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В статье рассмотрены проблемные вопросы уголовно-правовой 

характеристики состава преступления – неоказание помощи больному, 
возникающие не только в доктрине уголовного права, но и  
правоприменительной деятельности. 

 
Ключевые слова: медицинская помощь, неоказание медицинской 

помощи, ответственность медицинских работников. 
 
Исследования, посвященные изучению состава преступления как 

неоказание помощи больному – составляют некоторую долю научных работ. 
Поэтому, можно определить, что изучение такого медико-правового деяния 
как  ненадлежащее оказание медицинской  омощ и  вляется  дной и   
актуальных уголовно-правовых исследований,     оторых  ценивается 
эффективность применение нормы в настоящее время. К сожалению, о 
многих случаях незнание и несоблюдение основных принципов привлечения 
лица к уголовной  тветственности  о  анному  оставу  риводит   
получению неправильной  валификации  лучивш егося,  то  ожет  аносить 
потенциальную угрозу и реальный  ред  доровью     изни  ациентам. 

mailto:marysy_1108@mail.ru
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В доктрине уголовного права существует положение, согласно 
которому состав преступления представляет собой  овокупность 
объективных и субъективных признаков, характеризующих общественное 
опасное деяние (в форме дей с твия  ли  ездейст вия) к  к п еступление. 

Объективные признаки (внешние) состава преступления включают в 
себя объект и объективную сторону преступления. 

Без правильного и ясного толкования объекта правовой  храны  е 
представляется возможным истинно уяснить содержательную часть 
преступления и выявить деяния, находящиеся под уголовно-правовой 
охраной.  

В теории уголовного права принято считать, что под объектом 
преступления понимается «охраняемые уголовным законом общественные 
отношения, на которые направлено общественно опасное деяние и которым 
причиняется вред либо создается реальная угроза причинения вреда» [4, c. 
106]. 

Общий  бъект  головно-п равовой о  раны , о  ределенный в  т 2 У К  
РФ, принято подразделять на родовой ,   идовой и  н посредственный. 

Объектом преступления признается совокупность общественных 
отношений,   храняем ых  головным  аконом   п рава    вободы  еловека   
гражданина, собственность, общественный  орядок    бщ ественная 
безопасность, окружающая среда, конституционный  трой Р  сси йско й 
Федерации,  мир и безопасность человечества). 

Родовой  бъект  реступления  вляется  ентральным    ценке  оли 
соответствующей  руппы  днородных  тнош ений, о  раняемы м у оловны м 
законом под угрозой  аказания.  одовы м  бъектом  реступления, 
предусмотренного ст.124 УК РФ являются общественные отношения в сфере 
охраны личности.   В Толковом словаре русского языка С.И.Ожегова и 
Н.Ю.Шведовой    м ысловую   агрузку  ичности  ходит                                                                            
такая характеристика  человека как лица, являющегося носителем 
определенных свой с тв  1 0,  .  46].  еренося  то  онятие  а  овременные 
реалии, личность -  это персонифицированный  еловек,  мею щий 
определенные права и свободы в правовом государстве. 

В кратком толковом словаре Особенной  асти  головного  одекса 
Россий с кой Ф  дерации А Г.К о лчеданцева п  д л чностью  в т ории у оловного 
права следует подразумевать «персонифицированное определенной 
индивидуальностью человек, рассматриваемый    динстве  иологической и  
социальной  ущ ности  ак  убъект  бщ ественных  тнош ений, о  ладаю щ ий от  
рождения определенными правами и свободами, наделенный  ными 
конституционными правами и свободами, охраняемые уголовным 
законом»[5,  c. 45]. 

А.И.Чучаев определяет родовой  бъект  ак  общ ественные 
отношения, обеспечивающие не только нормальную жизнедеятельность 
личности, но и охрану ее прав и свобод»[12,  c. 74]. Но, рассматривая состав 
преступления как неоказание помощи больному, следует учитывать и 
медицинский  спект  онятия  ичности  ерез  атегорию  достоинство 
пациента». Это является свидетельством того, что «господство либеральных 
установок в медицинской  тике  етко  пределяет  ыбор  еж ду 
физиологическим комфортом пациента и соблюдением нравственных норм 
не в пользу последних, а здоровье и жизнь воспринимаются как ценность 
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только тогда, когда они принадлежат «полезному» пациенту 
(платежеспособному, социально значимому и т.п.)»[3,  c. 14]. Понятие 
личности в медицинской  ф ере  тсутствует.  едицине  нтересен  еловек  е 
как личность (персонифицированное лицо, обладающее определенными 
правами   свободами), а как объект различных манипуляций    бласти 
диагностики и лечения, например. Поэтому, будет правильно определять 
родовой  бъект    онтексте  ышеуказанных  реступлений к  к 
общественные отношения, охраняющие уважения автономии пациента как 
полноценной  ичности,      оже  рем я  го  раво  а  ащ иту  доровья   
своевременную, полную  медицинскую помощь. 

В отношении видового объекта мнения ученых разделились. 
Например,  Л.И. Кругликов отмечает, что видовой  бъект  оставляет  руппу 
однородных по объективным признакам общественных отношений,  
охраняемые совокупностью определенных уголовно-правовых норм [7, c.98]. 

В.И.Динека считает, что видовой  бъект  реступления    овокупность 
сходных общественных отношений,   оторые  храняю тся  онкретной с  атьей 
Особенной  асти  головного  одекса  Ф   2 ,  .  10]. 

Название главы 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья» 
свидетельствует о том, что все входящие в нее преступления должны 
совершаться именно в данной  бласти.  ля  аскрытия  казанных  онятий 
обратимся к толкованию терминов «жизнь» и «здоровье». В кратком 
толковом словаре Особенной  асти  головного  одекса  оссийск ой 
Федерации А.Г.Колчеданцева указано смысловое содержания понятия жизни 
как «естественного процесса физиологического существования человека как 
субъекта общественных отношений  т  ождения  о  м ерти»[5 ,  .  2];  
здоровье – «обусловленное генетическим, экономическим, экологическим, 
социальным и другими факторами состояние жизнедеятельности 
человеческого организма, обеспечивающее физиологическое существование 
человека как субъекта общественных отношений    оответствии    го 
естественными потребностями» [5, c. 26]. 

В ст.2 ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Россий с кой Ф  дерации" п  нятие з оровье р скры то к к с стояние 
физического, психического и социального благополучия человека, при 
котором отсутствуют заболевания, а также расстрой с тва  ункций о  ганов и 
систем организма [8] . Отсюда следует, законодатель вкладывает в понятие 
здоровье не только состояние физиологических составляющих человека, но и 
создание благоприятных условий  ля  альнейш е го р звития ч ловека к к 
индивидуума в обществе. Согласно приказу Минздрава России  от 6 декабря 
2012 г. № 1011н «Об утверждении порядка проведения профилактического  
медицинского осмотра»  выделено, что «профилактический  едицинский 
осмотр проводится в целях раннего (своевременного) выявления 
патологических состояний ,   аболеваний и  ф  кторов р ска и   р  звития, 
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения 
врача, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки 
рекомендаций  ля  ациентов»  1 4].  о  сть,    одержание  остояние 
здоровья входят не только нормальное функционирование 
жизнедеятельности человеческого организма, но и его патологические 
составляющие. Отсюда следует, что вышеуказанные определения «здоровье 
человека» раскрываются не одинаково в нормативно правовых источниках 
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(ФЗ, приказ Минздрава РФ), что в дальнейш ем  ожет  ривести   
неправильному применению уголовно-правовых норм. 

Исходя из полученных выводов, следует, что в главе 16 УК РФ при 
возложении уголовной  тветственности  а  еоказание  ли  енадлеж ащ ее 
оказание  медицинской  омощ и  ст.1 24)   ринимается  о  нимание  е  екое 
абстрактное экзистенциальное существование человека, а состояние 
здоровья, которое лицо имело в момент причинения вреда поведением, 
являющимся преступным. 

Отдельного внимания заслуживает неоднозначность понимания 
непосредственного объекта неоказания медицинской  омощ и  ольному. 

Некоторые авторы полагают, что объектом преступления является 
только здоровье человека [4,  c. 68]. Другие, ссылаясь на то, что в качестве 
последствия законодатель предусмотрел причинение смерти по 
неосторожности, полагают объектом преступления жизнь или здоровье 
(ситуативный  бъект)  1 2,   .  26].  ам онтов  .Ю .  читает,  то  бъектом 
неоказания помощи больному является «безопасность существования 
личности. Обусловлено это тем, что при неоказании помощи больному 
прямого и активного воздей с твия  а  отерпевш его  о  тороны  реступника 
не происходит» [9, c. 105]. На наш взгляд позиция Мамонтова Д.Ю. 
представляется наиболее правильной,   о  ребует  точнения. 
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст.124 УК РФ 
являются общественные отношения, направленные на безопасность 
существования личности, а именно обращенные на поддержание 
благоприятного  состояния экзистенционализма индивидуума («больного») 
в определенный  ромеж уток  ремени,  езопасного  ля  го  изни    доровья. 

Большое значение при квалификации состава преступления как 
неоказание помощи больному имеет правильное выявление признаков 
объективной  тороны  ак  лемента  остава  реступления.  менно 
объективная сторона дает представление о наличии преступного деяния 
либо его отсутствии. 

Согласно теории уголовного права обязательным элементом 
объективной  тороны  реступления  вляется  овершение  ейст вия 
(бездей с твия).  ак,  еоказание  омощ и  ольному,  меет  пределенные 
особенности совершения, поскольку законодатель предусмотрел неоказание 
без уважительных причин, которое может быть совершено в форме 
бездей с твия,  ричем  остав  реступления  огласно  т.1 24  К  Ф    олько 
материальный ,   ак  ак  меет  оследствия    ричинение  редней т  ж ести, 
тяжкого  вреда здоровью больного или смерти по неосторожности.  

Понятия «неоказание», «помощь», «больной»   бладаю т  ядом 
характеристик, имеющие важное значение при квалификации преступления. 
Указанные термины не имеют четкой  нтерпретации  и    аконе,  и   
научной  итературе,  и    удебной п  актике.  

Некоторые ученые указывают, что, использовав при конструировании 
ст. 124 УК РФ слово «помощь», возможно ее неоднозначное толкование [9, c. 
106]. Неточность в разрешении данного вопроса на законодательном уровне 
дает возможность некоторым авторам считать, что ответственность за 
совершение данного преступления наступает и при неоказании других видов 
помощи, не связанной    едициной.    к, н  пример Ф  Ю . Б  рдичевский 
полагает, что «деяние может заключаться в отсутствии не только 
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медицинской  омощ и,  о    ной н  посредственно н  л чебной по  ощ и. 
Например, отказ шофера от перевозки больного»[9, c. 105]. Соглашаясь с 
мнением Т.В. Кирпиченко и А.С. Горелик, представляется, что в контексте 
рассматриваемого преступления, законодатель имел в виду именно 
медицинскую помощь. Указанное мнение подтверждается и тем фактом, что 
при конструировании нормы для определения потерпевшего законодатель 
использовал понятие «больной» . 

Следует разграничивать понятия «больной »     пациент».  ольным 
считается человек, если он плохо себя чувствует, страдает от болезни. 
Пациент называют больного, лечащегося у врача либо врачей,   о  сть,  огда 
поставлен диагноз о наличии заболевания.   То есть, из положения, 
приведенного выше, и, учитывая диспозицию ст. 124 УК РФ, под категорию 
потерпевших не включаются, например, несовершеннолетнее лицо. Поэтому, 
для более ясного толкования и применения ст.124 УК РФ, следует применить 
такое понятие как «лицо, нуждающееся в помощи». 

Не до конца ясен вопрос, о всяком ли виде помощи идет речь в ст.124 
УК РФ, либо только  о срочной ,   ервичной, с  орой. О с  овы за онодательства 
Россий с кой Ф  дерации о  о ране з оровья г аж дан р зличаю т 
вышеуказанные виды помощи, под которыми подразумевается (ст.32): 
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, 
первичная врачебная и первичная специализированная; специализированная 
высокотехнологичная, медицинская помощь; скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская помощь;  паллиативная медицинская 
помощь в медицинских организациях [16]. 

Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, 
обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным 
правилом, толкуется в науке и практике  таким образом, что данный 
характер бездей с твия  олжно  осить  атериальное  оследствие  ,  сли 
данное бездей с твие  ы ло  оверш ено  ез  важ ительных  ричин.   
уважительным причинам отказа от оказания помощи больному можно 
отнести:  

1) болезнь медика 
2) отсутствие соответствующего технического обеспечения (лекарств, 

инструментов, транспортных средств и др.). 
Наличие у врача больничного листа не во всех случаях будет 

рассматриваться как уважительная причина неоказания медицинской 
помощи, а лишь когда состояние врача реально препятствовало адекватным 
активным дей с твиям    го  тороны,  то  ожет  ыть  одтверждено 
объективными медицинскими данными. 

Ссылка на отсутствие транспортных средств для выезда к больному 
может поставить перед следствием или судом вопрос о способности врача 
добраться до больного пешком за определенное время. Разрешение этого 
вопроса возможно экспериментальным путем. Например, от больного, 
находившегося в 2 км от врача, поступил экстренный  ызов,  о  рач  е  тал 
обслуживать вызов, сославшись на поломку больничного автомобиля. Через 
1,5 ч больной,   е  ождавш ись  омощ и,  мер.  ледствием  утем 
следственного эксперимента было установлено, что врач мог преодолеть 
данное расстояние пешком за 20 минут [11,  c. 102]. 
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Из сути диспозиции статьи  124 УК РФ вытекает возможность 
наступления уголовной  тветственности  олько  ри  аступлении  еального 
тяжкого или средней  яжести  реда  доровью   ибо  м ерти  отерпевш его. 
При наступлении последствий    иде  егкого  реда  головная 
ответственность не предусматривается. Для определения степени тяжести 
причиненного вреда здоровью необходимо проведение судебно-
медицинской  кспертизы ,  оторая  роводится    оответствии    риказом  
Министерства здравоохранения и социального развития Россий с кой 
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 24 апреля 2008 г. N 194н г. "Об 
утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека" [15].  

