемы опорных схем, учитель может активизировать работу при 

изучении нового материала, опросе, закреплении и повторении. Разработанные варианты опорных схем могут 

использоваться на уроках ОБЖ в качестве планов-конспектов к урокам, раздаточного и демонстративного 

материала.  

Ключевые слова: обеспечение безопасности жизнедеятельности, опорные схемы уроков, 
экстремальные и чрезвычайные ситуации. 

 

ABSTRACT 

 

This article reveals the role and meaning of the lessons of life safety. Life safety lessons are designed to teach 

children and adolescents the skills of safe life in extreme and emergency situations and to solve many life problems. A 

significant role in increasing the effectiveness of teaching on the subject of life safety belongs to the supporting lesson 

schemes. In the development of basic lesson schemes, the author relies on the teaching technology of V.F. Shatalov. 

Using the techniques of support schemes, the teacher can intensify the work when studying new material, questioning, 

consolidating and repeating. The developed versions of the basic schemes can be used in the lessons of life safety as 
plans for lessons, handouts and demonstration material.  

Keywords: life safety, support lesson schemes, extreme and emergency situations. 

 

Ежегодно сотни детей гибнут в пожарах, на 

воде, страдают от насилия, растет число 

несовершеннолетних преступников. Повседневно в 

быту, на работе, на отдыхе человек попадает в 

экстремальные ситуации. Часто дети и взрослые не 

могут уберечь себя от опасности. Уровень 
готовности современного человека к выживанию не 

соответствует тем требованиям, которые 

предъявляет ему определенная среда [3, с. 39]. 

Уроки ОБЖ связаны с решением многих 

жизненных проблем, поэтому призваны обучать 

детей и подростков навыкам безопасной  

жизнедеятельности в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях [2, с. 778]. 

Учебный материал, изучаемый на уроке 

ОБЖ, включает научные факты, знания из 

различных областей деятельности человека, 

жизненный опыт поведения людей в трудных 
ситуациях [2, с. 779]. 

Предмет ОБЖ изучает различные причины 

возникновения непредвиденных ситуаций, 

возникающих в природе и обществе. На уроках 

ОБЖ раскрывается система мер,  которая включает 

специфические приемы, способы групповой и 
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индивидуальной деятельности в области 

обеспечения безопасности [2, с. 780]. 

По мнению О.А. Кирилловой, Е.И. 

Прокушиной, школьный курс основ безопасности 

жизнедеятельности характеризуется новыми 
современными подходами, инновационными 

технологиями [4, с. 206]. 

Опорную схему уроков ОБЖ можно 

охарактеризовать как словесно-графическое 

отображение учебного материала, состоящего из 

основных и второстепенных элементов. 

Применение опорных схем уроков позволяет 

вовлекать в работу большее количество учащихся.  
В процессе такого взаимодействия ученики 

определяют главные  и второстепенные элементы 

схемы, рассматривают между ними логические 

связи.  

Использование опорных схем уроков 

способствует лучшему усвоению изучаемого 

материала. Ученик сам участвует в процессе 

получения информации, а не получает готовые 
знания [6, с. 18]. 

Реформа общеобразовательной школы 

нацеливает учителей на поиск новых 

разнообразных методов и приемов 

активизирования деятельности ученика на уроке. 

Решением этой задачи может быть применение 

методов активного обучения. Опорные конспекты, 

которые в свое время разработал В.Ф. Шаталов, 

хорошая помощь в этой ситуации. Опорные 

сигналы и опорные конспекты по технологии 

обучения В.Ф. Шаталова – это идентификация 

словесного образа и текста. Управление учебно-
воспитательным процессом базируется на 

категориях «повторение», «контроль», «оценка» и 

«самоконтроль» [1]. 

Из-за ограниченного времени на уроке, 

изложение изучаемого материала в виде лекции, 

как правило, бывает неэффективным. Появление 

опорных схем дает возможность избежать 

монотонного записывания под диктовку, а 

применять графическое изложение материала и 

повысить количество обучающихся вовлеченных в 

работу.  
Применение графической опорной схемы 

позволяет учащимся обобщать данные по 

пройденному учебному материалу той или иной 

темы. В опорной схеме обозначены ключевые 

элементы изучаемой темы, причины и условия 

возникновения того или иного события, 

определены задачи и пути выхода из сложившихся 

ситуаций[6, с. 18]. 

Работая с опорными схемами необходимо 

соблюдать следующий «Технологический» цикл: 

изложение учебного материала; оперативный 

контроль изучаемого материала; углубленное 
изучение материала; блочный контроль 

полученных знаний; систематическое повторение 

пройденного материала. 

Опорный конспект помогает как ученику, 

так и  учителю полнее и глубже разобраться в 

изучаемом материале. Опорная схема помогает: 

наглядно представить изучаемый материал; 

способствует более легкому запоминанию 

изучаемого материала; сконцентрировать внимание 

на наиболее сложных моментах;  использовать 

опорную схему при ответе; многократно повторять 

пройденный материал; привести знания в 

определенную систему; осуществлять контроль, за 

знаниевой подготовленностью учеников. 

Работа с опорным конспектом ставит 
ученика в зависимость от осмысления опорной 

схемы. Прямое зазубривание конспекта приводит к 

полной путанице. 

Виды работ с опорной схемой: составление 

опорной схемы; расшифровка опорной схемы; 

опрос по опорной схеме; составление опорной 

схемы в парах; взаимоответ. 

В современное время, в условиях 

интенсификации учебного процесса, педагоги 

ориентированы на максимальный объем усвоения 

учебного материала и усиливают поиски наиболее 

эффективных приемов обучения.  
Задача образовательного процесса 

заключается в обеспечении каждому ученику 

базового уровня подготовки, основанного на 

государственном образовательном стандарте. 

Важно также создать благоприятные условия тем 

учащимся, кто проявляет желание к обучению на 

повышенном уровне. Опорные конспекты, 

алгоритмы, схемы представляют собой особое 

графическое изображение, отражающее 

соотношение зависимости явлений. Графическая 

схема создается в упрощенном виде.  
Грамотное и систематическое применение 

опорных схем призвано придать многогранному 

процессу обучения смысловую направленность и 

цельность. Появляется возможность рационального 

использования времени при работе с широким 

кругом понятий, разнообразия процесса обучения, 

применения различных форм организации урока, 

обеспечения продуктивной самостоятельной 

работы учащихся, а как результат 

самореализация[5]. 

Таким образом, использование опорных 
схем, во-первых, привлечет обучающихся к 

изучению предмета, а во-вторых, научит работать. 

Используя приемы опорных схем, учитель может 

активизировать работу при изучении нового 

материала, опросе, закреплении и повторении. 

 Использование опорной схемы поможет 

учителям ОБЖ четко представлять структуру темы 

и  планировать учебные вопросы уроков. Учителя 

ОБЖ могут использовать разработанные варианты 

опорных схем уроков в качестве демонстративного 

и раздаточного материала, планов-конспектов к 

урокам. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье обсуждаются вопросы совершенствования профессиональных компетенций выпускников и 
ряд методологических проблем формирования педагогической компетентности представителей работодателей, 

выступающих в роли руководителей практики. Раскрыты этапы практической подготовки студентов и 

характеристики педагогических компетенций, обеспечивающих профессиональное взаимодействие 

руководителей и студентов.    
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ABSTRACT 

 

The article discusses the issues of improving the professional competencies of graduates and a number of 
methodological problems of forming the pedagogical competence of representatives of employers acting as practice 

managers. The stages of practical training of students and the characteristics of pedagogical competencies that ensure 

professional interaction between managers and students are revealed. 

Keywords: professional competence, competencies, employer representatives, practice managers, competence 

approach, system-structural approach, young specialists, professional education, higher school pedagogy, practice, 

educational, didactic, social competencies. 

 

Начало ХХ1 века связано с развитием и 

совершенствованием профессиональной 

компетентности выпускников вузов и колледжей. 

Словарно – справочная литература свидетельствует 
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о многообразии подходов к толкованию данного 

феномена. Наиболее корректное определение 

компетентности предлагает И.А. Зимняя. Согласно 

ее теории, компетентность рассматривается как 

качество личности, состоящее из совокупности 

базовых компонентов профессиональной 

деятельности: знаний, умений, навыков, 

мотивационно - ценностных отношений к 
определенной области человеческой деятельности 

[3]. Частью компетентности являются 

компетенции. Они представляют компоненты, 

обеспечивающие выполнение конкретной 

деятельности и способствующие формированию и 

совершенствованию компетентности человека в 

конкретной области деятельности. 

В современной педагогической науке 

выполнено достаточное количество исследований в 

области обоснования методологии 

компетентностного подхода к подготовке молодых 

специалистов. Так в работах В.А. Болотова, В.В. 
Серикова [2], Ю.Г. Татур [4 ], В.Д. Шадрикова [5] и 

др. установлена диалектическая взаимосвязь между 

компетентностью преподавателя и динамикой 

формирования компетентности студентов.  

В исследованиях В.И. Андреева, 

посвященных педагогике высшей школы, 

отмечено, что конкурентноспособность и 

инновационность профессионального образования 

обеспечены преемственностью между 

методологией компетентностного и системно – 

структурного подходов к подготовке молодых 
специалистов [1]. Единицей анализа, 

определяющего качество осуществления 

образовательного процесса в вузах и колледжах, 

является наличие совокупности компетенций у всех 

участников педагогического процесса. Однако их 

содержание у студенческой молодежи и 

преподавателей будет различным. Согласно 

исследованиям, выполненным под руководством 

И.А. Зимней, у студентов в процессе обучения 

преимущественно формируются социальные, 

коммуникативные, гражданские, информационно – 
технологические, исследовательские, 

профессиональные компетенции. Задача 

преподавателей состоит в том, чтобы осуществить 

формирование и развитие спектра перечисленных 

компетенций. Это возможно лишь в том случае, 

если наряду с указанными компетенциями педагоги 

сами будут владеть комплексом педагогических 

компетенций. Проблемы обоснования сущностных 

характеристик педагогических компетенций 

получили отражение в исследованиях Н.В. 

Кузьминой, Г.С. Сухобской, Е.И. Тихомировой, 

Т.И. Шамовой и др.на рубеже ХХ-ХХ1 веков. 
Предлагая различные варианты наполнения 

содержания  педагогических компетенций, 

определяющих успех профессиональной 

деятельности, все авторы сходятся во мнении, что 

обязательными в структуре  профессиональной 

деятельности являются дидактические, 

коммуникативные, творческие компетенции. 

Вопросы  совершенствования педагогических 

компетенций в педагогической науке и практике 

продолжают исследоваться и развиваться в 

современном исследовательском пространстве 

педагогики профессионального образования. И этот 

факт является достаточно важным для 

продуктивной деятельности вузов и коллежей.  

Однако не только компетентность 

педагогов и компетенции как структурные единицы 

совершенствования педагогического процесса в 
системе профессионального образования должны 

стать предметом изучения современной психолого 

– педагогической науки. Усилия современных 

исследователей должны быть направлены на 

конкретную педагогическую помощь 

работодателям. Анализ практической подготовки 

студентов позволяет установить, что главными 

субъектами профессионального образования 

являются преподаватели и студенты, а 

представители работодателя, руководители 

практикой, мастера и наставники стоят несколько 

обособлено среди участников педагогического 
процесса. При этом, перечисленный круг лиц, 

являются полноправными субъектами 

профессионального образования, которые 

формируют практические навыки, закрепляющие 

теоретическую подготовку. От преподавателей 

вузов или колледжей, обеспечивающих 

теоретическую подготовку, их отличает тот набор 

компетенций, который направлен на формирование 

практической деятельности у студентов. 

Погружение обучающихся в секреты мастерства, 

формирование устойчивого интереса к профессии, 
воспитание трудолюбия и профессиональной 

ответственности у студентов требует от 

работодателей педагогических компетенций, 

которыми они овладевают через собственную 

практику или стихийный опыт. Данное 

противоречие необходимо устранить. Именно в 

этом состоит цель данного исследования. Вместе с 

тем, она  направлена на определение 

содержательных характеристик педагогических 

компетенций работодателя. Проблема технологий и 

методов формирования данных компетенций будет 
представлена в последующих публикациях.  

Историко - педагогический контекст 

профессионального образования в России 

свидетельствует о том, что начиная с середины XX 

века в современной системе подготовки 

специалистов преобладали идеи конкретной 

дидактической парадигмы, определяющей 

преимущество формирования знаний, умений и 

навыков обучающихся. Данная идея была 

прогрессивна для своего времени и во многом 

обеспечивала качественную подготовку 

выпускников. Но при этом не всегда развивала 
систему ценностных ориентаций молодых 

специалистов. Выпускники вузов и колледжей 

демонстрировали достаточно хорошую подготовку, 

но, зачастую, разочаровывались, меняли 

профессию, выбирали новую траекторию 

профессиональной деятельности. Эта неустойчивая 

мотивация является следствием формализации 

учебной деятельности, низкого уровня 

педагогической  компетентности руководителей 
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практики,  отсутствия у них желания овладевать 

секретами педагогического мастерства и 

транслировать собственный профессиональный 

опыт студенческой молодежи. Зачастую 

руководители практикой не умели и не могли 

обеспечить профессионально – педагогическую 

коммуникацию с обучающимися, объясняли 

причины собственных неудач низкой практической 
подготовкой студентов. Безусловно, одним из 

требований профессионального стандарта является 

требование к овладению студентами комплексом 

теоретических компетенций. При этом в учебных 

планах был предусмотрен достаточный объем 

учебной нагрузки, посвященный овладению 

секретами  профессионального мастерства. 

Практика современного 

профессионального образования, обусловленная 

конкуренцией и рыночными отношениями, 

показывает, что, обучаясь в вузе или колледже, 

студенты, приобретая знания, умения и навыки, в 
большей мере погружаются в теоретическую 

подготовку, а практическая часть 

профессиональной подготовки несколько отстает. 

В результате появляются  пробелы в 

совершенствовании мотивационно – ценностной 

сферы, в формировании профессиональной 

ответственности личности молодого специалиста. 

Очевидно, проблема заключается в том, что 

руководители практики со стороны работодателя 

нуждаются в дополнительной педагогической 

подготовке, обеспечивающей повышение 
ценностных ориентаций студентов и 

мотивационной направленности на овладение 

секретами профессионального мастерства. В 

современном профессиональном образовании 

назрела необходимость разработки 

образовательного стандарта для руководителей 

практики студентов. Образовательный стандарт 

представителей работодателя требует 

конкретизации комплекса педагогических 

компетенций, который позволит представить 

нормативно – описательную модель 
профессиональной подготовки студента.  

В работах Ю.К. Бабанского, Г.И. Щукиной 

и др. отмечено, что преимущества формирования 

знаний, умений и навыков в дидактике среднего и 

высшего профессионального образования 

заключаются в обеспечении осознанности и 

прочности результатов обучения. Однако 

современные ведущие ученые в области дидактики, 

характеризуя закономерности целостного 

педагогического процесса, отмечают, что 

овладение профессией и получение 

профессионального образования не всегда 
соответствует сформированности 

профессиональной ответственности и базовых 

компонентов мотивационной сферы личности 

молодого специалиста. Таким образом назрела 

необходимость в том, чтобы представители 

работодателя – руководители практики, тьютеры 

или наставники имели возможность для овладения 

педагогическими компетенциями, а комплекс 

компетенций был унифицирован и определил 

стандарт их педагогической подготовки.   

Предлагаемые различными авторами 

педагогические компетенции имеют различные 

характеристики и смысловые особенности. Наша 

задача состоит в том, чтобы, уважая мнения 

различных авторов и специалистов в области 

организации практической подготовки студентов,  
предложить собственную классификацию тех 

педагогических компетенций, которые необходимы 

специалистам, работающим с будущими 

выпускниками вузов и колледжей. 

При реформировании системы 

профессионального образования в качестве одного 

из важных путей повышения его эффективности 

было предложено установление сетевого 

взаимодействия между образовательными 

организациями и предприятиями. В качестве 

альтернативы предприятиям предлагалось заменить 

реальную практику виртуальным контентом с 
помощью информационных технологий и 

деятельностью в учебных лабораториях с 

муляжами и предметами – заместителями. В этом 

случае педагогами – наставниками могут выступать 

только преподаватели вузов и колледжей, которые 

обеспечат проведение практики в искусственных 

лабораторных условиях учебного заведения. 

Условия пандемии 2020 года только усилили 

данную тенденцию и превратили ее в обыденность.  

Положительно оценивая возможности 

виртуальных платформ, сегодня следует усилить 
связь образовательных учреждений с 

предприятиями, обеспечить повышение статуса 

руководителей практики от работодателя. В свою 

очередь вузы и колледжи обязаны усилить 

формирование педагогических компетенций у 

руководителей практики, которые повысят интерес 

к выбранной профессии у студентов, окажут 

влияние на совершенствование их мотивационно – 

ценностной сферы.  

Полагаем, что представителю работодателя 

должны быть присущи функции наставника и 
воспитательные компетенции мастера, уважающего 

свою профессию и себя в профессии.  

История наставничества в отечественном 

образовании связана с воспитанием будущих 

силовиков, представителей рабочих профессий, 

формированием творческой интеллигенции – 

художников,  музыкантов, актеров. В традициях 

отечественного профессионального образования 

существует элемент подготовки молодежи через 

традиции рабочих, инженерных, военных, 

медицинских, педагогических династий. Эти 

семейно – династические традиции нуждаются в 
дополнительном изучении, возрождении и 

бережном отношении к сложившемуся в них 

педагогическому опыту. Несомненно, что в 

недалеком будущем они привлекут внимание 

исследователей.  

Сегодня предметом нашего внимания 

являются педагогические компетенции 

представителей работодателя, которые выполняют 

воспитательные, дидактические,  и 
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социализирующие функции в работе со 

студенческой молодежью. Их задача состоит в том, 

чтобы осуществить сотрудничество со студентами, 

которые были командированы на предприятия для 

прохождения различных этапов практической 

подготовки.    

 В сотрудничестве с руководителем 

студенты имеют возможность знакомиться с 
предприятием, приобретать специальные  знания, 

где главным условием является принцип 

применения полученных теоретических знаний в 

практике.  Этот принцип обеспечивает 

трансформацию теоретического мышления в 

практику, совершенствование познавательного 

интереса к деятельности, профессиональную 

мотивацию, активность и адаптивность к 

социальной ситуации производственных 

отношений. 

Структура совместной деятельности 

руководителя практикой и студентов в системе 
практических занятий характеризуется 

определенной спецификой задач, решаемых на 

основе совместного взаимодействия. Именно 

данная структура определяет сущностные 

характеристики воспитательных, дидактических и 

социальных компетенций наставников от 

работодателя. В настоящее время наиболее 

эффективной признана структура практических 

занятий на предприятии, включающая следующие 

этапы: подготовительный, организационный, 

обучающий, заключительный.  
Конкретизируем их сущностные 

характеристики, которые позволят 

конкретизировать проявление педагогических 

компетенций у представителей работодателя. 

На подготовительном этапе практической 

профессиональной деятельности требуется 

мотивационная готовность руководителя и 

студентов  к проведению занятия. Это влечет  за 

собой необходимость  уточнения полученных в 

процессе теоретических занятий уровней знаний, 

умений и навыков студентов. Непременными 
педагогическими условиями проведения 

практических занятий на предприятии является 

методическая и материально-техническая 

оснащенность проводимого занятия. Руководитель 

практики обязан создать условия для появления 

мотивации студентов на выполнение заданий 

мастера и погружения в профессию. 

Организационный этап практики 

направлен на  определение уровней готовности 

студентов к усвоению практических умений, 

преобразованию теоретических знаний в умения и 

навыки профессиональной деятельности. 
Взаимодействие мастера и студентов  в совместной 

деятельности возможно только в условиях 

разработки целенаправленного плана совместной 

деятельности на практическом занятии. Четкое 

планирование способствует определению 

концептуальных подходов к решению 

производственной проблемы, выбору методик, 

необходимых для решения производственных 

задач.  

Обучающий этап практики направлен на  

обеспечение высокого уровня самостоятельности и 

активности практикантов. Практическое познание 

производственного процесса, профессиональное 

общение, активное участие в производственной 

деятельности повышают развитие  мотивационно – 

ценностных установок, профессиональной 

ответственности будущих специалистов.   
Мотивационная насыщенность разнообразных 

видов профессиональной деятельности, оценка 

уровня осмысления содержательной части занятия 

способствуют совершенствованию у студентов  

оперативной обратной связи, формированию и 

развитию навыков самоконтроля и взаимоконтроля. 

Задачи руководителя практики на этом этапе 

состоят в поддержании положительной мотивации 

и активности студентов – практикантов, в 

формировании уверенности и профессиональной 

ответственности, веры в себя и в необходимость 

выбранной профессии для экономики страны и   
пользы граждан. 

Заключительный этап практического 

занятия на предприятии направлен на развернутое 

подведение итогов занятия, разработку 

практических рекомендации по самостоятельной 

работе в области профессионального 

самосовершенствования. 

Для организации совместной деятельности 

руководителя и студентов  на практических 

занятиях в соответствии с разработанной 

структурой занятия  следует обеспечить 
выполнение ряда определенных педагогических 

условий и требований к педагогическим 

компетенциям руководителя.  К их числу относятся 

оптимальное соотношение профессиональных 

видов деятельности студентов и руководителя, их 

последовательность, полнота и  разнообразие. 

Важными условиями являются гибкость 

профессионально – педагогического управления 

познавательной активностью студентов при 

выполнении профессионально важных заданий. 

Это может обеспечиваться единством 
содержательной и процессуальной сторон 

практического занятия. Успех педагогического 

взаимодействия руководителя практикой и 

студента обеспечивается диалогичностью, 

доброжелательностью, терпением взрослого в 

общении со студенческой группой и каждым 

субъектом профессионального образования. 

В результате предложенной   организации 

и проведения практических занятий  на 

предприятии руководитель имеет возможность 

установить, что совместная деятельность со 

студенческой молодежью способствует внедрению  
ведущих педагогических принципов в практику. К 

числу базовых педагогических принципов 

осуществления практической  деятельности на 

предприятии  относятся следующие:  принцип 

систематичности и последовательности в  решении 

практических задач, принцип движения от простого 

к сложному, от частных проблем – к общим 

проблемам  и др. Важное место в решении 

практических задач  профессиональной подготовки 
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студентов занимает принцип индивидуального 

подхода мастера  к руководству практической  

деятельностью студента. Он обусловливает 

высокий уровень рефлексивной регуляции 

когнитивных процессов.  Это повышает контроль и 

самоконтроль за выполнением практических 

заданий, обеспечивает  большую  включенность 

сознания при выборе правильного решения 
поставленной задачи, позволяет студенту более 

легко преодолевать инерционные барьеры 

мышления и тенденцию к оправданному  риску. 

Несомненно, что при соблюдении перечисленных 

принципов организации практической 

деятельности,  регулирующими детерминантами 

совместного взаимодействия представителей 

работодателя и студентов  являются согласованные 

цели профессиональной деятельности и интересы 

субъектов производственной практики, а также 

уровень их профессиональной и дидактической 

взаимосвязи. 
При таком содержании и организации 

практической подготовки снимаются трудности 

мотивационного обеспечения работы студента, 

поскольку знания, умения, навыки предстают для 

него не в качестве абстрактной информации, 

которую нужно усвоить, а в динамике движения 

реальных объектов профессиональной 

деятельности на предприятии. Это дает 

возможность работодателю определить  - какие 

профессионально – педагогические  компетенции 

ему необходимо выработать у мастеров и 
наставников для успешной педагогической 

деятельности в руководстве студенческой  

практикой.  

Очевидно, что, сущностные 

характеристики условий базового предприятия для 

организации практики и динамика 

профессиональной деятельности сотрудников 

предприятия, служат средством для развития 

теоретического и практического мышления, 

активизации мотивационной сферы студента к 

выполнению профессиональной деятельности, 

применения и закрепления имеющихся знаний в 

условиях практической подготовки. 

Изложенное выше позволяет сделать ряд 

выводов о том, что представители работодателя, 

активно участвующие в осуществлении 
практической профессиональной подготовки 

студентов, зачастую сами нуждаются в 

дополнительной профессионально – 

педагогической подготовке. В современной 

практике высшего и среднего профессионального 

образования руководители практикой студентов 

отмечают недостаток педагогических компетенций, 

способствующих формированию мотивационно – 

ценностных установок у студенческой молодежи и 

профессиональной ответственности у выпускников.  

К числу базовых педагогических компетенций 

руководителей практикой следует отнести 
воспитательные, дидактические и социальные 

компетенции, способствующие эффективному 

погружению будущих специалистов в секреты 

профессионального мастерства.  
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АННОТАЦИЯ 

 

  В статье автор анализирует опыт распространения аутогенной тренировки в образовательный процесс 

вуза с целью преодоления нервно-психической перегрузки и укрепления здоровья студенческой молодежи. 

Внедрение способствует повышению лечебного, оздоровительного, профилактического воздействия на 

организм детей и подростков и, следовательно, является инновацией физической культуры, как прогрессивная 

форма физических упражнений. 

Ключевые слова: аутогенная тренировка, отдых, расслабление, восстановление,  биоэкономический 

психимоторный тренинг, стресс, образовательный процесс. 

 

                                                                      ABSTRACT 

 

In the article, the author analyzes the experience of spreading autogenic training in the educational process of 

the university in order to overcome the neuropsychiatric overload and strengthen the health of students. The 

introduction contributes to increasing the therapeutic, health-improving, and preventive effects on the body of children 

and adolescents and, therefore, is an innovation of physical culture as a progressive form of physical exercise. 

Key words: autogenic training, rest, relaxation, recovery, bio-economic psychomotor training, stress, 

educational process. 

 

Известно, что существует тесная взаимосвязь 

между состоянием здоровья и психологическим 

состоянием человека. Восходящие к нам из работ 
античных философов постулаты, «в здоровом теле 

здоровый дух» и «здоровое тело творит здоровый 

дух» говорят о неразрывной связи физической и 

психологической структур человека. В.Н. Мясищев 

рассматривает личность как биопсихосоциальное 

единое, и мы полностью с ним согласны. 

Многие соматические заболевания являются 

следствием негативного эмоционального 

переживания событий и информации об 

окружающем нас мире [6, с. 296]. От нашего 

восприятия, осмысления и переработки 

поступающей информации зависит ее действие на 
наше сознание, эмоциональное состояние, 

настроение, и в итоге, на здоровье. В современных 

условиях человеку необходимы специальные 

психологические знания и навыки для 

нейтрализации отрицательного эффекта от 

негативной информации и эмоционального 

перенапряжения. Когда вы находитесь в состоянии 

постоянного эмоционального накала — это может 

быть особенно болезненным и сложным, и может 
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нести более тяжелые последствия, чем другие 

формы стресса.  

Понятие эмоционального стресса впервые 

ввёл физиолог Ганс Селье в 1936 г. Под этим он 

подразумевал несвойственную специфическую 

организму реакцию в ответ на какое-либо 

неблагоприятное воздействие как способ адаптации 

к изменившимся условиям. Из-за влияния 
раздражителей (стрессоров) адаптационные 

механизмы организма пребывают в напряжении. 

Сам процесс адаптации имеет три основных этапа 

развития – тревога, резистентность и истощение. 

В культурах различных народов для 

нормализации психологического состояния 

накоплен большой опыт использования 

религиозных обрядов молитв и покаяния, 

обрядовых, культовых танцев и песнопений, 

медитации. В наши дни появилось огромное 

количество самых разнообразных специальных 

методов: биоэкономический психимоторный 
тренинг, психоанализ, рациональная психотерапия, 

психосинтез, аутогенная тренировка, медитация. 

Биоэкономический психофизический тренинг 

способствует повышению лечебного, 

оздоровительного, профилактического воздействия 

на организм детей и подростков и, следовательно, 

является инновацией физической культуры, как 

прогрессивная форма физических упражнений и 

способствует повышению лечебного, 

оздоровительного, профилактического воздействия 

на организм [3, с. 7]. 
Медитация (от лат. meditatio — размышление, 

обдумывание) — это процесс приведения психики 

в особое состояние внутренней сосредоточенности 

— это состояние сознания, переходное между 

телесным и вне телесным пребыванием, часто 

называют медитативным трансом. В процессе 

медитации  появляются самые различные чувства, 

такие, как приятное спокойствие, легкое 

возбуждение или (в случае сильной усталости) 

неодолимое желание заснуть. Так или иначе, вы 

почувствуете, насколько ускорилась работа мозга. 
Вообще-то это ощущение сугубо субъективное; 

следует, скорее, говорить о том, что ваше 

самоосознание как бы отстранится, так что вы 

впервые заметите нормальную скорость вашего 

мышления.     Аутогенная тренировка (АТ) является 

одним из наиболее популярных и эффективных 

методов саморегуляции психологического 

состояния человека. 

В 30-е годы XX века немецкий врач И. Шульц 

используя практику индийских йогов разработал 

аутогенную тренировку. Латинское слово «ауто» 

обозначает «сам», «генный» или порождающий.  
В основе аутогенной тренировки лежит 

использование самовнушений для улучшения 

психофизического состояния организма. 

Двумя главными источниками АТ 

являются гипноз и индийская йога. 

Гипноз (от др. греч. «гипнос» - сон) это особое 

состояние сознания, промежуточное между сном и 

бодрствованием. Его основными чертами являются 

глубокая концентрация внимания и повышенная 

внушаемость. 

В начале XX века Шульц практиковал в 

Бреслау, в известной клинике гипноза. Там он 

всерьез заинтересовался психосоматикой - 

направлением медицины, изучающим влияние 

психологических факторов на появление и 

протекание телесных заболеваний. 
Особый интерес Шульц проявлял к работам 

нейрофизиолога Оскара Фогта. В своих 

исследованиях Фогт заметил, что некоторые 

пациенты способны самостоятельно, без помощи 

гипнотизера погружаться в гипнотическое 

состояние. Данное явление Фогт назвал 

«самогипнозом». 

Вторым источником АТ является 

индийская йога - система физической и духовной 

практики, основанная на идее единства тела и 

сознания (души). Йога позволяет воздействовать на 

работу различных систем организма с помощью 
концентрации внимания, гимнастических и 

дыхательных упражнений. 

Шульц всерьез занялся йогой и даже ездил с 

этой целью в Индию. Сопоставляя ощущения, 

возникающие после практики йоги и сеансов 

гипноза, он заметил их схожесть. После нескольких 

лет экспериментов, объединив свои знания в 

области гипноза и йоги, Шульц создал собственный 

метод саморегуляции - аутогенную тренировку. 

Во время аутогенной тренировки 

совершенствование личности и укрепление 
здоровья происходит при помощи 

целенаправленного самовнушения и глубокого 

расслабления мышц [6, с. 307]. Х. Линдеман, 

отмечает сложность концентрации внимания на 

представлениях и ощущениях внушаемых при 

аутогенной тренировке. При этом внутренняя 

сосредоточенность должна быть достигнута без 

помощи волевых усилий, которые могут 

автоматически повышать напряжение и, 

следовательно, делать расслабление недостаточным 

[8, с. 90]. 
По мнению А.В. Алексеева, К.В. Динейка, 

И.Г. Шульца, особенно эффективно применение 

аутогенной тренировки в качестве антистрессового 

релаксирующего средства при 

психоэмоциональном перенапряжении, 

снижающем адаптационные резервы организма и 

вызывающем ряд психосоматических заболеваний. 

Расслабление у человека происходит рефлекторно. 

Но в наше время, при перегрузках, полноценный 

отдых расслабление и восстановление иногда 

недоступны. Специализирующийся в области 

медицины журналист Дж.Д. Ратклифф писал, что 
психических перегрузках, которые уносят больше 

человеческих жизней, чем многие болезни [8, с. 92]. 

Людей может убивать неумение расслабиться. 

Спорт, сон, слёзы, переключение внимания, 

рационализация, медитация, молитва – арсенал 

методов психологической саморегуляции довольно 

широк. Одним из простых и эффективных способов 

автономного восстановления эмоционального 

состояния, борьбы с негативными мыслями и 

http://www.koob.ru/hypnosis
http://www.koob.ru/yoga
http://www.koob.ru/hypnosis
http://www.koob.ru/hypnosis
http://www.koob.ru/yoga
http://www.koob.ru/yoga


Университетская наука № 1 (11) 2021 г. 

198 

усталостью специалисты признают аутотрениг. 

Хотя авторство метода аутогенной тренировки 

приписывают немецкому врачу Иоганну Шульцу, о 

влиянии самовнушения на некоторые 

непроизвольные функции организма человека и о 

применении самовнушения в лечении некоторых 

психических расстройств упоминалось в 

публикациях русских учёных И. Тарханова, В. 
Бехтерева. 

Аутогенная тренировка является 

релаксационной техникой и состоит из ряда 

приёмов. С помощью специальных фраз 

самовнушения, проговариваемых самому себе, 

человек способен регулировать своё настроение, 

восстанавливать сон и трудоспособность при 

физическом и нервном истощении. Человек, 

практикующий аутотренинг, испытывает приятные 

ощущения тепла во всем теле, тяжесть в руках и 

ногах, а его сознание расслабляется и проясняется. 

Самый таинственный и «волшебный» момент 
заключается в том, как аутотренинги влияют на 

подсознание. Для эффективной работы нужно не 

просто повторение заученных фраз, а выбор своих 

формулировок. Некоторые специалисты в области 

АТ советуют записывать свои желания, 

формулируя их лично для себя. Не просто фраза 

«хочу быть здоровым, я здоров и выздоравливаю», 

а более развёрнутое предложение. 