Например, в 21 час, Кузьмина О.П. была вынуждена вызвать своему 
мужу Кузьмину Е.Н. дежурную скорою помощь, в связи с тем, что когда он 
находился на работе ему неожиданно стало плохо. По приезду, фельдшер 
скорой  омощ и  ергеева  .Ю .  е  огла  казать  узьмину  .Н .  едицинскую  
помощь, так как по состоянию здоровья он нуждался в госпитализации. Его 
на носилках вынесли и поместили в машину скорой  омощ и    овезли   
больницу. В приемном покое дежурный  рач,  адав  ольному  ару  опросов   
больше не предпринимая никаких дей с твий, о  казал е у в г спитализации. 
Несмотря на то, что Кузьмин Е.Н. находился в невменяемом состоянии и не 
узнавал никого вокруг. Врач дежурного покоя объяснил это обычным 
послеобморочным состоянием, пояснив, что чем оно вызвано он не знает, и 
несмотря на просьбы супруги Кузьмина Е.Н., разбираться на месте не 
собирается, вел себя при этом по хамски грубо. Больному (Кузьмину Е.Н.) на 
глазах становилось все хуже и хуже,  и его супруга была вынуждена своими 
силами нанять машину и отвезти в рай о нную   ольницу,  де  е  уж у  казали 
медицинскую помощь и госпитализировали в очень тяжелом состоянии, 
сделали все необходимые процедуры, взяли все необходимые анализы. В 
связи со всем произошедшим под влиянием глубокого стресса и хамского 
отношения врача дежурного покоя Кузьмина О.П. обратилась в прокуратуру. 
В  возбуждении уголовного дела в отношении врача дежурного покоя по 
статье  124 УК РФ было отказано, согласно которой,   а  еоказание  омощ и 
больному ответственность наступает только в случае, если это повлекло 
наступлению вреда средней  яжести.  последствии,  ознаватель  ассм отрев 
заявление установил, что врачом неврологом МУ Челябинской  РБ  алеиной 
М.Н. при первом же осмотре был поставлен диагноз - тяжелое психическое 
расстрой с тво,  читает,  то  узьмина  .Н   ыло  росто  еобходимо 
госпитализировать в связи с его буйн ым  оведением    сихомоторным 
состоянием, т.к. он дрался, махал руками, и был полностью неуправляем. 
Необходимость в его госпитализации была еще и в связи с первоначальным 
диагнозом «Острое нарушение мозгового кровообращения» и неоказание 
медицинской  омощ и  узьмину  .Н .  огло  ривести    го  м ерти  1 7]. 

Кроме деяния, последствий    ричинно-следственной с  язи 
(основных признаков), факультативными признаками  объективной  тороны 
исследуемого преступления является время и место совершения преступного 
деяния. 

Время совершения преступления выступает в качестве  не только 
факультативного признака, но и общего условия уголовной  тветственности. 
Как общее условие уголовной  тветственности  но  егламентировано    т.9  
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и 10, помещенные в главу 2 УК РФ,  а также ст.78,86 УК РФ, включенные в 
гл.11 и 12 («Освобождение от уголовной  тветственности»)    меет  начение 
для применения в целом УК РФ во времени. 

В преступлениях, имеющих уголовно-медицинское содержание при 
определении времени совершения преступления могут возникнуть 
трудности, поскольку негативные последствия могут быть выявлены не 
сразу после совершения преступления. Поэтому, временной  ромеж уток  ри 
неоказании медицинской  омощ и  ожно  оделить  а  ледую щие  тапы : 

1) время, которое прошло с момента, когда больной  актически 
обратился за медицинской  омощ ью ; 

2) время, которое необходимо медицинскому работнику для 
прибытия на место и осуществления конкретной  едицинской м  нипуляции 
(либо неоказание) 

3) момент времени, в который  ризнаки  егативных  оследствий 
были обнаружены (самим больным, другими лицами) [1, c. 146]. 

То есть, исходя из вышесказанного, можно отметить, что время 
совершения преступления (неоказание помощи больному) имеет 
«прерывистый »   арактер.  казанные  ыше  ременные  спекты   еобходимо 
установить для определения причинно-следственной  вязи  еж ду 
неоказанием медицинской  омощ и    аступивш ими  оследствиями 
(причинение средней  яжести,  яж кого  реда  доровью   о  еосторожности 
или смерти).  

Место совершения преступления, как и время, выступает в качестве и 
общего условия уголовной  тветственности,    акультативного  ризнака. 
Как  общее условие уголовной  тветственности,   н  редусм отрен     т.1 1и 
12, включенными в главу 2 УК РФ, в котором отражены принципы дей с твия 
УК РФ в пространстве (принцип территории и гражданства). Местом 
совершения преступления, согласно ст.124 УК РФ является не только 
медицинское учреждение, а любое другое место, поскольку врачебная 
помощь может быть оказана и во внебольничных условиях (например, 
квартира больного, борт самолета, фабрика, также открытое пространство – 
улица и т.п.) [1, c. 147]. Существует распространён ное  уж дение, 
представителем которого является В.М. Седов, о том, что местом 
преступления против здоровья и жизни личности, совершён ного 
медицинским работником по неосторожности, является не только кабинет в 
медицинском учреждении, но также любое другое место, но лишь при 
условии, что в таких местах медицинский  аботник  сущ ествляет  вою  
профессиональную трудовую деятельность, основанную на трудовом 
договоре (но при этом, нужно учитывать уважительные причины отказа от 
оказания помощи больному). 

Субъективные (внутренние) признаки включают субъект и 
субъективную сторону преступления. 

Одним из ключевых элементов состава преступления является 
субъект преступления, под которым подразумевается лицо, совершившее 
общественное опасное запрещенное уголовным законом деяние и способное 
нести за него  уголовную ответственность [6, c. 133]. 

В статье 19 Уголовного Кодекса отражено, что уголовной  
ответственности подлежит вменяемое физическое  лицо, достигшее к 
моменту совершения преступления возраста уголовной  тветственности.  з 
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положения уголовного законодательства, представленного выше,  можно 
отметить, что ответственности за совершенное преступное деяние может 
быть признан только человек, а не юридическое лицо. Обязательным 
признаком наступления уголовной  тветственности  убъекта  реступления 
является достижение определенного возраста, установленного в УК РФ. 
Автор отмечает, что за неоказание помощи больному ответственность 
наступает  с шестнадцати (16) лет. 

Из диспозиции статьи 124 УК РФ следует, что субъектом 
преступления является лицо, обязанное оказывать медицинскую помощь  в 
соответствии с законом или со специальным правилом. То есть, субъектом 
преступления является физическое лицо, наделенное специальными 
полномочиями (специальный  убъект).    словиях  овременного  ытия   
лицам, имеющим право на осуществление медицинской  еятельности,   
соответствии с Федеральным законом  «Об  основах охраны здоровья 
граждан РФ», относятся врачи всех специальностей,     акже  редний 
медицинский  ерсонал  м едицинские  естры,  ельдшеры).   днако 
законодательное толкование данных понятий  е  редусм отрено  ли 
установлено крайн е  азм ыто.    татье    ышеуказанного  З  онятие 
«медицинский  аботник»  ф изическое  ицо,  оторое  меет  едицинское  ли 
иное образование, работает в медицинской  рганизации      рудовые 
(должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской 
деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным 
предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую 
деятельность)  носит неперсоницированный  арактер,   то  атрудняет 
выделить правовой  татус  убъекта,  мею щего  раво  а  сущ ествление 
медицинской  еятельности.    казанный т  рм ин, п  мимо л ц, 
непосредственно ведущих медицинскую деятельность, можно включить лиц, 
содей с твую щих  е  казанию  это  огут  ыть  одители  корой п  мощи, 
санитарки, высококвалифицированные техники, настраивающие 
медицинскую технику и др.).   В современной  ридической н  уке и  п актике 
отсутствует до сих пор понятие правового статуса врача в соответствии с его 
профессиональной  еятельностью .  едицинскому  аботнику  еобходимо 
правильно оценивать свои права и обязанности, роль в процессе оказания 
медицинской  омощ и. 

Возвращаясь к содержательной  асти  ермина  медицинский 
работник», следует отметить, что в Бюллетене Верховного Суда РСФСР 1961 
года №4 , сказано, что субъектом преступления, предусмотренного статьей 
128 УК РСФСР (ст. 124 УК РФ), могут быть не только врач по образованию, но 
и другой  едицинский п  рсонал, в  о язанности к торого в одит о азание 
помощи больному [18]. Исходя из извлечения, данного в Бюллетене, к 
категории медицинского персонала, в должностные обязанности входит 
оказание медицинской  омощ и  вляется  аведую щая  фельдшерским 
участком». То есть, в понятие медицинский  аботник  ходит  е  олько 
понятие врач всех специальностей ,   акже  редний м  дицинский пе  сонал, но  
и медицинский  ерсонал,    бязанности  оторого  ходит  казание  омощ и 
больному, а именно, лица, занимающиеся медицинской  рактикой. В  
настоящее время существует необходимость законодательного закрепления 
определения, раскрывающего содержание   термина «врач». Легальное 
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определение данного термина не только устранит терминологический  азус, 
но и внесет ясность в правоприменительной  рактике. 

Субъективная сторона является важным элементом состава 
преступления. Ее значение заключается в том, что, во-первых, данный 
элемент помогает разграничивать смежные составы преступлений ,   ,  о-
вторых, точно понять мотив и цель совершаемого общественно опасного 
деяния. 

Субъективная сторона преступления является внутренней 
характеристикой  реступления,  очнее,  анная  арактеристика  редставляет 
собой  сихическое  тнош ение  ица     бщ ественно  пасному  еянию    го 
последствиям [8, с.257]. Следует отметить, что учение о  субъективной  
стороне характеризует процессы, протекающие в психике виновного лица, а 
именно, вину, мотив и цель. На сегодняшний  ень,  начимость  нститута 
вины возросла, потому что, во-первых, в ст.5 УК РФ отражен принцип вины 
(«лицо подлежит уголовной  тветственности  олько  а  е  бщ ественно 
опасные дей с твия  бездейст вие) и  н ступивш ие о щ ественно о асны е 
последствия, в отношении которых установлена его вина»), а, во-вторых, в 
уголовном законодательстве появилась глава, посвященная институту вины. 
Поэтому, возрастает необходимость строгого и неуклонного соблюдения 
принципа ответственности за виновное совершение преступления. 

Законодатель  в диспозиции ст.124 УК РФ не оговаривает форму вины. 
Однако характер преступных дей с твий с  идетельствует о  у ы шленной 
форме вины. Вину характеризует два элемента: интеллектуальный   
волевой ,   оторые  аходятся    есной в  аим освязи м  жду с бой в  р цессе 
осуществления определенных деяний  еловеком.  од  реступлением, 
совершенным умышленно, понимается деяние, совершенное с прямым или 
косвенным умыслом. Преступление признается совершенным с прямым 
умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих дей с твий 
(бездей с твия),  редвидело  озм ожность  ли  еизбеж ность  аступления 
общественно опасных последствий    елало  х  аступления.  реступление 
признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало 
общественную опасность своих дей с твий (  ездейств ия), п р  двидело 
возможность наступления общественно опасных последствий,   е  елало,  о 
сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. 
Таким образом, не может быть привлечё н     головной о  ветственности п  
статье 124 УК РФ медицинский  аботник,  е  казавш ий п  мощь б льному п  
неосторожности, выразившей с я    ом,  то  н  еосновательно  аблуж дался   
характере заболевания пострадавшего и не прибегнул к соответствующему 
медицинскому вмешательству, необходимость в котором стала бы для него 
очевидной  ри  олее  нимательном  тнош ении    елу  н о  ледует 
подчеркнуть, что отношение к последствиям является неосторожным). 

Проанализировав статью 124 УК РФ «Неоказание помощи больному», 
следует прий т и    ледую щим  ыводам,   то  еоказание  омощ и  ицу, 
нуждающегося в помощи, при наличии угрозы его жизни или здоровью, 
должно быть уголовно наказуемым деянием, независимо от наступления  
неблагоприятных последствий .   роме  ого,  еобходимо  уменьш ить» 
субъектный  остав  реступления,  редусм отренного  татьей 1  4 У  Р , 
только до  медицинских работников, являющиеся специалистами с высшим 
медицинским образованием  и имеющим соответствующий  ертификат,   
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группы средних медицинских работников, допущенных для оказания 
медицинской  омощ и  ф ельдш ера,  едицинские  естры  едицинских 
пунктов и др.). Также следует расширить понятие «больной» ,  оскольку  ри 
буквальном толковании закона, под данную  категорию потерпевших не 
включаются, например, несовершеннолетнее лицо. Поэтому, для более 
ясного толкования и применения ст.124 УК РФ, следует применить такое 
понятие как «лицо, нуждающееся в помощи». 

 Изменить редакцию  диспозиции статьи 124 УК РФ: 
1. Неоказание медицинской  омощ и  ез  важ ительных  ричин 

медицинским работником, при наличии угрозы для жизни или здоровья 
лица, нуждающегося в помощи,  

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью лица, нуждающегося в помощи,  

3. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть лица, 
нуждающегося в помощи,  

Примечание. 1. Под медицинской  омощ ью     татье  астоящ его 
Кодекса следует считать первичную врачебную и первичную 
специализированную; специализированную высокотехнологичную 
медицинскую помощь; скорую, в том числе скорую специализированную, 
медицинскую помощь. 

2. Под медицинским работником в статьях настоящей  лавы 
понимаются лица, являющиеся специалистами с высшим медицинским 
образованием  и имеющим соответствующий  ертификат,    акже  руппа 
средних медицинских работников, допущенных для оказания медицинской 
помощи (фельдшера, медицинские сестры медицинских пунктов и др.). 
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В современном гражданском обороте торги являются весьма 

распространенным способом заключения договора. Несмотря на это в 
современной правовой науке до конца еще не сформировано общее 
представление о торгах, их формах и видах. В частности не достаточно 
исследованы проблемы сущности этого явления, как способа заключения 
договора и как сделки в гражданском праве. Требует дальнейшего правового 
анализа исследование самой юридической процедуры заключения договора на 
торгах.  

 
Ключевые слова: торги, конкурентные процедуры, конкурс, аукцион, 

гражданское законодательство, торговые площадки. 
 
На современном этапе формирования современного механизма 

правового регулирования отношений  о  рганизации    роведению  оргов 
продолжает развиваться организационная правовая база торгов. 
Существующий    течественном  раж данском  раве  убинститут  оргов 
отражает oпыт дореволюционного россий с кого  рава,    акже  пыт 
современного правового регулирования в иностранном праве. Вместе с тем 
россий с кий и  ститут т ргов п едставляет с бой ун  кальное пр вовое 
образование, которое в целом отвечает потребностям современного 
гражданского оборота. Современное правовое регулирование отношений   
области заключения договора на торгах носит довольно разветвленный 
характер. Ярким тому примером выступает законодательство о торгах, 
проводимых для цели размещения государственного заказа и в области 
заключения договоров поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
отдельными видами юридических лиц [1, 2, 3]. Это законодательство носит 
комплексный  арактер      астоящ ее  ремя  аходиться    роцессе 
реформирования. Существенным отличием россий с кого  нститута  оргов 
является то, что он закреплен в основном кодифицированном гражданско-
правовом акте – ГК РФ. Одновременно россий с кое  аконодательство 
закрепляет нормы о торгах как об одном из способов заключения 
гражданско-правового договора.  

Дей с твую щая  едакция  К  Ф   редусм атривает,  то  орги 
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проводятся в форме аукциона (в том числе в электронной  орме)  ли 
конкурса. Ст. 447 ГК РФ в ред. Федерального закона РФ от 08.03.2015 № 42-
ФЗ уже предусматривает, что торги (в том числе электронные) проводятся в 
форме аукциона, конкурса или в иной форме, предусмотренной  аконом.  о 
есть, торги основаны на принципе состязательности. Состязательность – 
конститутивный  ризнак  ю бых  оргов,  бъективно  пределяющий и   
сущность, ибо в отсутствие состязательности торги утрачивают всякий 
смысл. Вместе с тем состязательность сама по себе может быть присуща не 
только торгам, но и другим способам заключения договора. Такие способы 
следует именовать конкурентными процедурами заключения договора. 
Например, когда существует несколько альтернативных контрагентов, 
конкурирующих (соперничающих) друг с другом за право стать стороной 
(контрагентом) в одном и том же договоре. Торги являются неизбежным 
следствием рыночных отношений ,   огда  тсутствую т  вердо 
фиксированные цены и присутствуют разнообразные предложения на рынке 
товаров, работ и услуг.  

Вместе с тем общность конкурентных процедур не означает 
исключения самостоятельных правил их проведения: торги должны 
оставаться торгами, продажа посредством публичного предложения – иным 
способом заключения договора, схожим с торгами, но не тождественным им. 
Торги должны позиционироваться как частный  лучай п  оявления 
конкуренции при заключении договора, их особенность – ужесточение 
именно процедурных требований :   звещ ение    оргах,  аблаговременное 
определение условий  частия    их,  клю чая  озм ожность  беспечения 
заявок, обязательное заключение договора по результатам торгов с их 
победителем. Правила о торгах не могут обезличивать правила, 
установленные для других конкурентных способов заключения договора. В 
противном случае происходит ущемление прав граждан и юридических лиц в 
части свободы усмотрения при выборе своего контрагента. Это не что иное, 
как посягательство на один из основополагающих принципов гражданского 
права – свободы договора, когда каждый  праве  е  олько  ам остоятельно 
выбирать того, с кем заключать договор. В связи с этим представляется, что 
новая редакция п. 4 ст. 447 ГК РФ выглядит не вполне удачной ,    
дихотомическое деление торгов на аукционы и конкурсы целесообразно 
было сохранить. Считаем, что в модернизации нуждаются отнюдь не 
положения ГК РФ, а нормы специального законодательства, например о 
контрактной  истеме  акупок. 

В заключение отметим, что торги в гражданском праве могут 
рассматриваться в двух аспектах: как способ заключения гражданско-
правового договора и как самостоятельный  ид  раж данско-п равового 
договора. Как способ заключения гражданско-правового договора – это 
особая процедура поиска договорного контрагента. Основным критерием 
при этом служит оптимальное сочетание для сторон договора стоимостных 
и качественных характеристик обязательства. Одновременно установлено, 
что понятие «торги» не охватывает все существующие на сегодняшний  ень 
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«конкурентные способы» заключения договора. Следует, однако, отметить, 
что состязательность в различных ее проявлениях может быть присуща не 
только торгам, но и другим механизмам заключения договора. Поэтому иные 
конкурентные способы заключения договора в современной  рактике 
отличаются значительным многообразием.  
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В настоящее время можно наблюдать определенный баланс между 

частными и публичными интересами в сфере правового регулирования 
отношений собственности. Однако следует отметить, что на сегодня ни 
доктриной гражданского права, ни юридической практикой не разрешен целый 
блок дискуссионных вопросов о принудительном прекращении права 
собственности на недвижимость. Это в значительной степени влияет на 
правоприменительную практику. 

 
Ключевые слова: право собственности, правовое регулирование, 

принудительное прекращение права собственности, изъятие, земельный 
участок, субъекты права собственности, недвижимое имущество. 

 
В современный  ериод  овокупность  орм  раж данского  рава, 

определяющая основания, условия и порядок прекращения права 
собственности на недвижимое имущество образует самостоятельный 
институт гражданского права. Учитывая, что данные нормы содержатся как в 
гражданском, так и в земельном законодательстве, можно сделать вывод, что 
данный  нститут  осит  омплексный х  рактер [ , 2  . Т  м н  м  не, у  иты вая 
то, что основания прекращения права собственности на земельные участки 
предусмотрены двумя отраслями права гражданским и земельным, следует 
согласиться с А.А. Диденко в том, что нормы земельного законодательства не 
должны противоречить нормам ГК РФ [3]. 

Несмотря на достаточно детальное правовое регулирование 
процедуры принудительного прекращения права собственности на 
недвижимое имущество, все остается ряд нерешенных дискуссионных 
проблем. Так, следует обратить внимание на несогласованность, а порой   
прямые коллизии между специальными законами в данной  бласти   
кодифицированными нормативными актами. Здесь следует подчеркнуть 
необходимость формирования закрытого перечня оснований  ля  зъятия 
земельных участков. В настоящее время это не является характерным для 
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дей с твую щего  равового  егулирования  сследуемых  тнош ений. П  этом у 
считаем необходимым принципиально обозначить на уровне ГК РФ то, чем 
должен быть объединен весь этот перечень случаев: общеполезную цель 
изъятия земельного участка. 

Вторая проблема связано с тем, что интересы частных лиц, как 
правило, вступают в неразрешимые противоречия друг с другом и 
публичными интересами. Потому важней ш ей з  дачей ин  титута из ятия 
недвижимости является создание процедур, в рамках которых может и 
должен рождаться социальный  омпромисс,  олжны  сущ ествляться 
взвешивание интересов множества частных лиц, объективно 
противоборствующих между собой ,     оиск  аланса  тих  нтересов,    акже 
решение проблемы общественного выбора.  

При рассмотрении оснований  ринудительного  рекращ ения  рава 
собственности на объекты недвижимости следует отметить целый  яд 
законодательных новелл гражданского и земельного законодательства. Так в 
ГК РФ и ЗК РФ установлено правило, что принудительное отчуждение 
имущества допускается только на основе предварительного и равноценного 
возмещения, но не выкупа (как говорилось ранее в кодексах). К позитивным 
моментам также следует отнести строго регламентированную и 
ограниченную сроками систему оснований    орядок  зъятия  емельных 
участков, которая создает барьеры для злоупотребления правом. Так по 
нынешнему порядку процедура изъятия участков могла затягиваться до 
нескольких лет. В новом порядке этот момент в какой  о  ере  регулирован. 
Изменениями также урегулированы не только вопросы изъятия участков у 
собственников и обладателей  ругих  ещ ных  рав  а  емлю,  о  акже   
досрочное прекращение договоров аренды и безвозмездного пользования, а 
кроме того упорядочены вопросы изъятия недвижимого имущества, 
расположенного на изымаемых земельных участках.  

С другой  тороны,  аконодатель  рактически  олностью   ереместил 
вопросы изъятия земли для публичных нужд в сферу земельного 
(публичного в основе своей )   рава.  олее  ого  амо  одержание  овых  орм 
свидетельствуют о том, что те отношения между собственником и публичной 
властью по вопросу изъятия участка, которые ранее строились хотя бы 
отчасти как отношения равных между собой  убъектов,  еперь  аковы ми  е 
являются. Например, если ранее выкупная цена за участок была предметом 
соглашения сторон – теперь правообладатель может высказать свои 
пожелания, но и не более. Если ранее собственнику для завершения дел на 
участке предоставлялся минимальный  рок      од    омента  го 
уведомления до момента, когда участок может быть выкуплен (с 
предъявлением соответствующего иска в суд), то теперь этот срок 
существенно сократился. 

В целом, названные изменения восполняют пробелы и устанавливают 
более простой    еткий п  рядок и ъятия з м ельны х у астков д я 
государственных и муниципальных нужд, одновременно повышая уровень и 
качество гарантий  ицам,  ьи  рава  одлеж ат  рекращ ению    вязи   
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изъятием земельного участка.  С другой  тороны  аконодатель  силивает 
защиту частных интересов, предусматривая справедливый  еханизм  
возмещения убытков за изъятие земельного участка и прекращение права 
собственности на объект недвижимости, расположенный  а  ем. 
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В статье освещены факторы оказывающие влияние на формирование 

государственной власти в архаичный и средневековый период. Анализируются 
социально-экономические и военно-политические факторы, оказывающие 
влияние на формирование государственной власти. Предлагается авторское 
определение государственной власти, определяется её роль в системе 
развития общественных отношений.  

 
Ключевые слова: власть, государственная власть, генезис 

представлений о государственной власти; представления о государственной 
власти.  

 
Понятие «власть» неоднозначно интерпретируется в научной 

литературе, что обусловлено сложностью и многогранностью данного 
явления. Феномен власти затрагивает практически все сферы человеческой 
деятельности. Именно поэтому проблему власти затрагивают многие науки, 
но интерпретируется этот термин по-разному. Так, в философии речь 
ведется, прежде всего, о власти над объективными законами общества, в 
социологии - о власти общественной,     кономической т  ории - о  в асти 
экономической,   озяйст венной, в   о итологии -    о итической вла  ти, 
юристы ведут речь, прежде всего о власти государственной    .д . 

Проблема власти занимала умы людей ,   ожалуй, н   п  отяж ении в его 
исторического развития общества, с того момента, когда человек стал 
осознавать себя как такового. Находясь в центре внимания, социальная 
власть по-разному проявляла себя. Именно поэтому одни считают, что власть 
означает реальную способность одного из элементов существующей  истемы 
реализовать собственные интересы в ее рамках, и в этом смысле власть есть 
осуществление влияния на процессы, происходящие внутри системы. Другие 
считают властью результаты, продукт некоторого целенаправленного 
влияния. Третьи полагают, что власть представляет собой  акие  заимные 
отношения между людьми или группами людей ,   ущ ность  оторых 
заключается во влиянии, воздей с твии,  то  то  тремление    остижению 
равновесия [1]. 
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По-разному учё н ые  одходят      роблеме  озникновения 
социальной  ласти,  то  ишний р  з п  дтверж дает м  огогранность ф  номена 
власти, так как каждая научная теория, по всей  идимости,  иксирует  ишь 
один из многочисленных аспектов власти, которые в реальном процессе её 
генезиса взаимодей с твую т  руг    ругом.  ак,    амках  иологической 
интерпретации власти она рассматривается как механизм обуздания, 
связывания человеческой  грессивности,  коренён н ой в  а более гл  боких, 
фундаментальных инстинктах человека как биосоциального существа. Сама 
же агрессия, отмечает А.Силин, рассматривается как инстинкт борьбы, 
направленный  ротив  обратьев  о  иду,  ущ ествую щий к  к у ж  вотны х, 
таки у людей .   ля  ицше  ласть    то  оля    пособность    ам оутверждению 
[2]. Об инстинктивной,   сихологической п  ироде с ремления к в асти и 
повиновению говорят представители фрей д истской т  адиции. О  и н ходят 
их источники в структуре бессознательного, формирующий с я  од 
воздей с твием  оциальных  словий, с  язанных с р  нним д тством, 
сексуальным подавлением, образованием, культивирующим страх, 
услужливость и повиновение.  