Психическая дезадаптация, снижение 

умственной и физической работоспособности 

является следствием эмоциональных стрессов. 
 Стресс — это ответная реакция организма на 

воздействие внешних факторов, которая 

сопровождается тревожным состоянием и 

повышенной эмоциональностью.  

Основными причинами стресса являются: 

чувство страха за себя, своих близких и за будущее,  

переутомление на работе, отсутствие полноценного 

отдыха, нарушение сна, употребление алкоголя и 

психоактивных веществ, конфликтные ситуации, 

вынужденная смена обстановки. Особенно 

страдают от стресса по этой причине дети и 
подростки. Смена школы, привычного круга 

общения приводят к эмоциональному напряжению. 

Специфика современной жизни состоит в том, 

что многие люди, в том числе и студенческая 

молодежь, живут в условиях, когда часто не 

хватает времени на полноценный отдых и 

восстановление. Поэтому целесообразно 

использовать аутогенную тренировку, так как она 

дает не просто разрядку, а разрядку в 

концентрированной форме, и обеспечивает таким 

образом глубокий и одновременно быстрый отдых 

[8, с. 92]. 
Аутогенную тренировку не без основания 

называют самогипнозом. В отличие от гипноза, 

когда пациент пассивно воспринимает внушение 

психотерапевта, при аутогенной тренировки 

человек сам выбирает формулу цели и затем 

сознательно внушает ее себе [7, с. 9]. 

Мы рекомендуем внедрить изучение курса 

аутогенной тренировки в образовательный процесс 

вуза [2, с. 30; 4, с. 105]. Основной целью курса 

является изучение теоретических основ и 

овладение успокаивающей частью АТ. В 
успокаивающей части аутогенной тренировки 

следует последовательно выполнять упражнения 

связанные с расслаблением мышц, успокоением 

внутренних органов, успокоением нервной 

системы, отработкой способности к расширению 

кровеносных сосудов и вызову ощущения тепла. 

Во время занятия направленного на 

расслабление мышц студенты принимают 

положение лежа, закрывают глаза, расслабляются. 

Преподаватель выжидает 1-2 минуты, начинает 

проговаривать формулы аутогенной тренировки, а 

студенты шепотом про себя повторяют их. 
Формулы произносятся дважды, медленно и 

спокойно, растягивая слова и фразы во времени. На 

изучение части АТ направленной на (расслабление 

мышц) мы рекомендуем отводить 10-15 минут в 

заключительной части двух занятий. При этом 

студентам дается задание самостоятельно 

ежедневно проводить аутогенную тренировку в 

домашних условиях. На следующих двух занятиях 

можно переходить к овладению следующими 

частями АТ (успокоение внутренних органов) и т.д. 

[1, с. 113]. 
В заключении следует отметить, что изучение 

теоретических основ и практическое овладение 

техникой аутогенной тренировки поможет 

студентам преодолеть нервно-психическую 

перегрузку на любом этапе жизни. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена изучению протестных движений, активизировавшихся в ходе борьбы 

государств с эпидемией COVID-19. Эпидемия, охватившая все страны мира, стала своего рода лакмусовой 
бумажкой, позволив выявить существенные внутренние проблемы государств. Между тем, она также повлекла 

реакцию общества и отдельных граждан на действия, предпринимаемые государствами для борьбы с 

распространением вируса. Одним из наиболее характерных в данном контексте протестов является так 

называемый «антимасочный» протест, в ходе которого присутствующие снимают маски, отказываясь 

подчиняться указаниям властей. В данной работе мы рассмотрим «антимасочные» протесты в ряде стран, а 

также реакцию государственной власти на подобные выступления. 

Ключевые слова: протесты, внутренняя политика, COVID-19. 

 

ABSTRACT 

This article is devoted to the study of protest movements that have become more active during the COVID-19 

epidemic. The epidemic, which has engulfed all countries of the world, has become a kind of litmus test, allowing us to 
identify significant internal problems of states. Meanwhile, it has also led to the reaction of society and individual 

citizens to the actions taken by states to combat the spread of the virus. One of the most characteristic protests in this 

context is the so-called “anti-masking” protest, during which those present remove their masks, refusing to obey the 

instructions of the authorities. In this paper, we will look at the “anti-masque” protests in a number of countries, as well 

as the reaction of the state authorities to such actions. 

Keywords: protests, domestic politics, COVID-19. 

 

События 2020 года оказали существенное 

влияние на мировую повестку. Государства 

вынуждены не только бороться с угрозой, 

пришедшей извне – стремительно 

распространившимся вирусом COVID-19, впервые 
обнаруженным в китайской провинции Ухань, но и 

с значительными внутренними проблемами, 

порожденными пандемией. Среди указанных 

проблем, можно, в частности, выделить 

экономический кризис, масштабную нагрузку на 

область здравоохранения, а также социальные 

сложности. Данные сферы тесно связаны между 

собой. Ослабление материального благополучия 

граждан в результате временной утраты 

работоспособности из-за ухудшения состояния 

здоровья или потери работы становится причиной 

роста протестных настроений, которые выражаются 
в несогласии граждан с мерами, принимаемыми 

государством. Стоит отметить, что такая реакция 

зачастую не является в достаточной степени 

отвечающей проблеме. Так, во многих странах мира 

прошли протесты против обязательного ношения 

масок, введенного на территории большинства 

государств. Среди таких стран – США, Германия, 
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Испания, Италия, Великобритания, Канада, 

Австралия. Многие из демонстрантов утверждали, 

что, вводя обязательные правила, местные власти 

ущемляют их личные права и свободы. Некоторые 

даже указывали, что ношение маски приносит 

больше вреда, чем пользы, увеличивая потребление 

углекислого газа и уменьшая количество кислорода 

в организме, что неоднократно оспаривалось 
учеными. [1] Это, а также другие сходные домыслы 

отдельных лиц становятся причиной намеренного 

нарушения норм и правил, что в той или иной 

степени влечет ухудшение внутренней обстановки. 

Так, намеренный отказ от социального 

дистанцирования при неиспользовании средств 

личной защиты (масок, перчаток) может вызвать 

рост заболеваемости, и, соответственно, усугубить 

ситуацию, складывающуюся в государствах. В 

данном контексте не вызывает сомнений, что 

наиболее действенными оказываются методы 

жесткого противостояния протесту, что 
демонстрирует случай Китая. Возникающая 

проблема гражданского неповиновения в условиях 

кризиса, влекущего за собой ряд рисков для 

общества, представляет собой важную тему 

исследования, которая требует всестороннего 

изучения. В ходе дальнейшей работы, мы 

постараемся проанализировать протестные 

движения, ставящие своей целью отмену мер, 

внедренных государствами. 

Информация о протестных движениях, 

связанных с проблемой распространения COVID-19 
приходит из разных концов мира. Одной из 

наиболее ярких точек на «протестной» карте мира 

можно назвать Северную Америку: Соединенные 

Штаты Америки, Канаду, Мексику. 

Первый случай заболевания COVID-19 в 

США был зафиксирован 19 января 2020 года. В 

Соединенных Штатах меры противодействия 

определялись чиновниками уровня штата, и 

координировались федеральными чиновниками. 

Начиная с середины марта губернаторами штатов, а 

в некоторых случаях властями округов и городов 
были предприняты различные меры социального 

дистанцирования для ограничения распространения 

вируса. Предпринятые меры включали приказы о 

введении карантина, закрытии школ и предприятий, 

и пр. К апрелю введенные ограничения уже имели 

серьезные экономические последствия, включая 

резкий рост безработицы. К 15 апреля в некоторых 

штатах начались протесты и демонстрации с 

требованием снять введенные ограничения для 

возвращения к нормальной деловой активности. К 1 

мая демонстрации прошли более чем в половине 

штатов, и многие губернаторы начали 
предпринимать шаги по отмене ограничений. [2] 

Первые протесты прошли в штате Мичиган 

15 апреля 2020 года, они были организованы 

консервативными группами, поощряющими 

инициативные группы в других штатах копировать 

их действия. Протестующие, многие без масок, по 

разным причинам выступали против введенных мер: 

кто-то указывал, что хочет вновь открыть свой 

бизнес, вернуться к работе, другие настаивали на 

том, что блокировка была нарушением их 

конституционных прав, и пр. [3] 

В Калифорнии отделения либертарианской 

партии в округах Санта-Клара и Сан-Франциско 

осудили меры изоляции в штате с резолюцией, в 

которой, в частности, говорилось, что «эти 

правительственные меры уже продлились дольше, 

чем это могло бы быть оправдано целью, для 
которой они якобы были необходимы, […] а 

экономический и социальный ущерб продолжает 

накапливаться и становиться все более серьезным» 

[5]. 

Президент Трамп издал указания о том, как 

поэтапно отменить ограничения, заявив, что 

губернаторы будут самостоятельно решать, как 

открыть свои штаты, и предложив осторожный 

трехэтапный подход. [4] Такое решение не 

удовлетворило протестующих, чьи выступления, 

однако, были менее заметны, с учетом 

распространившейся протестной активности 
движения «BLM», а также столкновений в 

результате президентских выборов. Не вся 

деятельность протестующих была вовремя 

пресечена. Между тем, опасность таких 

выступлений была признана в США: так, 

специалистами отмечалось, что «данные 

свидетельствуют о том, что протесты могут быть 

эпидемиологически значимыми событиями» [6], а 

также «поведение, которое мы наблюдаем на 

протестах, несет в себе высокий риск заражения» 

[6]. 
В Канаде выступления прошли в Онтарио, 

Торонто, Эдмонтоне, Оттаве, Ванкувере. Протест 

«Больше никаких блокировок» в Ванкувере 

последовал за аналогичными протестами в 

Соединенных Штатах, где протестующие призывали 

положить конец таким мерам, как физическое 

дистанцирование, закрытие некоторых предприятий 

и рекомендации чиновников здравоохранения как 

можно дольше оставаться дома. Некоторые назвали 

вирус мистификацией, в то время как другие 

жаловались, что меры слишком суровы. [7] Меры по 
сдерживанию COVID-19 привели к массовому 

закрытию бизнеса и, соответственно, социальной 

нестабильности: многие потеряли рабочие места. 

Однако, действия правительства были сочтены 

необходимыми для предотвращения 

распространения заболеваемости и снижения 

нагрузки на систему здравоохранения. Стоит 

отметить, что не только рядовые граждане 

протестовали против введенных ограничений. Так, 

например, 15 января 2021 года Р. Бабер, член 

парламента провинции Онтарио, был исключен из 

фракции правящей Прогрессивно-консервативной 
партии после публикации открытого письма 

премьер-министру Д. Форду с критикой 

ограничений, введенных в Онтарио. [8] 

В Мексике, в штате Чьяпас, наблюдались 

протесты против введенных на границах ряда 

муниципалитетов контрольно-пропускных пунктов. 

[9] Одной из методик, используемых недовольными, 

опасавшимися, тем не менее, нарушать предписания 

и собираться вместе, стали так называемые 
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«кортежи» - медленное движение на машинах, 

выстроенных друг за другом. Фактически не 

нарушая введенных правил, протестующие 

высказывали свою позицию. Одним из требований 

была отставка президента Андреса Мануэля Лопеса 

Обрадора, чьи меры в области борьбы с COVID-19 и 

поддержки экономики, показались ряду лиц не в 

достаточной степени эффективными. 
Другим очагом протестной активности стали 

ведущие государства Европы – Франция, Германия, 

Великобритания, и пр.  

С 22 марта 2020 года Германия ввела режим 

изоляции, чтобы взять пандемию COVID-19 под 

контроль. Режим изоляции неоднократно 

продлевался. В число введенных мер вошли: 

требование социального дистанцирования 

(расстояние в 1.5 метра в общественных местах), 

обязательное ношение масок/респираторов, 

закрытие ряда общественных заведений 

(парикмахерских, массажных кабинетов и т.д.). 
Первая акция протеста, получившая название 

“Hygienedemos” («Гигиеническая демонстрация»), 

состоялась 28 марта в Берлине.  Наблюдатели 

отметили, что участники являлись представителями 

различных групп, некоторые даже придерживались 

противоречивых взглядов, однако были едины в 

своем неприятии «антипандемических» мер 

правительства, в которых видели нарушения 

основных прав, таких как свобода торговли. [10] 

Вскоре подобные акции распространились на другие 

города Германии. В ряде случаев местные власти 
запретили митинги, поскольку сочли 

представленные организаторами планы защиты от 

распространения коронавируса недостаточными, а 

также учитывая значительное число протестующих, 

которое эти митинги привлекли. Поскольку вторая 

волна пандемии привела к частичной блокировке в 

ноябре и декабре 2020 года, а ежедневное число 

инфицированных оставалось высоким, запреты 

стали поддерживаться все чаще. Интересно 

отметить, что в Германии, как и в Мексике 

распространение получил «кортежный» протест. 
[11] 

В Великобритании протесты против 

«локдауна» начались в апреле 2020 года, с момента 

введения ограничений. Протестная активность 

снизилась летом, когда были отменены принятые 

меры, а затем возобновилась с учетом введения 

ограничений во вторую волну заболеваемости. Так, 

в октябре 2020 года в Лондоне прошла акция 

протеста: протестующие держали плакаты с 

лозунгами «Свобода слова - наше право, COVID-19 

- это мистификация», «COVID-19 равен контролю» 

и пр. [12] 28 ноября демонстранты прошли маршем 
по Лондону, скандируя «Свобода», был произведен 

арест около 60 человек. К протестующим 

присоединились группы, выступающие против 

вакцины, пресекающей заражение COVID-19. [13] 

Сходные акции повторились в январе 2021 года. 

Протестные акции против мер, введенных для 

противодействия распространению COVID-19, 

также прошли в Испании, Франции, Нидерландах, 

Сербии, Польше, Италии, Болгарии, Бельгии, 

однако не приобрели столь широкий размах. 

В отличие от стран Европы и США, где такие 

протесты были возможны, Китай активно пресекал 

различного рода протестную активность. 

Сообщения с призывами к противодействию 

введенным государством мерам подвергались 

цензуре в социальных сетях, лица, стремившиеся 
оказывать такого рода противодействие 

подвергались уголовному преследованию. [14] 

Рассматривая кейсы стран Северной Америки 

и ряда государств Европы можно сделать вывод о 

том, что меры, вводимые правительством для 

предотвращения заболеваемости, вызывали 

широкий резонанс в обществе, ослабленном с 

социальной и экономической точек зрения. 

Требования протестующих, однако, часто 

базировались на ложных предпосылках (например, 

отрицание COVID-19 как такового). 

Неосторожность лиц, стремящихся выразить свое 
мнение, могла влечь за собой ухудшение 

эпидемической ситуации, приводя к росту 

заболеваемости, чего, например, избежал Китай, где 

жесткость введенных ограничений и своевременная 

реакция на протесты, позволила избежать 

стремительного роста заболеваемости (что 

наблюдалось в странах Европы и США). 
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        В статье исследуется современное состояние, тенденции развития и пределы прокурорского надзора в 

стадии возбуждения уголовного дела, на примерах работы Ставропольской краевой прокуратуры, 

обосновывается отсутствие необходимости дальнейшего законодательного расширения полномочий прокурора 
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absence of the need for further legislative expansion of the prosecutor's powers in the studied area.  
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         Совершенствование надзорной деятельности 

прокуратуры РФ должно осуществляться на четкой 

нормативно-правовой основе, включающей в себя  

приказы, указания, распоряжения Генеральной 

прокуратуры РФ, а также методические 

рекомендации, письма, разъяснения (акты 
рекомендательного характера), как нам 

представляется, по следующим направлениям: 

переход от оценки эффективности деятельности 

прокуратуры исключительно на основании 

количественных статистических показателей к 

использованию показателей, отражающих качество 

надзорной деятельности, ее результативность; 

вынесение на публичное обсуждение различных 

общественно значимых вопросов в сфере надзора 

за исполнением законов; проведение 

общественного мониторинга деятельности органов 

прокуратуры; активное освещение деятельности 

органов прокуратуры в СМИ; согласование 

деятельности прокуратуры с органами 

государственной власти в вопросах надзорной 
политики; обеспечение комплексного характера 

надзорной деятельности прокуратуры, которая 

должна включать изучение причин, повлекших 

совершение нарушений, и условий, им 

способствовавших, профилактику нарушений 

закона;  обеспечение контроля за исполнением мер 

прокурорского реагирования в целях 

восстановления нарушенных прав и укрепления 

законности; правильная расстановка приоритетов в 
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надзорной деятельности, повышение внимания к 

существенным нарушениям закона; повышение 

качества организации работы в органах 

прокуратуры, а также уровня профессиональной 

подготовки прокурорских работников;  внедрение 

электронных систем оценки прокурорских 

работников. 

         В предмет прокурорского надзора на стадии 
возбуждении уголовного дела входят такие 

элементы как: соблюдение единого порядка 

приема, регистрации и разрешения сообщений и 

заявлений о преступлениях, который установлен в 

законодательстве, межведомственных и 

ведомственных нормативно-правовых актах; 

обоснованность и законность принимаемых по ним 

решений [2, с.74].  

          Одним из видов надзорной деятельности 

прокуратуры является надзор за соблюдением 

законов органами дознания и следствия при 

проведении процессуальных проверок по 
сообщениям о преступлениях. 

          При осуществлении прокурорского надзора 

на стадии возбуждения уголовного дела прокурор 

следит за: 1) отсутствием отказов в принятии 

сообщений и заявлений о готовящихся и 

совершенных   преступных деяниях; 2) 

правильностью и полнотой регистрации и учета 

сообщений о преступлениях, поступивших в 

органы предварительного расследования; 3) 

своевременностью проведения проверки   по 

поступившему   сообщению о преступлении в 
четко установленные законодателем сроки. По 

общему правилу срок проверки составляет 3 суток.        

Такой срок может быть продлен до 10 суток на 

основании ходатайства следователя, дознавателя 

соответственно руководителем следственного 

органа или начальником дознания, а также до 30 

суток при необходимости проведения 

документальных проверок и ревизий и других 

оснований, указанных в ст. 144 УПК РФ. Срок 

проведения проверки до 30 суток продляется 

руководителем следственного органа на основании 
ходатайства следователя и прокурором на 

основании ходатайства дознавателя;4) 

своевременностью, обоснованность и законностью 

принятия итогового решения по результатам 

рассмотрения и разрешения сообщений о 

преступлениях, а именно постановлений о 

возбуждении уголовного дела, об отказе в 

возбуждения уголовного дела и о передаче 

сообщения по посредственности или в суд (по 

делам частного обвинения) [1, с.64].  

         Как видим, в соответствии с действующим на   

текущий момент законодательством, прокурор не 
имеет права возбудить уголовное дело, поскольку, 

он не включен в перечень лиц, обладающих такими 

полномочиями.  

          Вместе с тем, системный прокурорский 

надзор за соблюдением законодательства при 

проверке сообщений о преступлениях позволяет в 

полной мере обеспечить принцип законности на 

данной стадии уголовного процесса. 

          Так, в период с 08.03.2020 по 14.03.2021 год в 

ходе осуществления надзора за законностью в 

деятельности ОМВД России по г. Алуште в 

указанной сфере отменено более 20 незаконных и 

необоснованных постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, в том числе по 

жалобам граждан, материалы направлены для 

проведения дополнительных проверок и принятия 
законного решения. Кроме того, в связи с 

выявленными нарушениями уголовно-

процессуального законодательства внесены два 

требования в адрес руководителей следственного 

органа и органа дознания в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ [7]. 

          Решение вопроса о пределах прокурорского 

надзора за законностью при возбуждении 

уголовного дела имеет для организации 

деятельности по его осуществлению 

исключительное значение. Указанные пределы 

поставлены в зависимости от объема 
конституционных   прав и свобод человека и 

гражданина, которые могут быть ограничены в 

соответствии с основаниями и в порядке, который 

установлен законодательством [3, с.72].  

         В доктрине отмечается, что основные 

проблемы прокуроров при осуществлении 

прокурорского надзора за органами, 

осуществляющими предварительное   

расследование, заключаются в сокращения 

полномочий надзорного органа, который начался 

во время создания следственного органа как 
отдельного органа, осуществляющего уголовное 

преследование [3, с.73].  

          Если обратиться к истории отечественного 

уголовного процесса, то мы увидим, что органы 

прокуратуры практически всегда были вправе 

возбудить уголовное дело. В советском уголовном 

процессе, а также в России 90-х годов органы 

прокуратуры имели собственный следственный 

аппарат, который занимался расследованием 

наиболее тяжких и общественно опасных 

преступлений. Все изменилось в 2007 году, когда 
были внесены поправки в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, исключившие 

прокуроров из числа тех субъектов, которые вправе 

самостоятельно начать расследование 

преступлений. По мнению многих юристов, такое 

положение вещей наиболее соответствует статусу 

прокуратуры, которая, будучи надзорным 

ведомством, на стадии расследования дела должна 

быть беспристрастной и не связанной 

собственными процессуальными решениями.  

          Вместе с тем, несмотря на отсутствие 

процессуальной возможности самостоятельного 
возбуждения уголовного дела, прокурор имеет 

определенные инструменты и полномочия, 

позволяющие ему инициировать процедуру 

уголовного преследования. Так, если органы 

прокуратуры в ходе своей деятельности выявляют 

признаки того или иного преступления, Уголовно-

процессуальный кодекс позволяет прокурору 

вынести постановление о направлении 

соответствующих материалов в орган 
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расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании.          

          Как показывает практика, надзорное 

ведомство довольно активно использует этот 

инструмент, особенно в вопросах выявления 

преступлений в сфере ЖКХ и трудовых 

отношений. 

          Так, прокуратура Шпаковского района 
инициировало проверку в муниципальном 

унитарном предприятии в связи с гибелью 

прохожего под колёсами тракторного прицепа, 

чтобы установить, соблюдались ли требования 

трудового законодательства на предприятии и при 

наличии оснований примет меры реагирования. 

          Ситуация случилась в конце ноября 2020 

года. Работник организации собирался разгружать 

бытовые отходы на тракторе с прицепом, на 

котором отсутствовала тормозная система.         

Мужчина осознавал, что тракторный прицеп может 

покатиться и совершить наезд на находящегося 
вблизи него потерпевшего и причинить ему 

телесные повреждения, не предвидел возможности 

наступления общественно опасных последствий 

своего бездействия, в виде причинения смерти 

последнему, проявил преступную небрежность, 

отсоединив тракторный прицеп от трактора. В 

результате преступной небрежности тракторный 

прицеп покатился и совершил наезд на 

потерпевшего, который от полученных телесных 

повреждений скончался. В январе, в результате 

активной роли прокуратуры, следственные органы 
по данному факту возбудили уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

109 УК РФ. 

          Кроме того, прокурор имеет право поставить 

вопрос о возбуждении уголовного дела в случае 

отмены незаконных и необоснованных 

постановлений дознавателя и следователя об отказе 

в возбуждении уголовного дела. 

          Формально, позиция прокурора о 

необходимости возбуждения дела не является 

обязательной для органов следствия и дознания, 
которые обладают процессуальной 

самостоятельностью, однако, на практике, 

прокуратура имеет достаточный вес и авторитет 

для того, чтобы заставить следователя начать 

уголовное преследование. Во всех остальных 

случаях прокурор, получивший заявление о 

преступлении от гражданина, должен 

зарегистрировать его и передать для дальнейшего 

рассмотрения в соответствующий орган 

расследования - СК РФ, МВД РФ и др. 20 февраля 

2021 года в Ставропольской краевой прокуратуре 

прошло расширенное заседание коллегии под 
председательством прокурора края Александра 

Лоренца и с участием заместителя генпрокурора 

России Андрея Кикотя. Ведомство подвело итоги 

прошедшего года и наметило план работы на 

ближайшее будущее. 

          В список ближайших задач прокуратуры 

региона вошло обеспечение законности в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. Это 

защита прав медицинских работников, 

оснащённость лечебных учреждений средствами, 

контроль за качеством оказания медицинской 

помощи и достаточности тестирования населения.  

          Среди прочих задач, требующих усиленной 

работы, перед прокуратурой Ставропольского края 

стоят выявление нарушений и контроль в таких 

вопросах, как: оплата труда; жилищно-

коммунальное хозяйства, в том числе исполнение 
программ капитального ремонта многоквартирных 

домов и переселение граждан; исполнение 

органами власти судебных решений; экология при 

ликвидации несанкционированных свалок; добыча 

и реализация минеральной воды; избирательная 

кампания по выборам депутатов в 

Государственную Думу; борьба с преступностью. 

          Подводя итоги 2020 года, прокурор 

Ставропольского края Александр Лоренц 

перечислил основные достижения надзорного 

ведомства: по результатам надзорных мероприятий 

выявлено более 180 тысяч нарушений закона, 
внесены 79 тысяч актов прокурорского 

реагирования. В суды направлены 7 тысяч исков на 

сумму 989 миллиона рублей. По результатам 

проверок исполнения законов, проведенных 

прокурорами, органами расследования возбуждены 

234 уголовных дела. Также особое внимание 

уделялось вопросам оказания гражданам 

медицинской помощи, в том числе обеспечению 

лекарственными препаратами и эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных на 

эти цели. В указанном направлении прокурорами 
выявлены более 3 тысяч нарушений закона, 717 

лиц привлечены к административной и 

дисциплинарной ответственности. Ко всему 

вышеперечисленному можно добавить ещё 

несколько достижений ведомства: написано более 

200 поправок, вошедших в принятые краевой 

Думой законы; пресечены более 4 тысяч 

нарушений коррупционного характера, по 

материалам прокурорских проверок возбуждено 21 

уголовное дело; системный надзор вопросам 

защиты прав предпринимательской деятельности и 
соблюдения конституционных прав граждан на 

различных стадиях уголовного судопроизводства 

[6].  

          Вышеизложенное позволяет нам прийти к 

выводу что надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства находится на 

постоянном контроле в управлении по надзору за 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельностью прокуратуры Ставропольского края. 

         Велика роль прокуратуры и в борьбе с 

коррупцией, в том числе, в собственных рядах. В 
прокуратуре Ставрополья начались отставки в 

связи с «делом неприкасаемых». Прокурор 

Ставропольского края Александр Лоренц отправил 

в отставку начальника управления по надзору за 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельностью прокуратуры Ставрополья Ивана 

Киричкова. Киричкова уволили за возможные 

связи с «бандой неприкасаемых» ( в 2019 году 

стало известно об уголовном преследовании банды, 

https://uslovka.ru/posts/kak-obzhalovat-postanovlenie-ob-otkaze-v-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela.html
https://uslovka.ru/posts/kak-obzhalovat-postanovlenie-ob-otkaze-v-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela.html
https://yandex.ru/turbo/newstracker.ru/s/article/general/28-06-2019/obmany-i-ugrozy-raspravoy-ops-pod-kryshey-eks-politseyskogo-rabotala-na-stavropolie?parent-reqid=1616511119009787-1177657417159549061400270-production-app-host-sas-web-yp-2&utm_source=turbo_turbo
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возглавляемой бывший заместителем начальника 

УМВД России по городу Ставрополю Владимиром 

Новиковым и сыном бывшего министра сельского 

хозяйства Виталием Лозовым) [5].  

          По данным следствия, члены банды 

занимались незаконной добычей полезных 

ископаемых, отбирали квартиры, переданные в 

залог под кредиты, совершали другие тяжкие 
преступления. Сообщалось, что члены банды 

пользовались поддержкой высокопоставленных 

сотрудников правоохранительных органов, в том 

числе краевой прокуратуры. 

          17 марта 2021 года президент Владимир 

Путин   принял участие в расширенном заседании 

коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Первым 

делом он похвалил прокуроров за то, что в 

непростом 2020 году им удалось улучшить ряд 

ключевых показателей: «Защищены социальные 

права более миллиона граждан. Благодаря 

принятым мерам работникам предприятий 
выплачено почти 22 млрд рублей долгов по 

заработной плате. В целом удалось не допустить 

критического всплеска неплатежей и просрочек по 

оплате труда». После этого Путин отметил 

первоочередные проблемы, на которые прокурорам 

необходимо обратить внимание. Отдельно 

президент обратил внимание на работу 

правоохранительной и пенитенциарной системы в 

стране. По его словам, одним из упущений в работе 

правоохранителей стало снижение раскрываемости 

преступлений: «Это небольшое снижение, но 
нужно тщательно проанализировать причины: что, 

из-за чего, почему это происходит» [8].  Глава 

государства попросил генпрокурора РФ Игоря 

Краснова проанализировать случаи нарушения 

режимных требований из-за переполнения 

изоляторов в системе ФСИН: «Я просил бы вас 

представить соответствующую докладную записку. 

Может быть, помочь нужно субъектам, самой 

системе: и системе МВД, и системе содержания в 

местах лишения свободы. Там проблем достаточно, 

но есть острые вещи, и на них нужно отреагировать 
соответствующим образом». 

          Одна из проблем надзорной деятельности 

прокуратуры РФ заключается в том, что в органах 

прокуратуры практически не исследуются причины 

нарушений закона, в результате чего проводимая 

ими надзорная политика выражается, как правило, 

исключительно в реагировании на выявляемые 

нарушения закона. Безусловно, принятие мер 

реагирования и привлечение нарушителей к 

ответственности составляет важную и, пожалуй, 

основную часть надзора, однако без установления 

причин, способствовавших совершению 
нарушений, невозможна профилактика дальнейших 

нарушений, а, следовательно, в перспективе 

количество нарушений с достаточно высокой 

вероятностью не снизится, не будут достигнуты 

необходимые результаты в виде укрепления 

законности и правопорядка. Изучение практики 

надзорной деятельности прокуратуры, с нашей 

стороны, наглядно демонстрирует, что и без права 

на возбуждение уголовного дела, предмет и 

пределы полномочий прокурора обширны.  

         В настоящее время прокуратура получила 

новые полномочия в связи с изменениями в 

Конституции. Уточнено определение 

прокуратуры Российской Федерации именно как 

единой, федеральной, централизованной системы 

органов.    Поправки, внесенные в Закон о 
прокуратуре, расширяют объем ее прав и 

полномочий. Несомненно, указанные изменения 

позволят привести нормы закона о прокуратуре в 

соответствие с новыми конституционными 

положениями, одобренными гражданами на 

общероссийском голосовании и вступившими в 

силу 4 июля 2020 года.  

         Вместе с тем, проблемой для обсуждения в 

доктрине вновь является надзор за 

предварительным следствием как одной из 

наиболее важных стадий уголовного 

судопроизводства. На протяжении последних 
нескольких лет в юридическом сообществе, а также 

в прессе активно муссируются слухи о скором 

возвращении прокурорам полномочий по 

возбуждению уголовных дел. Для того, чтобы это 

произошло, потребуется внести изменения всего 

лишь в несколько статей Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Несмотря на то, что эти изменения активно 

лоббируются Генеральной прокуратурой России 

под соусом повышения качества расследования, 

вопрос пока остается в подвешенном состоянии. 
          Если мы обратимся к УПК РФ, увидим, что 

поддержание государственного обвинения тоже 

является формой уголовного преследования. И 

Федеральный закон о прокуратуре предписывает ей 

участвовать в уголовном преследовании. Очевидно, 

что функции прокуратуры просто 

конкретизированы, так как в старой редакции 

ст.129 просто не было указано, чем занимается 

прокуратура. Теперь посчитали нужным добавить 

рамочное описание - вот и все. Сейчас, как это 

преподносилось при разделении прокуратуры и 
Следственного комитета, это разделение должно 

создавать большую защищенность для всех, кто 

сталкивается с этими структурами. Есть отдельно 

орган, который принимает основные решения, - это 

следствие в полиции (работает с 80% дел) и 

следствие в Следственном комитете (работает с 

остальными 20%). И есть Прокуратура, в которую 

можно пожаловаться на действия следователя или 

дознавателя. Однако именно в том, что касается 

этого разделения, важно понимать следующее. 

Несмотря на то, что прокуратура действительно 

отменяет довольно большое количество решений 
следователей и дознавателей, по большому счету, 

это решения, которые потом просто принимаются 

повторно. То есть условно говоря, когда есть 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела 

или о возбуждении уголовного дела, которое 

прокуратура отменила, а следствие потом 

согласилось с мнением прокуратуры, - это 

музейная редкость. Это менее 1% всего потока в 

https://yandex.ru/turbo/newstracker.ru/s/news/incident/28-06-2019/eks-politseyskiy-i-syn-byvshego-ministra-skolotili-bandu-na-stavropolie?parent-reqid=1616511119009787-1177657417159549061400270-production-app-host-sas-web-yp-2&utm_source=turbo_turbo
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год в случае, когда мы говорим о Следственном 

комитете. 

         При этом такое разделение создает 

существенное препятствие для эффективной 

защиты прав граждан - как потерпевших, когда 

речь идет о возбуждении уголовного дела, так и 

подозреваемых. Потому что прокуратура, в силу 

того, что она поддерживает государственное 
обвинение в суде (проще говоря, она отвечает за 

это дело), склонна более аккуратно относиться к 

тому, какие дела следующее возбуждать, а какие - 

нет. А существующая механика создает 

препятствия для неформальной корректировки этой 

политики [4, с.65]. 

          В целом важно понимать, что идея 

отдельного следствия, отдельного юридически 

подкованного следователя, который является 

прокладкой между оперативниками и 

гособвинением, - это уникальное советское 

явление, и нигде больше в мире этого нет. 
          Мы полагаем, что вопрос наличия, либо 

отсутствия у прокурора права возбуждения 

уголовного дела не является столь уж 

принципиальным и едва ли возвращение 

надзорному ведомству таких полномочий способно 

повысить качество и эффективность работы 

отечественного следствия.   

          Но в ту же очередь, если наделить прокурора 

более обширными правами, то деятельность 

органов, осуществляющих предварительное 

следствие, станет в большей мере зависимой от 
прокуратуры, а не будет самостоятельной 

эффективной единицей.  

          В связи с чем, мы считаем, что на данный 

момент прокурор наделен достаточными правами 

при осуществлении прокурорского надзора, а для 

большей эффективности прокурорского надзора, а 

также деятельности органов предварительного 

расследования, необходимо развивать и применять 

на практике, в том числе закреплять на 

законодательном уровне, конструктивное 

взаимодействие между органами на различных 
стадиях уголовного судопроизводства [4, с.65]. 

         Рассмотрев предмет и пределы прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью на 

стадии возбуждения уголовного дела, можем 

сделать следующие выводы. Пределы данной 

отрасли прокурорского надзора в отношении 

обеспечения соблюдения порядка разрешения 

сообщений и заявлений о преступлениях, 

предусмотренного УПК РФ, определяются сферой 
правоотношений, которые возникают с учетом 

обязанности органов дознания и предварительного 

следствия разрешать и принимать сообщения и 

заявления о любом подготавливаемом или 

совершенном преступном деянии. 
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АННОТАЦИЯ 

          В статье исследуются шесть основных вариантов правового регулирования правоотношений по 

обязательному страхованию вкладов в зависимости от степени в нем государственного участия, и делается 

вывод о необходимости пересмотра всех вариантов, для приведения их к более унифицированной 

(единообразной) форме. Автор доказывает, что система страхования вкладов оказывает влияние на 

инвестиционное поведение населения и устойчивость функционирования банковской системы в целом. 

          Ключевые слова: система страхования вкладов, правовое регулирование, виды систем страхования, 

инвестиционное поведение населения, банковская система. 

 

ABSTRACT 

The article examines six main options for legal regulation of legal relations on mandatory deposit insurance, 

depending on the degree of state participation in it, and concludes that it is necessary to review all options to bring them 

to a more unified (uniform) form. The author proves that the deposit insurance system has an impact on the investment 

behavior of the population and the stability of the banking system as a whole. 

Keywords: deposit insurance system, legal regulation, types of insurance systems, investment behavior of the 

population, banking system. 

 

          Любая область деятельности регулируется 
теми или иными нормативно- правовыми актами. 

Это касается, в том числе, страховой, банковской и 

финансовой деятельности, для которых также 

предусмотрены определенные законодательные, 

нормативные, методологические и организационно 

- правовые акты и документы, которые 

регламентируют деятельность системы страхования 

вкладов на различных уровнях.  

          Но, прежде чем перейти к более конкретному 

изучению документов, принятых и используемых в 

области функционирования системы страхования 
вкладов, необходимо определить степень 

государственного участия в правовом 

регулировании данного вопроса.  

          Различные специалисты, основываясь на 

мировом опыте функционирования системы 

страхования депозитов, выделяют шесть основных 

вариантов правового регулирования в зависимости 

от степени в нем государственного участия: 

          1. Отсутствие правового регулирования 

системы страхования депозитов. При таком 

варианте, вся ответственность по защите своих 

денежных средств, размещенных на депозите, 

ложится полностью на вкладчика, который, по 
мнению государства, способен самостоятельно 

оценить перспективы возврата денежных средств 

по истечении срока вклада и заставляет вкладчиков 

более продуманно принимать решение о выборе 

банка, предварительно самостоятельно оценив 

степень его надежности. 

          2. Законодательно регламентированное 

правовое регулирование. Такой вариант 

регулирования предполагает закрепление в 

законодательстве порядка преимущественного 

удовлетворения требований вкладчиков перед 
другими обязательствами при ликвидации банков. 

         3. Неясное и неопределенное правовое 

регулирование. Такой вариант регулирования, при 

котором государство меняет свою тактику в 

зависимости от сложившейся ситуации. Иными 

словами, если государство имеет возможность 

осуществить выплату страховых возмещений, то 

оно это делает, если нет, то его позиция не может 

трактоваться как неверная, поскольку 

законодательно ни то, ни другое не закреплено. 

          4.  Неявное правовое регулирование. Данный 

вид хоть и выделяется в качестве отдельного, но 
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имеет общие черты с предыдущим видом. Так, 

согласно данному варианту регулирования, при 

возникновении ситуации, связанной с ликвидацией 

банков, подразумевается участие государства в 

выплатах страхового возмещения вкладчикам, но 

при этом никаких законов, регулирующих данный 

процесс, и никаких специализированных фондов не 

существует. 
         5. Ограниченное правовое регулирование. 

Данный вид регулирования, распространяется на 

определенные виды вкладов или их часть. Такой 

вариант регулирования, наблюдается в смешанном 

виде системы страхования вкладов, когда 

одновременно, деятельность данной системы 

контролируют государство и частные страховые 

фонды. 

          6. Полное правовое регулирование. Такой 

вариант предполагает полноправное участие 

государства в осуществлении выплат страхового 

возмещения вкладчикам при наступлении 
страхового случая. Чаще всего такой вариант 

применяется в случаях кризисов или в качестве 

меры по стабилизации экономики. Поскольку 

используется по мере необходимости, то чаще 

всего переходит к ограниченному варианту и 

обратно в зависимости от потребностей экономики. 

          В настоящее время, ведущими 

международными специалистами ведется 

пересмотр всех вариантов, для приведения их к 

более унифицированной (единообразной) форме [1, 

с.129]. Со своей стороны, проанализировав   
степень государственного участия в правовом 

регулировании данного вопроса, считаем, что 

данный список должен быть сокращен и более 

конкретизирован.  

         В нашей стране, государство принимает 

непосредственное участие в функционировании 

системы страхования вкладов, через Центральный 

Банк РФ, как основной контролирующий орган. Но, 

в то же время, для регулирования деятельности 

банков в этой сфере создана специальная 

организация - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов». Таким 

образом, можно определить, что система 

страхования вкладов в нашей стране относится к 

смешанному типу с ограниченным вариантом 

правового регулирования.   Единственное, на что 

стоит обратить внимание, так это на то, что данный 

вариант правового регулирования в нашей стране 

модернизирован и адаптирован под российские 

экономические условия. Это значит, что 

государство принимает участие в финансировании 

Фонда обязательного страхования вкладов 

периодически, то есть только тогда, когда 
накопленных средств в нем недостаточно. 

        Несмотря на то, что взносы в Фонд 

осуществляются периодически, контроль над 

деятельностью Агентства по страхованию вкладов, 

осуществляется постоянно, что и обусловливает 

переход правового регулирования от 

ограниченного варианта к полному и наоборот. 

         Для осуществления правового регулирования 

деятельности системы страхования вкладов в 

нашей стране, используются различные 

законодательные акты, положения и правила 

(стандарты), а также методические и 

организационные материалы. Стоит также 

отметить, что многие нормативно-правовые акты 

банковского законодательства, так или иначе, 

затрагивают вопросы вкладов и их страхования, 

некоторые напрямую, некоторые косвенно, через 
определение роли участников или сферы влияния 

системы, поэтому охватить их всех в данном 

параграфе не представляется возможным. 

Следовательно, информация, которая будет 

приведена далее, будет посвящена только 

основным из них. 

          1.  Законодательные акты. 

          1.1. Конституция РФ. Статьи 8, 34, 35 

главного документа страны, определяют 

основополагающие принципы деятельности банков, 

а именно свободы экономической деятельности, 

свободы перераспределения финансов между 
различными секторами экономики, добросовестной 

банковской конкуренции и антимонополизации. 

Кроме того, в данном документе закреплен особый 

статус Центрального Банка РФ. Все это, хоть и 

косвенно, но касается правового регулирования 

системы страхования вкладов, поскольку 

Центробанк РФ и коммерческие банки, являются 

непосредственными участниками системы. 

          1.2. Гражданский кодекс РФ. В данном 

законодательном акте собрана информация по 

таким ключевым понятиям как: договор 
банковского вклада и его условия (ст. 834), договор 

банковского счета (ст.845) и другие статьи 

затрагивающие вопросы об участии банков в 

гражданских отношениях. 

          1.3. Федеральный закон «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» от 23.12.2003 г. №177-ФЗ. Основной 

закон, регулирующий функционирование системы 

страхования вкладов в нашей стране, а также 

деятельность Агентства по страхованию вкладов. В 

рамках данного закона: устанавливаются общие 
положения (понятие системы страхования вкладов, 

основные цели, задачи, принципы, объекты 

страховой защиты, участники системы страхования 

, условия участия банков в этой системе;  

определяется порядок и условия выплат страхового 

возмещения по вкладам; определяются статус , 

цель деятельности и полномочия Агентства по 

страхованию вкладов, как основного 

регулирующего органа системы страхования 

вкладов; утверждаются организационные основы 

системы страхования вкладов, такие как 

взаимодействие с другими участниками системы 
страхования вкладов, порядок ведения реестра 

банков-участников системы страхования вкладов ;       

прописываются финансовые основы 

функционирования системы страхования вкладов, 

касающиеся вопросов формирования фонда 

обязательного страхования депозитов, порядка 

расчетов страховых взносов, направлений 

расходования средств фонда, а также обеспечения 

устойчивости системы в целом и осуществления 
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контроля над ней; уточняются условия участия 

банков в системе страхования вкладов . 

         1.4. Федеральный закон «О банках и 

банковской деятельности» от 02.12.1990 г. №395-1. 

Текст данного закона регламентирует всю 

банковскую деятельность в целом. Что касается 

вопроса о страховании банковских вкладов, то ему 

посвящено две отдельных статьи в 6 главе 
документа «Сберегательное дело» и отражают 

информацию о вариантах обязательного и 

добровольного страхования депозитов. 

          1.5. Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 

№127-ФЗ. Данный закон, определяет порядок 

ликвидации/санации банка, в случае признания его 

банкротом. С точки зрения системы страхования 

вкладов, в данном документе, наибольший интерес 

представляют те положения, которые касаются 

вопроса об удовлетворении требований 

кредиторов, к которым, соответственно, относятся 
в данном случае вкладчики, являющиеся одним из 

основных источников финансирования. 

          2. Положения и правила (стандарты). 

          2.1. Порядок расчета страховых взносов. 

Данный стандарт регулирует конкретные вопросы, 

касающиеся расчета страховых взносов: кто 

должен осуществлять расчет, по какой формуле 

должна рассчитываться база, что признается 

расчетным периодом, как производить расчет за 

неполный период и прочие аналогичные вопросы. 

Стоит отдельно отметить, что с января 2019 года, 
вводится новая формула расчета страховых взносов 

(более подробно об этом во второй главе данного 

исследования). 

          2.2. Порядок уплаты страховых взносов. Этот 

стандарт определяет процедуру надлежащего 

исполнения банками обязательств по уплате 

страховых взносов, а именно: устанавливает сроки 

своевременного исполнения обязательств по уплате 

страховых взносов, предоставляет информацию о 

реквизитах для перечисления взносов, регулирует 

отношения, связанные с недоплатой/переплатой 
взносов, закрепляет перечень последствий за 

неисполнение/ненадлежащее исполнение 

обязательств банками  - участниками системы, 

фиксирует правила начисления штрафов и пеней, а 

также устанавливает особенности контроля над 

исполнением обязательств по уплате взносов. 

          2.3. Порядок ведения реестра банков. 

Определяет основные положения, по которым 

должен формироваться реестр банков-участников 

системы страхования вкладов: определяет какие 

банки могут быть включены в реестр, какие 

сведения необходимо фиксировать в реестре, в 
каком виде должен быть сформирован реестр, а 

также содержит информационные листы и бланки 

заявлений на участие в системе страхования 

вкладов. 

         2.4. Порядок конкурсного отбора банков-

агентов. Данный стандарт отражает информацию о 

том, в чем заключается процедура конкурсного 

отбора банков, которые в дальнейшем будут 

назначены в качестве агентов для выплат 

страховых возмещений вкладчикам. Порядок 

содержит информацию об организаторах конкурса, 

этапах конкурсного отбора, условиях проведения 

конкурса, требованиях к банкам-участникам 

конкурса, а также бланк заявки на участие. 

          2.5. Порядок взаимодействия Агентства по 

страхованию вкладов с банками-агентами. В 

стандарте описываются этапы подготовки к 
выплатам возмещений по вкладам, определяется 

порядок и способы перечисления денежных 

средств банку-агенту на осуществление выплат, 

устанавливается порядок формирования отчетности 

и определяется порядок оплаты услуг банка-агента. 

          2.6. Порядок выплаты возмещений. Самый 

объемный стандарт, в наибольшей степени 

конкретизирующий процесс осуществления 

страховых выплат. Регулирует отношения в 

области принятия решений Агентством по 

страхованию вкладов о выплате возмещения, 

устанавливает процедуру урегулирования 
разногласий по специфическим (нестандартным) 

ситуациям, регламентирует правила приема 

заявлений от вкладчиков ликвидируемого банка, 

определяет порядок рассмотрения поступивших 

документов от вкладчиков и устанавливает порядок 

многих других организационных моментов [3, 

с.17]. 

          3.  Методические материалы. 

          3.1. Методика оценки финансовой 

устойчивости системы страхования вкладов. 

Данная методика, представляет собой перечень 
критериев, по которым производится оценка 

финансовой устойчивости системы страхования 

вкладов. Кроме того, методика четко определяет, 

по каким формулам какой критерий 

рассчитывается. Таким образом, используя данную 

методику можно произвести следующие расчеты и 

составить прогнозы развития системы страхования 

вкладов: прогноз поступлений в Фонд страхования 

вкладов;         прогноз расходов Фонда; оценка и 

анализ вероятности банкротства банков; оценка 

финансовой устойчивости банков; оценка 
возможного наступления непредвиденных расходов 

Фонда; оценка объема возмещения по вкладам. 

          3.2. Методика соответствия размера 

возмещения по вкладам социальным и 

экономическим условиям. Основываясь на данных, 

приведенных в методике, можно определить 

потребность экономики в изменении размера 

(суммы) страхового возмещения, оценить 

потребности и возможности изменения суммы 

страхового возмещения, а также изучить 

показатели, которые могут повлиять на изменение 

суммы. Данная методика, как и предыдущая, 
построена в виде формул с объяснениями, что 

отражает ее конкретность. 

          3.3. Методика проверки банков по вопросам 

страхования вкладов. Устанавливает конкретные 

положения, по которым осуществляется проверка 

банков-участников системы страхования вкладов 

служащими Агентства по страхованию вкладов. К 

положениям, подлежащим проверке относятся: 

объем и структура обязательств банка перед 
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вкладчиками, проверка банка на своевременность 

уплаты взносов, степень информирования клиентов 

о системе страхования вкладов [6]. 

          3.4. Рекомендации о порядке 

информирования банками вкладчиков по вопросам 

страхового возмещения. Рекомендации являются 

документом, связанным с предыдущей методикой и 

разработаны для информирования клиентов о 
функционировании системы страхования вкладов 

для укрепления доверия населения к банкам и, как 

следствие, притока денежных средств в экономику 

страны, путем привлечения депозитов.  Стоит 

отметить, что, в основном, все перечисленные 

выше стандарты и методики были пересмотрены, и, 

с января 2019 года, вступили в силу в новой 

редакции, что свидетельствует о непрерывном 

развитии системы страхования вкладов в нашей 

стране и ее адаптации под сложившиеся новые 

экономические реалии. 

          Множество стран присоединилось на 
сегодняшний день, насчитывается 104 страны, 

которые применяют данную систему в банковской 

практике. Стоит отметить, что во многих странах 

данная система была модернизирована уже 

несколько раз, в зависимости от потребностей того 

или иного государства, но основной своей сути она 

не потеряла. 

          В различных изданиях определение понятия 

«система страхования вкладов» звучит по-разному. 

Прежде всего, это зависит от интерпретации 

термина тем или иным автором. Многие авторы 
разработали собственные формулировки, но, 

несмотря на это, все они, являются отражением 

основных функций, исполнение которых несет в 

себе данная система. 

         Общая формулировка во многих изданиях 

звучит так: «Система страхования вкладов - это 

государственный механизм защиты денежных 

средств на банковских счетах клиентов путем их 

страхования (гарантирования)». Остальные 

формулировки являются авторскими, более 

подробными и уточняющими. Так, например, 
известный российский экономист и генеральный 

директор Агентства по страхованию вкладов Э.П. 

Джагитян, дает такую формулировку системы 

страхования вкладов: это государственная 

программа, реализуемая в соответствии с 

действующим законодательством, 

подразумевающая под собой защиту сбережений 

населения, размещаемых в банках [2, с.48]. 

          Чтобы понять основную суть данной 

системы, необходимо сформулировать более 

подробное определение термина: система 

страхования вкладов (депозитов) - это система 
финансовой поддержки банков, находящихся на 

грани банкротства, и специальная государственная 

программа по защите денежных средств 

физических   лиц,  размещенных на банковских 

счетах в виде депозитов, путем их страхования, 

реализуемая в соответствии с действующим 

законодательством. Данная формулировка вполне 

может быть использована как основное 

определение, так как более полно отражает суть 

системы, рассматривает ее с двух сторон, со 

стороны банковской системы и со стороны 

вкладчиков одновременно. 

        Построение любой системы основано на 

определенных принципах. Само по себе слово 

«принцип» в переводе с греческого и латинского 

языков означает основу чего-то нового, 

первоначало, на котором строится все дальнейшее, 
будь то научные теории, законы или системы. 

Система страхования вкладов не является 

исключением и имеет также собственную 

основополагающую систему принципов. Стоит 

отметить, что принципы, формирующие систему 

страхования  вкладов существовали со времен 

становления самой системы как таковой, но 

зафиксированы документально были совсем 

недавно, а именно в 2008 году Базельским 

комитетом по банковскому надзору (BCBS) в 

сотрудничестве с Международной ассоциацией 

страховщиков депозитов (IADI) в документе 
«Перечень основополагающих принципов для 

эффективных систем страхования депозитов».   

Данный перечень включает в себя общие принципы 

формирования и функционирования системы 

страхования вкладов. Каждый принцип, для 

практического применения, требует углубленной 

конкретизации и формулирования собственных 

положений, адаптированных под банковскую 

систему конкретной страны с определенным типом 

экономики. 

          Система страхования вкладов, как и любая 
другая система, подразделяется на несколько видов 

по различным критериям. Согласно общепринятой 

классификации система страхования вкладов 

бывает: 

          1. По степени участия в ней коммерческих 

банков: обязательная (все банки, привлекающие 

депозиты, должны быть участниками системы 

страхования вкладов); добровольная (участие в 

системе могут принимать отдельные банки по 

своему желанию, но, как показывает практика, 

такая система, особенно в условиях кризиса, не 
работает, именно поэтому в большинстве стран не 

используется вовсе). 

          2. В зависимости от правового 

регулирования:        императивная (действует на 

основании определенных законов и нормативных 

актов, обеспечивает высокий уровень 

регламентирования, предполагает наличие 

конкретного порядка осуществления страхового 

возмещения, используется преимущественно во 

всех странах участниках системы страхования 

вкладов); диспозитивная (действует на основе 

договора между банком и вкладчиками, 
положительная сторона данного вида заключается в 

гибкости системы и индивидуализации форм 

страхования, к отрицательной относится 

возможное возникновение неопределенности в 

осуществлении страхового возмещения при 

наступлении страхового случая). 

         3. По широте охвата объектов страховой 

защиты: полная (предполагает страхование всех  

депозитов привлеченных во все банки, с одной 
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стороны это приводит к укреплению банковской 

системы, так как вкладчики могут полностью 

доверится банкам, но, с другой стороны, минусом 

такого вида, является привлечение депозитов во все 

банки без разбора (надежные и не очень), что 

увеличивает риски банковской системы); 

ограниченная (предполагает страхование депозитов 

физических лиц и мелких индивидуальных 
предпринимателей, кроме того, такой вид трудно 

применять в период инфляции); дискреционная 

(переходный вид между полной и ограниченной 

системой, действует в зависимости от ситуации, 

при стабильной обстановке действует в 

ограниченном виде, в период кризиса в полном). 

          4. В зависимости от формы собственности:     

государственная (управляется государством); 

частная (управляется специализированными 

частными коммерческими организациями); 

смешанная (управляется специализированной 

организацией совместно с государственным 
участием). 

         5.  В зависимости от типа страховых взносов:     

фиксированная (вид системы при которой 

страховые взносы зависят от суммы привлеченных 

депозитов и не учитывают степень риска того или 

иного банка);   дифференцированная (вид системы 

при которой, страховые взносы динамичны и 

зависят от наполненности Фонда страхования 

вкладов, а также учитывают степень риска того или 

иного банка). 

        6. По степени государственного участия: с 
государственным обеспечением (когда государство 

добавляет собственные средства в формирование 

фонда обязательного страхования депозитов); без 

государственного участия (когда фонд 

формируется исключительно за счет страховых 

взносов банков-участников системы). 

          7.  В зависимости от метода финансирования:           

система с авансовым финансированием (при таком 

виде, Фонд обязательного страхования вкладов 

формируется вне зависимости от экономической 

ситуации, а именно заранее, до разорений или 
изъятия лицензий у тех или иных банков; средства 

фонда, таким образом, копятся заранее, что 

минимизирует риск массового изъятия вкладов при 

наступлении кризисов и других страховых 

событий); система с финансированием по факту 

наступления страховых случаев (формирование 

фонда производится только в случае ликвидации 

того или иного банка, что не очень удобно, 

поскольку сам банк, признанный банкротом, по 

сути ничего не платит, такой вид системы не 

выгоден для успешно функционирующих и 

стабильно развивающихся банков, но тем не менее 
имеет место быть). 

          Таким образом выглядят основные виды 

систем страхования вкладов, которые могут быть 

применены в любой стране мира, в зависимости от 

типа экономики и сложившейся экономической 

ситуации. 

          Как уже упоминалось ранее, система 

страхования депозитов, как таковая, зародилась 

достаточно давно, но в Российской Федерации, ее 

история начинается с 2003 года, а именно с 

момента принятия Федерального закона «О 

страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации». 

          Предпосылками к ее внедрению в 

российскую банковскую систему стал «горький» 

опыт 90-х годов, когда банкротство 

негосударственных коммерческих учреждений 
приобрело почти массовый характер. 

          С момента принятия Федерального закона 

данная система была уже много раз 

усовершенствована, о чем свидетельствуют 

многочисленные поправки к первоначальному 

варианту закона. Стоит отметить, что система 

совершенствуется, и по сей день, и кроме того, ее 

положения все время подгоняются под 

международные стандарты (в том числе 

Базельский), поскольку этого требует современная 

глобализация экономики. 

          На основе принятого закона, была создана 
специальная организация, призванная заниматься 

вопросами страхования депозитов, а именно 

Агентство по страхованию вкладов. В качестве 

основных целей, установленных в рамках 

деятельности государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов», да и в 

принципе всей системы страхования вкладов в 

целом, можно отметить следующие: защита 

интересов вкладчиков; стимулирование 

привлечения денежных средств населения; 

укрепление доверия к банковскому сектору; 
финансовая поддержка банков. 

          Для достижения целей, Агентство по 

страхованию вкладов решает ряд важнейших задач, 

обеспечивающих функционирование системы 

страхования вкладов, среди которых можно 

выделить: 

          - осуществление гарантированных выплат 

страховых возмещений вкладчикам по 

наступившим страховым случаям через выбранные 

банки-агенты; 

        - реализация программ по санации или 
ликвидации неплатежеспособных банков 

(совместно с Центральным банком Российской 

Федерации); 

          - периодический мониторинг реестра банков-

участников, которые входят в систему страхования 

вкладов; 

         - осуществление контроля над пополнением 

фонда страхования вкладов 

и дальнейшее управление средствами фонда. 

          Естественно, что вышеперечисленные задачи 

являются далеко не единственными, но, относятся к 

основным, наиболее полно отражающим суть 
функционирования Агентства. 

         По данным официального сайта АСВ, число 

банков -  участников ССВ - 691 (данные на 28 

декабря 2020), в том числе: действующих банков, 

имеющих лицензию на работу с физическими 

лицами, - 335; действующих кредитных 

организаций, ранее принимавших вклады, но 

утративших право на привлечение денежных 

средств физических лиц, - 6; банков, находящихся в 
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процессе ликвидации, - 350.  Количество страховых 

случаев за время функционирования ССВ - 523 

(данные на 13 января 2021). Размер страховой 

ответственности АСВ по банкам, в отношении 

которых наступил страховой случай, составляет 

2,00 трлн руб. Количество вкладчиков, имеющих 

право на страховое возмещение в банках, в которых 

наступил страховой случай, - 9,6 млн чел. С 
момента создания АСВ 4,2 млн вкладчиков 

получили страховое возмещение в размере 1,99 

трлн руб. [60]. 

          Таким образом, законодатель, учитывая 

заранее более слабую позицию вкладчиков - 

физических лиц, встает на защиту их интересов, в 

то время как вкладчики - юридические лица имеют 

«туманные надежды» по возврату по крайней мере 

части своих вложений. Тем не менее на практике 

встречаются случаи, когда в результате действий 

банков или их представителей вкладчики 

утрачивают право на получение возмещения. В 
2015 г. Конституционный Суд Российской 

Федерации в Постановлении № 28-П обозначил 

свою позицию по спорам, возникающим между 

вкладчиками и банками в случаях, когда договор 

вклада от имени банка заключало не 

уполномоченное на то лицо или же когда в базе 

данных банка не было отражено принятие от 

гражданина-вкладчика денежных средств во вклад. 

Согласно данному акту, на добросовестных 

вкладчиков не должно возлагаться бремя 

негативных последствий, если договор заключен 
неуполномоченным работником банка и в банке 

отсутствуют сведения о вкладе [5, с.5]. 

        Кроме основных целей и задач, российская 

система страхования вкладов формируется на 

основе определенных принципов, которые 

прописаны в тексте основного закона, и не только 

не противоречат международным стандартам, а 

наоборот являются их более конкретным 

отражением: 

          1. Обязательное участие в системе 

страхования вкладов только финансово-
устойчивых, стабильно развивающихся и адекватно 

управляемых банков, которые имеют допуск к 

работе с вкладами частных физических лиц. 

Данный принцип обеспечивает максимальный 

охват объектов защиты, а также 

уравнивает возможности банков в сложившейся 

конкурентной среде. 

          2. Законодательность. Самый главный 

принцип, который делает систему страхования 

вкладов официальной и признанной государством. 

          3. Наличие установленного порядка 

накопительного формирования Фонда 
обязательных страховых взносов, с учетом риска 

проводимых банками операций, а также 

возможность корректировки способов 

формирования Фонда в случае изменения 

экономических условий. 

          4. Конкретное определение объектов 

страхования. Составление перечня вкладов, 

подлежащих страхованию, по видам, а также 

корректировка отдельных условий, в связи с 

возможным изменением экономической ситуации в 

стране. 
         5. Прозрачность деятельности системы 

страхования вкладов [4, с.158]. 

          Перечисленные принципы были 

сформированы при создании системы страхования 

вкладов на основе положительного и 

отрицательного международного опыта, но 

некоторые из них, за все время существования 

российской системы страхования вкладов не были 

применены в полной мере. 

           Так, например, принцип накопительного 

формирования Фонда обязательного страхования 

вкладов с учетом риска проводимых банковских 
операций, соблюдается лишь частично, так как, на 

сегодняшний день, банки отчисляют взносы по 

общепринятой формуле, в зависимости от суммы 

привлеченных депозитов, а не в зависимости от 

рисков. Данный факт свидетельствует о 

возможности дальнейшего развития системы 

страхования вкладов с адаптацией мирового опыта 

функционирования в условия национальной 

экономики. 

          Таким образом, исходя из всего 

вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
система страхования вкладов является достаточно 

сложной системой, со множеством собственных 

нюансов, различных взаимосвязей и 

взаимоотношений участников друг с другом, а 

также собственными показателями и 

индикаторами, оказывающими влияние на 

инвестиционное поведение населения и 

устойчивость функционирования банковской 

системы в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проводится исследование вопросов, связанных с ресоциализацией осужденных в местах 

лишения свободы. Анализируется зарубежный опыт реализации процесса ресоциализации осужденных, 

результаты которого свидетельствует о необходимости реформирования системы исправительного воздействия 

на осужденных. Установлено, что социальная помощь в процессе ресоциализации осужденных носит 

комплексный и непрерывный характер, в ней участвуют как государственные, так и негосударственные 

организации. 
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ABSTRACT  
  

The article examines the issues related to the re-socialization of convicts in places of deprivation of liberty. The 

article analyzes the foreign experience of the implementation of the process of re-socialization of convicts, the results of 

which indicate the need to reform the system of correctional influence on convicts. It is established that social assistance 

in the process of re-socialization of convicts is complex and continuous, involving both state and non-state 

organizations.  
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Концепция повышения эффективности 

борьбы с преступностью является, в современное 

время, основной задачей деятельности любого 
правового государства в сфере уголовно-правовых 

отношений. Преобразование уголовно-

исполнительной системы ставит своей целью 

качественное изменение организации исполнения 

наказаний, формирование новой системы 

исправительного воздействия на осужденных, 

приведения условий отбывания наказания в 

соответствие с международными нормами, что 

предполагает гуманизацию условий отбывания 

наказания, широкое привлечение общественности и 

средств массовой информации к процессу 

исправления лиц, осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы. 

Демократизация и гуманизация уголовно-

исполнительного законодательства и проблемы, 

накопившиеся в деятельности исправительных 

учреждений обуславливают необходимость 

расширения их воспитательного потенциала, 

поиска новых подходов к исправлению 

преступников, активизации личностных 

возможностей осужденных путем специально 

организованной социально-воспитательной работы. 

При этом положительные тенденции в 
исправительной политике государства часто 

сталкиваются с медленным темпом 

реформирования устаревших методов и технологий 

в практике воспитательного процесса учреждений 

исполнения наказаний. В настоящее время 

воспитательная работа в учреждениях исполнения 

наказаний слабо ориентирована на развитие 

личности осужденного, его готовности к 

сознательному выбору цели жизни и понимание ее 

смысла, наблюдаются формализмом и 

заорганизованностью в ее проведении. 

В связи с этим возрастает потребность в 
активизации деятельности исправительных 

учреждений в преодолении негативных тенденций, 

развитии социально-воспитательных начал 

исправительного процесса, формировании у 

осужденных целостного представления о жизни, 

повышении готовности к осознанному включению 

в процесс собственного нравственного развития, 

самостоятельной работы над собой. Учитывая это, 

целесообразным является изучение 
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международного опыта при проведении 

мероприятий с осужденными, направленных на их 

позитивную социальную адаптацию. 

Проблема процесса ресоциализации 

осужденных к лишению свободы не оставалась без 

внимания ученых, о чем свидетельствуют научные 

публикации Г. Богатырева, В. М. Трубникова, Л. П. 

Аники, И. Сек. Яковец и других ученых. 
Надо отметить, что в последних научных 

исследованиях процесс ресоциализации 

осужденных рассматривалось в основном с 

позиций уголовного права и криминологии, а 

полученные результаты имели преимущественно 

прикладной характер и не раскрывали 

фундаментальные аспекты ресоциализации 

осужденных. Поэтому сейчас и назрела насущная 

необходимость изучения международного опыта по 

разработке проблем ресоциализации осужденных к 

лишению свободы, выявлению основных 

позитивных тенденций, которые имеют место в 
практике ее организации, установлению базовых 

подходов к их проведению. 

В первую очередь необходимо отметить, 

что история развития западной пенитенциарной 

теории и практики характеризуется 

противостоянием сторонников репрессивного 

подхода к проблемы исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы и 

гуманистического подхода, в основе которого 

лежит принцип возможности и необходимости 

исправления преступников. Эти подходы нашли 
отражение в ряде пенитенциарных концепций, одни 

из которых отрицали цель исправления 

преступников, другие выдвигали ее на первое 

место. 

Становлению научных основ концепции, 

реализованной в ресоциализационной модели 

исполнения уголовных наказаний, способствовали 

современные философские, социологические, 

криминологические, уголовно-правовые, 

психологические теории американского и 

западноевропейского происхождения. 
С одной стороны, пенитенциарная система 

должна формировать у преступника страх перед 

наказанием и таким образом сдерживать его от 

повторного совершения преступления, а с другой - 

пенитенциарная система реализует идею 

социальной ресоциализации как воплощение 

общечеловеческих ценностей - исправление 

заключенного. 

Личность осужденного претерпевает 

значительные изменения, в результате которых 

меняются ее ценности. В связи с этим важно, на 

каком этапе и как происходит социальная 
адаптация, какие методы используются при ее 

проведении. Осужденный по истечении срока 

отбывания наказания попадает в общество, где он 

должен соблюдать закон, но из-за трудностей в 

социальной адаптации, ряда негативных 

последствий (разрыв социально полезных связей с 

родственниками, знакомыми, трудовым 

коллективом) не всегда может ему следовать [1, с. 

173]. Именно поэтому перед учреждениями 

исполнения наказаний стоит задача подготовки 

осужденных к освобождению. 