Проблема социальной  ласти    .Ф рейда  р ссм атривается в к нтексте 
схемы «Вождь-элита - массы». Имея ввиду лишь авторитарную форму 
лидерства Фрэй д   читал,  то  асса  сегда  щет  ождя  ли  окланяется 
вождю» жаждет отказа от самостоятельности и ответственности. 
Идеализация вождя и идентификация с ним, с точки зрения Фрэй д а    дин  з 
основных механизмов внутригрупповой  олидарности    оциального 
господства. Среди социообразующих факторов первостепенное значение в 
концепции Фрэй д а  мею т  ринудительные  акторы,  начительная  оль 
отводится взаимным, в частности трудовым, интересам, «социальным 
чувствам» - несексуальным формам эмоциональных отношений  еж ду 
членами группы - альтруистической  ю бви,  руж бе.  

Генезис власти в марксистских представлениях представлен в 
социально-экономическом неравенстве и расколе общества на враждующие 
классы, в необходимости обеспечить управление социальной  елостностью    
условиях нарастающей  оциальной д  фференциации и б рьбы . Р  звитие 
власти связывается со спецификой  кономической о  ганизации о щ ества, в  
рамках которой  комбинированная  еятельность,  сложнение  роцессов, 
зависящих друг от друга, становятся на место независимой  еятельности 
отдельных лиц. Но комбинированная деятельность означает организацию, а 
возможна ли организация без авторитета?» [4. C. 243]. Весьма устой ч ива   
своеобразна традиция рассмотрения власти как порождения самой  рироды 
человека, заложенной    ём  н искоренимой тя  и к  о инированию , 
подчинению, как окружающего мира, так и себе подобных. 

Полагаясь на сложившиеся представления в качестве рабочего 
общетеоретического определения понятия власти, предлагаем рассмотреть 
следующее: власть – это авторитетная социальная сила, обладающая 
возможностью с помощью убеждения или принуждения определять дей -
ствия людей ,   беспечивая    одчиняя  ротиворечивые  ндивидуальные  ли 
групповые интересы единой  оле. 

Взяв за основу представленное определение, представляется воз-
можным исследовать феномен власти применительно к разным 
историческим этапам, принимая во внимание то, что социальное признание и 
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регламентация власти на разных этапах исторического развития имеет свою 
специфику, обусловленную особенностями исторического момента. 
Особенностями формирования и реализации власти архаического периода 
выступает следующее. 

Возникновение государственной  ласти    казанный п  риод 
объясняется необходимостью согласованных дей с твий л  дей в  а личны х 
социальных структурах (в семье, обществе), жизненных обстоятельствах, 
предполагающей  одчинение  х  оведению    остижении  пределён н ых 
целей.   ак  езультат    бщ естве  ы деляю тся  осподствую щие   
подчинё н ные,  едущ ие    едомые,  ластвую щие    одвластные,  то 
подтверждает возникновение феномена социальной  ласти. 

Власть в обществе может быть тогда реальной ,   огда  на:  )  олучает 
одобрение, или признание подвластными субъектами (т.е. она должна быть 
определё н ным  бразом  боснованной и  с циально п изнанной); 2 )  по  учает 
свою социальную регламентацию, которая выражена в таких нормативных 
формах как традиции, обычаи, религиозные и правовые нормы. 

Признание и обоснование власти в архаический  ериод 
осуществляется: а) в результате биолого-инстинктивного, зачастую 
неосознанного восприятия роли лидера (вожака), б) на основании 
сложившихся традиций  архаическая  легитимация»). 

Изучение феномена власти в архаическом обществе, позволяет 
заключить, что власть в этой  реде  нтерпретируется,  ак  пособность 
подчинять своей  оле,  овелевать,    олучает  воё с  циальное п  изнание н   
основании сложившихся традиций .   фера  ейст вия т кой вл  сти не вы  одит 
за рамки кровнородственных отношений .   о  ластных  тнош ениях 
принимают участие все взрослые члены общины («протодемократия»), 
выделяется институт вождя. 

 Обращение к демократическим традициям, усматривающимся во 
властеотношениях полисной  истемы,  редставляет  обой с  оего р да 
атавизм рабовладельческого государства. Выступая пережитком архаичного 
общества, античная «демократия» позволяет рассматривать полис как форму 
полиархии, выражающую в себе, с одной  тороны,  ыборность  нститутов 
власти (своего рода отголосок архаики), с другой  тороны    енденцию   
вождистской,   онархической о  ганизации. Р  ализация в асти н  
рассмотренном историческом этапе принимает традиционные и 
рационалистические формы. 

Обращение к периоду средневековья позволяет сделать вывод об 
обусловленности сущности государственной  ласти  елигиозно-
идеологическим и экономико-политическими обстоятельствами. 

Государственная власть в период Средневековья воспринимается в 
контексте христианской  деологии.  актор  елигиозного  боснования 
власти стал определяющим для возникшего понятия суверенной  ласти 
монарха, как власти «даруемой  огом». 

В развитии властеотношений  редневековья  ы деляю тся  ри 
периода. 

На первом этапе происходит распределение земель. Данное 
обстоятельство обусловлено следующими факторами: а) развитием 
феодального землевладения в форме государственного (королевского 
(княжеского), и частного, в форме вотчин, боярских сел, феодов, и д.р. б) 
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процессом «приземления» дружины, бояр, королевского войс ка  а  емлях,   
последующим стремление к укреплению  своего собственного владения и 
перехода на новый  няжеский с  ол; в   у  еличение к личества г родов и 
отдельных земель делали последние более независимыми городов-центров. 
«В вотчинном хозяй с тве  роизводится  сё н  обходимое, ч  о у репляет и   
суверенитет и ослабляет королевскую и княжескую власть, создавая вместо 
одного центра управления несколько» [5. C.25]. 

На втором этапе наблюдается рост междоусобных войн   а  ерритории 
и политическое влияние, одним словом государственную власть. 
Самостоятельные державы, феодалы, в политических отношениях выступают 
иногда, как союзники, которые заключают союзы в противостоянии другим 
сторонам. В этот период ни одна из социальных структур не в состоянии 
установить единый  орядок.  еж доусобная  орьба  еодалов  риводит   
истощению политических, экономических ресурсов, и в целом к ослаблению 
власти феодалов. Центробежные силы разваливают центростремительные 
силы государства.  

На третьем этап, обозначается общая тенденцией    ентрализации 
политической  ласти.  слабление  елких    редних  емлевладельцев 
приводит к осознанию необходимости общего порядка, единых правил, 
который  ож ет  ыть  арантирован  олько  ентрализованной в  астью  
монарха. 

Таким образом, обобщая представления о власти в период архаичного 
и средневекового развития, можно заключить, что формирование 
государственной  ласти  ыступает  акономерностью ,  арактерной д  я 
социально-экономического развития общества [3. C. 81]. Именно 
государственная власть позволяет обеспечить единое управление делами 
общества, консолидацию различных социальных структур для 
целенаправленного развития социально-экономических отношений.  
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В цехе изложниц ЗАО «Механоремонтный  омплекс»  АО  М МК» 

работают две центробежные машины для производства биметаллических 
валков из индефинитного и высокохромистого чугунов. Эти две машины 
позволяют практически полностью закрыть потребности ОАО «ММК» в 
валках для листовых и сортовых прокатных станов. Для производства валков 
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используется технология, включающая отливку рабочего слоя валка на 
горизонтальной  ентробеж ной м  шине и  д лее з ливку м  талла с рдцевины 
в комбинированную форму, извлеченную из центробежной  аш ины   
установленную в кессоне вертикально [14].  

Для увеличения срока службы отливаемых валков предлагается 
использовать повышение твердости рабочего слоя валка путем дисперсного 
упрочнения за счет подачи в затвердевающий  елый ч  гун м  лкодисперсны х 
частиц карбидов тугоплавких металлов.  

Для определения уровня техники, а также выявления тенденций 
развития в данной  бласти  ыл  роведен  атентный п  иск и а алитическое 
исследование состояния проблемы по источникам периодической  ечати.  

Патентный  оиск  роводился  реди  аявок,  атентов    вторских 
свидетельств, полученных в Россий с кой Ф  дерации ( С СР) в  г убину н чиная 
с 1994 по 2015 годы. В качестве источников информации использовались 
описания изобретений    олезных  оделей к  п тентам  Р , а  т кж е о кры тые 
реестры на сай т е  ГБУ  едеральный и  ститут п омы шленной 
собственности (ФИПС). Для проведения поиска был сформулирован предмет 
поиска, и определить ключевые слова и понятия. Темой  оиска  ожно 
сформулировать как «Способы и устрой с тва  ля  сущ ествления  роцесса 
производства прокатного валка с внедрения частиц реагента в 
затвердевающий  абочий с  ой». 

В результате исследования было отобрано 12 аналогов. Из них: 
• 1 патент на полезную модель; 
• 5 патентов на изобретение; 
• 3 заявки на изобретение; 
• 3 зарегистрированных программ для ЭВМ. 
Ниже представлен анализ некоторых из отобранных объектов 

интеллектуальной  обственности.  реимущ еством  олезной м  дели, 
представленной    сточнике  7 ]  вляется  беспечение  ысоких  рочностных 
свой с тв  рубной з  готовки з  с ет р вномерного р с-оп ределения п  в ей 
площади ее внутренней    неш ней п  верхности д сперсны х ч стиц, 
подаваемых в процессе центробежного литья. Недостатком же такой 
конструкции можно считать дозатор, жестко соединенный    аливочным 
устрой с твом,  оторое  становлено    озм ожностью   олько  озвратно-
поступательного перемещения вдоль оси изложницы. 

В патентах [8,9] предложены способы, находящие применение для 
производства биметаллических валков из индефинитного и 
высокохромистого чугунов, с возможностью подачи в затвердевающий 
белый  угун  елкодисперсных  астиц  арбидов  угоплавких  еталлов. 
Заявителями впервые установлено, что введение тугоплавких дисперсных 
частиц в расплав при получении трубной  аготовки  пособом  ентробеж ного 
литья позволяет достигнуть высокого уровня прочности и жаропрочности 
внешней    нутренней п  верхности. К  д стоинствам  с особов м  жно 
отнести то, что скорость вращающей с я  округ  оризонтальной о  и ф  рмы 
изменяют в течение времени заливки, но это приводит к необходимости 
дополнительных технологических операций    елью   прочнения  нутренней 
и внешней  оверхности  рубной з  готовки д я о еспечения н жных 
прочностных, коррозионных и жаропрочных свой с тв 
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Изобретение [10] используется при изготовлении прокатных валков с 
рабочим слоем из легированного чугуна и сердцевиной    ейка ми и  ч  гуна с 
шаровидным графитом. Предлагаемый  остава  люса  озволил  низить  рак 
по причине не свариваемости двух слоев металла в заготовке чугунных 
валков на ОАО «Магнитогорский  авод  рокатных  алков».     остоинствам 
смеси относится то, что при вращении изложницы и кристаллизации рабочей 
поверхности прокатного валка флюс покрывает равномерным сплошным 
тонким слоем внутреннюю поверхность и надежно защищает металл от 
окисления. 

Проанализировав, отобранные объекты интеллектуальной 
собственности и оценив их преимущества и недостатки можно приступить к 
анализу источников периодической  ечати.  нализ,  истематизация   
обобщение, най д енных  убликаций, п  зволили о ределить а туальность 
исследуемой  емы    аправления  ля  ё р  звития. 

Рассмотрим несколько работ ученых, представляющих наибольший 
интерес по тематике исследования.  

В работах [2,4,13] предложена и описана математическая модель 
температурного поля в прокатном валке при термической  бработке   
помощью индукционного нагрева токами различных частот. На основе 
предложенной  одели  азработан    писан  рограммный п  одукт, к  торы й 
позволяет определять распределение нестационарных температурных полей 
в прокатном валке и может использоваться для выбора рациональных 
режимов термической  бработки  сесимметричных  еталей 
машиностроения. 

Работы [1,12] посвящены возможности введения тугоплавких частиц 
в жидкий  асплав  ри  азливке  а  аш ине  ентробеж ного  итья.  акже   
работе показано, что при наличии различных плотностей  водимых   
расплав твё р ды х  угоплавких  астиц,  озм ожно,  ормировать  оверхности 
получаемой  аготовки    азличными,  аданными  изико-м еханическими 
свой с твами 

Авторами [3]с использованием математического моделирования 
установлено влияние различных технологических параметров на процесс 
затвердевания рабочего слоя валка. Проделанная работа позволила 
определить оптимальные начальные условия заливки валков, которые 
гарантируют достижение необходимой  корости  атвердевания  еталла  для 
получения требуемой  икроструктуры)    охранением  ачества  тливки. 

В статье [5] авторами обоснована целесообразность применения 
математического моделирования при разработке и совершенствовании 
современных технических устрой с тв    истем.  редставлены  арактерные 
этапы математического моделирования и последовательность их 
выполнения. Рассмотрены особенности и основные методы количественного 
анализа математических моделей  роцессов    истемах    аспределенными 
параметрами. 

Так как тема исследования актуальна не только в нашей  тране   
имеет широкую географию, ее занимаются как в Европе, так и в азиатских 
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странах, то проанализируем нескольких работ зарубежных ученных. Так как 
тема исследования актуальна не только для нашей  траны,  о  ассм отрим 
обзор нескольких работ зарубежных ученных.  

Лаптевым А.М., Захарчуком С.С., Вей н овы м  .М   редлож ена  етодика 
конечноэле-ментного моделирования поля температуры при спреерной 
закалке крупных прокатных валков. Применение методики 
проиллюстрировано результатами расчета распределения температуры и 
анализа структур при закалке валка из стали 70Х3ГНМФ на спреерной 
установке Новокраматорского машиностроительного завода [6]. 