Термин «ресоциализация» в широком его 

понимании обычно используют для обозначения 

процесса «вторичного» вхождения индивида в 

социальную среду в результате «дефектов» 

социализации или изменения социокультурного 

окружения [2, с. 4]. Важно отметить, что 
фундамент социальной адаптации закладывается с 

самого первого дня пребывания осужденного в 

учреждении исполнения наказаний. 

Условия в местах лишения свободы 

должны способствовать возвращению осужденного 

в общество как законопослушного, общественно 

полезного гражданина. Подготовка и успешное 

возвращение бывшего осужденного в обычные 

условия жизни общества является единственным 

показателем эффективности работы учреждений, 

исполняющих наказания, что характеризует 

значимую общественную направленность их 
деятельности. 

Под социальной адаптацией осужденных 

следует понимать непрерывный длительный 

процесс, имеющий в своей основе сложный 

комплекс психолого-педагогических, 

экономических, медицинских, юридических и 

организационных мер, направленных на 

формирование у каждого осужденного способности 

и готовности к самостоятельной жизни в обществе. 

Своевременно проведенные мероприятия, 

направленные на социальную адаптацию, помогут 
осужденному восстановиться в статусе 

нормального члена общества. 

В настоящее время в уголовно-

исполнительной политике России не в полном 

объеме проводится работа с осужденными, 

направленная на позитивную социальную 

адаптацию, в связи с чем нужно качественное 

реформирование уголовно - исполнительной 

системы. 

Также, при внесении изменений в 

российское уголовно - исполнительное 
законодательство необходимо учитывать 

положительный международный опыт. 

Анализ программ ресоциализации 

осужденных (заключенных), разработанных в 

Германии, Норвегии и Нидерландах [3, с. 17-23], 

позволил сделать вывод о том, что эффективность 

этого процесса во многом зависит от того, 

предоставляется или нет помощь осужденным в 

течение первых лет жизни после их освобождения 

из мест лишения свободы. 

Как показывает современная отечественная 

практика, процесс ресоциализации, в основу 
которого положены только надзор за заключенным 

и контроль за его поведением, а не оказание какой-

либо действенной помощи, обречен на неудачу. 

Подтверждением данного вывода является тот 

факт, что около половины осужденных, 

находящихся в исправительных учреждениях РФ 

ранее были судимы. Опыт иностранных государств 

свидетельствует, что наилучшие результаты можно 

получить путем применения долгосрочных 
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программ, в рамках которых осужденные получали 

реальную и адресную помощь, причем не только 

после освобождения, но и во время отбывания ими 

наказания в тюрьме. Программа должна быть 

ориентирована на существующие проблемы 

заключенных, поэтому должен быть разный подход 

для ресоциализации определенных групп 

заключенных (тех, которые имеют психические 
отклонения, наркозависимых, которые не имеют 

образования или специальности, женщин с детьми 

и т. д.). 

Исходя из положений доктрины уголовно-

исполнительного права, такой способ исправления 

и ресоциализации, как общественно полезный труд, 

в значительной степени выступает в роли одного из 

инструментов социально-воспитательного 

воздействия на осужденных. Итак, фактически 

среди всех средств исправления и ресоциализации - 

именно социально-воспитательная работа с 

осужденными является тем стержневым элементом, 
для реализации которого организуется другая 

деятельность. 

Одной из первых стран, организовавших в 

своих исправительных учреждениях работу, 

направленную на полную образовательную 

адаптацию, является Великобритания. Каждый 

заключенный в Великобритании имеет право 

получить образование; во всех тюрьмах 

разработаны образовательные программы вечерних 

занятий и созданы условия для получения 

профессионального образования. В условиях 
уголовно-исполнительной системы действуют 

общегосударственные социальные программы по 

ликвидации безработицы (для профилактических 

целей). В соответствии с ними безработным 

предоставляется возможность приобрести 

профессиональные навыки. Для молодежи, 

беременных женщин, инвалидов и других 

категорий граждан существуют отдельные 

программы и курсы, то есть работа с ними ведется 

по индивидуальным программам. В тюрьмах и 

колониях проводится разъяснительная работа в 
рамках программы «планирование освобождения». 

Сотрудники уголовно - исполнительной системы 

дают осужденным исчерпывающую информацию 

по вопросам обучения, трудоустройства, жилья [4, 

с. 55]. 

Интересен опыт Великобритании в области 

опекунского надзора. Институт попечительского 

надзора существует с 60-х гг. XX в. и вполне 

оправдал себя. Работники опекунского надзора 

оказывают серьезную помощь в социальной 

адаптации, они проводят работу по 

трудоустройству освобожденных осужденных. 
Важным элементом социальной помощи 

остается поддержание связи с обществом. В 

Англии реализация этого элемента закреплена в п. 

35 Тюремных правил. Согласно ему заключенный 

имеет право на свидание с членами семьи и 

друзьями. Такие свидания длятся по будням не 

менее часа, а в выходные не менее 30 мин. и 

должны происходить не реже одного раза в четыре 

недели. Заключенным разрешается накапливать до 

двадцати шести свиданий в год, а затем подавать 

заявления на проведение их за пределами 

пенитенциарного учреждения [5, С. 403]. Также 

широко используется «освобождение по временной 

лицензии», которое позволяет осужденным, 

положительно зарекомендовавшим себя покидать 

территорию тюрьмы для осуществления 

определенного рода занятий, которое невозможно 
реализовать в тюрьме. Следует заметить, что 

подобная практика существует и в других странах. 

Так, в Таиланде один раз в год проводится акция 

под названием «Открытые двери». Она длится в 

течение семи дней. В течение этого периода 

осужденным разрешено неограниченное общение с 

родственниками и близкими людьми [6, С. 30]. В 

Финляндии, например, вообще отсутствуют какие-

либо ограничения на свидания с родственниками 

разрешены отпуска с правом выезда за территорию 

тюрьмы [7, с. 105]. 

В Англии для оказания помощи 
заключенным в процессе ресоциализации создан 

институт менторства. Функция этого института - 

помочь человеку в решении проблем, возникающих 

после освобождения из мест лишения свободы. К 

этой работе активно привлекаются как волонтеры, 

так и социальные работники. В Казахстане с этой 

целью организованы центры социальной 

реабилитации и адаптации, куда осужденные после 

освобождения могут обращаться за помощью. Во 

Франции проблемой ресоциализации заключенных 

после освобождения при государственной 
поддержке занимаются многочисленные 

общественные организации. 

Эффективность процесса ресоциализации в 

Германии объясняется следующими его 

особенностями: 

1. Акцент делается на социальной работе, 

направленной на решение внешних причин 

рецидива преступлений. Социальная поддержка 

заключается в оказании целенаправленной помощи 

лицам, которые имеют проблемы с жильем, 

образованием, работой, зависимостью. 
2. Социальная помощь носит комплексный 

(наличие разветвленной сети социальных 

учреждений) и непрерывный характер, в ней 

принимают участие как государственные 

(финансируемые Министерством юстиции), так и 

негосударственные (финансируются путем 

благотворительных взносов) организации, к 

которым относятся: социальные службы уголовно-

исполнительных учреждений; специальные 

организации, которые оказывают помощь 

преступникам, которые осуждены условно; 

образовательные учреждения, в которых 
осужденные получают общую и профессиональную 

подготовку; консультационные пункты, в которых 

оказывают помощь осужденным, которые имеют 

зависимость от наркотических и других 

психотропных веществ; различные общественные 

организации, созданные религиозными 

конфессиями и иными общественными 

организациями. 
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3. Комплекс мероприятий, целью которых 

является помощь условно-осужденным: 

юридического характера (консультации); 

психологической направленности (помощь 

психолога, групповая работа, тренинги (например, 

«Жизнь без насилия» для осужденных, склонных к 

насильственным преступлениям)); социального 

характера (трудоустройство, обеспечение жильем, 
переквалификация, помощь и обучение 

планированию и ведению хозяйства, формирования 

умений и навыков, позволяющих успешно 

адаптироваться к социуму); воспитательная работа, 

которая стимулирует преступника на 

сотрудничество с судом, примирение с 

потерпевшим, соблюдения закона. 

4. Социальная помощь подозреваемым и 

обвиняемым на этапе судебного разбирательства, 

цель которой - выяснение обстоятельств 

совершения преступления и участие в принятии 

решения о возможности применения 
альтернативных лишению свободы мер наказания. 

5. Социальная работа в учреждениях 

исполнения наказаний в виде лишения свободы 

выполняется штатом социальных работников. 

Кроме того, сотрудники тюрьмы в процессе своей 

подготовки в обязательном порядке получают 

умения и навыки организации социальной работы с 

осужденными (этому посвящен отдельный 

спецкурс). Общественные организации также 

оказывают осужденным социальную помощь. Цель 

социальной помощи заключается в поддержании 
связи осужденного с внешним миром, она 

различается на разных этапах отбывания 

осужденным своего наказания (при попадании в 

тюрьму, в процессе отбывания им наказания и в 

ходе подготовки к освобождению). При этом 

государственные и общественные организации не 

дублируют, а дополняют друг друга. Контроль за 

ними осуществляют сотрудники Министерства 

юстиции [8]. 

Основные факторы, от которых зависит 

успех процесса ресоциализации - это 
обеспеченность жильем, трудоустройство и 

мотивация осужденных что-либо менять в своей 

жизни. Проблема жилья в зарубежных странах 

решается по-разному. В некоторых странах 

муниципальные власти предоставляют 

освобожденным из мест лишения свободы 

временное жилье. В ФРГ у осужденных, которые не 

имеют собственного жилья, после освобождения из 

мест лишения свободы есть возможность жить в 

переходном доме (срок проживания не должен 

превышать 18 месяцев). Для женщин, а также 

мужчин, которым не хватило места в переходном 
доме, снимаются квартиры. В Азербайджанской 

Республике если у осужденного отсутствует 

собственное жилье, то после освобождения из мест 

лишения свободы он обеспечивается временным 

жильем. Эта возможность закреплена 

законодательно [9]. В Японии также законом 

закреплено функционирование общежитий, в 

которых осужденным предоставляется 

возможность временного проживания [10]. 

Решение вопроса с трудоустройством 

также имеет свои особенности. В Швейцарии, 

чтобы повысить шансы устройства на рынке труда 

после увольнения, в исправительных учреждениях 

создаются небольшие производственные 

предприятия, которые частично не облагаются 

налогом. Содействие в трудоустройстве уволенным 

лицам имеет место во многих странах. Значение 
помощи в трудоустройстве трудно переоценить. От 

нее зависит возможность формирования у 

осужденного после освобождения 

законопослушного поведения (законное получение 

средств к существованию; повышение самооценки, 

снижение уровня тревоги и неопределенности в 

жизни). Существует еще ряд вопросов, которым 

следует уделять пристальное внимание при 

подготовке осужденного к освобождению из мест 

лишения свободы. 

Для успешной ресоциализации у 

осужденных необходимо сформировать умения и 
навыки планирования жизни. Для этого 

необходимо провести следующую работу: 

- информировать осужденных о событиях и 

изменениях, происходящих в социуме, об 

особенностях функционирования определенных 

социальных институтов; 

- внедрять программы по формированию у 

осужденных финансовой грамотности, от которой 

во многом зависит эффективность всего процесса 

ресоциализации (успешно реализовываются в 

Англии, США), которые предусматривают 
возможность получения бесплатной консультации 

(специалисты в режиме онлайн, телефонное 

консультирование, индивидуальное 

консультирование, информирование, участие в 

тренингах, обучение на курсах). Финансовая 

грамотность должна включать в себя знания о 

налогах, о порядке получения пособий и 

компенсаций, умения и навыки проводить 

операции со своими счетами (для заключенных 

открывались собственные счета в банках). Целевые 

программы ресоциализации необходимы пожилым 
людям, женщинам с детьми, инвалидам, 

осужденным, которым требуется медицинская и 

психиатрическая помощь [11, С. 45]. 

Обобщая опыт успешной ресоциализации 

заключенных в зарубежных странах, можно сделать 

следующие выводы, которые могут быть 

применены в нашей стране: 

1. Исправление осужденных возможно 

путем вовлечения их в трудовую, учебную, 

игровую деятельность и общение. Осужденный 

должен быть максимально занят. С целью 

вовлечения в трудовую деятельность в 
исправительных учреждениях можно создавать 

небольшие производственные предприятия с 

льготным режимом налогообложения или 

увеличить государственный заказ, что обеспечит 

занятость осужденных, позволит им зарабатывать 

средства, необходимые им после освобождения, и 

будет способствовать развитию экономики страны. 

2. Необходимо привлекать к социальной 

помощи осужденным общественные организации. 
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3. За полгода до увольнения нужно 

осуществлять обучение осужденных, делая акцент 

на формировании у них социальных навыков и 

финансовой грамотности. 

4. На законодательном уровне следует 

закрепить функционирования общежитий, в 

которых осужденным после освобождения из мест 

лишения свободы будет предоставляться 
возможность временного проживания в течение 6 

месяцев при условии, что осужденный 

осуществляет попытки трудоустроиться. 

5. Рекомендуется создать социальный 

институт, в рамках которого по принципу 

института менторства осужденным после 

освобождения будет оказываться помощь в 

решении их проблем, с активным участием в этой 

деятельности волонтеров. Эту функцию могут 

выполнять также и общественные организации при 

условии государственной поддержки. 

6. Коммерческим организациям, которые 
готовы трудоустроить освободившихся из мест 

лишения свободы, необходимо предоставлять 

определенные льготы. 

7. Необходимо закрепить на 

законодательном уровне формирование в каждом 

учреждении социально - воспитательной комиссии, 

в состав которой включить начальника 

исправительного учреждения (председатель), 

специалистов по социально-воспитательной работе 

(на общественных началах), воспитателей, 

помощников и представителей осужденных (по 
доверенности). 

Российская Федерация не должна стоять в 

стороне от современных тенденций развития 

средств воспитательного воздействия на лиц, 

отбывающих наказание в пенитенциарных 

учреждениях. Кроме того, учитывая данные 

резонансных журналистских расследований о 

нечеловеческих условиях содержания осужденных 

в учреждениях исполнения наказаний, обеспечение 

права осужденных лиц на контакты с внешним 

миром будет способствовать огласке подобных 
проблем и стимулировать их решение. В свою 

очередь это будет способствовать не только 

установлению минимально необходимого уровня 

условий отбывания наказания, но и собственно 

осуществлению социально-воспитательной работы 

с осужденными [12, С. 165]. 

Изучение, обобщение и анализ 

зарубежного опыта ресоциализации осужденных к 

лишению свободы играет важную роль в 

определении основных направлений социальной 

политики в отношении граждан, осужденных к 

лишению свободы в России. Безусловно, не все эти 

идеи в силу ряда причин могут быть 

интегрированы в российское уголовно-
исполнительное законодательство. Однако, такой 

опыт может стать определенным ориентиром на 

пути совершенствования отечественной уголовно-

исполнительной системы. 
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Регламентированный уголовно-

процессуальным законом порядок проведения 

процессуальных действий при предоставлении 
международной правовой помощи является 

принципиальным вопросом, поскольку 

обеспечивает ее практическую реализацию на 

уровне субъектов международного уголовного 

процесса, предоставляет международной правовой 

помощи признаки самостоятельного 

процессуального порядка, выделяющего ее среди 

других уголовных производств. Современные 

проблемы международной правовой помощи в 

уголовных процессах исследовали зарубежные 

ученые, а также отечественные ученые, в частности 

Т. С. Гавриш, Д. С. Лещенко, С. Я. Лихова, В. Т. 
Маляренко, М. И. Пашковский, М. П. Свистуленко 

и др. Но исследованию вопроса порядка 

проведения отдельных процессуальных действий в 

рамках такой помощи в контексте гарантий прав 

лица почти не уделялось внимания. Само понятие 

уголовного процессуального действия является 

недостаточно обоснованным в научной литературе. 

Л. М. Лобойко и А. П. Черненко определяют 

уголовное процессуальное действие как 

предусмотренное и регламентированное нормами 

Уголовного процессуального закона, проводится 

исключительно уполномоченными органами в 
четко определенных пределах Уголовного 

процессуального закона, направлена на достижение 

цели уголовного производства, а результат, 

которой имеет самостоятельное юридическое 

значение [1, С. 208-219]. Общепризнанным 

является мнение, что процессуальные действия в 

международном уголовном процессе можно 

определить как особые процессуальные порядки 

реализации международной правовой помощи, 

основанные на принципах и нормах 

международного и национального уголовного 

процессуального права. Порядок проведения 
процессуальных действий при оказании 

международной правовой помощи следует 

рассматривать как законодательно закрепленную 

процедуру их практической реализации. А. Р. 

Калугин и Д. В. Шинкевич все процессуальные 

действия, регламентированные в международных 

договорах, разделяют на четыре группы: 1) 

процессуальные действия, которые направлены 

непосредственно на поиск, обнаружение и 
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закрепление (фиксацию) сведений, имеют 

доказательное значение в уголовном производстве: 

допрос; осмотр; обыск; выемка предметов; 

экспертиза и другие процессуальные действия; 2) 

процессуальные действия обеспечительного 

характера, направленные на создание наиболее 

благоприятных условий для дальнейшего сбора 

сведений, имеющих доказательное значение: 
установление местонахождение и идентификация 

лиц и/или предметов; обеспечение участия 

отдельных лиц в даче показаний; составление, 

отправка (пересылка) и вручение документов 

(повесток о вызове в суд и следственные органы) и 

материалов уголовного производства; 

предоставление по просьбе другой стороны 

информации (о законодательстве и судебной 

практике; о действующем праве; сведений о 

судимости обвиняемых, о результатах 

производства), документов (судебных и других, 

досье преступников), материалов (госучреждений; 
государственных органов; уголовных производств) 

и предметов; 3) процессуальные действия, 

связанные с передачей и использованием 

материальных объектов, имеющих доказательное 

значение в уголовном производстве: получение и 

передача вещественных доказательств, имущества, 

ценностей, полученных в результате преступления, 

оригиналов или заверенных копий 

соответствующих документов и материалов, 

включая банковские, финансовые, юридические и 

деловые документы; 4) процессуальные действия, 
направленные на обеспечение возмещения ущерба 

от преступления: установление местонахождения 

имущества, наложение ареста, изъятие имущества, 

полученного в результате преступления, с целью 

его конфискации, возмещения убытков и взыскания 

штрафов [2, с. 46-47]. С этой классификацией 

можно согласиться, но только в сугубо 

теоретическом плане, поскольку конкретизация 

таких действий приводится в международных 

договорах и национальном уголовном 

процессуальном законе. Сам порядок проведения 
процессуальных действий при предоставлении 

международной правовой помощи должен 

соответствовать нормам национального и 

международного права, является главной гарантией 

прав лиц, попавших в сферу процессуальных 

действий при оказании международной правовой 

помощи. Вместе с тем и получение доказательств 

во время выполнения процессуальных действий в 

рамках международной правовой помощи. Считаем 

необходимым рассмотреть эти специальные 

гарантии прав лица при международной правовой 

помощи подробнее. Фундаментальной гарантией, 
которая предоставляется лицам, участвующим во 

всех без исключения процессуальных действиях в 

рамках предоставления международной правовой 

помощи, является положение ст. 453 УПК, которая 

определяет общие обязанности судьи по защите 

прав человека. Анализ этой статьи свидетельствует, 

что УПК РФ достаточно ограниченно определяет 

право судьи по защите прав человека, которые 

касаются исключительно лиц, содержащихся под 

стражей. В то же время, по нашему мнению, 

следственный судья в рамках международной 

правовой помощи должен гарантировать и права 

лиц, находящихся на воле, одновременно участвуя 

в процессуальных действиях.  

Важнейшей специальной гарантией 

является также определенный процессуальный 

порядок рассмотрения запроса о предоставлении 
международной правовой помощи. Анализ 

международных договоров и УПК РФ 

свидетельствует о стадийном характере проведения 

процессуальных действий при оказании 

международной правовой помощи [3]. Исключение 

из процессуального порядка любой стадии 

производства по вопросам международной 

правовой помощи является существенным 

ограничением прав лиц, попавших в сферу 

действия этого международного процессуального 

института. Важной гарантией, которая 

предоставляется лицам, попавшим в сферу 
действия международного сотрудничества по 

уголовным производствам, есть формальные 

признаки запроса и его обоснованность. 

Относительно отдельных процессуальных действий 

могут быть закреплены различные требования. 

Согласно ст. 27 Конвенции Совета Европы об 

отмывании, поиск, арест и конфискацию доходов, 

полученных преступным путем, 1990 г., если 

сотрудничество требует принятия принудительных 

мер, в запросе должны указываться «тексты 

положений закона или, если это невозможно, 
изложение применимого закона; заявление о том, 

что запрашиваемое мероприятие или любая другая 

мера, ведущая к аналогичным результатам, может 

быть принята на территории запрашивающей 

стороны согласно ее собственным 

законодательством; в случае необходимости и в 

меру возможности – сведения о соответствующем 

лице или лицах с указанием имени, даты и места 

рождения, национальности и местонахождения, а 

также, если речь идет о юридическом лице, 

местонахождении его органа и информация об 
имуществе, что является предметом запроса, 

других лиц на это имущество; и конкретная 

процедура, которой, по мнению запрашивающей 

стороны, было бы желательно следовать» [4]. 

На основании ст. 3 Договора о порядке 

пребывания и взаимодействия сотрудников 

правоохранительных органов на территориях 

государств-участников СНГ 1999 г. в запросе о 

направлении для принятия мер в соответствии с 

договором должны быть отражены: а) названия 

запрашиваемого и запрашивающего органов; б) 

цель командировки и его сроки; в) перечень 
мероприятий и масштабы взаимодействия; г) 

данные о направленных сотрудниках, сведения об 

автотранспорте (если группа выезжает на 

автотранспортных средствах), о табельном оружии, 

специальных средствах и средствах 

индивидуальной защиты командируемых 

сотрудников; д) другая необходимая информация» 

[5]. 
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Европейская комиссия СЕ по проблемам 

преступности разработала типичную форму 

запроса о правовой помощи, соответственно к 

которой запрос должен содержать: наименование 

запрашивающего государства и органа (Ф. И. О. 

лица), ее адрес, телефон и факс; дату запроса; 

номер, на который необходимо ссылаться 

запрашиваемой стороне при ответе; наименование 
запрашиваемого государства и органа; предмет 

запроса, в том числе меры, которые необходимо 

принять; ожидаемую дату ответа; координаты и Ф. 

И. О. заинтересованного должностного лица 

запрашивающего государства. Ходатайство также 

может содержать просьбу подтвердить его 

получение и сообщить дату, до которой можно 

ожидать ответ [6, с. 9]. 

Анализ УПК дает основания утверждать, 

что не все рекомендации, закреплены в 

вышеназванных международно-правовых 

документах, учтены законодателем. Считаем 
целесообразным дополнить положения закона о 

дате исполнения запроса, что является важным 

шагом, поскольку, как отмечают исследователи 

международных договоров, чаще всего ответ на 

ходатайство в уголовном производстве поступает 

через неоправданно длительное время, в 

большинстве случаев это влечет за собой 

приостановление производства. Кроме того, 

затягивание решения вопроса о предоставлении 

международной правовой помощи по существу 

нарушает права лица на то, что производство будет 
рассмотрено в разумные сроки. 

 Особым образом отечественный 

УПК подходит и к проблеме присутствия 

представителей компетентных органов 

запрашивающего государства при проведении 

процессуальных действий. Присутствие 

представителей компетентных органов на уровне 

международного процессуального права 

установлена: ст. 4 Европейской конвенции о 

взаимной помощи по уголовным делам 1959 г., 

согласно которой должностные и заинтересованные 
лица могут присутствовать при исполнении 

судебного поручения, если запрашиваемая сторона 

на это согласна; ст. 2 Второго дополнительного 

протокола к Европейской конвенции о взаимной 

помощи в уголовным делам 2001 г., которая 

дополняет ст. 4 Конвенции 1959 г. и определяет, 

что нельзя отказывать в исполнении просьбы о 

присутствии таких должностных или 

заинтересованных лиц в случаях, когда такое 

присутствие может сделать выполнение просьбы о 

предоставлении помощи таким, что будет отвечать 

потребностям запрашивающей стороны большей 
мерой и, следовательно, может позволить избежать 

потребности в дополнительных просьбах об 

оказании помощи; ст. 8 Конвенции о правовой 

помощи  и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г., согласно 

которой по просьбе запрашивающего учреждения 

запрашиваемое учреждение своевременно 

сообщает ему и заинтересованным сторонам о 

времени и месте выполнение поручения, для того 

чтобы они могли присутствовать при исполнении 

поручения согласно законодательству 

запрашиваемой договаривающейся стороны. В 

свою очередь, представитель компетентного органа 

иностранного государства, разрешение на 

присутствие которого предоставлено в 

соответствии с требованиями УПК, не имеет права 

самостоятельно проводить на территории 
Российской Федерации любые процессуальные 

действия. Такие лица имеют право наблюдать за 

проведением процессуальных действий и вносить 

замечания и предложения по их проведению, с 

разрешения следователя, прокурора или суда 

задавать вопросы, а также делать записи, в том 

числе с применением технических средств. 

По нашему мнению, обязанностью 

отечественных правоохранительных и судебных 

органов есть недопущение личного общения лиц, 

участвующих в процессуальных действиях в 

качестве обвиняемого, потерпевшего или свидетеля 
с одной стороны и представителя иностранного 

государства с другой, с целью недопущения любого 

давления на них. Соответственно, сама по себе 

возможность ставить вопрос представителем 

иностранного государства по ходу процессуальных 

действий является некорректной, поскольку 

прокурор, следователь не могут мгновенно оценить 

насколько такой вопрос является обоснованным и 

беспристрастным. Как предложение выхода из 

такой ситуации: список таких вопросов может быть 

согласован перед началом процессуального 
действия. После этого эти вопросы могут быть 

поставлены лицу и внесены в протокол 

процессуального действия. 

Актуальными вопросами оказания 

международной правовой помощи есть и языковые 

проблемы, а также тот объем языковых гарантий, 

которые предоставляются лицам, участвующим в 

процессуальных действиях в рамках 

международной правовой помощи. Норма 

отечественного УПК, гарантирует любому лицу, 

которое участвует в процессуальных действиях, 
связанных с международной правовой помощью, в 

частности, пользоваться родным или другим 

языком, на котором они владеют, пользуясь в 

случае необходимости услугами переводчика в 

порядке, предусмотренном УПК. Как указывают O. 

Банчук и Р. Куйбида, участие переводчика при 

условии, что лицо не понимает языки уголовного 

судопроизводства, является фундаментальной 

гарантией прав этого лица почти во всех аспектах 

уголовного производства, что соответствует 

положением Конвенции о защите прав человека и 

основополагающих свобод [7]. 
В соответствии с подп. «e» п. 3 ст. 6 (право 

на справедливый суд) Конвенции о защите прав 

человека и основополагающих свобод [8], каждый 

обвиняемый в совершении уголовного 

преступления имеет право получать бесплатную 

помощь переводчика, если не понимает языка, 

используемого в суде, или не говорит на ней. С 

процессуальной точки зрения отсутствие 

переводчика при совершении каких-либо 
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процессуальных действий, если лицо не в полной 

мере владеет русским языком, может иметь 

негативные последствия, поскольку 

подозреваемый, обвиняемый (подсудимый), 

ссылаясь на незнание или недостаточное знание 

языка, на котором осуществляется производство 

процессуальных действий, может поставить под 

сомнение достоверность сведений, полученных в 
процессе выполнение запроса о международной 

правовой помощи [9]. Помощь переводчика 

предоставляется с целью обеспечения основ 

равенства и состязательности, являющейся 

составляющей права на справедливое судебное 

разбирательство. 

Важной гарантией прав лиц, участвующих в 

процессуальных действиях в рамках 

международной правовой помощи, есть получение 

адвокатских услуг. В этом вопросе проблемным 

аспектом, как кажется, есть вовлечение в 

процессуальные действия адвокатов иностранных 
государств. Вполне понятным может быть желание 

лица получить адвокатскую помощь с 

привлечением специалиста, который, например, 

ранее участвовал в рассмотрении производства, 

является постоянным адвокатом такого лица, 

осведомлен со всей проблематикой этого 

производства, в отношении которого поступил 

запрос. Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»[10] предоставляет такую возможность. 

Так, ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» определяет, что адвокаты иностранных 

государств, осуществляющие адвокатскую 

деятельность на территории Российской 

Федерации, регистрируются федеральным органом 

исполнительной власти в области юстиции  в 

специальном реестре, порядок ведения которого 

определяется уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. Без регистрации в 

указанном реестре осуществление адвокатской 

деятельности адвокатами иностранных государств 
на территории Российской Федерации 

запрещается[10]. 

Такая сложная процедура, безусловно, 

ставит под сомнение возможность привлечения 

иностранных адвокатов к процессуальным 

действиям в рамках международной правовой 

помощи, чем нарушается право лица защищать 

себя с помощью избранного им самим защитника, 

что гарантировано ст. 6 Европейской конвенции о 

защите прав и основополагающих свобод [8]. Не 

менее актуальным вопросом предоставления 

международной правовой помощи, а также объема 
гарантий, которые предоставлены лицам, 

участвующим в процессуальных действиях, 

связанных с этой формой производства, есть 

вопросы доказательств и доказывания. По общему 

правилу, международное уголовное 

процессуальное право не диктует национальным 

судам, как следует добывать и использовать 

доказательства. Эти вопросы отдано на решение 

национальным правовым системам. Вместе с тем 

вопрос о получении доказательств при исполнении 

процессуальных действий имеет принципиальное 

значение с точки зрения гарантий прав лиц, попали 

в сферу действия международного процессуального 

права. «Незаконность» доказательства далеко не у 

всех европейских странах является безусловной 

основанием для исключения его из 

доказательственной базы. В Англии судья может 
исключить незаконно добытое доказательство, но 

не обязан это делать. Во всяком случае, по общему 

правилу, у него есть значительная дискреция в 

определении того, каким образом влияет 

«незаконность» доказательства в конечном итоге на 

справедливость процесса. Даже по делам о 

серьезных преступлениях суд может исключить 

доказательство, если в результате нарушения 

закона возникли сомнения в его достоверности [11, 

с. 605]. При рассмотрении вопроса об исключении 

доказательств апелляционный суд в Англии 

обычно доверяет судье первой инстанции и 
вмешивается в рассмотрение этого вопроса только 

в том случае, если подход нижестоящего судьи был 

в принципе неправильным. 

Во Франции также не всякая 

«незаконность» приводит к исключению 

доказательства. Исключение обязательно, если 

закон прямо указывает на такое следствие 

нарушения закона, а также если судья решит, что 

нарушение достаточно серьезно заденет права 

сторон в процессе. В этой стране нарушения закона 

при проведении обыска и выемки всегда 
рассматривались как серьезные, а нарушения при 

допросе подозреваемого после его ареста не 

считаются такими, в то время как в Англии подход 

противоположный. В Бельгии существует очень 

жесткое правило: если признание получено с 

помощью насилия и в дальнейшем подсудимый 

уже в обычной обстановке подтверждает эти свои 

показания, исключению подлежат оба признания – 

и первичное, и следующее [11, с. 606]. 

 Эти примеры свидетельствуют о том, что и 

само понятие «законности», и последствия, 
которые может иметь «незаконность», отличаются 

в разных странах. Что касается Российской 

Федерации, то в соответствии с правилами оценки 

доказательств (ст. 88 УПК РФ) каждое из 

доказательств по делу должно обладать свойствами 

 относимости,  допустимости и достоверности, а 

все доказательства по делу в совокупности должны 

также обладать свойством  достаточности  для 

разрешения уголовного дела. Доказательства, 

полученные с нарушением требований УПК РФ, 

являются недопустимыми (ст.75 УПК РФ). 

Недопустимые доказательства не имеют 
юридической силы и не могут быть положены в 

основу обвинения, а также использоваться для 

доказывания любого из обстоятельств, 

предусмотренных 73 УПК РФ. Если есть основания 

полагать, что доказательства, приведенные в 

материалах, обосновывающих необходимость 

предоставления международной правовой помощи, 

полученные незаконным способом  являются 

недопустимыми с точки зрения российского 
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законодательства, – это основание для отказа в 

выполнении запроса о международной правовой 

помощи.  

Подводя итог, следует отметить, порядок 

проведения процессуальных действий требует 

определенного совершенствования с целью 

полноценной реализации гарантий обеспечение 

прав лица при предоставлении международной 
правовой помощи. Прежде всего эти изменения 

должны ориентироваться на нормы 

международного права, но внесение таких 

изменений требует и учет интересов, норм и 

традиций отечественного судопроизводства. Сам 

процесс предоставления гарантий лицам, 

участвующим в этих процессуальных действиях, 

следует рассматривать в контексте общих прав 

человека и гражданина, конкретизированных в 

нормах отечественного уголовного 

процессуального права. 
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Рассматривая историко-правовые этапы 

российской истории, можно с уверенностью 

сделать вывод, что предпринимательство 

существовало на протяжении всей отечественной 

истории, поддерживалось государством и играло 
важную роль в развитии экономики. 

Предпринимательство развивалось, учитывая 

особенности национального менталитета, то есть на 

основе обычаев, традиций, религиозной этики 

российского народа. При этом государство в 

России играло ведущую роль в развитии частного 

бизнеса. Его запрет со стороны государственной 

власти приводил к дестабилизации в стране. И 

наоборот, поддержка частного бизнеса 

способствовала развитию экономики. Еще до 

возникновения категории «предпринимательское 

право» можно выделить регламентирующие 
документы, которые сегодня мы относим к 

нормативно-правовым актам. 