В статье «Numerical Simulation of Solidification of Work Roll in Centrifugal 
Casting Process» говорится о программе, описывающей  роцесс 
затвердевания отливки в сочетании с эвтектическими карбидами в 
горизонтальной  ентробеж ной м  шине. А  тор п иводит и  ходные д  нные и  
описывает получаемый  езультат  1 5]. 

Представленная в статье [11]. разработка посвящена поиску методов 
повышения эксплуатационной  тойко сти ц нтробеж но-ли тых д  ухслойны х  
валков горячей  рокатки    абочим  лоем  з  ысокохромистого  угуна. 

Результаты анализа отобранных объектов интеллектуальной 
собственности и источников периодической  ечати  озволили  становить, 
что данная тематика активно развивается и разрабатывается ученными 
различных областей  ауки.  о    ож е  ремя  е  ыло  ыявлено  декватных 
математических моделей,   оторые  писы вали  ы  роцесс  исперсного 
упрочнения за счет подачи в затвердевающий  елый ч  гун м  лкодисперсны х 
частиц карбидов тугоплавких металлов при производстве 
центробежнолитых биметаллических валков. 
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срабатывания нервного импульса. Рассмотрены классическая модель и одна 
из наиболее поздних и прогрессивных моделей математического 
моделирования описания динамики нейрона. Указаны пределы применимости 
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изменения и дополнения вводятся в поздней модели, и как они позволяют 
расширить границы применимости математических моделей. 

 
Ключевые слова: математическая модель, нервный импульс, модель 

Ходжкина-Хаксли, модель Ижикевича, вычислительная сложность. 
 
Введение 
Представление динамических свой с тв  ейро нов в м  тем атическом 

виде позволяет достичь большой  тепени  втоматизации  х  зучения 
посредством использования компьютеров, что в свою очередь позволяет 
перей т и    аботе  о  ледую щим  ровнем  х  рганизации    ейро нными 
сетями. Становится возможным изучение сложных процессов головного 
мозга (мышление, память), в которых единичным элементом являлся 
мгновенный  умматор    ыходной с  имающ ей ф у  кцией. Од н  ко, с д  у  ой 
стороны, моделирование ней р онных  етей с  у  етом  р альны х б ологических 
свой с тв  тдельных  лементов,  етальное  траж ение  инамики  ейро на в 
математической  одели  граничено  озм ожностями  ущ ествую щей н   
сегодняшний  ень  ычислительной т  хники. П  этом у к ю чевое з ачение 
имеет нахождение некоего компромисса между биологической 
адекватностью и вычислительной  ложностью . 

Одна из первых моделей  ервного  мпульса  ыла  редлож ена    907 
Луи Лапикоми получила название«Ней р он    ороговый и  тегратор» (  
англоязычной  ерминологии  eaky  n te grate -a nd-fir e  L IF )  euron).  на 
приближё н но  писы вала  зм енение  ем бранного  отенциала  осредством 
суммирования входных сигналов, прежде всего синаптических токов, 
согласно закону Ома, и определяла момент генерации спайк а  п отенциала 
дей с твия)  ак  омент  ремени,  огда  ем бранный п  тенциал п евы ш ает 
пороговое значение.[2] 

Логическое развитие модель получила в работах Алана Ходжкина и 
Эндрю Хаксли (начало 1950-х). В их модели входные сигналы были 
разделены в соответствии с различными ионными токами на многие 
составляющие. При этом при расчё т е  водились  араметры  роводимости, 
учитывающие сложные физиологические процессы на мембране. Общий  ок, 
таким образом, представил собой с умму  оков  тдельных  онов  ерез 
мембрану и «емкостного тока», вызванного вариациями трансмембранного 
потенциала. 

Модель Ходжкина-Хаксли оказалась настолько биологически-
релевантной  и   стается  о  их  ор),  то  се  оявивш иеся    оследствии 
модели нервного импульса представляют собой  е  ли  ные  ё 
модификации. Однако, точно описывая физиологию ней р она,  на  е 
избежала недостатка высочай ш ей р  сурсоёмк о сти. На  пр одоление 
указанного недостатка было направлено дальней ш ее  ё м  дифицирование. 

Для рассмотрения последних достижений    том  опросе  ыла 
выбрана модель нашего соотечественника Е. М. Ижикевича (2001 год). 
Модель обладает той  е  тепенью   иологической р  левантности, к  к и 
модель Ходжкина-Хаксли, но значительно меньшей  есурсоемкостью . 

Материалы и методы. Теоретическое исследование проводилось в 
рамках курсовой  аботы   о  исциплине  иофизика  енсорных  истем  а 
тему: «Математические модели процесса распространения и проведения 
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нервного импульса у разных видов животных». Авторы проводили анализ 
следующих существующих моделей  аспространения  ервного  мпульса: 
«Ней р он    ороговый и  тегратор», м  дель Х дж кина-Хаксли, м  дель Ф  тц 
Хью и Нагумо, модель Ижикевича, модель Морриса-Лекара. Работа была 
выполнена на кафедре Информационных технологий,   атематики    изики 
МГАВМиБ, доложена комиссии при защите курсовых проектов и 
рекомендована к публикации. Для материала статьи выбраны 2 из 
вышеуказанных моделей .  

Результаты и обсуждение. 
1. Модель Ходжкина-Хаксли. Большой  рорыв    атематическом 

моделировании нервного импульса был сделан в начале 1950-х годов Аланом 
Ходжкиным и Эндрю Хаксли, за что им была присуждена Нобелевская премия 
по физиологии и медицине в 1963 г. Они исправили главный  едостаток 
предыдущей  одели    тсутствие  чёт а  б офизических м  ханизмов 
генерации импульса. Опыты с использованием фармакологических агентов 
позволили разделить протекающий  оперек  ем браны  ок  а  оставляющие, 
соответствующие Na+ и K+ токам. В формировании тока принимали участие и 
другие ионы, в частности ионы Ca2+. Их вклад характеризовали общим током 
«утечки» (IL). Общий  ок I(t) представлял собой  умму  оков  тдельных 
ионов через мембрану и «емкостного тока», вызванного вариациями 
трансмембранного потенциала V. Таким образом: 

 ( ) = + , 
 
где C – емкость мембраны ,Ii =  INa +IK +IL .[6] 
Ходжкин и Хаксли предположили, что К+ может проходить сквозь 

мембрану, лишь если к определё н ному  е  частку  од  лиянием 
электрического поля подойд ут  еты ре  днозарядных  астицы.  алиевая 
проводимость равна 

 = ̅ ,  
 
Где ̅  – максимальная проводимость, n<1 – вероятность подхода 

частицы. Кинетическое уравнение для n имеет вид: 
 = (1 − ) −  ,  
 
где константы скорости αn и βn при постоянной  онцентрации  онов 

Ca2+ зависят только от мембранного потенциала V. При возрастании 
положительного потенциала внутри волокна αn увеличивается, βn – 
уменьшается. Поскольку калиевый  анал  ожно  читать  ткрываю щимся 
при подходе отрицательно заряженной  астицы,  ожно  рактовать n как 
вероятность удаления из калиевого канала двух ионов Ca2+. 

Следующее предположение состоит в том, что натриевый  анал 
открывается, если одновременно в данный  часток  опадаю т  ри 
активирующих частицы и удаляется одна блокирующая. Обозначив 
вероятность прихода активирующей  астицы m и вероятность удаления 
блокирующей  астицы h, получаем: 
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= ̅ ℎ .  
 
Для m и h записываются уравнения, аналогичные (3): 
 = (1 − ) −  ,  ℎ = (1 − ℎ) − ℎ .  
 
Когда внутренняя часть аксона становится более положительной,  αm 

и βh возрастают, а αh и βm убывают. 
При фиксированном напряжении все α и β постоянны; следовательно, 

n, m и h экспоненциально зависят от времени. Расчё т   ривых  ависимостей 
 и  от t и V по этим формулам хорошо согласуется с опытом. 

Используя закон Ома, выражаем плотность полного мембранного 
тока: 

 ( ) = + ( − )̅ + ( − )̅ ℎ + ( − )̅  ,  
где  – емкостный  ок, ̅  – проводимость для Cl‾ и других ионов, 

отвечающая утечке.[3] 
Модель Ходжкина-Хаксли описывает форму одиночного спаика, и 

признана наиболее биологически релевантнои среди общепринятых моделеи 
спаиковои динамики неирона .[1] При всех своих преимуществах модель 
Ходжкина-Хаксли обладает высочайшей ресурсоемкостью. Cравнительная 
сложность ограничивает её применение при симуляции динамики 
неиронных сетеи , состоящих из большого (>103) числа неиронов .[1] Модель 
неудобна, в частности, для исследований свойств динамики сети при 
различной организации связей между элементами, наборов возможных 
состояний активности сети при включении в неё различных элементов и т. 
д.[5] Именно недостатки модели, связанные с её ориентированностью на 
физиологию нервного импульса, сделали необходимым поиск 
феноменологических моделей нейрона, которые позволяли бы 
воспроизводить динамику реальной клетки как феномен, без детализации 
процессов, лежащих в её основе.[5] 

2. Модель Ижикевича. В 2001 году Евгением Ижикевичем была 
предложена модель неирона , несколько упрощающая одну из уже 
существовавших модификаций модели Ходжкина-Хаксли. Упомянутой 
модификацией была модель Фитц Хью-Нагумо, в которой обыкновенные 
линейные дифференциальные уравнения были удачно заменены системой 
из двух уравнений, причём первое представило собой дифференциальное 
уравнение с полиномом третьей степени. Модель Ижикевича продолжила 
совершенствование математического аппарата в направлении снижения 
вычислительной сложности. Она основывается на квадратном полиноме в 
правои части уравнения для мембранного потенциала, также является 
двусегментнои и содержит дополнительное условие для сброса [5]: 

 = 0,04 + 5 + 140 − + , = ( − ), 
Если ≥ 30 мВ, тогда ←← +  , 
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где переменная v представляет собой мембранный потенциал 

нейрона (мВ), u является переменной, ответственной за восстановление 
мембранного потенциала, и в физиологическом смысле отвечает за 
активацию K+ ионных каналов и инактивацию Na+ ионных каналов, 
обеспечивает отрицательную обратную связь к переменной v. Параметр a 
описывает временной масштаб изменения переменной u таким образом, что 
большие значения переменной a ускоряют процесс восстановления 
мембранного потенциала (рис 1). Параметр b описывает чувствительность 
переменной u к подпороговым флуктуациям мембранного потенциала v. 
Большие значения b соответствуют большему подпороговому втеканию тока. 
Параметры c и d определяют действие потенциалозависимых токов, 
активирующихся в течение потенциала действия (спайка), и воздействуют на 
поведение после спайка. При этом c описывает величину сброса мембранного 
потенциала после спайка, вызванную быстрой проводимостью ионов K+, а 
параметр d означает сброс переменной u из-за медленной проводимости Na+ 
и K+. Переменная I представляет собой входной синаптический ток.[4] Таким 
образом, включая большое количество констант-параметров модели, такая 
модификация математического аппарата обеспечивает значительныи 
выигрыш в вычислительнои сложности. При этом она полностью сохраняет 
физиологическую достоверность модели Ходжкина-Хаксли, обладает 
способностью воспроизводить все 20 типов активности реальных 
биологических неиронов (по классификации Ижикевича) в зависимости от 
значении четырех параметров модели a,b,c,d.[5] 

 

 
 

Рисунок 1 - Изменение основного и дополнительного потенциалов 
(в оригинальной работе мембранного потенциала и дополнительной 

переменной) во время ПД. Рис. взят из [5] 
 
На рис. 2 приведены значения параметров даннои модели для 7 

различных типов активности, а на рис. 3 показаны сами паттерны 
активности [ 5]. 

 



~ 39 ~ 

 
 

Риунок. 2 - Параметры для различных режимов работы.Рис. взят из [5] 
 

 
 

Рисунок 3 - Имитация паттернов активности, 
характерных для различных видов реальных биологических нейронов [5] 

 

По мнению автора, единственным недостатком даннои модели 
является частичная разрывность её истории вследствие сброса мембранного 
потенциала при достижении им порогового уровня 30 мВ [5]. 

Заключение. Таким образом, в статье показано, как углубление 
математизации модели помогает существенно снизить её ресурсоемкость, 
позволяя приспосабливать сложную физиологию нервного импульса к 
ограниченным пока возможностям вычислительной техники. Доказана 
биологическая адекватность подобранного в модели Ижикевича 
математического аппарата, отсутствие ущерба физиологической стороне 
вопроса в результате отведения математике всё большей доли смысловой 
нагрузки. Для успешного развития нейронауки необходимо идти по пути 
умеренной феноменологизации математических моделей нервного 
импульса: наделения их способностью воспроизводить динамику реальной 
клетки как феномен. Принципиальная возможность нахождения приёмов 
данного направления было проиллюстрировано на примере перехода от 
модели Ходжкина-Хаксли к модели Ижикевича. 
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The expansion of mathematization in nerve impulse modeling 
as a compromise between the biological plausibility 
and implementation cost 
 

A.V. Subbotina, A. A. Oleshkevich 
 
The article comprises the analysis of two nervous impulse firing 

mathematical models. To emphasize the progress achieved the classical model and 
one of the most advanced and progressive mathematical simulation neuron 
neuronal dynamics describing models have been described. The limits of 
applicability and the drawbacks of the classical model are shown. The directions of 
the development to remedy these shortcomings are indicated and denoted. The 
article explains what changes and additions have been introduced in the later 
model and how they allow to overcome mentioned shortcomings and broaden the 
limits of applicability. 
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4-Ацил-1-метиленамино-5-метоксикарбонил-1H-пиррол-2,3-дионы 

реагируют со стиролом с образованием 1-дифенилметиленамино-7а-
метоксикарбонил-6-фенил-6,7-дигидропирано[4,3-b]пиррол-2,3-дионов. 

 
Ключевые слова: 4-ацил-1-метиленамино-5-метоксикарбонил-1H-

пиррол-2,3-дионы, циклоприсоединение, стирол. 
 
Химическое поведение моноциклических 1H-пиррол-2,3-дионов 

интересно и разнообразно, а иногда неожиданно. На их основе возможно 
синтезировать новые соединения, в том числе гетероциклы, отличающиеся 
размером цикла, количеством и взаимным расположением гетероатомов. 
Многие из этих гетероциклов затруднительно получать иными способами, 
что придает особую ценность вышеописанным методам синтеза для химии 
гетероциклических соединений. 

С целью получения моноциклических N-метиленаминозамещенных 4-
ацил-5-метоксикарбонил-1H-пиррол-2,3-дионов нами путем взаимодействия 
метиловых эфиров 2-гидрокси-5,5-диметил-4-оксо-2-гексеновой 
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(пивалоилпировиноградной) кислоты и 4-арил-2-гидрокси-4-оксо-2-
бутеновых (ароилпировиноградных) кислот с гидразоном бензофенона в 
среде инертных растворителей (бензола, толуола) в течение 120-180 минут 
синтезированы соответствующие енгидразины – метиловый эфир 5,5-
диметил-2-метиленгидразино-4-оксо-Z-2-гексеновой кислоты и метиловые 
эфиры 4-арил-2-метиленгидразино-4-оксо-Z-2-бутеновых кислот 1а-г [1-3]. 

 

 
1а-г 

Рисунок 1 -  R=Ph (а), 4-MeС6Н4 (б), 4-ClС6Н4 (в), Me3C (г) 
 
Пирролдионы 2а-г синтезированы путем взаимодействия 

енгидразинов 1а-г с оксалилхлоридом при кипячении в безводном 
хлороформе в течение 1.5 часов. 

 

 
1а-г                                                                       2а-г 

 
Рисунок 2 - 1, 2: R=Ph (а), 4-MeС6Н4 (б), 4-ClС6Н4 (в), Me3C (г) 

 
Пирролдионы 2а-г – темно-красные кристаллические вещества, легко 

растворимые в толуоле, бензоле, хлороформе, ацетонитриле, не растворимые 
в алканах, реагирующие с водой и спиртами.  

1-Арил-4-ароил-5-метоксикарбонил-1H-пиррол-2,3-дионы показали 
себя весьма активными в реакциях Дильса-Альдера, участвуя в них в роли 
гетеродиенов сопряженной системой связей С5=С4-С=О [4, 5]. 

С целью экономии времени эксперимента и уменьшении количества 
побочных продуктов разработан однореакторный метод проведения реакции 
циклоприсоединения без стадии выделения пирролдионов 2 а-г. 

Добавление к реакционным массам, образовавшимся в результате 
взаимодействия енгидразинов 1а-г с оксалилхлоридом, стирола в 
соотношении 1:5 (из расчета 100 % выхода пирролдионов) и последующее 
выдерживание при температуре 80°С в течение 30-50 минут приводит к 
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образованию 4-трет.бутил- и 4-арил-1-дифенилметиленамино-7а-
метоксикарбонил-6-фенил-6,7-дигидропирано[4,3-b]пиррол-2,3-дионов 3а-г. 

 

  
Рисунок 3 - R=Ph (а), 4-MeС6Н4 (б), 4-ClС6Н4 (в), Me3C (г) 

 
Соединения 3а-в – желтые кристаллические вещества, соединение 3г 

– бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворимые в бензоле, 
толуоле, хлороформе, трудно растворимые в алканах, не растворимые в воде. 

Образование соединений 3а-г происходит, по-видимому, вследствие 
участия 4-ацил-1-метиленамино-5-метоксикарбонил-1H-пиррол-2,3-дионов 
2а-г сопряженной системой связей О=С–С4=С5 в термически инициируемой 
реакции [4+2]-циклоприсоединения к полярной С=С связи стирола. Также 
следует отметить, что реакция протекает диастереоселективно и 
наблюдается образование единственного диастереомера, формирующегося в 
результате реализации эндо-переходного состояния, что характерно для 
реакции Дильса-Альдера. 

В спектре ПМР соединения 3а кроме синглета протонов 
метоксикарбонильной группы при 3.94 м.д. и группы сигналов 
ароматических протонов в области 7.31-7.79 м.д. присутствуют сигналы 
протонов Нb, На и Нх при 2.23 м.д. (триплет), 3.13 м.д. (квадруплет) и 5.76 
(квадруплет), соответственно. Заметные отличия химических сдвигов На и Нb 
позволяют предположить, что стереохимическая природа этих двух протонов 
по отношению к метоксикарбонильной группе и дифенилметиленаминовому 
фрагменту существенным образом отличается. Константы спин-спинового 
взаимодействия между На и Нх (J = 3 Гц) и между Нb и Нх (J = 13 Гц) 
показывают, что заместители Нb и Нх ориентированы аксиально, а 
заместители На и Нх находятся в цис-положении относительно связи С6-С7. 

В продолжение проведенных исследований планируется изучить 
термолиз 1-диарилметиленамино-4-ацил-5-метоксикарбонил-1H-пиррол-2,3-
дионов. В результате термолиза моноциклических пирролдионов образуются 
имидоилкетены – чрезвычайно неустойчивые и активные в условиях, 
применяемых для их генерирования, соединения, являющиеся, как правило, 
нефиксируемыми в ходе реакции интермедиатами. Имидоилкетены, являясь 
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гетеродиенами, могут участвовать в реакциях [4+2]-циклоприсоединения. 
При генерировании имидоилкетенов в инертной апротонной среде может 
протекать димеризация, при этом одна молекула играет роль диена, а другая 
– диенофила. Введение дополнительных кратных связей в 
имидоилкетеновую систему приводит к появлению нескольких диеновых 
фрагментов и, следовательно, становятся возможны альтернативные пути их 
стабилизации. 

Спектры ЯМР 1Н записывали на спектрометрах Bruker DRX 400 или 
Bruker Avance III HD 400 в ДМСО-d6, внутренний стандарт – ТМС. 
Индивидуальность синтезированных соединений подтверждали методом 
ТСХ на пластинках Silufol, элюенты – бензол–этилацетат, 5:1, этилацетат, 
проявляли парами иода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-03-
31765). 
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Synthesis and chemical transformations 
of 4-acyl-5-methoxycarbonyl-1-methyleneamino-1H-pyrrol-2,3-diones 
 
V.E. Zhulanov 

 
4-Acyl-5-methoxycarbonyl-1-methyleneamino-1H-pyrrol-2,3-diones 

reacted with styrene to produce 1-diphenylmethyleneamino-7а-methoxycarbonyl-
6-phenyl-6,7-dihydropyran[4,3-b]pyrrol-2,3-diones. 

 
Keywords: 4-acyl-5-methoxycarbonyl-1-methyleneamino-1H-pyrrol-2,3-

diones, cycloaddition, styrene. 
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Уточнены механизмы формирования легированных фосфором или 
бором анодных оксидных пленок в гальваностатическом режиме анодного 
окисления пленок нитрида кремния нанометровой толщины. Предложены 
выражения, наиболее точно математически описывающие зависимость 
роста АОП от концентраций легирующих добавок. Выявлены формулы 
химических реакций, объясняющие данные процессы. 

 
Ключевые слова: анодирование нитрида кремния, 

гальваностатический режим, анодные оксидные пленки, анодное окисление 
нитрида кремния, легирующие электролиты, фосфатный электролит, 
боратный электролит 

 
 
Введение 

Пленки нитрида кремния широко используются в микроэлектронной 
технологии [1]. Это обеспечивается уникальными физическими и 
химическими свойствами Si3N4 и возможностями нанесения 
комбинированных с SiO2 диэлектрических покрытий. При этом возникает 
проблема вскрытия окон в таких покрытиях из-за трудности растворения 
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пленок Si3N4. Впервые эту задачу удалось решить при помощи анодного 
окисления Si3N4 [2]. В работе [2] анодное окисление пленки Si3N4 
производилось в растворе пирофосфорной кислоты в 
тетрагидрофурфуриловом спирте. 

В [3-6] подробно исследованы кинетика и механизм анодного 
окисления пленок нитрида кремния нанометровой толщины. При этом 
порядок анодных реакций определялся по зависимостям скорости роста 
формирующего напряжения U (

dt
dU ) от концентрации легирующих добавок в 

электролитах. 
Позднее [7] было установлено, что в случае анодирования кремния, 

экспериментальные зависимости скорости формирования легированных 
АОП от плотности тока спрямляются в полулогарифмических координатах и 
на разных стадиях процесса хорошо аппроксимируются зависимостями вида 

 

)ln(
0j
j

j
U

νµ +=
& ,     (1) 

 
где µ и ν— коэффициенты, а j0 — нормирующий параметр с 

размерностью плотности тока. 
Следуя [8], скорость формирования оксидного слоя в процессе 

гальваностатического анодирования нитрида кремния можно оценивать по 
величине кинетического параметра 

j
U&  (точка обозначает 

дифференцирование напряжения по времени), характеризующего скорость 
увеличения напряжения на линейных участках вольт-временной 
зависимости процесса оксидирования. 

В связи с этим, целью настоящей работы является уточнение 
механизмов анодирования наноструктур Si3N4 – Si в фосфатных и боратных 
электролитах на основе этиленгликоля  в гальваностатическом режиме. 

 
Методика эксперимента 
Методика эксперимента аналогична описанной в [4]. 
Для определения значений dU/dt (U& ) и 

j
U&  снимались серии 

кинетических вольт-временных U(t) кривых при различных плотностях тока 
j   и концентрациях ортофосфорной и ортоборной кислот, а затем на 
линейных участках проводилось графическое дифференцирование.  
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Рисунок 1 - Зависимость скорости роста анодных оксидных пленок
от содержания ортофосфорной кислоты в ЭГ+0,045М HNO

при плотности тока 150 А/м2 

Рисунок 2 - Зависимость скорости роста АОП 
от содержания ортоборной кислоты в этиленгликоле с добавками 

0,045М HNO3 и 0,1М H2O при плотности тока 150 А/м2 

 
Зависимость скорости роста анодных оксидных пленок 

HNO3 

 
от содержания ортоборной кислоты в этиленгликоле с добавками 
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Наиболее близкие значения соответствующих стехиометрических 
коэффициентов имеют анодные реакции: 

SiO + 
5
2 B(OH) −

4  = SiO2 + 
5
1 B2O3 + 

5
8 H +  + 2e−,  (2) 

SiO + 
4
1 PO −3

4  =  SiO2 + 
4
1 P + 

4
3 e−,   (3) 

Монооксид кремния образуется по анодной реакции: 

3
1 Si3N4 + OH− = SiO + 

3
2 N2  + H +  + 2e−,   (4) 

Вышеприведенные графики спрямляются с коэффициентами 
корреляции 0.745 (рис.1) и 0.75  (рис. 2). 

Аппроксимирующие выражения приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Аппроксимирующие выражения 
 

Рисунок Аппроксимирующее 
выражение 

1 
j

U& =0.00353*C0,116 

2 
j

U& =0.001*C0,345

 
 

Таким образом, уточнены механизмы формирования фосфатных и 
боратных анодных оксидных пленок нитрида кремния в 
гальваностатическом режиме. 
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Mechanisms of formation of phosphorus or boron-doped anodic oxide films 

in galvanostatic mode anodic oxidation of nanometer thickness silicon nitride films 
are investigated. Expressions, that describe mathematically dependents of AOF 
growth on the concentration, are proposed. Formulas of chemical reactions 
explaining these processes are suggested. 
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Приведена полная локальная классификация римановых однородных 

пространств, эквивалентная описанию эффективных пар алгебр Ли, 
допускающих инвариантную невырожденную билинейную форму на 
изотропном модуле. Описаны все инвариантные аффинные связности на 
таких однородных пространствах вместе с их тензорами Риччи. В работе 
использован алгебраический подход для описания однородных пространств, 
методы теории групп Ли и алгебр Ли. Предложенная методика также может 
быть использована для других размерностей. 

 
Ключевые слова: риманово многообразие, однородное пространство, 

группа Ли, алгебра Ли, тензор Риччи. 
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Идея многообразия как геометрического объекта, обладающего своей 

собственной внутренней геометрией, принадлежит Б. Риману. 
Г. И. Кручкович [1] получил классификацию трехмерных римановых 
пространств по группам движений. Потоки Риччи ввел Р. Гамильтон, он же 
получил глубокие результаты в теории трехмерных многообразий. Поток 
Риччи задается через тензор Риччи, который определяет кривизну 
многообразия. 