В современных условиях правовой 

политической и экономической жизни особо остро 

встает вопрос взаимодействия и реализации права в 

предпринимательской деятельности. Право в 

области предпринимательской деятельности 

является своего рода самостоятельной отраслью 

российского права и набирает все более весомое 

значение в реализации государством экономико-

правовой политики. Существующие правовые 

ограничения в предпринимательстве являются 

рычагами стабилизации с одной стороны и 

барьерами – с другой. Работа государства в области 
предпринимательского права на данный момент 

совершенствуется и рекомендуется при этом 

использовать опытные наработки других стран для 

апробации в отечественной правовой зоне. 

Совершенствование права в предпринимательской 

деятельности создаст благоприятную атмосферу 

его развития в будущем [2]. 

Однако в данном вопросе остается еще очень 

много пробелов, и актуальность исследования 

обуславливается недостаточностью 

правоприменительных норм к 

предпринимательскому статусу и необходимостью 
дальнейшего изучения в этом направлении. 

Рыночная система хозяйствования в 

современных развитых странах выступает одной из 

наиболее эффективных форм предметно-

практической деятельности людей, которая лежит в 

основе существования общества. Поэтому 

функционирование хозяйствующих субъектов 

находится в центре внимания экономической, 

правовой и политической мысли. 
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В действующем законодательстве 

Российской Федерации, отношения 

предпринимательства регулируются целым рядом 

отраслей права: гражданским, административным, 

хозяйственным, предпринимательским, налоговым, 

финансовым и др., что не могло не вызвать 

некоторой рассогласованности, сложности в 

толковании и применении соответствующих норм. 
На сегодняшний день, несмотря на то что правовая 

база предпринимательской деятельности 

обновляется и модернизируется в ходе 

экономического развития, вопросы правового 

регулирования данной сферы остаются 

актуальными, и им должны предшествовать 

теоретические правовые исследования [1]. 

Категория механизма правового 

регулирования характеризует одну из основных 

граней практического действия правовых норм. В 

связи с этим исследование механизма правового 

регулирования позволяет ответить на вопросы о 
конкретных приемах и способах, средствах и 

инструментах практического регулирующего 

влияния на соответствующую сферу деятельности, 

регулируемые общественные отношения. В теории 

права проблематика механизма правового 

регулирования, несмотря на многочисленные 

исследования, по-прежнему остается одной из 

неоднозначных и недостаточно определенных, так 

как в зависимости от исследовательских позиций 

включает в себя разный набор подходов и аспектов 

при анализе признаков и составляющих элементов 
механизма правового регулирования. Так, скажем, 

в теории права механизм правового регулирования 

в первую очередь предполагает набор строго 

правовых средств, формально-догматических, 

которые обеспечивают логически и фактически 

законченную схему непосредственного 

осуществления и действия правовых норм. 

Активное взаимодействие государства и 

бизнеса особенно ярко проявляется во время 

различного рода экономических кризисов.  

Так, например, в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2020 г. № 575 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» был 

принят ряд мер в отношении регулирования 

некоторых видов предпринимательской 

деятельности в области послаблений правового 

режима (мораторий на банкротство, мораторий на 

проверки бизнеса, кредитные каникулы, 

беспроцентные кредиты на зарплату, снижение 

страховых взносов, налоговые каникулы, отсрочка 

арендных платежей, помощь экспортерам и многое 

другое). 
В целях совершенствования 

законодательства в области предпринимательской 

деятельности возможна его унификация – 

выработка единых правовых норм (конструкций) 

для регулирования сходных отношений. Например, 

специалисты в области транспортной деятельности 

обращают внимание на наличие противоречий 

между транспортными уставами и кодексами и 

неоправданную дифференциацию законодательства 

в сфере перевозок, что подчеркивает 

необходимость его унификации [3]. 

Можно сформировать ряд основных проблем 

и решений применения нормативных актов в 

предпринимательской деятельности: 

Проблема 1. Наличие неоднозначности в 

нормативно-правовой базе 

Решение. Предлагается  рассмотрение 
возможности ввода нового перечня регуляторов 

предпринимательской деятельности посредством 

выделения предпринимательского права в 

отдельный свод законов (кодекс). В данном 

комплексе должны найти свое отражение такие 

положения, как нормы правового регулирования 

финансово-хозяйственной деятельности 

предпринимателя. На текущий момент одна из 

ключевых проблем заключается в том, что 

установился серьезный разрыв между пониманием 

и определениями права между частными нормами 

права и публичными. Также требуется внимание на 
уточнение отдельных статей «Закона о защите прав 

потребителей», для уточнения отдельных пунктов 

(а именно, п.4 ст.24, ст. 21 и 22, п.6 ст.13) во 

избежание конфликтных ситуаций. 

Проблема 2. Поиск решений по преодолению 

излишних административных барьеров на этапах 

функционирования субъекта предпринимательской 

деятельности. 

Решение. Для устранения данной проблемы 

необходимо реформирование системы 

государственной регистрации, лицензирования, 
сертификации, контроля и надзора, что будет 

проявляться в сокращении затрат средств и 

времени у субъектов предпринимательства при 

взаимодействии с региональными органами власти. 

Предлагаем создание специального органа по 

регистрации предприятий и проверке деятельности, 

в случае, если возникнут барьеры, предприятию 

просто не разрешат регистрацию, а не после начала 

предпринимательской деятельности и вливания 

значительных средств. Со стороны государства 

должны быть обеспечены оптимальные условия 
для деятельности субъектов предпринимательства, 

что будет положительно сказываться на уровне 

повышения конкуренции. 

Проблема 3. Непродуктивная 

государственная система поддержки бизнеса, как 

малого, так и среднего. 

Решение. Развитие  и поощрение 

предпринимательской деятельности выступает в 

качестве основополагающей прерогативы для 

государства. Нужно отметить, что на данный 

период осуществлен ряд программ по поддержке 

предпринимательства на региональном уровне, 
например, Санкт-Петербург (Поддержка 

социального предпринимательства), Ростовская 

область, Краснодарский и Ставропольский край 

(Поддержка начинающих фермеров) и др. Однако, 

эти программы необходимы регулярного и 

повсеместного характера для эффективного 

функционирования предпринимательской 

деятельности.  
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Проблема 4. Не отлаженные и часто 

меняющиеся принципы системы налогообложения 

в отношении налоговых механизмов в сфере 

предпринимательства. 

Решение. Снижение налоговой нагрузки, в 

частности предложения по увеличению периода 

подачи отчета по НДФЛ в контролирующие 

органы, что позволит снизить затраты предприятия 
и послужит вспомогательной мотивацией. 

Основные направления совершенствования 

российского законодательства о 

предпринимательской деятельности должны быть 

направлены в целом на развитие и 

совершенствование современного российского 

законодательства о предпринимательской 

деятельности и основах рыночной экономики  и 

осуществляется по следующим ключевым 

традиционным направлениям, нацеленным на 

правовое обеспечение реального хозяйственного 

сектора в условиях перехода к цифровой 
экономике: 

1) правовое обеспечение структурных 

изменений в народном хозяйстве в целях ухода от 

сырьевой зависимости национальной экономики, 

стимулирование развития инновационных 

отраслей, определяющих научно-технический 

прогресс в цифровой среде и повышающих 

конкурентоспособность отечественной продукции в 

глобальном мире; 

2) совершенствование инвестиционного 

законодательства, направленное прежде всего на 
создание хозяйствующим субъектам условий для 

вложения средств в приоритетные сферы 

экономики, цифровые технологии и виды 

деятельности, градообразующие проекты и 

отдельные территориальные зоны; 

3) правовая поддержка институциональных 

преобразований, направленная на формирование 

эффективной и многоукладной рыночной 

экономики; 

4) развитие законодательства о конкуренции 

и монополии, направленного на создание 
конкурентной среды для хозяйствующих субъектов 

в условиях зарождения цифровой рыночной власти, 

предупреждение и преследование 

недобросовестной конкуренции, в том числе с 

помощью новых цифровых технологий; 

5) регулирование бюджетных отношений и 

государственных закупок в целях повышения 

эффективности формирования доходов бюджетов и 

оптимизации государственных расходов, 

достижения согласованности интересов в сфере 

межбюджетных отношений; 

6) регулирование денежно-кредитных 
отношений, финансового и фондового рынков с 

акцентом на развитие финансовых услуг в 

электронной форме, в том числе банковской 

системы и страховой деятельности, 

стимулирование использования кредитных 

ресурсов на нужды функционирования и развития 

экономики; 

7) регулирование тарифов и 

совершенствование правовых основ 

ценообразования, направленное на обеспечение 

стабильности оптовых и розничных цен, а также 

защиту отдельных потребителей; 

8) налоговое регулирование, направленное на 

установление экономически обоснованной 

налоговой нагрузки для хозяйствующих субъектов, 
стимулирование предпринимательской 

деятельности, обеспечение баланса публичных и 

частных интересов в сфере предпринимательства; 

9) законодательное обеспечение 

внешнеэкономической деятельности, направленное 

на регулирование государством отношений 

субъектов предпринимательской деятельности с 

иностранными хозяйствующими субъектами и 

защиту национального рынка и отечественного 

товаропроизводителя. 

Таким образом, круг отношений, 

составляющих предмет предпринимательского 
права, включает отношения, возникающие в 

результате осуществления предпринимательской 

деятельности, в том числе отношения, связанные с 

государственным воздействием на нее, отношения, 

связанные с организацией предпринимательской 

деятельности, внутрихозяйственные, 

внутрикорпоративные отношения и иные, тесно 

связанные с ними. 

Участие государства в регулировании 

предпринимательской деятельности, воздействие 

государства на экономику и экономики на 
государство и право имеют самое существенное 

влияние на характеристику предмета 

предпринимательского права. Именно данное 

обстоятельство позволяет утверждать, что 

предпринимательское право не является правом 

частным и таковым быть не может. 

Подчеркивая объективный характер участия 

государства в экономике и предпринимательстве, 

мы говорим о том, что основной задачей 

государства в сфере бизнеса является не его 

вмешательство в рыночные отношения (хотя и это 
иногда необходимо), а способствование развитию 

бизнеса, защите, с одной стороны, интересов 

общества, каждого гражданина в отдельности от 

недобросовестных предпринимателей, а с другой 

стороны, предпринимателей от необоснованного 

нарушения их прав, в том числе и со стороны 

государства, создание и обеспечение свободы 

предпринимательской деятельности. 
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В современных условиях правовой 

политической и экономической жизни особо остро 
встает вопрос взаимодействия и реализации права в 

предпринимательской деятельности. Право в 

области предпринимательской деятельности 

является своего рода самостоятельной отраслью 

российского права и набирает все более весомое 

значение в реализации государством экономико-

правовой политики. Анализируются особенности 

применения частноправовых и публично-правовых 

средств в правовом регулировании 

предпринимательской деятельности, правовые 

средства исходя из критериев эффективности 

регулирования. 
В научно-правовой литературе выдвинута 

идея существования экономического права в виде 

сложного мегакомплекса, состоящего из различных 

наборов национальных отраслей права. Однако 

можно заметить ряд противоречий в подобных 

доктринальных подходах, так как в его основе 

лежит объединение независимых отраслей права, 

регулирующих некоторые виды хозяйственной 

деятельности. 

«Предпринимательство — одно из 

направлений хозяйственной деятельности, одна из 
черт которой — получение прибыли». [2] Для 

предпринимательского права сугубо актуальным 

выступает вопрос о том, существуют ли 

определенные особенности, формирующие 

специфику предпринимательского права, правового 

регулирования предпринимательской деятельности 

с точки зрения деления права на частное и 

публичное. 

Для правовых систем континентально-

правовой семьи традиционным является разделение 

отраслей на частные и публичные. Рецепция 

римского права в странах романо-германской 
системы привела к развитию частноправовых начал 

в правовом регулировании в симбиозе с 

публичными нормами права, получившими свое 

развитие в средневековой Европе. 

Выделяют различные критерии 

разграничения публичного и частноправового 

регулирования. Так Г.Ф. Шершеневич отмечал, что 

исследователи в качестве таких критерий выделяют 

материальный признак – содержание 
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складывающихся отношений и формальный 

признак – способы защиты этих отношений [4]. 

Основываясь на материальном критерии, 

сферой публично-правового регулирования 

являются социально значимые блага, отношения, 

связанные с реализацией общих интересов, 

относящихся к отдельному государству, его народу 

или к международному сообществу в целом; а 
общественные отношения, связанные с 

осуществлением и защитой прав и интересов 

физических и юридических лиц, относятся к сфере 

частноправового регулирования. 

Формальный критерий позволяет 

разграничить нормы частного и публичного права в 

соответствии с тем, какие способы защиты права 

используются, например, самозащита присуща 

частной сфере, а также от кого исходит инициатива 

по защите нарушенных прав: от государства или от 

частного лица. 

Однако следует помнить, что в некоторых 
случаях частный субъект (физическое или 

юридическое лицо), не имея возможности 

самостоятельно защитить свое право, обращается к 

публичным органам власти, таким образом 

вступает в публично-процессуальные отношения, 

защищая при этом права и законные интересы, 

предусмотренные нормами частного права. 

Публичное право обеспечивает охрану 

частных интересов, в чем проявляется тесная связь 

частного и публичного права. 

Деление предпринимательских вопросов на 
публичные и частные нашло отражение во 

взаимоотношении хозяйственных интересов еще у 

древних римлян, что стало толчком для разделения 

права на отрасли публичного и частого права [3]. В 

России вопросами отраслевого разделения права, 

вышеописанных отраслей, заинтересовались в 

конце XX века. 

Большинство авторов по-своему 

интерпретируют разделение частно-правовых и 

публично-правовых вопросов. Так, например, В.Ф. 

Яковлев исходит из того что многие акценты 
правового регулирования опираются на положения 

Конституции РФ, а с учетом поправок 2020 года, 

еще больше это доказывает. 

Н. В. Витрук отмечал, что правильная оценка 

природы связей между частным и публичным 

правом, тенденций их развития, крайне важна для 

процесса формирования и развития отраслей права 

и законодательства, для использования 

разнообразных средств правового регулирования. 

С точки зрения Е. А. Суханова, «частное и 

публичное право во всех развитых правопорядках 

продолжают существовать как две 
самостоятельные, независимые ветви правового 

регулирования, как два различных типа правового 

воздействия на общественные отношения». 

Считаем, что данное заявление является весьма 

категоричным, так как нет обоснованных заявлений 

автора для деление выдвинутых отраслей права. 

Ю. С. Гамбаровещев 1911 г писал, что нет 

оснований для деления права на частное и 

публичное, основанного на использовании в 

качестве критерия различия в интересах. Он считал, 

что не только публичные, но и частные интересы 

являются общими. Различие между указанными 

отраслями состоит в степени выражения общего 

интереса. 

Приведенные воззрения на данный вопрос 

говорят о том, что их авторы отдают приоритет 

частному праву, в том числе и при регулировании 
предпринимательской деятельности. 

Представляется, что специфика 

предпринимательского права, правового 

регулирования предпринимательской деятельности, 

а также предпринимательского законодательства 

находит выражение в сочетании, взаимодействии 

частноправовых и публично-правовых интересов, 

частноправовых и публично-правовых средств, 

частноправовых и публично-правовых отношений. 

В этом и заключаются особенности 

предпринимательского права, правового 

регулирования предпринимательской деятельности 
с точки зрения деления права на частное и 

публичное. 

Таким образом, публично-правовые средства 

регулирования предпринимательской деятельности 

прямо оказывают соответствующее влияние на 

содержание частноправовых средств. Без учета 

этого обстоятельства применение частноправовых 

средств будет неполным, а возможно, и 

ошибочным. 

В свою очередь, частноправовые средства 

непосредственно используются в публично-
правовых отношениях при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Так, в 

соответствии со ст. 67 НК РФ инвестиционный 

налоговый кредит может быть предоставлен 

организации, являющейся налогоплательщиком 

соответствующего налога, при наличии 

установленных Кодексом оснований. Отношения, 

связанные с предоставлением инвестиционного 

налогового кредита, оформляются договором. 

Форма договора об инвестиционном налоговом 

кредите утверждена приказом ФНС России от 
29.11.2005 N САЭ-3-19/622 (ред. от 09.10.2017) «Об 

утверждении форм Договоров об инвестиционном 

налоговом кредите» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 16.01.2006 N 7346) [1]. 

По существу, можно утверждать, что многие 

частноправовые средства трансформируются в 

частно-публичные правовые средства и широко 

используются при регулировании 

предпринимательской деятельности. Отнесение 

таких правовых средств, как, например, договор, 

исключительно к инструментам частного права не 

отвечает реалиям современного регулирования 
отношений в сфере предпринимательства. 

Сделанный вывод никак не исключает 

возможности использования тех или иных 

правовых средств в частных, в том числе 

гражданских, отношениях, не принижает значения 

таких правовых средств, а лишь расширяет взгляд 

на существо данных понятий и возможности их 

использования. 
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Реализация частноправовых отношений 

собственности и соответствующих имущественных 

прав невозможна в ряде случаев без использования 

публично-правового инструментария. Наиболее 

ярко это видно на примере реализации прав 

государства как собственника. Положение об 

управлении находящимися в федеральной 

собственности акциями открытых акционерных 
обществ и использовании специального права на 

участие Российской Федерации в управлении 

открытыми акционерными обществами («золотой 

акции») (утв. постановлением Правительства РФ от 

3 декабря 2004 г № 738) решает комплекс вопросов, 

связанных с реализацией государством своего 

права собственности, в том числе путем назначения 

соответствующих представителей, направления 

предложений по повестке дня общего собрания 

акционеров и т. д. 

Особенно четко видно взаимодействие 

публично-правовых и частноправовых средств 
регулирования предпринимательской деятельности 

при осуществлении поставок продукции для 

государственных нужд. Договор имеет название 

«государственный контракт». Сторонами данного 

договора являются государственный заказчик и 

соответствующие организации, при этом 

государственные заказчики утверждаются 

Правительством РФ. Основа заключения 

государственных контрактов — федеральные 

целевые программы. Финансирование поставок 

продукции для федеральных государственных 
нужд, в том числе федерального оборонного заказа, 

осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ. 

Следует отметить, что правовое 

регулирование предпринимательской деятельности 

с использованием как частноправовых, так и 

публично-правовых средств осуществляется 

нормативными актами, носящими комплексный 

характер, включающими нормы как частного, так и 

публичного права. Например, при реализации 

процедур банкротства тесно переплетаются 
частноправовые и публично-правовые средства. 

Так, при введении процедуры внешнего управления 

устанавливается мораторий на удовлетворение 

требований кредиторов, который является, 

бесспорно, публично-правовым средством. Можно 

сказать, что в целом вся процедура банкротства в 

широком понимании этого правового института — 

публично-правовое средство регулирования 

отношений в сфере экономики. 

Следует также иметь в виду особенности 

правового положения некоторых субъектов 

предпринимательской деятельности. 
Правоспособность ряда коммерческих организаций 

носит специальный характер, что определяется 

нормами публичного права. Так, кредитные 

организации не могут заниматься 

производственной, торговой и страховой 

деятельностью (ст. 5 Закона о банках). 

Существует множество иных примеров из 

сферы правового регулирования 

предпринимательской деятельности, 

свидетельствующих о тесном переплетении 

частных и публичных средств регулирования 

(рекламный бизнес, аудит и т. д.). 

Наука предпринимательского права имеет в 

качестве объекта изучения закономерности 

правового регулирования предпринимательской 

деятельности, которая в большинстве случаев 
связана с взаимодействием частноправовых и 

публично-правовых средств. Исследование тех или 

иных явлений в сфере предпринимательской 

деятельности с позиций лишь частного или 

публичного права не дает полной и всесторонней 

картины явления, не позволяет достичь цели 

всестороннего изучения сложных отношений в 

сфере предпринимательства, предложить 

действенные способы совершенствования 

правового регулирования предпринимательских 

отношений и в этой связи может быть 

неэффективно, а в худшем случае — ошибочно. 
Таким образом, особенность 

предпринимательской деятельности заключается в 

том, что она представляет собой сферу 

взаимодействия частных и публичных интересов, в 

связи с чем, ее регулирование осуществляется с 

использованием публично-правовых и 

частноправовых средств. Сегодня нельзя отнести ту 

или иную отрасль права только к частному праву 

или только к публичному праву. Даже в ГК РФ 

содержатся нормы административного и других 

отраслей публичного права. Как отмечал Н. М. 
Коршунов, «следует говорить не о проникновении 

публичного в частное право и наоборот, что в 

принципе возможно, а о формировании сочетания 

публично-правового и частноправового 

регулирования общественных отношений». 

Правовой инструментарий регулирования 

предпринимательской деятельности должен 

формироваться с позиции оценки механизма его 

воздействия на объектов этой 

предпринимательской деятельности, основываясь 

на критерии эффективности регулирования. Под 
критерями можно понимать – критерии совокупной 

полезности (совокупного богатства) общества при 

минимальных расходах установления 

соответствующих норм и контроля за их 

исполнением. 
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   Образование находится в центре 

первоочередных государственных интересов. От 

уровня образованности населения во многом 

зависит будущее Российского государства, его 
экономическое развитие, уровень благосостояния в 

обществе. При этом следует отметить, что в числе 

ключевых проблем, требующих скорейшего 

разрешения, можно выделить: обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина в образовательной 

сфере; расширение доступности образования; 

кардинальное улучшение качества образования на 

всех его ступенях и совершенствование 

организационно-экономического механизма 

развития образования. 

Все это происходит в обстановке отсутствия 

единого взгляда на роль и значение 
образовательного права в регулировании реально 

существующих образовательных отношений. 

Однако, к сожалению, что до настоящего 

времени все еще имеются многочисленные факты, 

когда конституционное право на образование 

гражданами не может быть реализовано в полной 

мере. Это свидетельствует о том, что в системе 

прав и обязанностей участников образовательной 

деятельности имеют место несоответствия, что в 

свою очередь является доказательством того, что 

законодательство в данной сфере не в полной мере 

обеспечивает реализацию гражданами права на 

образование. Поэтому оно требует дальнейшего 
совершенствования [7, стр. 3-4]. Для того чтобы 

работа по законодательному обеспечению права на 

образования носила целенаправленный характер, 

необходимо выявить те звенья в системе 

образования, в которых нарушения носят наиболее 

существенный характер. 

Однако, для начала целесообразно раскрыть 

содержание права на образование.  

В высшем законодательном акте Российской 

Федерации закреплено право на образование в 

целом[1, стр. 153]., но данное право не 

ограничивается лишь означенными положениями. 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» конституирует и охватывает не только 

систему образования в РФ, но и учитывает 

естественные предпосылки значения образования 

для человека, включает описание функций 

образования, его реализации, всех участников этого 

процесса. Важной особенностью обеспечения права 
на образование в РФ является то, что оно 

гарантируется каждому человеку [2, стр.18-21]. 
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Дело в том, что законы многих стран нормативно 

гарантируют право на образование лишь каждому 

гражданину, таким образом, данное право не 

понимается в рамках этой страны как абсолютное и 

естественное право человека, а лишь как 

привилегия и прерогатива гражданина данной 

конкретной страны. 

В соответствии с законодательством России 
граждане РФ имеют право на получение основного 

общего образования на родном языке. Они могут 

выбирать язык обучения, но в пределах 

возможностей, предоставляемых системой 

образования. В республиках в составе Российской 

Федерации, имеющих наряду с русским свой 

государственный язык (в единичных республиках, 

например в Карачаево-Черкесской, несколько 

государственных языков), изучение предметов в 

образовательном учреждении может вестись в 

равном объеме на двух государственных языках 

(если их два, из чего исходил Конституционный 
Суд РФ), это не противоречит Конституции 

(Постановление от 16 ноября 2004 №16-П) 

Согласно Федеральному закону от 29 

декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», действующему с 1 

сентября 2013 г., воспитание - деятельность, 

направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства[2, стр.15]. 

Под обучением следует понимать 

целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 

Определяя понятие «уровень образования», 
данный закон подчеркивает завершенность 

очередного образовательного цикла, оставляя за 

рамками правового регулирования принятые в 

советское время понятия неполного, неоконченного 

и иных незавершенных циклов образования. 

Вышеупомянутый закон возвращает в правовой 

оборот понятие «образовательный ценз», 

исключенный из него примитивным толкованием 

конституционного принципа равноправия, и 

связывает его с документальным подтверждением 

полученного человеком уровня образования, что не 

освобождает соискателя от вступительных 
испытаний при поступлении им на последующие 

ступени образования или занятии отдельных 

должностей на государственной и иной службе, 

однако служит формальным основанием к допуску 

к таким испытаниям. [5, стр.3]. 

Следует также отметить, что образование – 

это, на самом деле, не услуга, а процесс воспитания 

и обучения, являющийся общественно значимым 

благом (п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). При этом 

в процессе воспитания и обучения возникает 

возможность получения дополнительных платных 

образовательных услуг. Казалось бы, наблюдается 

подход к образованию как благу. При этом, важно 

констатировать разнообразие терминологии в 

данном вопросе: «общественное благо», 

«публичное благо», «социальное благо», «общее 
благо», «социально значимое благо». 

Общественные блага представляют собой 

совокупность товаров и услуг, которые 

предоставляются населению на безвозмездной 

основе на основе финансовых государственных 

средств [5, стр.2]. 

 Однако, в современном мире, основанном 

на началах рыночной экономики, образование не 

может быть рассмотрено как общественное благо в 

чистом виде. Прежде всего, это обусловлено тем, 

что специфической чертой общественного блага 

считается нерыночный характер стоимости блага. 
Современное образование - это уже 

квазиобщественное благо, которое одновременно 

обладает свойствами общественного и частного 

блага. Таким образом, трудность реализации права 

на образование заключается в том, что образование 

стало услугой, которая стоит денег. Термин 

«услуга» в самой малой степени подходит для 

сферы образования. Поэтому в принципе было бы 

логично выделить из общего ряда учреждений 

отдельно государственные и муниципальные 

образовательные учреждения и закрепить в законе, 
что они предоставляют не услуги, а общественное 

благо, и закрепить, таким образом, их фактический 

особый организационно-правовой статус. 

Более того, образование является крайне 

специфическим благом, получение которого 

невозможно без активных действий обучающегося 

и требует наличия определенных 

интеллектуальных качеств, но и что немаловажно, 

условий для проявления данных интеллектуальных 

качеств.  

Безусловно, обществу нужны образованные, 
нравственные люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения, способны к 

сотрудничеству, отличаются динамизмом, 

мобильностью, конструктивностью, обладают 

развитым чувством ответственности за судьбу 

страны. И одно из условий реализации этих задач – 

использование традиций и опыта сотрудничества 

общеобразовательной школы с высшей школой. 

Школа и ВУЗ должны научиться слышать друг 

друга и выработать формы сотрудничества, 

которые позволят решить основные задачи, 

выявить способности учащихся школ и создать те 
самые условия для проявления интеллектуальных 

качеств учащихся школ.  

Вместе с тем, совместная работа школ и 

вузов с целью повышения качества образования и 

реализации права на бесплатное образование в 

высшем учебном заведении,  может быть 

организована и в других форматах:  – проведение 

совместных круглых столов по наиболее важным 

вопросам совместной деятельности; 
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 – организация методических семинаров при 

кафедрах вуза с участием преподавателей школы; 

 – привлечение к участию в научно-

практических конференциях в вузе учителей и 

учащихся школ; 

– оказание методической помощи 

преподавателями вуза при разработке учебных 

программ средних образовательных учреждений по 
профильным дисциплинам;  

– привлечение преподавателей вуза к 

подготовке школьников к региональным и 

всероссийским олимпиадам и конкурсам;  

– организация ежегодных студенческих 

научно-практических конференций с привлечением 

учащихся школ;  

– проведение предметных олимпиад и 

конкурсов среди учащихся средних школ;  

– организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся старших классов под 

руководством преподавателей вуза;  
– предоставление базы университета для 

совершенствования знаний учащихся школ 

(возможность пользоваться ресурсами научной 

библиотеки вуза).  

Тесное сотрудничество школ и вузов 

способствовало бы повышению качества 

образования и выявлению интеллектуальных 

способностей учащихся, которые могли бы быть 

ценны при поступлении в вуз. [6, стр.4]. 

Таким образом, можно заключить, что 

особый организационный статус образования в 
виде услуги затрудняет реализацию права на 

образование. Кроме того, отсутствие тесного 

сотрудничества школ и вузов, также делает 

проблематичным реализацию права на высшее 

образование.  

Образование в современном мире - важное 

условие существования и развития общества и 

государства. Оно нередко рассматривается в 

качестве социально-экономического фактора, 

позволяющего личности не только 

социализироваться, стать полноценным членом 

общества, но и создать условия для успешного 

развития в условиях постоянно изменяющихся 
экономических условий, а также конкуренции на 

рынке трудовых ресурсов. В связи с этим 

справедливо отмечается, что достаточно ярко 

приоритетность развития образования для 

государства определяется уровнем социально-

культурного прогресса общества. С точки зрения 

общественных интересов образование является 

системой, элементами которой становятся 

различные субъекты, вступающие во 

взаимодействие между собой по поводу социально 

значимых благ и интересов. 
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Статья посвящена актуальному для правоприменительной практики вопросу квалификации 

взяточничества в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. Определяются критерии 

признания услуги имущественного характера и предмета взяточничества. Рассматривается вопрос о 
квалификации случаев завуалированного взяточничества. Анализируются судебно-следственная практика и 

основные положения науки уголовного права по этому вопросу. Предлагаются дополнительные критерии, на 

основании которых можно установить объективную связь между фактом получения взятки и совершением 

действий в интересах заинтересованного лица. Неоднозначность гражданско-правового и уголовно-правового 

понимания предмета взятки обуславливает необходимость дальнейшего научного обсуждения обозначенных 

проблем. 
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ABSTRACT 
 
The article is devoted to the issue of qualification of bribery in the form of illegal provision of property 

services, which is relevant for law enforcement practice. The criteria for recognizing a service of a property nature and 

the subject of bribery are determined. The issue of qualification of cases of veiled bribery is being considered. The 

article analyzes the judicial and investigative practice and the main provisions of the science of criminal law on this 

issue. Additional criteria are proposed, on the basis of which it is possible to establish an objective connection between 

the fact of receiving a bribe and the commission of actions in the interests of the interested person. The ambiguity of the 

civil and criminal legal understanding of the subject of a bribe makes it necessary to continue the scientific discussion 

of these problems. 
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Сегодня рынок услуг один из наиболее 
динамично развивающихся секторов. Услуги, 

проникая в той или иной форме во все области 

деятельности человека, в настоящее время 

приобрели достойную потребительную ценность. 

Современный период можно назвать временем 

интенсивного формирования моделей договоров 

многих видов оказания услуг, которые претендуют 

на самостоятельное существование. Принимая во 

внимание устойчивую тенденцию развития рынка 

услуг, договор оказания услуг становится одним из 
самых востребованных и динамично развивающихся 

гражданско-правовых институтов. При этом 

многопрофильное использование услуг 

профессиональных участников потребует более 

детальной регламентации обязательств возмездного 

оказания услуг с тем, чтобы не только защитить 

права сторон договора, но и определить четкие 

понятия и критерии данного института, 

направленные на очевидное отграничение от других 
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действий, может быть даже, не всегда законных. 

Так, например, речь может идти о случаях, когда 

под видом законной сделки, оплаты товаров по 

заниженной цене, безосновательного начисления и 

выплаты заработной платы или премий, 

неэквивалентной оплаты услуг различного 

характера (консультации, экспертизы и т.д.), 

завышения гонораров за прочитанные лекции, 
написанные книги, преднамеренного проигрыша в 

карты и т.д. коррупционное преступление 

приобретает завуалированность. 

В декабре 2019 года Пленум Верховного 

суда России расширил понятие взятки: под статью 

попадет не только классическое подношение в 

конверте, но и любая форма расплаты с 

должностным лицом, в том числе электронными 

деньгами или даже какими-либо услугами[1]. В 

Постановлении, Пленум рекомендует судам под 

незаконным оказанием услуг имущественного 

характера понимать предоставление должностному 
лицу в качестве взятки любых имущественных 

выгод, в том числе освобождение его от 

имущественных обязательств (например, 

предоставление кредита с заниженной процентной 

ставкой за пользование им, бесплатных либо по 

заниженной стоимости туристических путевок, 

ремонт квартиры, строительство дачи, передача 

имущества, в частности автотранспорта, для его 

временного использования, исполнение 

обязательств перед другими лицами). 

Вместе с тем, следует заметить, что 
действия гражданско-правового характера и 

действия преступные (взятка) имеют различные 

принципы регулирования и основания привлечения 

к ответственности. И когда речь идет о 

регулировании гражданско-правовых отношений, 

стороны определяют , каким образом будет  

разрешаться их частно-правовой случай. Именно 

стороны способны определить условия исполнения 

обязательств. В свою очередь, уголовно-правовые 

отношения подчиняются четким 

регламентированным правилам и понятиям.  
Ярким примером может служить бытовая 

коррупция, в первую очередь, в социально уязвимой 

сфере образования и медицины, которой в научной 

литературе уделяется пристальное внимание[5,С.35; 

3, С.320]. 