Пусть M  – дифференцируемое многообразие, на котором 
транзитивно действует группа G , (M , G ) – однородное пространство, xGG =  
– стабилизатор произвольной точки Mx ∈ . Проблема классификации 
однородных пространств (M , G) равносильна классификации (с точностью 
до эквивалентности) пар групп Ли (G , G ), где GG ⊂ . Пусть g  – алгебра Ли 
группы Ли G , а g  – подалгебра, соответствующая подгруппе G . 
Инвариантные римановы метрики g  на M  находятся во взаимно–
однозначном соответствии с инвариантными симметрическими 
невырожденными билинейными формами B  на G–модуле gg/ . Каждое 
риманово однородное пространство ),g,,( MG  4≤ggcodim  описывается 
тройкой ),,( Bgg , будем называть такую тройку локально римановым 
однородным пространством. Любое локально однородное пространство, 
допускающее риманову метрику, т.ч. 3=ggcodim  и {0}≠g , эквивалентно 
одной из троек, приведенных в [2] ( 1e , 

2e , 3e  – базис g , 1u , 2u , 3u  – 
дополнительный к g ). Аффинной связностью на паре ( g , g) будем называть 
такое отображение : ( ),g gl VΛ →  где / ,V g g=  что его ограничение на g есть 
изотропное представление подалгебры, а все отображение является g-
инвариантным. Прямыми вычислениями получаем, что инвариантные 
аффинные связности трехмерных римановых однородных пространств в 
базисе 1u , 2u , 3u  имеют следующий вид: 

 
3.5.1, 3.5.2, 3.5.3. Связность  
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1.3.1 – 1.3.7. Связность  
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Поскольку тензоры кривизны и кручения инвариантны относительно 

действия группы Ли G, то они однозначно определяются тензорами на 
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касательном пространстве к многообразию, причем эти тензоры 
инвариантны относительно изотропного действия. Тензор кручения 
T(x,y)=Л(x)y-Л(y)x-[x,y], тензор кривизны R(x,y)=[Л(x),Л(y)]-Л([x,y]). Тензорное 
поле Риччи S - ковариантное тензорное поле степени 2, т.ч. S(x,y) = tr v → 
R(v,x)y для x,y,v ∈ Tx(M). 

 
Теорема. Тензоры Риччи римановых однородных пространств имеют вид: 
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В данной статье рассматривается биография и вклад в развитие 

науки известного ученого, основоположника математических и физических 
теорий,  автора множества открытий, изменивших облик математики и 
физики,  Оливера Хевисайта.  

 
Ключевые слова: Хевисайд, электромагнитная индукция, уравнения 

Максвелла, операционное исчисление, векторное исчисление, уравнение 
электродинамики, магнитное и электрическое поле. 

 
Не в простое время мы живем, учимся, преподаем.  Помним, как сами 

учились. Трудно переживаем изменения  в качестве преподавания.  «Новый 
режим», царствующий в школе, называется ЕГЭ. Смог ты соответствовать 
новому режиму - хорошо,  других вариантов быть не может.  Так горько 
осознавать, что школьники, сдающие ЕГЭ, в некотором смысле обделены  
информацией, которая бы формировала их как личностей, к чему-то 
побуждала. Ученые это называют гуманистическая составляющая. Учителя 
поставлены в ситуацию, когда весь учебный процесс это большая гонка с 
финишем на экзамене. А сколько у нас талантливых преподавателей. А 
сколько у нас способных детей.      Хотелось бы начать статью с  
воспоминаний о том,  как в школьные годы ученики  узнавали об 
интереснейших знаменитых математиках, узнавали об открытиях Пифагора, 
Лобачевского, Ковалевской, Эйлера,  Декарта и многих,  многих других.  
Наверняка фамилии этих математиков на слуху, но их научная деятельность, 
а тем более факты их становления, как ученых, мало каким современным 
ученикам известны. 

А что  же  в  ВУЗЕ? Хватает ли время преподавателям ВУЗов рассказать 
об основоположниках математических теорий? Конечно же нет. Сокращение 
часов на каждую тему, итоговое тестирование в конце каждого семестра 

mailto:cavva01@mail.ru


~ 54 ~ 

обезличивает материал. Задачей  преподавателя становится «натаскать» 
учеников или студентов  к успешному прохождению тестирования. А ведь 
математика ум в порядок приводит.  А ведь математика – «Царица всех наук». 

И, тем не менее,  в историческом аспекте мы всегда пытаемся найти 
время рассказать на  первой лекции по теме «Операционное исчисление» об 
удивительной судьбе, открытиях и научной значимости ученого  Оливера 
Хевисайда. Это ученый из Англии. Ученый - самоучка. Годы его жизни 1850—
1925. Вклад его в науку  нельзя переоценить. Студентам электротехнических 
факультетов понятен его вклад в развитие и математическое обоснование 
многих до него непонятных теорий. Речь в первую очередь идет  о введении 
комплексных чисел  для описания электрических и магнитных  процессов в 
электрических цепях. Разработанная  Хевисайдом техника применения 
преобразований Лапласа широко используется для решений 
дифференциальных уравнений. Операционное исчисление, как детище 
Хевисайда, имело очень непростую судьбу. Смысл операционного исчисления 
Хевисайда состоит в том, что существуют функции оригиналы. Хевисайд 
придумал формулу перехода от функции - оригинала к функции - 
изображению. Эта формула работала, но как вывести ее он не знал, и не мог 
привести доказательства ее успешности  ученому сообществу. Ученые мужи 
отклоняли его идеи по нескольким причинам: во-первых, потому, что 
Хевисайд не имел специального образования, во-вторых, потому, что 
научный стиль изложения материала был у него настолько высок, что не все 
ученые, даже имеющие хорошее образование, понимали о чем идет речь. 
Третья же проблема заключалась в том, что рецензенты научных статей 
Хэвисайда сами не владели научной подготовкой надлежащего уровня, 
поэтому отклоняли его статьи, давая его трудам отрицательную оценку. 

Несомненной заслугой Оливера Хевисайда стала разработка 
операционное исчисление и введение обозначения D для 
дифференциального оператора. Им же разработан и апробирован 
уникальный  метод решения дифференциальных уравнений с помощью 
сведения к обыкновенным алгебраическим уравнениям, который поначалу 
вызвал бурную реакцию критиков из-за отсутствия строгого обоснования. 
Ему принадлежит известная фраза: «Математика есть наука 
экспериментальная, определения появляются последними». Это было его 
ответом на критику за использование ещё не вполне определённых 
операторов. При  жизни Хевисайда не было оценено введение операционного 
исчисления. Только после смерти ученые всего мира оценили уникальность 
Хевисайда. 

 Случайно ему попалась на глаза книга Максвелла. Долго-долго 
Хевисайд разбирался в очень сложных математических выкладках уравнений 
Максвелла для описания состояния электромагнитной индукции. Он сам 
писал о своем впечатлении от книги  Максвелла: «Это было нечто великое, и 
еще более великое, и величайшее». 

Следующая заслуга: упрощение 20 уравнений Максвелла с 12 
переменными и  сведение их к 4 уравнениям с двумя переменными – 
векторами  электрического и магнитного поля. Независимо это проделал и 
Герц. В течение ряда лет уравнения электродинамики  в новой форме 
назывались уравнениями Герца–Хевисайда. Молодой Эйнштейн  называл их 
уравнениями Максвелла–Герца, а сегодня эти уравнения носят имя только  
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Максвелла. В 1890 году, за пятнадцать лет до Эйнштейна, Хевисайд получил 
знаменитую формулу E=mc2; предсказал наличие особого слоя озона у 
атмосферы (ионосферы), благодаря этому возможна сверхдальняя 
радиосвязь (предположения Хевисайда включали способы передачи 
радиосигналов в обход кривизны земной поверхности). В 1895 году Оливер 
Хевисайд предсказал  излучения Вавилова–Черенкова. Последнему в 1958 
году  была присуждена Нобелевская премия (вместе еще с двумя советскими  
теоретиками И.Е. Таммом и И.М. Франком). Еще одной заслугой этого 
великого ученого является введение в физику дельта-функции (функция 
Дирака) и обоснование (на тридцать лет раньше Дирака) магнитного 
монополя. 
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В статье рассматривается понятие «учебная автономия», 

особенности её организации, необходимые условия для её осуществления. 
Учебная автономия, способствующая индивидуализации учебного процесса, 
является важным фактором эффективности современного 
профессионального образования, особенно в условиях инклюзии. В статье 
описана методика организации учебной автономии в процессе 
профессионального обучения студентов с ограниченными возможностями. 
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В настоящее время необходимость профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями ни у кого не вызывает сомнения. Именно 
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образование помогает инвалидам интегрироваться в общество, стать 
социально значимыми гражданами, заниматься трудовой деятельностью.  

Право инвалидов на получение профессионального образования было 
декларировано ООН в 2008 г., когда была принята Конвенция «О правах 
инвалидов» (пункт 5, статья 24). Россия, ратифицировав в 2012 г. данную 
конвенцию, взяла на себя обязательство обеспечить инвалидам «доступ к 
общему высшему образованию, профессиональному обучению, образованию 
для взрослых и обучению в течение всей жизни без дискриминации и 
наравне с другими» [7, С.29].  

В.Д. Байрамов, ссылаясь на отечественный и зарубежный опыт 
организации профессионального образования инвалидов настаивает на 
«необходимости обеспечения организационно-правовых форм и содержания 
деятельности образовательных учреждений в создании специальных 
образовательных программ для этого контингента обучающихся» [1, с. 7]. Во 
многом достижению данной цели способствует инклюзивное образование, 
которое обеспечивает возможности совместного обучения здоровых и людей 
с инвалидностью. Тем не менее, в процессе инклюзивного 
профессионального образования возникают следующие проблемы: 

1) студенты с ограниченными возможностями имеют разную по 
сравнению со здоровыми студентами скорость усвоения знаний; 

2) студенты с ОВЗ чаще пропускают занятия в вузе из-за проблем со 
здоровьем, активным участием в паралимпийском движении и других 
объективных причин; 

3) в связи с тем, что до вуза большинство лиц с ОВЗ проходили 
домашнее обучение, они обладают разным уровнем знаний и компетенций, 
будь то коммуникативная, учебная, стратегическая и т.д.; 

4) компьютеры с доступом к интернету являются необходимым 
условием для обучения студентов с ОВЗ;  

5) мотивация профессионального обучения студентов с ОВЗ часто 
отличается от мотивации здоровых студентов. Будучи уверенными, что 
получить рабочее место им скорее всего не удастся, студенты с ОВЗ движимы 
скорее широкими социальными мотивами. 

В описанной ситуации единственным выходом является 
индивидуальный подход к каждому студенту, который реализуется 
посредством использования современных педагогических и 
информационных технологий в процессе аудиторного обучения, 
индивидуальных консультаций, а также автономного обучения.  

Автономное учение представляется наиболее оптимальным способом 
организации учебного процесса лиц с ОВЗ, поскольку, инвалид перестает 
быть ограниченным пространственными и временными рамками - у него 
появляется связь фактически со всем миром. Он может учиться, не выходя из 
дома, по индивидуальному расписанию и в удобном для себя темпе.  

В современной педагогической науке проблема учебной автономии 
язык является одной из дискуссионных. Анализ литературы позволяет 
утверждать, что ученые не пришли к единому толкованию данного термина. 
Е.Н. Соловова, рассматривая разнообразие толкований изучаемого термина, 
выделила четыре основных направления в понимании: автономия как 
независимость; автономия как самостоятельная работа; автономия как 
субъект-субъектная модель обучения, где субъектами являются и студенты, 
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и преподаватели; а также автономия как «способность к учению как таковая» 
[6].  

В данном исследовании под понятием «учебная автономия 
студента» понимается «желание и способность личности выступать в 
качестве ответственного субъекта процесса учения, осуществлять 
самостоятельную учебную деятельность и саморазвиваться в 
образовательном и профессиональном аспектах» [3, с. 149].  

Н.Ф. Коряковцева выделяет следующие характеристики автономии 
учащегося/ студента как способности личности: 

1. Учебная компетенция, т.е. владение стратегиями и приемами 
изученияИЯ. 

2. Позиция деловой активности, т.е. способность к инициации учебной 
деятельности, стратегии целеполагания и принятия самостоятельных 
независимых решений относительно всех аспектов данной деятельности и 
принятие на себя ответственности за результат данной деятельности. 

3. Позиция конструктивной и креативной деятельности, что означает 
ориентацию на личностный образовательный продукт, конструирование 
личностного образовательного продукта, выстраивание систем знаний и 
образовательных продуктов, адаптивность УД к различным учебным 
ситуациям, свобода к творческому преобразованию УД, взаимодействие и 
сотрудничество в процессе решения задач УД в учебной группе, 
взаимодействие и сотрудничество с субъектами УД в образовательной среде. 

4. Позиция рефлексивной самооценки, что означает способность к 
рефлексивной самооценке целей, процесса и продукта УД, рефлексию, 
коррекцию и накопление эффективного опыта УД, формирование 
индивидуального стиля УД, перенос рационального опыта в новые учебные 
контексты [2; с. 144 – 145]. 

Как справедливо замечает Е.Н. Соловова, модель автономного 
обучения должна изменить функции преподавателя в учебном процессе, 
который перестает быть единственным источником информации и 
контролером, но становится фасилитатором, т.е. помощником и 
консультантом. Этому способствует открытость и доступность для студентов 
содержания учебных программ, форм и содержания контроля. Преподаватель 
также должен обеспечить студентов необходимыми учебными материалами 
и технологиями работы  с ними, а также стимулировать умения в само и 
взаимоконтроле достигнутых результатов [3, с. 42]. 