Так, К., работая в должности преподавателя 

института, обвинялась в получении взятки от 

обучающегося. Органы предварительного 

следствия, установили, что К., с целью получения 

имущественной выгоды нарушила установленный 

порядок приема защиты курсовых работ. По версии 

органов,  с целью получения взятки, по ранее 
достигнутой договоренности, К. самостоятельно 

написала курсовую работу для обучающегося. 

После этого, продолжая свои преступные 

намерения, получила от обучающегося денежные 

средства  за благоприятное решение вопроса, 

входящего в ее компетенцию, и выполнение в 

интересах дающего взятку действий, которые она 

должна была и могла совершить с использованием 

своих служебных полномочий, а именно за 

успешную защиту курсовой работы.   

Вопрос здесь состоит в том, была ли это 

взятка, или же передача денежных средств 

осуществлялась за оказанную услугу 

преподавателем - написание курсовой работы 

студенту.  

Вполне понятно, что написание курсовой 

работы за студента не входит ни в должностные, ни 
в профессиональные обязанности преподавателя. 

Это не является его компетенцией. Можно было бы 

сказать, что такой преподаватель оказывает 

возмездную услугу (фактически занимается 

предпринимательской деятельностью) и получает за 

это вознаграждение. При этом плата за оказанную 

услугу была вполне эквивалентна конечному 

результату. Кроме того, если бы этот преподаватель 

сам не принимал впоследствии эту же курсовую 

работу, то вопрос о получении взятки не стоял бы, 

поскольку преподаватель не использовал бы 

никаких должностных (служебных) полномочий по 
принятию курсовой работы у обучающегося. По 

сути отсутствовала бы причинно-следственная 

связь. Как видно, в нашем случае ситуация 

осложняется именно тем обстоятельством, что 

преподаватель оказывает услугу по написанию 

курсовой работы и в дальнейшем принимает 

курсовую работу у обучающегося, которому 

оказывал услугу. Поэтому и можно говорить, что 

имела место завуалированная взятка. 

Однако, можно и по-иному 

интерпретировать этот факт: передача денег 
происходила не за успешную защиту курсовой 

работы, а за оказанную услугу - написание курсовой 

работы. Именно за ту работу, которая выполнялась 

преподавателем в интересах студента, а не за 

успешную защиту курсовой работы.  

В правовой литературе есть 

немногочисленные суждения по этому вопросу, и 

они сводятся к тому, что если «преподаватель 

выполняет за вознаграждение в принципе полезную 

по своей сути работу (консультационную, 

методическую, информационную, аналитическую и 
иную) или, во всяком случае, работу, не признанную 

причинившей вред правоохраняемым интересам, но 

- дополнительную, то есть сверх той, которая 

определена вузовской нормативной документацией, 

и сверх той, которая обычно делается 

преподавателем, то состав преступления 

отсутствует. Хотя при этом сохраняются основания 

для упрека преподавателя в нарушении 

профессиональной этики»[7, C.52]. 

Встречаются случаи, когда преподаватели 

перед экзаменом или зачетом предлагают 

приобрести студентам различные книги, учебники, 
конспекты лекций и т.д. у самого преподавателя с 

целью облегчения в подготовке и сдаче экзамена. С 

позиции гражданского законодательства, данный 

случай можно расценивать как сделку, при условии, 

что если такой преподаватель дополнительно не 

предпринимает никаких шагов к тому, чтобы 

понудить студента купить по адекватной цене 

книгу, доказать факт взяточничества весьма сложно.  

Доказать завуалированную взятку очень не 
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просто. Например, профессор В. Малинин отмечает, 

что «если преподаватель предлагает приобрести 

действительно нужную книгу по адекватной цене, 

которая поможет студенту освоить дисциплину, 

подготовиться к зачету или экзамену, написать 

дипломную работу, то это нужно только 

приветствовать. Но это должна быть не 

«обязаловка»[8,C.1181]. 
В качестве примера можно рассмотреть и 

репетиторские услуги. Так, в целях устранения 

пробелов в знаниях по конкретной дисциплине, 

обучающийся может обратиться к преподавателю за 

возмездным оказанием услуг. Однако, по умыслу 

обучающегося это действие может быть рассчитано 

на то, что при сдаче экзамена преподаватель все-

таки учтет факт оказания студенту репетиторских 

услуг. Можно ли сказать, что обучающийся, 

заплатив за услугу дает взятку? При этом 

преподаватель индивидуально занимается с 

обратившимся студентом в нерабочее время и 
получает за это плату. Ключевыми в этом случае 

являются показания самого студента: деньги 

передавались исключительно за оказанную услугу 

(за проведение индивидуальных занятий) или же в 

расчете на будущее событие (прием экзамена или 

зачета). Получается, что если стороны такой 

«сделки» будут ссылаться на ее фактическую 

составляющую, то установить связь между фактом 

передачи денежных средств и будущим действием 

преподавателя в интересах студента весьма 

непросто. 
Помимо восприятия самого факта передачи 

денежных средств и направленности таких действий 

со стороны обучающегося, учету подлежат и 

систематичность таких действий, и сроки 

оказываемых услуг, и качество выполненных работ. 

Исходя из этого следует вполне резонный вопрос: 

можно ли утверждать, что если должностное лицо 

просят оказать услугу или выполнить работу во 

внерабочее время и не задействуя при этом 

должностных (служебных) полномочий (используя 

лишь свои профессиональные навыки или знания), 
но впоследствии результат этой работы или 

оказанной услуги будет оцениваться этим же 

должностным лицом, то в таком случае следует 

вести речь о даче/получении взятки? То есть в такой 

ситуации мы как бы всегда презюмируем, что, какая 

бы услуга ни была оказана, она является лишь 

завуалированной формой взяточничества. А если, 

должностное лицо во внерабочее время рисует 

картины и продает их? Если некто заказал у этого 

лица картину и оплатил ее по эквивалентной цене, а 

впоследствии это должностное лицо приняло 

решение в пользу этого человека, то означает ли это, 
что имела место завуалированная форма взятки? 

Представляется, что в этом случае должны быть 

дополнительные обстоятельства (критерии), 

совокупность которых свидетельствовала бы о 

даче/получении взятки. Установление указанных 

критериев (обстоятельств) позволит ответить на 

вопрос о предоставлении взятки в завуалированной 

форме.  

В современных условиях образование и 

медицина – это те сферы предоставления услуг, 

которые позволяют рассматривать благодарность в 

виде подарка лечащему врачу или преподавателю не 

как взятку[4,C.16]. Так, в соответствии со статьей 

572 ГК РФ по договору дарения одна сторона 

(даритель) безвозмездно передает или обязуется 

передать другой стороне (одаряемому) вещь в 

собственность либо имущественное право 
(требование) (например, сертификат на получение 

косметологических услуг) к себе или к третьему 

лицу либо освобождает или обязуется освободить ее 

от имущественной обязанности перед собой или 

перед третьим лицом. В этой же статье законодатель 

делает оговорку на то, что при наличии встречной 

передачи вещи или права либо встречного 

обязательства договор не признается дарением.  

По замыслу законодателя, с целью 

исключения коррупционной составляющей, 

решающим становится момент оказания услуги. А 

именно, до или после была передана благодарность 
(оказаны завуалированные услуги). 

Уголовно-правовая же доктрина выделяет 

две разновидности взяток: взятки-подкупы, которые 

передаются до совершения должностным лицом 

деяния (действия или бездействия) в пользу 

взяткодателя (включая так называемый тотальный 

подкуп, когда взяткодатель передает взятки, не 

оговаривая точных, конкретных деяний, однако 

рассчитывая, что при необходимости должностное 

лицо их обязательно совершит) и взятки-

благодарности, которые передаются после 
совершения должностным лицом оговоренного 

деяния. 

На практике чаще всего подарок внешне 

напоминают взятки-благодарности. Последние 

могут преподноситься спустя значительное время 

после совершения должностным лицом деяния в 

интересах взяткодателя по случаю различных 

профессиональных и иных праздников, дней 

рождения, именин, рождения детей, памятных дат и 

иных событий, дабы закамуфлировать и 

замаскировать тем самым коррупционные 
отношения. Установить и доказать в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом и 

законодательством об оперативно-розыскной 

деятельности возмездный, обоюдно выгодный 

характер отношений, в рамках которых делаются 

такие «подарки», непросто. 

В отличие от норм ФЗ РФ от 31 июля 1995 

г. «Об основах государственной службы Российской 

Федерации» положения п. 3 ч. 1 ст. 575 ГК РФ 

способны оказать деструктивное влияние на 

правовую оценку правоприменителями тех или 

иных действий при квалификации деяний по 
статьям УК РФ «Получение взятки» или «Дача 

взятки», так как согласно им получение 

должностным лицом «обычного подарка» 

стоимостью менее трех тысяч рублей в связи с его 

должностным положением или в связи с 

исполнением им служебных обязанностей является 

законным и не должно влечь никакой юридической 

ответственности. 

В таких случаях российским 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74034/5094bcde2a906064402ba40eb62a3a3d4054092d/#dst100124
consultantplus://offline/ref=3C7D5919C711D1165C7A4BC71550835911C36A4A9DABEA7B6806B1661B444F52E5F9E123FA0E898B871EFAE2KAR6J
consultantplus://offline/ref=3C7D5919C711D1165C7A4BC71550835917C96A4B9AA9B771605FBD641C4B1057E2E8E121FB1280889A17AEB1E3DA94EE341014DD4A6916F8KCR7J
consultantplus://offline/ref=3C7D5919C711D1165C7A4BC71550835917C9694B9BA0B771605FBD641C4B1057E2E8E122FB158D83CD4DBEB5AA8C98F3350D0ADC5469K1R7J
consultantplus://offline/ref=3C7D5919C711D1165C7A4BC71550835917C9694B9BA0B771605FBD641C4B1057E2E8E122FB178B83CD4DBEB5AA8C98F3350D0ADC5469K1R7J
consultantplus://offline/ref=3C7D5919C711D1165C7A4BC71550835917C9694B9BA0B771605FBD641C4B1057E2E8E122FB178B83CD4DBEB5AA8C98F3350D0ADC5469K1R7J
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правоприменителям следует руководствоваться 

только одним простым критерием, 

разграничивающим взятки и подарки. Этот 

критерий - безвозмездность. Последний выступает 

основным признаком договора дарения как 

разновидности гражданско-правовой сделки: любой 

дар безвозмезден, если дарение обусловлено 

совершением каких-либо действий другой стороной, 
то это приводит к признанию такого договора 

ничтожным. Взятка же всегда, в любом случае 

передается и получается за какие-либо действия или 

бездействие, как акт человеческого поведения она 

обязательно носит возмездный, взаимный и 

обоюдный характер, причем, в отличие от уголовно 

наказуемого хищения, «она может быть абсолютно 

любого размера - менее трех тысяч рублей, менее 

одной тысячи и даже менее ста рублей»[6,C.20]. 

При установлении критерия 

безвозмездности правоприменителям не следует 

обращать внимания не только на размер (стоимость, 
цену) взятки, но и на ее внешнее выражение - 

форму. Если такие хорошо описанные в 

юридической литературе предметы взятки, как 

деньги, ценные бумаги, имущественные ценности, 

оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате 

услуги имущественного характера, материальные 

выгоды (например, производство строительных или 

ремонтных работ, занижение стоимости 

передаваемого имущества, уменьшение арендных 

платежей, предоставление билетов на 

развлекательные мероприятия, туристических и 
санаторно-курортных путевок, проездных билетов и 

пр.) не вызывают сомнений, колебаний и ошибок в 

квалификации, то, видимо, в силу сложившихся в 

быту и распространившихся еще в советское время 

обычаев, традиций и обыкновений дарить 

определенным категориям работников и служащих 

подарки[2,C.18], взятки в виде недорогой 

сувенирной продукции, канцелярских 

принадлежностей, цветов, алкогольных и 

безалкогольных напитков, конфет, шоколада, тортов 

и иных (не деликатесных) продуктов питания 
нередко ошибочно расцениваются как «обычные 

подарки» и не рассматриваются как мелкие взятки, 

даже если они были переданы не безвозмездно, а 

были обусловлены и опосредованы какими-то 

действиями в интересах дарителя. 

Проблема взяточничества как основного 

ядра коррупции в настоящее время стоит достаточно 

остро. Несмотря на то, что законодателем 

предпринимаются попытки усовершенствования 

правовых механизмов противодействия этому 

крайне негативному социальному явлению, оно 

проявляется все в более изощренных формах. 
Взяточничество является одним из самых 

распространенных преступлений коррупционной 

направленности, опаснейшим криминальным 

явлением, которое подтачивает основы 

государственной власти, дискредитируя и подрывая 

ее авторитет в глазах населения. 

Глава 30 УК РФ «Преступления против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного 

самоуправления» предусматривает четыре состава 

преступления, связанные со взяточничеством: 

«Получение взятки» (ст.290 УК РФ), «Дача взятки» 

(ст.291 УК РФ), «Посредничество во 

взяточничестве» (ст.291.1 УК РФ), «Мелкое 

взяточничество» (ст. 291.2 УК РФ). 

Данное преступление характеризуется 

следующими признаками: 
1.  Совершается специальным субъектом 

(должностным лицом или лицом, занимающим 

государственную должность); 

2. Совершение преступления возможно 

лишь благодаря занимаемому служебному 

положению лиц с использованием служебных 

полномочий; 

3. Нарушает нормальную деятельность 

государственных органов и органов местного 

самоуправления, функционирования 

государственного аппарата в целом. 

В этой связи также закономерно возникает 
вопрос о том, кого можно отнести к должностным 

лицам.  

Согласно примечанию 1 к статье 285 УК РФ 

должностные лица - это лица, постоянно, временно 

или по специальному полномочию осуществляющие 

функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-

распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных 

и муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, государственных компаниях, 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит 

Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям, а 

также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 

Определив нормы о взяточничестве в 

разделе «Преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления», 

законодатель создал дополнительную хорду для 

неоднозначного толкования  вопроса о 

должностных лицах –субъектах взяточничества. 

Таким образом, на практике данная нечеткость 

ставить правоприменителей порой в 

затруднительное положение.  

Подводя итог, можно отметить, что  при 

оценке оказанной возмездной услуги на предмет 

выявления взятки выяснению должны подлежать 

обстоятельства: соразмерность платы за оказанную 
услугу; используемые должностным лицом 

полномочия при оказании такой услуги 

(должностные, профессиональные, иные); 

систематичность действий; качество оказанной 

услуги.  

Вместе с тем, сегодня многие граждане 

сами изъявляют желание оплачивать медицинские 

или образовательные услуги вне зависимости от их 

стоимости. В связи с этим, на наш взгляд, не 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=93013&rnd=242442.165608928&dst=100011&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=93013&rnd=242442.457022421&dst=100007&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=93013&rnd=242442.778213913&dst=100008&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=93013&rnd=242442.778213913&dst=100008&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=93013&rnd=242442.1746214165&dst=100010&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=93013&rnd=242442.1746214165&dst=100010&fld=134
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обладают общественной опасностью и тем более не 

являются преступлением против государственной 

власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления такие 

выполняемые за вознаграждение действия, как, 

например, внеклассные занятия со школьником или 

дополнительные занятия преподавателя со 

студентом. 
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Для эффективного развития и взаимодействия гражданского общества в обеспечении общественной 

безопасности нужно определить задачи, которые будут являться приоритетными на продолжительный период 

времени. В статье выработаны меры способствующие консолидации органов власти разного уровня и 

общественности для успешной реализации стратегии развития государства, что позволит укрепить 

национальную безопасность. 
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For the effective development and interaction of civil society in ensuring public safety, it is necessary to 

determine the tasks that will be priorities for a long period of time. The article develops measures that contribute to the 

consolidation of authorities at different levels and the public for the successful implementation of the state development 

strategy, which will strengthen national security. 
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Гражданское общество – это 

общественный институт, не включенный в систему 
государства, но позволяющий гражданам, а также 

общественным объединениям достигать интересов 

населения. 

Гражданское общество на современном 

этапе развития человечества – представляет собой 

самостоятельные общественные объединения, 

базирующиеся на экономических и социальных 

отношениях. 

Общие интересы объединяют людей, что 

способствует их взаимодействию в различных 
сообществах. Это позволяет гражданам совместно 

формулировать и достигать общих целей, 

консолидируя совместные усилия, для отстаивания 

своих позиций во взаимодействии с другими 

институтами общества (государственной властью, 

бизнесом, общественными объединениями). Все 

это стимулирует самореализацию отдельной 

личности, удовлетворяя насущные потребности [4]. 
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Определенно есть связь между развитием 

гражданского общества и сфер творческой 

деятельности и некоммерческого сектора 

экономики. 

Наделение сообщества граждан правовыми 

формами (общественные объединение и 

некоммерческие организации) способствует их 

эффективному взаимодействию с 
государственными институтами.  

Поскольку интересы современного 

гражданского общества очень разнообразны, то 

активность граждан направлена на защиту и 

реализацию соответствующих прав и свобод. 

В нашей стране гражданское общество 

имеет истоки, которые уходят в далекое прошлое, 

что прослеживается в муниципальном 

самоуправлении, элементах сословного 

представительства. 

Уже в конце XIX века зародились первые 

формы гражданского общества в современном 
понимании. Они стали быстро развиваться, 

стараясь установить тотальный государственный 

контроль над гражданской жизнью [2].  

Таким образом, становление современного 

гражданского общества базируется на: 

- политике властных структур и 

деятельности активных групп населения; 

- развитии институтов правового 

демократического государства. 

Формальные и неформальные структуры 

гражданского общества пока еще не образуют 
прочную общественную среду. Необходимо 

стремиться к преодолению это разобщенности. 

Изучая современное состояние структур 

гражданского общества, можно заметить, что 

данные в статистических источниках отражают 

только активность общественных организаций, 

наделенных статусом юридического лица. 

Соответственно эти данные не дают возможности в 

полной мере оценить многообразие видов и форм 

общественной деятельности. Нет возможности 

проследить динамику процессов, происходящих в 
этой сфере, поскольку проводимые в нашей стране 

исследования являются разовыми [5]. 

Следовательно, необходимо регулярно 

контролировать и оценивать динамику развития 

гражданского общества, а также некоммерческого 

сектора. Для этого следует выработать 

эффективную методологию, позволяющую 

проводить соответствующие исследования. 

По результатам исследования можно 

сказать, что некоммерческий сектор приобрел 

относительную устойчивость. Основную долю в их 

числе занимают организации, работающие 
довольно продолжительное время. Но также 

преобладают довольно молодые организации. 

Так же известно, что существуют 

объединения, которые фактически не 

зарегистрированы, но осуществляют свою 

деятельность. 

Основным барьером к осуществлению 

эффективных совместных действий является 

недоверие людей друг к другу и к структурам 

гражданского общества. 

Необходимо отметить, что молодежь, 

население больших городов, люди, имеющие 

высшее образование готовы доверять людям. 

Именно эти представители участвуют в 

общественных организациях. 

Гражданские институты формируются и 
развиваются постепенно. Они формируются на 

основе запросов, интересов и мнений людей, 

возникающих у них проблем, определения путей 

решения этих проблем. 

Гражданское общество – это важный 

фактор, который способствует обеспечению 

национальной безопасности страны, дает 

возможность реализовать национальные интересы, 

а возможно, и стратегические приоритеты 

государства. 

В настоящее время, мировыми 

приоритетами является, повышение значения 
данного сектора в экономической и политической 

жизни. Роль гражданского общества постоянно 

возрастает. Оно находится в постоянном движении 

и развитии. Если сравнивать его с прошедшими 

периодами жизни, то они различны. 

Эти изменения протекают сложно, 

возможно даже противоречиво. Можно говорить об 

увеличении доли гражданской активности, об 

увеличении различных общественных инициатив, 

повышении значимости добровольческой и 

благотворительной деятельности, но количество 
некоммерческих организаций снижается. Не 

увеличивается доверие граждан к ним. 

Современное общество бурно реагировало 

на конфликты в сфере культуры. Это началось с 

2017 г. Под особым вниманием остаются проблемы 

жилищно-коммунального хозяйства, социальные и 

экологические проблемы, проблемы борьбы с 

коррупцией. 

Социологи отмечают, что приоритетным 

для современного гражданского общества является 

справедливость, люди остро реагируют на 
избыточную роскошь отдельных категорий людей. 

Большое количество граждан протестует 

против сословного деления. Причем оно 

проявляется в разных областях: от медицины до 

юстиции. Граждане протестуют против 

привилегий, возможность определенным 

категориям граждан обходить закон, попирать 

установленными норами и правилами. 

Основная суть гражданского общества и 

должна заключаться в том, чтобы ликвидировать 

несправедливость. Ведь она может тормозить 

развитие страны. 
Гражданское общество – основа 

справедливости. 

Основное внимание необходимо уделять: 

- возрастанию активности граждан; 

- увеличению доли некоммерческих 

организаций (в том числе волонтерства). 

Способствовать развитию институтов, 

которые взаимодействуют с органами власти – с 
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общественными палатами, институтами 

общественного контроля и т.д. 

Гражданское общество – это граждане, 

которые являются неравнодушными, активными, 

заботливыми. 

Без самого гражданского общества, 

граждан, которые его формируют нельзя говорить 

об эффективном развитии страны, особенно если 
она большая, имеющая различные многообразные 

регионы. 

Все возникающие организации должны 

противостоять распространению радикальной 

идеологии. Предотвращать ее пропаганду в 

различных информационных источниках. Все 

организации должны донести до граждан, что нет 

террористической угрозы. Возможно, в результате 

этого будет возрастать их авторитет и доверие 

людей. 

Предполагают, что некоторые государства 

руководствуются установленными двойными 
стандартами. Это во многом способствует 

возникновению и распространению терроризма, 

экстремизма, межэтнической вражды. В качестве 

примера, результат этих манипуляций на 

государственном уровне: многолетняя 

нестабильность в Афганистане, Ираке, Ливии, 

война в Сирии. Все это способствует широкому 

распространению оружия, процветанию 

организованной преступности, включая 

наркобизнес, регулярное пренебрежение правами и 

свободами многих людей.  
Основным вопросом является обеспечение 

информационной безопасности. 

Основная цель всех организаций – 

предоставлять гражданам точную, проверенную 

информацию, укреплять безопасность 

информационных систем. 

Безопасное использование технических и 

программных средств связи – это одна из 

приоритетных на данный момент проблем. 

В глобальном масштабе, существуют 

проблемы информационного взаимодействия 
между государствами. Это касается компьютерных 

атак. 

Поэтому, является необходимым, 

сформировать международную систему таким 

образом, чтобы возможно было предотвратить даже 

возможность возникновения негативных 

инцидентов. 

Внешняя политика России должна 

основываться: 

- на принципах равноправия; 

- принципах взаимного уважения; 

- не вмешиваться в дела других государств 

(если только эти действия не оказывают негативное 

влияние на наше государство); 

- осуществлять сотрудничество с другими 

государствами; 

- совместно с государствами решать 

глобальные вопросы. 
Приобретение как можно большего 

количества равноправных партнеров во всех частях 

мира. Осуществлять сотрудничество Российской 

Федерации с партнерами по Евразийскому 

экономическому союзу, ШОС, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, 

Африке и Арктике. 

Основная цель – укрепить единство 

страны, обеспечить социальную стабильность, 

способствовать межнациональному согласию и 

религиозной терпимости, устранить различные 

дисбалансы в экономике. 
Основной успех развития России 

заключается в максимальной степени необходимо 

использовать резервы страны, потенциал человека 

в экономических, политических, духовных и 

культурных сферах. Одним из приоритетов должно 

быть стремление к взаимному сотрудничеству с 

другими странами по основным направлениям. 

Для эффективного развития и 

взаимодействия нужно определить 

задачи, которые будут являться 

приоритетными на продолжительный период 
времени. Выработать меры, способствующие 

консолидации органов власти разного уровня и 

общественности для успешной реализации 

стратегии развития государства, что позволит 

укрепить национальную безопасность. 
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АННОТАЦИЯ  

 

В работе проведено комплексное исследование римского ипотечного права на основе догматического и 

сравнительно-правового анализа существующих теоретических подходов и сложившейся в Древнем Риме 

практики. В процессе исторического развития институт римской ипотеки прошел несколько этапов, однако так 

и не достиг совершенства, до сих пор вызывая неоднозначные оценки. Тем не менее, именно римская ипотека 

оказала влияние на становление залогового права в странах Европы и заложила основы современного института 

ипотеки. 

Ключевые слова: ипотека; кредитор; должник; форма залога; ипотечное имущество, римское право. 

  

ABSTRACT  

 

The work conducted a comprehensive study of Roman mortgage law on the basis of dogmatic and comparative-

legal analysis of existing theoretical approaches and established practices in ancient Rome. In the process of historical 

development, the institution of Roman mortgages has passed several stages, but has not reached perfection, so far 

causing ambiguous assessments. Nevertheless, it was the Roman mortgage that influenced the formation of collateral 

law in Europe and laid the foundations of the modern institution of mortgages.  

Keywords: Mortgage; The lender;The debtor; Bail form; mortgage property, Roman law. 

Развитие ипотеки является важным 

направлением государственной политики России в 

социально - экономической и правовой сфере. 
Ипотека представляет собой форму обеспечения 

обязательства и занимает важное место в механизме 

юридической защиты интересов кредитора и 

должника. Возрастающая сегодня роль ипотеки 

предполагает обращение к истории становления и 

развития института ипотеки в целях его глубокого 

и всестороннего осмысления.  

Правовые основы современной ипотеки 

были заложены римскими юристами. 

Формирование института ипотеки в Древнем Риме 

базировалось на древнегреческой правовой 

традиции (этим объясняются древнегреческие 
корни в наименовании ипотеки) и было связано с 

становлением залогового права, которое 

развивалось от простейшего залога с передачей 

вещи кредитору в собственность (фидуция) до 

наиболее развитой его формы - ипотеки, не 

предусматривавшей необходимости передачи 

заложенной вещи во владение кредитора. В 

древности функцию залога в Риме выполнял  

nexum, потом появилась  fiducia  (fiducia cum 

creditore и fiducia cum amico), затем предиатура; в 

раннюю классическую эпоху применялся  pignus,  а 

в позднеклассическом и постклассическом праве  
наиболее распространенной формой залога стала  

hypotheca. 

Nexum (самозаклад) – это форма 

обеспечения обязательства, представляющая собой 

личную ответственность должника перед 

кредитором: должник, посредством символической 

продажи, как-бы передавал себя, свою семью и 

свое имущество кредитору, а кредитор, в случае 

неуплаты долга в установленный срок, по 

истечении 30 дней мог обратить взыскание против 

личности самого должника. 

 «Имущество юридически считалось за 
должником, который обременял его залогом. 

Институт этот был отменен вследствие 

бесчеловечного обращения с личностью должника» 

[3]. 

Сущность фидуции (от лат. fiducia - доверие) 

выражалась в том, что сразу после заключения 

договора предмет залога переходил от должника в 

собственность кредитора, а кредитор обязан был 

возвратить предмет залога должнику после 
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надлежащего исполнения им договора.  Fiducia  - 

это доверительная сделка. 

Недостатком фидуции был явный приоритет  

интересов кредитора и крайне невыгодное 

положение должника, который практически был 

лишен юридической защиты. И хотя в процессе 

развития фидуция  претерпела некоторые 

изменения, суть ее в целом осталась прежней.  Так, 
например, если сначала   кредитор  сам  решал, что 

ему выгоднее: требовать от заемщика оплаты долга 

или не возвращать ему имущество, то позже  это 

право кредитора отменялось; если  кредитор 

отказывался передать предмет залога обратно в 

собственность должника после исполнения им 

основного обязательства, то должнику претором 

предоставлялся  личный иск - actio fiduciae,  

дававший  возможность  возмещать как 

материальный, так и моральный ущерб  (бесчестие 

кредитора - infamia).  

Однако,  должник лишался своего права 
собственности навсегда в случае,  если кредитор 

продавал  вещь. «Оговорка о возврате предмета 

залога должнику при исправном своевременном 

выполнении  последним своих обязательств имела 

только моральное значение: верность своему слову 

- fides (отсюда происходит и название сделки). 

Положение должника было крайне невыгодным: 

при передаче залогополучателем предмета залога 

третьему лицу залогодатель мог требовать от 

последнего только возмещения ущерба, но не 

возвращения заложенной вещи» [6, c. 112]. 
 Рассматривая историю развития римского 

залогового права, нельзя не упомянуть институт 

предиатуры  (государственный залог). Особенность  

предиатуры  заключалась  в том, что государство, 

вступая в договоры с частными лицами, 

пользовалось в видах закладного обеспечения 

своих требований, принадлежавшим ему 

суверенитетом над государственной территорией 

[7]. Такое обеспечение осуществлялось 

посредством praefibus praediisque: частное лицо  

устанавливало поручителей (praedes) и определяло 
земли, которые описывались (praedia subsignata) с 

целью их возможной последующей продажи при  

неисполнении ими  условий заключенного 

договора. Предметом предиатуры могли быть  

земли  in Italico solo, находившиеся  в квиритской 

собственности и  внесенные в, так называемые, 

цензовые списки.  В случае неисполнения договора, 

указанные земли (независимо от того, в чьих  руках 

они к тому времени оказались) подлежали  продаже 

(venditio ex lege praediatoria), до этого момента они  

оставались в собственности и во владении их 

хозяев.  
Применяемая в древнеримском государстве 

ответственность praedes отличалась особенной 

строгостью. С наступлением срока выплаты долга 

государство могло незамедлительно, без всякого 

предварительного судебного решения, продать 

должника в рабство praes со всем его имуществом 

(praedes vendere). В этом институте 

прослеживаются  черты долгового права, 

сохранившиеся с древних времен (nexum). Тем не 

менее, личная ответственность в видах обеспечения 

государственных требований оказалась 

недостаточно эффективной. Тогда, с целью 

обеспечения высшей гарантии, государство стало 

требовать, чтобы praes устанавливал еще залог – 

praedia.  

Несмотря на свою жесткость, институт 

предиатуры тоже имел слабые стороны: например, 
государство в качестве залогопринимателя не 

обладало иском на приобретение права владения 

заложенной вещью (только права продажи); в то же 

время, залогодатель не имел юридических средств  

защиты против государства, которое вполне могло 

не соблюсти в отношении его своих обязательств. 

Далее фидуцию сменил рignus 

(неформальный залог). Рignus представляет собой 

такую форму залога, при которой   должник, в 

обеспечение долга, передает кредитору вещь не в 

собственность, как это было  при фидуции, а во 

владение. Обеспечительная сила такого залога 
заключалась  в том, что кредитор мог удерживать 

вещь у себя, пока долг не будет уплачен в полном 

объеме. Эта форма залога в большей степени 

учитывала интересы должника, ставя в невыгодное 

положение кредитора, чьи интересы были 

обеспечены довольно слабо. 

Римскому праву известно два вида пигнуса. 

Первым был pignus datum. При данной форме 

залога к кредитору переходило только владение 

заложенной вещью, а не право собственности на 

нее. Кредитор не имел права пользоваться 
заложенной вещью; нарушение этого правила 

квалифицировалось как кража пользования. Плоды, 

приобретенные от вещи, зачитывались в счет 

погашения долга, а при наличии специального 

соглашения - антихрезы (antichresis - греч. 

«пользование... вместо...») - в счет погашения 

процентов по долгу.  

В случае неисполнения обязательства 

должником кредитор, по общему правилу, мог 

продать заложенную вещь (возможные излишки от 

продажи возвращались должнику). Если же между 
сторонами было заключено специальное 

соглашение (lex commissoria), то кредитор 

приобретал право собственности на вещь [2, с.513]. 

Естественный процесс дальнейшего 

развития экономических отношений требовал более 

гибких и эффективных механизмов правового 

обеспечения обязательств.  Ни  fiducia, ни pignus 

уже не способны были удовлетворить растущие 

потребности общества: при fiducia слишком 

тяжелым  было положение должника, при pignus – 

недостаточно надежным положение кредитора. 

Кроме того, как при fiducia, так и при pignus, 
должник фактически полностью лишался права 

владения и пользования  заложенным имуществом.  

Очевидно, что необходимо было создать 

такую форму обеспечения обязательств, которая 

была бы лишена указанных недостатков. Такой 

формой стала ипотека, по одной из имеющихся 

приоритетных версий, как отмечалось выше, 

сформировавшаяся в Риме под влиянием 

древнегреческого права. 
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Из всех существовавших в Древнем Риме 

форм залога ипотека была наиболее прогрессивной, 

так как в большей степени  учитывала интересы и 

кредитора,  и должника. Преимущество ипотеки 

заключалось в том,   что она  не предусматривала  

переход имущества от должника к кредитору (ни в 

собственность, ни во владение),  так как 

обязательство обеспечивалось  не  личностью  
собственника, а  стоимостью принадлежавшего ему  

имущества. Фактически  ипотека  являлась 

договором о залоге и одновременно договором о 

гарантии того, что взятые на себя обязательства 

будут полностью исполнены должником: «на 

основании такого соглашения кредитор получал 

право после истечения срока требовать владения 

заложенной вещью, возможность ее продать и из 

продажной стоимости вычесть сумму долга» [5, 

с.191]. 

Действительно, ни одна из действовавших на 

тот момент правовых форм не гарантировала 
должного обеспечения  сделок между 

собственниками земель и арендаторами, так как 

мелкие арендаторы не имели ничего, кроме орудий 

труда, которые они, в силу своей 

профессиональной деятельности, не могли 

заложить.  

Выходом из этой ситуации стало введение 

новой формы залога - залога арендаторами самих 

орудий труда, но без передачи их во владение 

арендодателя. Позднее этот новый вид залога 

(ипотека)  распространился на недвижимость, а 
термин «ипотека» стал  применяться ко всем 

залоговым обязательствам. Таким образом, 

закономерной и обоснованной является позиция 

большинства специалистов, связывающих 

формирование ипотечных отношений в Риме с 

социально - экономическими и политическими 

факторами: разложением рабовладельческих  

отношений и  развитием земельной аренды. 

Римская ипотека являлась абсолютным 

правом, обеспечивающим удовлетворение 

требований кредитора из стоимости заложенного 
имущества. Ипотека была акцессорным правом, она 

устанавливалась исключительно  с целью 

обеспечения долгового требования и разделяла его 

юридическую судьбу (реальная обеспеченность 

была субсидиарной по отношению к личному 

кредиту). «Римскому залоговому праву чуждо 

представление о залоге как о праве на действие 

должника. Последняя функция принадлежит 

личному требованию, с которым связано вещное 

право как отдельное право на определенную 

стоимость, добываемую из заложенной вещи» [4, с. 

39]. 
Особенность римской ипотеки выражалась в 

том, что кредитор имел непосредственное 

отношение к предмету залога и,  при 

необходимости, самостоятельно  его  отчуждал.  

Отличительной чертой римского права  являлось 

то, что оно не делило имущество на  движимое и 

недвижимое: по соглашению сторон ипотека могла 

устанавливаться на любые вещи, причем как  на 

существующие в настоящее время, так и на 

будущие. 

Римское право допускало возможность 

установления нескольких ипотек на одну и ту же 

вещь. Эта возможность исходила из принципа 

ипотечного старшинства, согласно которому 

сначала полностью удовлетворялось первое по 

времени возникновения залоговое право, потом из 
излишка второе и т.д.  

Одновременно происходило передвижение 

последующих залоговых прав: второе становилось 

первым, третье - вторым и т.д. Кроме этого,  

кредитор мог воспользоваться принципом 

ипотечного преемства: нижестоящий по рангу 

залогодержатель, заинтересованный в продаже 

заложенного имущества, мог за должника 

удовлетворить требования старшего 

залогодержателя и занять его место [1, с. 29]. 

Ипотека распространялась как на само 

требование, так и на все его элементы, в том числе 
проценты с ипотеки и издержки, понесенные 

кредитором с целью получения удовлетворения. 

Не смотря на явные преимущества ипотеки 

по сравнению с более ранними формами залога, 

этот институт в римском праве все-таки  не был 

совершенным.  Ипотека возникала в силу простого 

соглашения  между кредитором  и должником,   и  

больше никто не мог узнать, обременена ли та или 

иная вещь  ипотекой или нет. Обязанность 

собственника сообщить приобретателю вещи или 

новому ипотечному кредитору о уже лежащих на 
вещи ипотеках формально существовала, но это 

было слабой гарантией от того ущерба, который  

наступал в случае, если собственник умалчивал о 

лежащих на имуществе ипотеках. Новый 

собственник и последующий ипотечный кредитор в 

такой ситуации безусловно оказывались в 

невыгодном положении, так как  отвечали по 

лежащей на вещи ипотеке, не смотря на то, что о ее 

существовании им ничего не было известно до 

момента предъявления ипотечным кредитором 

своего требования. 
В Риме применялись как договорные 

ипотеки, так и законные. Приоритет договорных 

ипотек  определялся моментом их установления. 

Однако, целый ряд законных ипотек имели 

привилегированный характер и этим правилам не 

подчинялись. Так, например, широко была 

распространена генеральная ипотека, 

обременяющая в силу закона все имущество 

должника в обеспечение различных 

привилегированных требований.  

Существенными недостатками римской 

ипотеки были отсутствие  формальной гласности 
(регистрация или какой-нибудь учет ипотек не 

предполагались)  и  специальности  

(необоснованное расширение предмета ипотеки 

постепенно снижало для кредитора возможность 

надежного обеспечения, так как для надежности 

нужно, чтобы право требования распространялось  

на  известное, четко определенное имущество).  

В переводе с древнегреческого «hypotetheca» 

- это  подставка, подпорка.  Целью ипотечной 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=gDcLW09GR0YhmF0LiqqQiaCnBH3KPJpNXa78WouYL59GS8YYAUw*lyDKoTQSGiRvRqZUfcvff25ffaClOilM8C6uqc-HcBVN-ZOykgDO8giXwtZ9C82pUu-NBywkhDDKO7r7TIPdI05HTBLODEjzvy28AW4zHc5LXFqMPpSkJAFpPGwSO0gaok7HK3MSX7*h0GoZ8hy9bX7Z6*RbVbasIpg8x0m57b9cvSwugsaC-F4X1cQeGKpTIrs-HZ5pWo*5xhNhSEvYg8*iBrcB9Q-5s3Hy0Ok1OpLj*WWvHwoK3XWUEEEmZEFOxpkt18vYHCn1g2H5EovjBVeHfPPMIcK3iSY8YwzBKhTWq-Du*q3Pim8oppKt
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=gDcLW09GR0YhmF0LiqqQiaCnBH3KPJpNXa78WouYL59GS8YYAUw*lyDKoTQSGiRvRqZUfcvff25ffaClOilM8C6uqc-HcBVN-ZOykgDO8giXwtZ9C82pUu-NBywkhDDKO7r7TIPdI05HTBLODEjzvy28AW4zHc5LXFqMPpSkJAFpPGwSO0gaok7HK3MSX7*h0GoZ8hy9bX7Z6*RbVbasIpg8x0m57b9cvSwugsaC-F4X1cQeGKpTIrs-HZ5pWo*5xhNhSEvYg8*iBrcB9Q-5s3Hy0Ok1OpLj*WWvHwoK3XWUEEEmZEFOxpkt18vYHCn1g2H5EovjBVeHfPPMIcK3iSY8YwzBKhTWq-Du*q3Pim8oppKt
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системы является  защита интересов кредитора и 

должника, снижение рисков, в том числе связанных 

с негласными способами установления прав на 

имущество.  По мере развития, ипотечные 

отношения  в Древнем Риме усложнялись, однако,  

римское ипотечное  право, отличавшееся  

сложностью и неоднозначностью, так и не стало 

правом, которое  гарантировало  бы  кредитору  
надежное  обеспечение  его  интересов. 

Исследование института римской ипотеки  

приводит к выводу о том, что ипотека имеет давнюю 

историю, однако длительность  применения ипотеки 

не означает отсутствия теоретических и 

практических проблем в ее понимании и 

применении.  

Так, анализ специальной литературы показал, 

что со времен римского права дискуссионным 

остается вопрос о юридической природе ипотеки. 

Среди исследователей нет единства мнений по 

поводу отнесения ипотеки к институту вещного  или 
обязательственного  права,  хотя большинство 

специалистов все же рассматривает римскую ипотеку 

как специфическое вещное право (право на чужие 

вещи). До сих пор неоднозначны научные подходы к 

вопросу о происхождении института ипотеки в 

римском праве и степени его влияния на дальнейшее 

развитие залогового права. 

В римском праве ипотека сформировалась 

довольно поздно, ее возникновение было 

обусловлено естественным процессом 

общественного развития, потребностью в 
эффективных правовых механизмах регулирования 

экономических отношений в новых условиях. 

Из всех форм залога, применяемых в Риме, 

ипотека была наиболее совершенной, она устранила 

недостатки появившихся ранее фидуции и пигнуса, 

обеспечив в равной степени интересы кредитора и 

должника (не ставя ни того, ни другого, как это было 

раньше, в заведомо невыгодное положение по 

отношению друг к другу).  

Главным преимуществом и отличительной 

особенностью ипотеки являлось отсутствие 
необходимости передавать заложенное имущество 

(предмет ипотеки) в собственность или владение 

кредитору; правовое обеспечение обязательства 

осуществлялось за счет стоимости заложенного 

имущества посредством предоставленного кредитору 

абсолютного права на иск. 

Однако, преимущества ипотеки перед 

другими формами залога, не сделали  римскую  

ипотеку действительно безупречной. Несмотря  на  

высокий,  для своего времени, уровень развития в 

Римском государстве юридической техники и 

прогрессивность частного права, ипотека имела ряд 

существенных недостатков, которые по мере 
дальнейшего развития этого института усложняли 

ипотечные отношения и ослабляли гарантии 

надежного обеспечения интересов кредитора.  

Главными недостатками римской ипотеки 

стали отсутствие гласности и специальности. Многие 

исследователи, мнение которых мы разделяем, не без 

оснований, полагают, что даже в Древней Греции 

институт ипотеки был более совершенным, простым  

и практичным, а римляне, в своих попытках его 

усовершенствовать, только усложнили и, в конечном 

итоге, испортили  ипотеку.  С распадом римского 

государства ипотека как форма залога перестала 
использоваться. 

Тем не менее, нельзя не признать, что 

несмотря на  существенные изъяны, римская ипотека,  

оказала влияние на становление и развитие  

залогового права в странах Европы (хотя результаты 

этого влияния оцениваются неоднозначно). Основы 

современного института ипотеки окончательно 

сформировались в буржуазном праве Европы 

(прежде всего Германии) в Новое время. 
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АННОТАЦИЯ  
Глобализация и интернационализация мировой экономики и культуры, интенсификация 

международных контактов в различных сферах обусловили потребность в совершенствовании правового 

регулирования института интеллектуальной собственности и   привели к возникновению новых форм и 
методов ее защиты. Глубокие перемены в сотрудничестве государств и народов, вызванные процессами 

глобализации и интеграции  порождают необходимость сближения, гармонизации  и унификации 

законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности.   

Развитие технологий требует постоянной модернизации и совершенствования национального 

законодательства и  международного права, оперативного решения юридических и экономических проблем, 

возникающих при использовании объектов интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; международное сотрудничество; международная 

унификация; национальные интересы. 

  

ABSTRACT  
Globalization and the internationalization of the world economy and culture, the intensification of 

international contacts in various fields have led to the need to improve the legal regulation of the institution of 

intellectual property and have created new forms and methods of its protection. The profound changes in 

cooperation between States and peoples brought about by globalization and integration necessitate rapprochement, 

harmonization and unification of intellectual property protection legislation.   

 The development of technology requires constant modernization and improvement of national legislation 

and international law, and prompt solutions to the legal and economic problems arising from the use of intellectual 

property.  

Keywords: intellectual property; International cooperation; International unification; national interests. 

 

Наличие эффективной системы охраны 

интеллектуальной собственности является 
необходимым фактором развития современного 

государства. Создание такой системы особенно 

важно для государств, обладающих мощным 

научно-техническим и интеллектуальным 

потенциалом, к которым относится Россия. 

Современная структура международно-

правовой системы защиты интеллектуальной 

собственности начала формироваться в конце XIX 

века и представляет собой комплекс 

международных конвенций и договоров по 

вопросам охраны и защиты интеллектуальной 

собственности, действующих под эгидой 
Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС), а также международных 

соглашений глобального механизма защиты прав 

интеллектуальной собственности в  торгово-

экономических отношениях на основе пакета 

соглашений Всемирной торговой организации 

(ВТО).  

В настоящее время международная охрана 

интеллектуальной собственности осуществляется 

путем заключения международных соглашений, 

принятия международных законодательных актов в 
сфере охраны интеллектуальной собственности; 

создания международных организаций по охране 

интеллектуальной собственности; создания 

неправительственных организаций, 

аккредитованных в ВОИС. 

На состояние института интеллектуальной 

собственности оказывает влияние множество 

факторов: уровень интеллектуального, 

экономического и технологического развития 

общества, ощущение потребности в творческой 

деятельности, наличие зрелого общества, в котором 

результаты интеллектуального труда имеют 
экономическую ценность и участвуют в 

экономическом обороте. По мере развития 

технического состояния общества, возможности 

тиражирования результатов творческой 

деятельности и их неконтролируемого 

использования актуализировалась проблема 

юридической защиты интересов авторов 

различного рода произведений. С учетом 

специфики сложившихся в государствах традиций, 
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особенностей правовой системы, 

терминологического многообразия формировались 

представления об интеллектуальной собственности 

и способах ее защиты и к началу  XX века в странах 

континентальной Европы и англо-саксонской 

системы сложились принципиально разные 

подходы к пониманию интеллектуальной 

собственности: в странах континентальной Европы 
произведения искусства всегда рассматривались и 

рассматриваются как часть души автора (отсюда 

становление понятия «моральных прав автора»), а с 

позиции  англосаксонской концепции,  они 

являются таким же товаром, участвующим в 

экономическом обороте, как и объекты 

промышленной собственности, в этой связи 

законодательство  по охране интеллектуальной 

собственности и практика его применения в разных 

странах отличаются.  

Особенностью прав на интеллектуальную 

собственность является их территориальный 
характер, в связи с чем права авторов признаются и 

охраняются на территории того государства, где 

они были надлежащим образом оформлены или 

признаны. Защита интеллектуальных прав в одном 

государстве не влечет их признания в другом. 

Проблемой стало противоречие между 

территориальным характером охраны 

интеллектуальной собственности и 

экстерриториальным способом распространения 

информации, в том числе посредством сети 

«Интернет». 
Территориальный характер права 

интеллектуальной собственности, превратившийся 

в препятствие на пути экономического и 

культурного развития, предопределил 

необходимость унификации законодательства и 

детального разрешения коллизионных вопросов на 

международном уровне и стал преодолеваться с 

помощью специальных международных договоров 

в процессе международного сотрудничества 

государств. 

В настоящее время, в рамках 
интеграционных и глобализационных процессов, в 

связи с научным прогрессом, развитием технологий 

и интернационализацией экономики и культуры, 

потребность в обеспечении эффективной 

юридической защиты интеллектуальной 

собственности не только на 

внутригосударственном, но и на международном 

уровне повышается. Однако, ввиду несовпадающих 

интересов ряда государств, достичь компромисса в 

рассматриваемой сфере бывает довольно сложно.  

Наличие действенного механизма защиты 

интеллектуальной собственности выгодно 
экономически и технологически развитым 

государствам, ориентированным на экспорт 

результатов интеллектуального труда. Страны с 

низким уровнем экономического развития, 

являющиеся в значительной мере потребителями 

интеллектуальной продукции, напротив, не 

заинтересованы в усилении охраны прав 

интеллектуальной собственности [8, с. 48].  

В начале развития международного 

сотрудничества по вопросам интеллектуальной 

собственности государства обеспечивали друг 

другу национальный режим и оговаривали единое 

понимание базовых принципов авторского права и 

права промышленной собственности путем 

заключения двусторонних договоров.  

Механизмы, опробованные в двусторонних 
соглашениях, были положены в основу 

многосторонних договоров по вопросам 

интеллектуальной собственности.  В дальнейшем 

международно - правовое регулирование 

развивалось путем расширения круга вопросов, 

подпадающих под унифицированные стандарты, и 

числа государств - участников многосторонних 

соглашений.  

После принятия под эгидой ВТО в 1994 г. 

Соглашения о торговых аспектах прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС) [4] 

обозначилось резкое расхождение между странами 
в понимании дальнейших путей и направлений 

развития права интеллектуальной собственности. 

Обострился конфликт интересов стран, 

экспортирующих и импортирующих объекты 

интеллектуальной собственности. 

 ТРИПС ориентировано на применение к 

отношениям, связанным с торговлей 

интеллектуальной собственностью, оно было 

инициировано промышленно развитыми странами, 

производящими высокотехнологичную продукцию 

и терпящими убытки от конкуренции 
контрафактных товаров, особенно из некоторых 

развивающихся стран [7, c. 538]. Эти страны со 

своей стороны не менее обоснованно обвиняли 

развитые страны в монополизации и поддержании 

завышенных цен на соответствующую продукцию.  

ТРИПС уникально в том, что отходит от 

сложившейся нормативной практики раздельного 

трактования патентных и авторских прав и, в 

отличии от практики ВОИС, распространяет на 

сферу защиты, осуществления и торговли правами 

интеллектуальной собственности не национальный 
режим, а режим наибольшего благоприятствования, 

хотя и с некоторыми исключениями для отдельных 

видов интеллектуальной собственности. 

По сравнению с ранее принятыми 

многосторонними договорами в области 

интеллектуальной собственности, характерным для 

ТРИПС является увеличение унификационного 

значения материально-правовых норм. Эти нормы, 

иногда именуемые «plus elements» («плюсовые 

элементы»), дополняющие регулирование на 

основе ранее принятых многосторонних договоров, 

являются обязательными только для стран - 
участниц ТРИПС и не затрагивают прав и 

обязанностей стран - участниц многосторонних 

договоров по интеллектуальной собственности, не 

участвующих в ТРИПС. Большое внимание 

уделяется в ТРИПС вопросам контроля за его 

соблюдением и ответственности за нарушения (в 

форме санкций). Исходя из анализа положений 

ТРИПС, с учетом ориентации ВТО на интересы  

экономически развитых государств, можно сделать 

привели к новых форм методов ее. Глубокие перемены сотрудничестве государств народов, вызванные глобализации и  порождают необходимость гармонизации  и законодательства в охраны интеллектуальной.   
Сегодня Российской Федерации нормативно-правовая база сфере охраны собственности, Россия участницей большинства соглашений в сфере, активно с ВОИС вопросах разработки, и введения требований относительно правовой охраны промышленной собственности, права и прав, однако развитие технологий постоянной модернизации совершенствования национального и  международного оперативного решения и экономических возникающих при объектов интеллектуальной. Этим обусловлена проблемы международной охраны интеллектуальной. 

Степень проблемы. Проблема охраны интеллектуальной в специальной представлена довольно  однако нельзя отметить, что отечественных источниках фундаментальных работ, содержанию  международно правовой системы  интеллектуальной собственности, взаимодействия ее. Внимание исследователей, образом, сосредоточено  конкретных проблемах отдельных институтов интеллектуальной собственности их унификации. международно -  защиты  интеллектуальной разрабатывали Э.П. С.А. Горленко,.А. Данилина,.В. Дворников,.И. Еременко,.К. Жарова,.А. Зенин,.Б. Ковалев,.М. Коршунов,.В. Мальцева,.М. Минков,.Ю. Мирских,.И. Сенкевич другие авторы, необходимость системного проблемы   охраны собственности существует в настоящее. 

Объект предмет  выпускной работы. 

 

  

Объектом квалификационной работы  общественные отношения сфере международно-правовой интеллектуальной собственности. исследования  являются соглашения и организации в охраны интеллектуальной. Уделяется внимание и тенденциям указанных институтов, законодательства, регламентирующего отдельных элементов системы защиты собственности и государств в сфере. 

Цели основные задачи квалификационной работы. настоящей работы  комплексный теоретико-правовой состояния  и системы международной интеллектуальной собственности современных условиях. цель конкретизируется следующих задачах: подходов к интеллектуальной собственности объекта международно правовой защиты;  структуры,  содержания функционирования международно правовой системы  интеллектуальной собственности; и уяснение и значения соглашений в охраны интеллектуальной  

выявление проблемных унификации норм сфере международно правового регулирования охраны интеллектуальной  

характеристика и деятельности международных в сфере интеллектуальной собственности. (способы) решения задач. Методологической   выпускной    квалификационной    избрана материалистическая раскрывающая закономерности и развития явлений. В широко применялись и специальные традиционные для системность, анализ, сравнительное правоведение другие.  

Структура. Структурно  выпускная работа состоит  введения, двух и заключения. вводной части актуальность исследуемой и состояние научной разработанности, авторский замысел,  и задачи, требуется решить процессе исследования. I направлена  исследование международно-правовой защиты интеллектуальной. В ней  многообразие взглядов проблему понимания собственности и ее защиты, также  анализируется и значение соглашений в охраны интеллектуальной. 

Глава посвящена международному государств в охраны интеллектуальной посредством создания деятельности универсальных региональных международных. 

В части работы выводы и общие итоги. 
ГЛАВА. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  международно - системы защиты собственности. Понятие собственности как защиты: основные 

Термин «интеллектуальная употреблялся в обиходе примерно  XVIII века уже довольно использовался в  XIX века.  термина «интеллектуальная связывают с представителями естественно-правовой XVIII века, что всякий изобретения или результата своей деятельности обладает природным правом» него.  

Юридически «интеллектуальная собственность» было закреплено Стокгольмской Конвенции г., учреждавшей организацию интеллектуальной (ВОИС) и этого момента стало употребляться как в так и правотворческой и деятельности на и национальном. Однако, не на широкое термина, вопрос содержании понятия собственность» до пор остается в научной в нормах права и национальном законодательстве рассматривается по разному. 

Как под «интеллектуальной понимают совокупность возникающих в ряда нематериальных - результатов деятельности и индивидуализации, причем таких объектов объем закрепляемых отношении их определяются законодательством страны в с особенностями или региональных но с учетом положений соглашений, действующих данной области. ст. 2 об учреждении организации интеллектуальной (ВОИС) 1967. «интеллектуальная собственность» права, относящиеся литературным, художественным иным научным исполнительской деятельности звукозаписи, радио- телевизионным передачам; во всех человеческой деятельности; открытиям; промышленным товарным знакам, обслуживания, фирменным коммерческим обозначениям; против недобросовестной  а также другие права, к интеллектуальной в производственной, литературной и областях. 

Приведенный не является это связано динамикой научного  и  творческой   появлением новых объектов интеллектуальной которые сначала признание в системах отдельных и только приобретают  его международном уровне. образом, в  международном правовом под понятием собственность» понимается, всего, совокупность которые охраняют деятельности человеческого представляющие коммерческую. 

Позднее сферу деятельности были включены права, относящиеся географическим указаниям, сортам растений породам животных, микросхемам, радиосигналам, данных, доменным. 

Всемирная по интеллектуальной принятая  26 2000 г. втором заседании комитета по политики Всемирной интеллектуальной собственности, отличие от учреждающей ВОИС, четко определяет «интеллектуальная собственность» разграничивает его понятием  «интеллектуальные. При этом отметить, что этом документе права» именуются интеллектуальной собственности», есть являются. 

Декларация «интеллектуальная собственность» «любую собственность, по общему в качестве по характеру заслуживающей охраны, но, не научными и изобретениями, литературными художественными произведениями, знаками и деловых предприятий, образцами и указаниями». 

Таким в декларации общий подход пониманию интеллектуальной как совокупности прав человека блага, признаваемые по характеру заслуживающие охраны. этом термин интеллектуальной собственности» охватывает права, в ст. Всеобщей декларации человека 1948., гарантирующей на свободное в культурной общества, право искусством, участвовать научном прогрессе пользоваться его и право защиту моральных материальных интересов выступающих результатом литературных или трудов, автором он является. состояние института собственности оказывает множество факторов: интеллектуального, экономического технологического развития ощущение потребности творческой деятельности, зрелого общества, котором результаты труда имеют ценность и в экономическом. Правовое регулирование  интеллектуальной собственности их защита актуальными тогда, появляются технические причинить ощутимый интересам правообладателей незаконного копирования использования результатов интеллектуальной деятельности. этом смысле права интеллектуальной следует искать в античной где уже ценность произведений философии, искусства. мере развития состояния общества, тиражирования результатов деятельности и неконтролируемого использования проблема юридической интересов авторов рода произведений. учетом специфики в государстве особенностей правовой терминологического многообразия разных странах формировались представления интеллектуальной собственности способах ее. 

Таким например, к  XX века странах континентальной и странах правовой семьи два принципиально подхода к интеллектуальной собственности. большинстве европейских в том  в России, французская модель, США и получила распространение основанная на статутном праве. коснулись целого проблем, а учетом расширения экономических связей повышения значимости интеллектуальной собственности только усугубились. в странах правовой системы «интеллектуальная собственность»  включает в две составляющие: собственность, все с которой авторским правом смежными правами, промышленную собственность, охраняется патентным. При этом понятие «промышленная входят и и средства товаров, и образцы.  

В англосаксонской системы другой подход  классификации объектов собственности. Категории собственности как там не. Объекты интеллектуальной делятся на группы: объекты права, авторского средства индивидуализации и нетрадиционные интеллектуальной собственности. этом, даже самих представителей мира нет мнений относительно  классификации. Например, Великобритании к собственности относят авторского права, товарные знаки знаки обслуживания, образцы,  в различают объекты права, товарные патенты и производства.  
То если в Европе право творчества четко от права творчества и абсолютно независимый то в государствах оно в одном с обособившимися отдельные категории средствами индивидуализации промышленными образцами, производства. Это объясняется тем, в странах Европы произведения всегда рассматривались рассматриваются как души автора становление понятия прав автора»), с позиции концепции,  они таким же участвующим в обороте, как объекты промышленной. 

В Федерации термин собственность» закреплен Конституции, где п.1. ст. «каждому гарантируется литературного, художественного, технического и видов творчества,. Интеллектуальная собственность законом». Содержание «интеллектуальная собственность» раскрыто в разделе «Права результаты интеллектуальной и средства части четвертой кодекса Российской  вступившей в 1 января года. В акте законодатель понятия «интеллектуальная и «интеллектуальные и раскрыл содержание. 

Ст. Гражданского кодекса Федерации определяет собственность в исчерпывающего перечня интеллектуальной деятельности средств индивидуализации, предоставляется правовая (следует отметить, не все с тем, этот перечень было определять закрытый).  

Согласно кодексу Российской интеллектуальной собственностью  произведения науки, и искусства; для электронных машин (программы ЭВМ); базы исполнения; фонограммы; в эфир по кабелю или телепередач организаций эфирного кабельного вещания); полезные модели; образцы; селекционные топологии интегральных секреты производства фирменные наименования; знаки и обслуживания; наименования происхождения товаров; обозначения. 

О на перечисленные говорится в. 1226 Гражданского Российской Федерации: результаты интеллектуальной и приравненные ним средства (результаты интеллектуальной и средства признаются интеллектуальные которые включают право, являющееся правом, а случаях, предусмотренных Кодексом, также неимущественные права иные права следования, право и другие)». образом, законодатель понятия «интеллектуальная и «интеллектуальные поэтому в с буквой «интеллектуальная собственность» это сами то есть в законе интеллектуальной деятельности приравненные к средства индивидуализации, в силу особых характеристик сущности требуют правового оформления. права» - права на объекты творческой а также объекты, служащие различающими товары, предприятия, организации другие объекты сфере хозяйственного которые признаются охраняемыми результатами деятельности. То на каждый объект признается или иное право. 

Несмотря то, что «интеллектуальная собственность» закрепился в и законодательстве, сей день различные точки относительно его и даже применения. Причем идет не о правовой и  практике: сих пор единства мнений теоретическом уровне отечественных специалистов зарубежных ученых. есть мнения даже в одной  правовой и единой школы. В контексте целесообразно некоторые примеры. М.В. Карпычев «интеллектуальная собственность» перед нами некая лингвистическая соединившая в термине два противоположных по элемента: вполне понятие собственности, которой выступает производство, и как продукт деятельности человека...»..Т. Гульбин что понятие собственность» не понятием собственности классическом его но по смысловому значению удачно характеризует и сущность (продуктов) интеллектуального. При использовании интеллектуальной собственности характер связи и объекта, это закрепилось правовой лексике широко используется. этом с зрения гражданского термину «интеллектуальная в действительности соответствует какая-либо (вещное право). мнению одного ведущих немецких Манфреда Майна, «интеллектуальная собственность» собой «теоретико-правовое подобранное на истории права, только скрывает состояние правовых. 

Из выше определений одно: все не лишены и требуют расширительного, либо, ограничительного толкования. это свидетельствует том, что сегодняшний день не выработано унифицированного определения собственности, исчерпывающим раскрывающих правовую природу данной. 

Анализ определений в источниках показал, зачастую термин собственность» отождествляется понятием «интеллектуальные одно понятие через другое. то же есть мнения, которым следует эти правовые характеризуя каждую них в самостоятельных, но связанных и друг друга. России тоже единства мнений категории интеллектуальной однако законодатель в ст. и ст. Гражданского кодекса Федерации определяет, такое «интеллектуальная и «интеллектуальные. Кроме указанных «интеллектуальная собственность» охраняемые результаты деятельности и к ним индивидуализации названы качестве объектов прав в. 128 Гражданского Российской Федерации. такой логикой, следует согласиться. вполне очевидно, «интеллектуальная собственность» это все что создано (интеллектуальным) трудом результаты его труда, но то же отвечающее определенным установленным законом а именно: охраноспособным, иметь форму выражения, возможность использования объекта, и., а права» - права на охраноспособные результаты деятельности и индивидуализации. 

При в отличие иных объектов прав интеллектуальная не может или иными переходить от лица к. Иначе обстоит с правами интеллектуальную собственность. в соответствии п. 4. 129 Гражданского Российской Федерации на такие и средства, также материальные в которых соответствующие результаты средства, могут или иными переходить от лица к в случаях в порядке, законодательством. 

Таким «интеллектуальные права» это то, позволяет этим совершать определенные во вне то есть свойство динамичности, именно посредством «права» становятся действия по интеллектуальной собственности распоряжению правами нее. 

Концепция законодателя соответствует договору, регулирующему охрану интеллектуальной в рамках - Соглашению торговым аспектам интеллектуальной собственности ТРИПС). Так, договор использует «интеллектуальная собственность», также не часто употребляемый данном документе «права интеллектуальной который совершенно дает понять, термин «интеллектуальная не тождественен «интеллектуальные права» в том который заложен нормах Гражданского Российской Федерации. «интеллектуальная собственность» совокупность объектов деятельности, именуемых результатами интеллектуальной и приравненными ним средствами обладает рядом черт, характеристик, и особенностей, в силу особой сущности, возникновения и все же общее с как правовой экономического содержания. признакам объекта собственности относятся: характер; обязательное в предусмотренной объективной форме; и непередаваемость; характер или тесно связанный творческим; обязательное исключительного права объект; срочный исключительного права. этого, для объектов интеллектуальных в качестве можно выделить возникновения на личных неимущественных «иных» прав. данное явление предметом интереса, вовлекается в в качестве гражданских прав на него обязательном порядке исключительное имущественное имеющее срочный а на объекты могут личные неимущественные иные права. содержание, пределы интеллектуальных прав этом обусловливаются природой объекта, видовыми особенностями. в ст. объекты становятся собственностью только наличии двух условий: им предоставляться законом охрана;  эта должна быть предоставлена конкретному интеллектуальной деятельности средству индивидуализации. образом, термины собственность» и права», предусмотренные.4 Гражданского Российской Федерации, противоречат международным поскольку определение аппарата – внутренним делом государства, ратифицировавшего международное соглашение, об учреждении вообще не государства - вносить изменения свое национальное. В этой можно исходить буквального толкования «интеллектуальная собственность» «интеллектуальные права» признавая логику законодателя, единообразно соответствующие определения в научной так и правотворческой и деятельности. 

В время, в интеграционных и процессов, в с научным развитием технологий интернационализацией экономики культуры, повышается в обеспечении юридической защиты собственности не на внутригосударственном, и на уровне 
Вопросы объектов интеллектуальной занимают значительное в правилах соглашения о и торговле. Появление Всемирной организации (ВТО) к возникновению ряда правовых регулирующих международный не только и услугами, и объектами собственности. Обязательным вступления любой в ВТО совершенствование правовой интеллектуальной собственности. рамках ВТО принято Соглашение торговым аспектам интеллектуальной собственности которое призвано эффективную и защиту прав интеллектуальную собственность, международный обмен технологиям. Соглашение предусматривает санкции нарушителей интеллектуальных. 

Наличие механизма защиты собственности выгодно странам, ибо способствует развитию отраслей промышленности, иностранных инвестиций открывает доступ новым технологиям. того, доходы стран от во многом от степени интеллектуальной собственности. образом, получается, «пиратское»  использование изобретений стимулирует страны лишь тех пор, охрана интеллектуальной не становится нее экономически. 
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вывод о том, что компетенция ВТО переплетается с 

компетенцией ВОИС, фактически компетенция 

ВТО шире, чем предусмотрено в Соглашении. 

Как отмечалось выше, развитые страны 

желают идти дальше в повышении стандартов 

охраны и защиты. Развивающиеся страны активно 

выступают против развития права 

интеллектуальной собственности только в 
направлении ужесточения правил охраны и 

защиты. Они видят свои интересы в обеспечении 

свободного доступа к интеллектуальным 

достижениям. 

Национальные интересы и приоритеты 

уникальны для каждого государства, поэтому 

каждое государство должно самостоятельно 

определять свои прерогативы в политике 

государственного регулирования интеллектуальной 

собственности, а развитие национального права 

интеллектуальной собственности должно 

определяться индивидуальными потребностями. 
Заимствование иностранного опыта не должно 

становиться предметом международно-правовых 

обязательств страны. 

В современном мире значительно меняются 

роль и значение двусторонних соглашений по 

вопросам интеллектуальной собственности. Они 

становятся важнейшим инструментом 

правоприменительной практики , так как  способны 

восполнить недостатки системы многосторонних 

договоров в области интеллектуальной 

собственности, которые успешно решают задачи 
распространения на иностранцев национального 

режима, режима наибольшего 

благоприятствования, а также введения в 

национальное право государств – участников 

единых правил охраны и защиты, но не способны 

повлиять на растущую огромными темпами 

мировую практику незаконного использования 

прав интеллектуальной собственности.  

Двусторонние соглашения могут обеспечить 

эффективное сотрудничество между таможенными 

органами двух стран в целях оперативного 
реагирования на ситуацию перемещения товаров, 

содержащих незаконно используемые объекты 

интеллектуальной собственности. Национальные 

процедуры направлены на воспрепятствование 

ввозу таких товаров. Двусторонняя кооперация 

может обеспечить эффективный контроль над 

ввозом - вывозом.  

У Российской Федерации довольно большой 

договорной опыт двусторонних соглашений по 

вопросам интеллектуальной собственности, тем не 

менее, базу двусторонних договоров страны 

необходимо расширять как по составу субъектов, 
так и по кругу проблем; важно налаживать каналы 

взаимодействия по вопросам интеллектуальной 

собственности и с теми организациями (например, 

региональными), в которых Россия не состоит. 

Развитие двустороннего сотрудничества может 

осуществляться в рамках обращения к отдельному 

объекту интеллектуальной собственности.  

Международная унификация в сфере охраны 

интеллектуальной собственности в основном 

развивается в глобальном масштабе и достигла  

довольно серьезных успехов. На региональном 

уровне наиболее успешна унификация в рамках 

европейской интеграции. Однако, в системе 

Содружества Независимых Государств, ЕАЭС и 

Таможенного Союза России, Белоруссии и 
Казахстана также заключен ряд важных 

межгосударственных соглашений. 

Интернационализация сферы 

интеллектуальной собственности требует 

соответствующей координации этого процесса. Она 

осуществляется посредством деятельности 

универсальных (всемирных) и региональных 

международных организаций. 

На мировом уровне ключевая роль в части 

установления основополагающих аспектов в 

области охраны интеллектуальной собственности 

принадлежат Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) и 

Всемирной торговой организации (ВТО). Кроме 

этого, большая роль в координации усилий в 

рассматриваемой сфере принадлежит Организации 

объединенных наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО). 

ВОИС - это организация, с которой 

начинается история международной охраны 

интеллектуальной собственности, именно  ВОИС 

сформировала договорную базу в сфере охраны 

прав интеллектуальной собственности. 
Деятельность организации ведется по трем 

направлениям: создание и обслуживание 

международных регистрационных систем, 

обеспечение сотрудничества по административным 

вопросам интеллектуальной собственности, 

программная деятельность. Всемирная торговая 

организация  также разрабатывает международные 

соглашения, разрешает противоречия между 

интересами стран-импортеров и стран-экспортеров 

интеллектуальной собственности, устанавливает 

минимальные стандарты правоприменения в 
данной сфере. Компетенция ВТО тесно 

переплетается с компетенцией ВОИС. Остальные 

организации, занимающиеся отдельными 

аспектами охраны интеллектуальной 

собственности, реализуют мероприятия в пределах 

своей компетенции. ЮНЕСКО оказывает помощь в 

развитии интеллектуального  потенциала,  

Всемирная таможенная организация обеспечивает 

контроль над транспортировкой интеллектуальных 

благ между странами.  

Признавая важную роль ВОИС в деле 

взаимопонимания и сотрудничества между 
государствами в интересах их взаимной выгоды, 

многие страны, как указывалось ранее, не вполне 

удовлетворены ее деятельностью. Государства, 

являющиеся экспортерами результатов 

интеллектуальной деятельности, видят в 

деятельности ВОИС угрозу своим коммерческим 

интересам.  В настоящее время ВОИС 

действительно в значительной степени 

ориентирована на интересы развивающихся стран, 
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и таких стран – участников ВОИС большинство.  

ВОИС также критикуют за неспособность 

обеспечить исполнение заключаемых договоров.  

Интересы экономически развитых 

государств в большей степени представляет ВТО, 

Соглашение между ВОИС И ВТО [6], 

предусматривает сотрудничество этих организаций 

в реализации Соглашения о торговых аспектах прав 
на интеллектуальную собственность. 

Региональное международное 

сотрудничество в сфере охраны интеллектуальной 

собственности осуществляется в рамках 

региональных интеграционных объединений и 

специализированных учреждений. Региональные 

организации, занимающиеся вопросами охраны 

интеллектуальной собственности, сегодня 

существуют практически повсеместно, однако 

степень их эффективности неодинакова и к 

регулированию отношений в сфере охраны 

интеллектуальной собственности они подходят 
неоднозначно. 

Среди региональных организаций наиболее 

заметна деятельность Европейской патентной 

организации (ЕПО), Евразийской патентной 

организации (ЕАПО), Африканской организации 

интеллектуальной собственности (OAPI), 

Африканской региональной организации по охране 

промышленной собственности (ARIPO).  

Развивается международное сотрудничество в 

сфере охраны интеллектуальной собственности в 

рамках таких региональных интеграционных 
структур как Североамериканская зона свободной 

торговли (НАФТА), Организация Общего рынка 

стран Южной Америки (Меркосур), Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Активно развивается сотрудничество в области 

защиты прав ИС в рамках СНГ, Евразийского 

экономического Союза (ЕАЭС) и Таможенного 

Союза России, Белоруссии и Казахстана. 

Исходя из вышеизложенного, можно 

отметить, что в настоящее время международная 

система охраны интеллектуальной собственности 
включает довольно развитую договорную базу, в 

основе которой находятся Парижская Конвенция по 

охране промышленной собственности 1883 г. 

[2], Мадридское Соглашение о международной 

регистрации знаков 1891 г. [3] и Бернская 

Конвенция об охране литературных 

и художественных произведений 1886 г. [1]. 

Однако в связи с высокими темпами развития 

научно-технического прогресса, культурного 

обмена, интенсификацией экономических связей 

проблема совершенствования международно-

правового регулирования отношений охраны 
интеллектуальной собственности сохраняет свою 

актуальность и требует постоянного внимания и 

оперативного реагирования на возникающие 

вызовы. Поэтому, основными тенденциями 

развития международного сотрудничества в 

области охраны интеллектуальной собственности 

являются дальнейшая унификация системы охраны 

объектов права интеллектуальной собственности, 

создание новых региональных системпатентования 

(регистрации) объектов права промышленной 

собственности и расширение пределов уже 

существующих, разработка минимальных 

стандартов охраны новых, ранее не охранявшихся 

объектов. 

Интеллектуальная собственность в 

современном мире выступает важнейшим 

фактором экономического развития. 
Экономическая глобализация серьезно обострила 

конкуренцию государств и борьбу между ними за 

инновационное освоение рынков. В этих условиях 

право интеллектуальной собственности приобрело 

особую значимость и стало инструментом 

воздействия государства на развитие экономики, 

что обусловило актуальность научных 

исследований в указанной сфере. Решение 

теоретических проблем будет способствовать 

консолидации усилий государств, направленных на 

совершенствование законодательной и 

правоприменительной практики в сфере 
международной охраны интеллектуальной 

собственности. 

Вступив в ВТО, Российская Федерация 

в полном объеме включилась в общемировую 

систему защиты интеллектуальной собственности. 

Россия обладает правовым фундаментом, 

соответствующим современным международным 

стандартам защиты интеллектуальной 

собственности, одновременно она является 

участницей практически всех основных 

международных конвенций по вопросам 
интеллектуальной собственности. С введением 

в действие с 1 января 2008 г. четвертой части 

Гражданского кодекса Российской Федерации [5], 

касающейся прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, 

в нашем законодательстве произошли серьезные 

изменения вследствие принятия 

кодифицированных норм и положений, 

практически соответствующих целям 

и требованиям стандартов ТРИПС.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Статья посвящена исследованию правового регулирования субъектного состава лиц, участвующих в деле 

о банкротстве кредитных организаций. Исследуется перечень лиц, участвующих в деле о банкротстве 
кредитной организации, закрепленный в нормах законодательства о несостоятельности. Предлагается 

расширить число участников дела о банкротстве, пополнив список учредителями и акционерами кредитной 

организации. 

Ключевые слова: кредитная организация, несостоятельность (банкротство), участники производства по 

делу о банкротстве, должник, судебный процесс. 

 

ABSTRACT  

 

The article is devoted to the study of the legal regulation of the subject composition of persons involved in the 

bankruptcy of credit institutions. The article examines the list of persons participating in the bankruptcy case of a credit 

institution, which is stipulated in the norms of the insolvency law. It is proposed to expand the number of participants in 
the bankruptcy case by adding founders and shareholders of the credit institution to the list. 

Keywords: credit institution, insolvency (bankruptcy), participants in the bankruptcy proceedings, debtor, trial. 

 

Банковская система является одним из 

важнейших элементов финансовой 

инфраструктуры государства. Кредитные 

организации обслуживают интересы 

хозяйствующих субъектов, связывают денежными 

потоками различные отрасли, обеспечивают 

аккумуляцию свободных денежных средств 

населения и субъектов предпринимательской 

деятельности. Немаловажна и их роль в 
осуществлении денежно-кредитной политики 

государства. От платежеспособной работы 

кредитных организаций зависит нормальное 

функционирование экономических отношений, 

поскольку уход их с рынка разрушает его 

стабильность, приводит к негативным 

последствиям, как для определенных субъектов, 

так и для экономики страны в целом. 

Платежеспособность кредитных 

организаций и преодоление кризисных явлений в 

банковской сфере во многом зависит не только от 

квалификации управленцев, но и в значительной 

степени - от совершенства правовой базы, 

правовых средств государственной поддержки 

банковского сектора в сложных условиях его 

функционирования. 

Несостоятельность кредитных организаций 
выделяется среди понятий несостоятельности 

других субъектов. Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 

127-ФЗ [1] (далее ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)») установлены более строгие правила 

признания кредитной организации банкротом по 

сравнению с теми, которые определены в 

отношении иных категорий должников. 
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Согласно п. 1 ст. 189.8 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» кредитная  

организация считается неспособной удовлетворить 

требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если соответствующие обязанности не 

исполнены ею в течение четырнадцати дней после 

наступления даты их исполнения, и (или) 

стоимость имущества (активов) кредитной 

организации недостаточна для исполнения ее 

обязательств перед кредиторами и (или) 

обязанности по уплате обязательных платежей. 

 В данном случае, понятие 

несостоятельности (банкротства) дается через 

определение конкретных признаков, то есть тех 

условий, наличие которых необходимо и 

достаточно для признания арбитражным судом 
должника банкротом. Применительно к кредитным 

организациям используются признак (критерий) 

неплатежеспособности и признак недостаточности 

имущества. На основе этих признаков 

осуществляется принятие решения о проведении 

досудебных процедур и назначении 

непосредственно конкурсного производства в 

отношении кредитной организации. 

Институт несостоятельности представляет 

собой целостную систему, в основе которой лежит 

интерес того или иного лица, участвующего в 
процессе банкротства кредитной организации. Дела 

о банкротстве характеризуются специфическим 

кругом участников данного процесса. Каждый 

субъект наделяется особыми процессуальными 

правами и обязанностями, и в дальнейшем 

определяет ход и характер процедуры, 

продолжительность каждого из ее этапов. 

Участников в деле о банкротстве можно разделить 

на две категории: 1) лица, участвующие в судебном 

процессе и 2) иные участники. Такое разделение 

внешне можно проследить и в нормах 
законодательства о несостоятельности.  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

содержит следующий перечень лиц, участвующих в 

деле о банкротстве кредитных организаций (п. 1 

ст.189.59): 

1) конкурсный управляющий; 

2) Банк России как орган банковского 

регулирования и банковского надзора; 

3) иные физические или юридические лица, 

привлекаемые к участию в деле о банкротстве при 

рассмотрении вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 189.67 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»: 

- о привлечении к ответственности в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом, 

лиц, контролирующих кредитную организацию; 

– о признании сделок недействительными 

и (или) применении последствий 

недействительности сделок, совершенных 

кредитной организацией. 

Также лицами, участвующими в деле о 

банкротстве кредитной организации, признаются 

лица, указанные в пункте 1 статьи 34 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», а именно: 

- должник; 

- арбитражный управляющий; 

- конкурсные кредиторы; 

- уполномоченные органы; 
- федеральные органы исполнительной 

власти, а также органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления по месту нахождения 

должника в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом; 

- лицо, предоставившее обеспечение для 

проведения финансового оздоровления. 

Среди участников выделяют две категории 

лиц, которые, так или иначе, участвуют в деле о 

банкротстве кредитных организаций: лица, 

участвующие в деле о банкротстве и лица, 
участвующие в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве. Граница между двумя группами лиц 

проводится по нескольким  критериям. Во-первых, 

самостоятельно ли выступают в арбитражном 

процессе, совершают ли они процессуальные 

действия от своего имени? Во-вторых, имеют ли 

эти лица собственный юридический материально-

правовой интерес в исходе дела? И, в-третьих, 

распространяется ли на них юридическая сила 

судебного акта? К лицам, которые участвуют в деле 

о банкротстве, относятся все три критерия, 
остальные же лица должны быть отнесены к лицам, 

участвующим в арбитражном процессе по делу  о 

банкротстве кредитной организации, и 

соответственно не должны иметь прав участников 

дела о банкротстве [2]. 

Классическими участниками в деле о 

банкротстве являются должник и кредиторы. 

Должником в рассматриваемом случае выступает 

как банковская, так и небанковская кредитная 

организация. 

Кредиторы кредитной организации 
обладают правами, предусмотренными общими 

положениями ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) с учетом особенностей, 

установленных требованиями ст. 189.82. При 

проведении процедуры банкротства законные 

интересы конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов представляют собрание 

кредиторов и (или) комитет кредиторов. 

Что касается Банка России, то его участие в 

деле о банкротстве кредитных организаций 

предусматривается как органа банковского 

регулирования и банковского надзора. Банк России 
аккредитует конкурсных управляющих при 

банкротстве кредитных организаций. Также 

осуществляет согласование промежуточного 

ликвидационного баланса и ликвидационного 

баланса.  

Конкурсным управляющим при 

банкротстве кредитных организаций, имевших 

лицензию Банка России на привлечение денежных 

средств физических лиц во вклады, в силу закона 

consultantplus://offline/ref=62C0222A47E4563A7B62168C3B67A697B6199B6B408BC78FA47009404BEDE8A1BC050A9FD902x549L
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292751/b5056ee84a63ad956f05b3ba38774a1b4ef0cd5c/#dst2143
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292751/293138d35ae3c86e71784424aa02c7406d5f1d6e/#dst101696
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является Агентство по страхованию вкладов. 

Конкурсными управляющими при банкротстве 

кредитных организаций, не имевших лицензии 

Банка России на привлечение денежных средств 

физических лиц во вклады, утверждаются 

арбитражные управляющие. При этом они должны 

быть аккредитованы при Банке России в качестве 

конкурсных управляющих при банкротстве 
кредитных организаций (ст. 189.77 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)). 

 Система процессуального участия лиц в 

деле о банкротстве кредитной организации по 

замыслу отечественного законодателя должна быть 

направлена на соблюдение баланса интересов 

кредиторов и должника. В свою очередь, 

учредители и акционеры кредитной организации в 

определенной степени ограничены в правах. Такие 

лица могут выступать только как участники 

арбитражного процесса по делу о банкротстве, но 

не как участники в деле о банкротстве. Они как-то 
могут участвовать в процессе только через 

представителя всех учредителей (участников) 

кредитной организации. Такая ситуация выступает 

барьером для защиты своих прав в отдельности от 

других акционеров или учредителей.  

Безусловно, законодательство о 

несостоятельности (банкротстве) не должно 

стремиться к расширению круга участников и 

предусмотреть, таким образом, всех возможных 

участников. Однако, по нашему мнению, 

представляется логичным дополнить перечень лиц 

участвующих в деле о банкротстве кредитных 

организаций учредителями (участники) кредитной 
организации.  

 Таким образом, лиц, участвующих в деле о 

банкротстве кредитных организаций, стоит 

рассматривать как систему, целостный организм, 

где участники взаимодействуют друг с другом, а 

сама система построена на принципе сдерживании 

и противовесов. 
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АННОТАЦИЯ  

 

Статья посвящена проблеме влияния различных психологических факторов на ведения судебного 

процесса при рассмотрении уголовных дел. Для улучшения культуры ведения судебного процесса в первую 

очередь, необходимо повышать общий и специальный уровень подготовки самих судей, а также 
государственного обвинителя, защитника и других участников судебного процесса. При принятии судебного 

решения должна учитываться вся совокупность доказательств, а также личностные особенности участников 

уголовного судопроизводства. 
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ABSTRACT 

 

The article is devoted to the problem of the influence of various psychological factors on the conduct of the trial 

when considering criminal cases. To improve the culture of conducting a trial, first of all, it is necessary to increase the 

general and special level of training of the judges themselves, as well as the public prosecutor, defense attorney and 

other participants in the trial. When making a court decision, the entire body of evidence, as well as the personal 
characteristics of the participants in criminal proceedings, must be taken into account. 
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Количество различных психологических 

факторов, которые оказывают влияние на процесс 

разрешения спора, велико. Так как и 

председательствующий, и судебные юристы это 

главным образом люди, психология тем или иным 

образом оказывает влияние на ведение и 

результаты судебного процесса. Иногда это 

влияние практически незаметно. Знание 
психологии дает возможность действовать 

осознаннее, эффективнее. 

Основной задачей суда является вынесение 

справедливого приговора по делу основываясь на 

глубоком и всестороннем анализе доказательств и в 

соответствии с действующими нормами 

законодательства, регламентируемые статьей 297 

Уголовно-Процессуального кодекса РФ (далее УПК 

РФ) [1]. Судебный процесс оказывает также 

воздействие воспитательного характера на всех 

участников процесса и на присутствующих. 

Рассмотрение уголовных дел в судах первой 

инстанции осуществляется чаще всего за счет 

непосредственного изучения всех доказательств в 

устной форме, что регламентируется статьей 240 

УПК РФ. Дело рассматривается с участием 

председательствующего. На судебном заседании 
обязательно присутствуют государственный 

обвинитель, защитник, подсудимый, а также 

потерпевший, гражданский истец, гражданский 

ответчик и их представители. Все перечисленные 

лица в судебном заседании имеют равные права в 

представлении доказательств, участия в их 

исследовании и заявлении ходатайств (ст. 244 УПК 

РФ). 



Университетская наука № 1 (11) 2021 г. 

253 

Судебного следствия длиться небольшой 

период, за время которого судья должны получить 

всестороннюю характеристику подсудимого, 

которая отражает его личность и коммуникативные 

способности с окружающей социальной средой. В 

данной характеристике необходимо правильным 

образом наметить процесс формирования данной 

личности и обозначены (в строгом соответствии с 
законом) методы воздействия на данную личность, 

целью которой должна быть ее ресоциализации. 

Следовательно, вынесение справедливого 

приговора является основой для разрешения 

конфликта личности с обществом. 

В процессе судебного следствия 

осуществляется скрупулезная проверка 

объективности данных, собранных по делу на этапе 

предварительного следствия. Установление судом 

реальности происходивших событий в большей 

степени зависит от подлинности доказательств, 

которые представлены в судебное заседание. Затем, 
на результат судебной деятельности влияют 

индивидуальные качества самих судей, 

эффективность судейской группы, качества и 

работа иных участников процесса. 

На рассмотрение уголовных дел на высоком 

уровне значительное влияние оказывает культура 

ведения судебного процесса. Уровень культуры 

ведения судебного процесса включает обязательное 

наличие таких благоприятных внешних условий 

как: должное количество благоустроенных, 

правильно оформленных и спланированных 
судебных комнат, наличие современной 

оргтехники, квалифицированный секретариат и так 

далее. А главным образом на культуру судебного 

процесса влияет общая и специальная 

квалификация самих судей, государственных 

обвинителей, защитников и других участников 

судебного заседания. 

Большинство уголовных дел в наших судах 

рассматриваются в открытом судебном порядке 

(исключением являются уголовные дела,  

содержащие государственную тайну или сведения 
об интимной жизни людей). Обстоятельства такого 

рода свидетельствуют о тесной взаимосвязи 

деятельности суда и созданием общественного 

мнения. «Процесс суда - это лучшая конкретная 

агитация. Нигде в практической жизни нельзя так 

хорошо агитировать, как на судебных процессах... 

Мы мало учитываем, что суд оказывает 

огромнейшее влияние как на 'тех, кто привлекается 

к ответственности, так и на присутствующих» [4]. 

Благодаря судебным заседаниям 

формируется общественное мнение: 1) 

формирование у людей правосознания, 2) создание 
социально-психологической атмосферы 

неизбежности наказания, 3) формирование 

атмосферы морального осуждения вокруг 

преступника, а также лиц, которые способствовали 

совершению преступления, 4) стимуляция мнения 

окружающих к раскрытию причин и условий, 

которые способствовали совершению 

преступления, и их ликвидации [5]. 

Между мнением общественности и 

функционированием суда есть также обратная 

связь. Мнение общественности часто оказывает 

большое влияние на весь ход проведения судебного 

процесса и вынесение приговора. В 

обстоятельствах, когда мнение общественности 

складывалось под действием неправдивой или 

извращенной информации, тем более имея под 
собой яркую эмоциональную составляющую, - 

влияние мнения общественности способно 

провоцировать серьезные судебные ошибки. 

Общепринято, что никому не дозволено 

распространяться о виновности любого лица через 

средства массовой информации, а тем более 

просить для данного человека строгого наказания 

раньше, нежели виновность его будет доказана в 

судебном процессе. 

Психология председательствующего и 

присяжного заседателя. 

Работа судей в первую очередь 
подразумевает социальный, реконструктивный и 

коммуникативный компоненты [3]. 

В функционировании судьи совместно с 

представленными компонентами деятельности 

важную роль играет организационный момент. 

Судья в силу полномочий, которыми наделил его 

закон, является базовым организатором и 

руководителем всего судебного процесса. 

Каждый председательствующий это  

политический деятель, который вносит в жизнь 

идеи, изложенные в законодательных документах, а 
также принципы предназначенной для наказания 

политики. Вместе с этим судья это воспитатель 

большого числа людей. 

Высококвалифицированного 

председательствующего выдает большая 

ответственность за свою работу, за принимаемые 

решения, принципиальность. 

Председательствующий всегда находится в центре 

внимания каждого участника судебного заседания. 

Все его изречения, мимика и пантомимика 

подвержены ежеминутному контролю и оценке 
присутствующих. В связи с этим 

квалифицированного судью можно определить по 

его беспристрастности и выдержке. 

Опытный председательствующий в 

совершенстве обладает чуткостью, эмоциональной 

устойчивостью, общительностью, вежливостью, 

умением слушать людей, обеспечивающих ему 

возможность коммуникации и получения 

информации от всех лиц участвующих в судебном 

процессе. 

Если затрагивать организаторские 

способности судьи, то необходимо отметить 
высокий уровень самоорганизованности, 

целеустремленность, настойчивость, собранность и 

другие волевые качества. Помимо этого, судье 

необходимо иметь незаурядные организаторские 

способности, реализующиеся в сложных условиях 

прений. 

Так как работа присяжных заседателей также 

заключается в решении тех же вопросов, что и 

профессионального судьи, она имеет такие же 
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аспекты - реконструктивный, социальный и 

коммуникативный, которые способствуют 

реализации качеств, указанных выше.  

Отсутствие знаний и навыков некоторых 

присяжных заседателей в судебной работе часто 

могут заменяться их значительным жизненным 

опытом и профессиональными знаниями. Так, 

например, заседатель-педагог по делу 
несовершеннолетних, заседатель-шофер по делу о 

преступлении на автотранспорте способны оказать 

значительную помощь своими специальными 

познаниями. 

Психология государственного обвинителя. 

Гособвинитель, который выступает в 

судебном процессе, обвиняет от имени государства 

и представляет собой социальное большинство. 

Для этого необходим скрупулезный анализ 

судебных доказательств, идеальные выводов по 

результату этого анализа и способность озвучивать 

требования справедливого приговора таким 
лексиконом, который был бы понятен и близок 

общей массе людей. 

Высокий профессионализм необходим 

прокурору при ведении допросов в зале судебного 

заседания, а особенно при  допросе членов 

преступной группы, которые играли в этой группе 

разные роли.. 

В работе прокурора главная роль отводится 

социальному, реконструктивному и 

коммуникативному аспектам. 

Психология защитника 
Работа защитника в суде в большей части 

диктуется спецификой его социально-

психологической роли. Это лицо - защитник всех 

прав и интересов обвиняемого. Данная роль 

отведена ему по закону. Адвокат должен 

пользоваться всеми указанными в законодательстве 

средствами и способами защиты в целях выяснения 

обстоятельств, которые оправдывают обвиняемого 

или смягчают его ответственность, и оказывать 

подсудимому должную юридическую помощь (ст. 

51 УПК РФ). 
Материалы уголовного дела 

рассматриваются защитником с позиции интересов 

своего клиента. 

На первой встрече, еще до судебного 

процесса, защитник позволяет обвиняемому 

ощутить, что не существует его тотальной 

изоляции от общества, на которую он обрег себя, 

когда совершил противоправное деяние, - в лице 

защитника общество протягивает подсудимому 

руку помощи. В этом, а также в способности 

разглядеть человеке, который совершил 

противоправное деяние позитивные черты, 

планировать его будущее, заключается социальный 

аспект работы защитника.  

В работе защитника различают следующие 

аспекты: социальный, реконструктивный и 

коммуникативный. 

В деятельности защитника выделяют три 

этапа:  

1) формирование убеждения,  
2) разработка тактики защиты,  

3) применение (реализация) защиты [2]. 

На первом этапе главенствующая роль 

отводится реконструктивной деятельность. 

Главные качества, которые необходимо 

реализовать на данном этапе это память, мышление 

(аналитическое и синтетическое) и воображение. 

Эти же качества требуется применить и на втором 

этапе работы. Третий этап работы требует 

реализации коммуникативных качеств наряду с 

приведенными выше. Коммуникативная функция 

защитника заключается в двух аспектах. 
1. Формирование психологического контакта 

с подсудимым. Возникновение этого контакта, 

чаще всего, происходит до судебного процесса при 

личной беседе. 

2. Формирование психологического 

взаимодействия с членами суда и со всеми 

остальными участниками судебного заседания. 

Данный аспект позволяет реализовать защитнику 

качество судебного оратора. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что 

судебное рассмотрение дела является логическим 
итогом длительного процесса, который был 

направлен на собирание фактов и доказательств, 

позволяющих реконструировать событие. Давая 

оценку, судья должен быть не только юристом-

профессионалом, но и психологом. Вне 

зависимости от рассматриваемой категории дел он 

должен оценить личностные особенности всех 

участников рассматриваемых событий и их 

влияние на поведение участников.  
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	Протекание электрического тока по полупроводникам, как и в случае металлов, не вызывает изменение химического состава вещества. Значит, в случае проводимости полупроводников носителями тока являются не ионы, а электроны.
	Подтвердить электронную проводимость полупроводников можно с помощью эффекта Холла. Этот эффект заключается в том, что под действием магнитного поля заряженные частицы отклоняются в противоположные стороны. Значит, если тело в виде полости, внутр...
	В полупроводниках носителями тока являются не только электроны, как в металлах, но и так называемые «дырки». Откуда они берутся и что собой представляют? Рассмотрим строй спортсменов, из которого один из спортсменов вышел. Осталось свободное мест...
	У полупроводников связь между атомами парноэлектронная, ковалентная, которая является непрочной. Поэтому даже при нормальных условиях некоторые электроны могут покидать «свои места», оставляя за собой вакантные места, то есть «дырки». Концентраци...
	Можно рассмотреть и другую модель проводимости полупроводников, так называемую «зонную» теорию. Известно, что энергия частиц квантуется. В твёрдом веществе, как и в атоме, электроны распределены по энергетическим уровням. Эти энергетические уровн...
	У диэлектриков валентная «зона» заполнена полностью, ширина запрещённой «зоны» очень велика, то есть велики расстояния между атомами, она составляет более 3 эВ. Поэтому электроны ни при каких условиях не могут перейти в «зону» проводимости.
	У металлов верхняя «зона» заполнена электронами частично, поэтому даже небольшое электрическое поле может перевести электрон на более высокий уровень. Валентная и свободная «зоны» металлов могут перекрываться, поэтому запрещённых «зон» у них нет.
	Ширина «запрещённой зоны» полупроводника варьируется в пределах от 0,01 до 3 эВ. У полупроводников верхняя «зона» отделена от нижней небольшим промежутком, тепловое движение может переводить электрон с одной «зоны» в другую. При повышении темпера...
	Если на полупроводник наложить  электрическое поле, то электроны верхней «зоны» начнут упорядоченно двигаться, образуя электрический ток, а в нижней «зоне» образуется так называемая «дырка» - вакантное место. Как уже говорилось выше, такой ток бу...
	Поэтому на практике большое значение имеет примесная проводимость полупроводников. Самые распространённые полупроводники – кремний  (Si) и германий (Ge)  (они являются четырёхвалентными). Их собственная проводимость очень мала. Например, в герман...
	Если к германию или кремнию добавить примесь 5-валентного мышьяка (As), то при связи атомов этих элементов образуется один свободный электрон.
	Даже небольшая примесь мышьяка (примерно один атом на миллиард атомов кремния или германия) увеличивает проводимость в тысячу раз. Такая примесь называется негативной или примесью n-типа.
	Если к кремнию или германию добавить небольшую примесь 3-валентного индия (In), то атом мышьяка или германия по соседству с атомом индия станет положительным ионом, то есть образуется «дырка» - вакансия электрона в атоме. Такая примесь называется пози...
	На практике большое значение имеет p – n-переход (от английского слова transition - переход). Если взять два кристаллических образца одинакового сечения и гладко отшлифованных, один из которых является, например,  кремнием с примесью индия (полуп...
	Половинка n-типа, потеряв электроны, зарядится положительно.  Половинка p-типа, куда «перебрались» электроны,  – отрицательно. На границе перехода образуется электрическое поле, которое будет препятствовать дальнейшему переходу. Иначе говоря, на ...
	Если приложить напряжение, причём к половинке p-типа – положительное, а к половинке n-типа -  отрицательное, то через кристалл пойдёт ток. Этот ток осуществляется основными носителями и называется прямым переходом.
	Если поменять полюса источника тока, то переход невозможен. Точнее, он будет очень слабым, так как осуществляется неосновными носителями. Таким образом, p-n – переход обладает свойством выпрямления тока.
	Применение полупроводников в нашей жизни значительно упростило многие процессы. В радиоэлектронике широко применяется p-n – переход. Его свойство односторонней проводимости используется для выпрямления переменного тока. Развитие полупроводниковой...
	При освещении p-n – перехода можно получить источник тока. Например, фотоэлементы и  солнечные батареи применяют в космических станциях, обеспечивая их электрическим током. Фотоэлемент представляет собой фоторезистор, сопротивление которого завис...
	Изменение электропроводности под действием температуры применяется в термисторах (полупроводниковых термометрах). Термосопротивления  применяют также в качестве регуляторов температуры, для дистанционного измерения влажности, для измерения высоки...
	Транзистор совершил революцию в радиоэлектронике. В современной аппаратуре используют интегральные схемы, в которых в небольших кристаллах полупроводников создают тысячи диодов, транзисторов и других элементов.
	В наше время можно перечислить десятки областей применения полупроводниковых приборов. С их помощью решают такие важные задачи, как контроль производственных процессов, усиление высокочастотных колебаний, получение электрической энергии, генериро...
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	Велика роль прокуратуры и в борьбе с коррупцией, в том числе, в собственных рядах. В прокуратуре Ставрополья начались отставки в связи с «делом неприкасаемых». Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц отправил в отставку начальника упра...
	10.Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 февраля 2002 г. № 63-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL http://www.consultant.ru/document (дата обращения: 13.04.2021).
	Более того, образование является крайне специфическим благом, получение которого невозможно без активных действий обучающегося и требует наличия определенных интеллектуальных качеств, но и что немаловажно, условий для проявления данных интеллектуальны...
	Безусловно, обществу нужны образованные, нравственные люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения, способны к сотрудничеству, отличаются динамизмом, мобильностью, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за ...
	Вместе с тем, совместная работа школ и вузов с целью повышения качества образования и реализации права на бесплатное образование в высшем учебном заведении,  может быть организована и в других форматах:  – проведение совместных круглых столов по наибо...
	– организация методических семинаров при кафедрах вуза с участием преподавателей школы;
	– привлечение к участию в научно-практических конференциях в вузе учителей и учащихся школ;
	– оказание методической помощи преподавателями вуза при разработке учебных программ средних образовательных учреждений по профильным дисциплинам;
	– привлечение преподавателей вуза к подготовке школьников к региональным и всероссийским олимпиадам и конкурсам;
	– организация ежегодных студенческих научно-практических конференций с привлечением учащихся школ;
	– проведение предметных олимпиад и конкурсов среди учащихся средних школ;
	– организация научно-исследовательской деятельности учащихся старших классов под руководством преподавателей вуза;
	– предоставление базы университета для совершенствования знаний учащихся школ (возможность пользоваться ресурсами научной библиотеки вуза).
	Тесное сотрудничество школ и вузов способствовало бы повышению качества образования и выявлению интеллектуальных способностей учащихся, которые могли бы быть ценны при поступлении в вуз. [6, стр.4].
	Таким образом, можно заключить, что особый организационный статус образования в виде услуги затрудняет реализацию права на образование. Кроме того, отсутствие тесного сотрудничества школ и вузов, также делает проблематичным реализацию права на высшее ...
	Образование в современном мире - важное условие существования и развития общества и государства. Оно нередко рассматривается в качестве социально-экономического фактора, позволяющего личности не только социализироваться, стать полноценным членом общес...
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