В ФГБОУ ИВО (инклюзивного высшего образования) МГГЭУ на 
факультете иностранных языков нами была проведена экспериментальная 
работа по организации автономного обучения некоторых студентов с ОВЗ. 
Некоторые из студентов не могли посещать занятия из-за проблем со 
здоровьем, некоторые – из-за занятий паралимпийскими видами спорта и 
участия в соревнованиях. У всех студентов был изначально разный уровень 
владения иностранным языком: от уровня  A1 до B2. Основные сложности, с 
которыми столкнулись студенты, начиная автономное обучение, были теми 
же, с какими сталкиваются большинство выпускников школ, начинающих 
обучение в вузе, а именно:  

• «выбирать что, когда, в каком объеме изучать; 
• соблюдать сроки сдачи тестов и экзаменов; 
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• справляться с большим объемом текстовой информации, 
определить главное и второстепенное, а затем выборочно использовать для 
составления собственных конспектов, тезисов, докладов и т.д.; 

• проводить самооценку эффективности своей учебной деятельности 
и т.д.»  [4; с. 15]. 

Организуя работу по данному направлению, мы использовали 
технологию автономного обучения иностранного языка, разработанную 
Коряковцевой Н.Ф. [2; с. 146-147]: 

1. Мотивационный компонент и целеполагание. Была проведена 
беседа со студентами, в ходе которой каждый из них поставил 
индивидуальные задачи профессионального обучения. По каждому из 
предметов им была выслана рабочая учебная программа, а также учебно-
методический комплекс с указанием требований по уровням. 

2. Выбор средств и способов, то есть процессуальная сторона 
деятельности. Студенты получили памятки работы с языковым материалом, 
изучения лекционного материала, подготовки к семинарам. Были высланы 
ссылки на интернет-ресурсы. Кроме того, со всеми студентами проводились 
по мере необходимости индивидуальные консультации (в вузе, по интернету, 
телефону). 

3. Конструирование личностного образовательного продукта, т.е. 
получение результата/ продукта деятельности. Каждый из студентов выбрал 
свой конечный результат: некоторые ставили цели успешно сдать сессию, 
некоторые – написать интересную исследовательскую работу, некоторые 
выбрали профессионально-ориентированные цели: научиться переводить 
русские народные сказки и представить результаты своего труда на 
международном конкурсе «Наше наследие». 

4. Самооценка результата/ продукта и способов его достижения. Для 
отдельных тем и упражнений студентам выдавались ключи для 
самопроверки, использовался аутентичный учебник  с диском (CD-ROM) и 
заданиями для самостоятельной работы. 

5. Самоподдержка (включая необходимую коррекцию). По мере 
необходимости со студентами проводилась работа по формированию 
учебной компетенции. Поскольку, студенты, обучающиеся автономно, имели 
разный уровень иностранного языка, они могли работать в парах и мини-
группах, готовясь к сессии и защите проектов. Более сильные студенты 
проверяли работу более слабых, консультировали их, при необходимости 
объясняли материал повторно. Такое обучение в сотрудничестве 
способствовало не только эффективному усвоению студентами учебных 
предметов, но и воспитанию ответственности за себя и своих товарищей, 
формированию коллектива, созданию благоприятной обстановки обучения. 

Результатом автономного изучения студентами иностранного языка 
и иных профессионально-ориентированных предметов стала успешная сдача 
всеми студентами государственных экзаменов по специальности «Перевод и 
природоведение», победа в конкурсе переводов. Каждый из участников 
эксперимента достиг своей учебной цели, показав также неплохие 
результаты в тех сферах деятельности, из-за которых они не могли обучаться 
в вузе по традиционной модели. 
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N.V. Belozertseva 
 
The article considers the definition of the notion “learner’s autonomy”, 

describes the conditions, necessary for its organization. As learner’s autonomy is 
suitable for individual learning plan, it plays a very important role in the 
contemporary professional education, especially in the Inclusion. The article 
describes the technique of autonomous teaching. 
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раскрывающие моноспектакль как феномен русского театрального искусства 
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Проблема моноспектакля в искусстве и педагогике стала предметом 

научных исследований в последнее десятилетие, хотя 
как явление культуры монотеатр возник в России в начале ХХ века. Русское 
театральное искусство того времени благодаря синтезу искусств находилось 
в расцвете, несмотря на социальные перемены в стране и изменение 
культурно-ценностных ориентаций общества. Спектакль Г. д’Анну́нцио 
«Франческа да Римини» в постановке Н.Н. Евреинова в сентябре 1908 г. стал 
первой постановкой на русской сцене, в которой режиссер впервые применил 
«принцип монодрамы», показав события, словно проецируемые через 
сознание главной героини. 

Теория монодрамы как драматического представления, которое 
преподносит окружающий мир таким, каким он воспринимается 
действующим лицом «в любой момент его сценического бытия», и заставляет 
каждого из зрителей стать в положение этого лица, «зажить его жизнью», 
спустя несколько месяцев была рассмотрена режиссером в реферате 
«Введение в монодраму», «прочитанный въ Москвѣ въ Лит.-Худ. Кружкѣ 16 
декабря 1908 г., въ С.-Петербургѣ въ Театральномъ Клубѣ 21 февраля и въ 
Драматическомъ театрѣ В.Ф. Коммиссаржевской 4 марта 1909 г.», а затем 
изданный отдельным изданием в Санкт-Петербурге. По мнению режиссера-
новатора,  «освѣжающая идея монодрамы какъ бы виситъ теперь въ 
затхломъ воздухѣ одряхлѣвшаго театра и что я являюсь выразителемъ того, 
что можетъ быть завтра было бы выражено другимъ или другими»  [3]. 

В советское время «принцип монодрамы» был подвергнут 
остракизму. По мнению советского  литературоведа, театроведа и 
театральный критика С.С. Мокульского: «последовательная субъективно-
идеалистическая теория монодрамы, выдвинутая упадочной буржуазно-
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дворянской интеллигенцией, в сущности являлась выводом из 
драматургической практики некоторых поэтов-символистов: А. Блока, Ф. 
Сологуба, отчасти Л. Андреева («Черные маски»). Продукт 
буржуазного декаданса, монодрама Евреинова («Представление любви», 
1909) не получила однако полной реализации в дореволюционном театре. 
Она культивировалась только в плане сценической пародии и гротеска в 
театре «Кривое зеркало» («В кулисах души» - Евреинова, «Воспоминания» и 
«Вода жизни» - Б. Гейера)» [4]. 

Главными характерными чертами театральной практики первой 
половины ХХ века являются эксперименты, поиски, заимствования,  которые 
создают ощущение лабораторного состояния    современного театрального   
искусства (и  культуры  в    целом), нуждающееся в дополнительном 
теоретическом исследовании  и осмыслении. Анализ постмодернистских 
экспериментов в театральной практике показывает ситуацию переоценки    
роли    монодрамы   в   системе   ценностей   режиссера,  актера и зрителя. В 
середине прошлого века увидели свет драматические моноспектакли 
«Гамлет» В. Рецептера, «Евгений Онегин» и «Граф Нулин» С. Юрского, «Сергей 
Есенин» и «На смерть поэтов»  В. Харитонова, которые стали этапами в 
развитии российской монодрамы  как  феномена искусства. 

Несмотря на огромный зрительский успех ставших классикой 
спектаклей «Сказ про Федота-стрельца» Л. Филатова, «Мальчик и Роза» А. 
Фрейндлих, последние громкие премьеры  - «Гамлет-Коллаж» Е. Миронова в 
Театре Наций,  «Контрабас» К. Хабенского в МХТ им. А.П. Чехова - монодрама 
остается   на   сегодня   одним из  самых  малоизученных  явлений искусства. 
Неясной, размытой остается даже дефиниция монодрамы: к этому жанру 
относятся монокомедии, монооперы и монобалеты, театрализованные 
концерты авторской песни, творческие встречи известных актеров   со 
зрителями, чтецкие поэтические  композиции и пр. Ни один драматический 
жанр искусства нельзя назвать таким многоликим и провокационным. 

Монотеатр в настоящее время обладает достаточным спектром 
неизученных проявлений, способных принести пользу для научных 
исследований и педагогической практики.  

Методика преподавания литературы благодаря внедрению 
инновационных методов изучения художественного произведения в 
контексте диалога искусств пополнилась новыми творческими формами и 
методами организации урока.   Моноспектакль на уроке литературы, 
представляя собой синтез искусств, равноправие драматического, 
литературного, музыкального и художественного начал, является частным 
вопросом педагогики искусства и требует глубокого понимания и серьёзного 
отношения со стороны преподавателя [2]. 

Учащийся сегодня - деятельный участник диалога искусств [1].  Урок-
моноспектакль как акт творчества актерски одаренного ученика все чаще 
становится не только педагогической единицей процесса литературного 
обучения  в старших классах, но и культурно-образовательного пространства. 
Моноспектакли, поставленные учащимися-актерами и режиссерами для 
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своих одноклассников-зрителей, благодаря постижению «новой гармонии» 
(А.А. Ахматова) как первыми, так и вторыми, могут перешагнуть порог класса 
и учебного заведения, став полноправным «актом искусства» (Л.С. 
Выготский), к которому могут прикоснуться на общешкольной сцене или 
сцене всероссийских фестивалей школьных театров все желающие: и 
учащиеся других классов, и родители, и прочие ценители сценического 
искусства. 

Подготовка и проведение урока-моноспектакля - это организованный 
процесс вхождения учащихся в мир искусства, направленный не только на 
постижение литературного произведения средствами театра, но и на 
общекультурное и личностное развитие учащихся, развитие их творческих 
способностей, формирование умения учиться. 
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В работе обсуждаются вопросы преподавания предметов 

естественнонаучного блока – физики и химии на специальности Лечебное 
дело. Особое внимание уделяется согласованию рабочих учебных программ, 
необходимость которого связана с совпадением ряда вопросов программ по 
указанным предметам. Предлагается создание практикума, основанного на 
разработке лабораторных работ, посвященных изучению физико-химических 
свойств крови, что будет способствовать развитию как межпредметных 
связей, так и межкафедральной интеграции. 

 
Ключевые слова: межпредметные связи, межкафедральная 

интеграция, лабораторный практикум. 
 
Одним из важных требований к организации преподавания базовых 

дисциплин является обеспечение межпредметных связей. Особенно 
актуальным оно становится для дисциплин, входящих в единый отраслевой 
блок, каковыми являются физика и химия [1-4]. 

Анализ государственных программ по указанным предметам 
показывает, что многие вопросы по общим и специальным разделам химии 
перекликаются с соответствующими проблемами  курса физики, а в ряде 
случаев имеет место  прямое совпадение [5-7]. В частности, явления 
переноса, электропроводимость биологических жидкостей, свойства 
мембран, спектральный анализ, основы квантовой механики и т.д. входят в 
программы обоих курсов в практически одинаковых формулировках. Все это 
привело к необходимости согласованного подхода к организации учебного 
процесса, выразившегося в совместном обсуждении рабочих программ и 
составлении протоколов согласования.  

Идея межкафедральной интеграции нашла свое воплощение в 
решении создания совместной учебной лаборатории крови, в которую будут 
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перенесены уже действующие и установлены новые лабораторные работы[8-
12]. К  числу действующих лабораторных работ следует отнести следующие: 
«Измерение артериального давления крови методом Рива-Роччи», 
«Определение скорости кровотока с помощью ультразвукового эффекта 
Доплера», «Определение вязкости крови вискозиметром Гесса», 
«Определение поверхностного натяжения крови методом капиллярного 
подъема», «Определение концентрации сахара в крови с помощью 
глюкометра», «Изучение процесса гемодиализа с помощью аппарата 
«искусственная почка», «Определение активности каталазы крови», 
«Сравнение каталитического эффекта каталазы крови, ионов йода и железа 
на реакцию разложения перекиси водорода». 

Наряду с перечисленными в наших лабораториях имеются 
гематологические центрифуги и комплекты сыворотки крови, которые 
позволят выставить лабораторную работу «Фракционирование крови 
методом дифференцированного центрифугирования».        

Вопросом времени является запуск установки «Аввот», обладающей 
универсальными возможностями. Она позволит проводить исследования не 
только по стандартным параметрам крови, но и комплексный 
биохимический анализ, включая тесты на гормоны, в частности, тиреоидные.  

Давно назрела необходимость привития студентам навыков 
самостоятельной работы с разовыми тестами на определение различных 
параметров крови: групповой принадлежности, резус-фактора, уровней 
холестерина, гемоглобина, наличия инфекций, беременности и т.п. Пакеты с 
сухой химией получили широкое распространение на Западе из-за своей 
практичности и достоверности выдаваемых результатов. 

Создание такой лаборатории, безусловно, явится полезной новацией, 
не имеющей, как нам известно, аналогов в Вузах Российской Федерации. 
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В статье рассматриваются вопросы диагностики и мотивационные 

аспекты студентов медицинского колледжа, влияющие на качество 
профессиональной подготовки. Дается краткий анализ методологических 
характеристик диагностики и оценки мотивационных аспектов студентов. 
Особое внимание в статье отводится вопросам оценки готовности 
студентов медколледжей к осуществлению профессиональной деятельности, 
изучению их мотивационных особенностей и психологических типов, 
формирование медико-деонтологических принципов.  

 
Ключевые слова: мотивационные аспекты студентов, диагностика 

готовности к профессиональной деятельности, медицинская деонтология. 
 
В настоящее время глобальных преобразований в экономической, 

социальной, образовательной сферах, которые несут в себе новые 
комплексные задачи и проблемы, все более ощущается необходимость 
проанализировать диагностику и оценку мотивационных аспектов студентов 
СПО (в частности медколледжей) к осуществлению профессиональной 
деятельности. Решение поставленных проблем определяющим образом 
влияет на «эффективность функционирования и развития целостной 
системы обучения и составляющих ее образовательных процессов» [1, с.5].  

Многие исследователи занимались вопросом диагностики как одним 
из действенных методов теории и практики в учебных заведениях, считая ее 
«незаменимым и необходимым инструментарием педагогических 
технологий обучения»[1, с.9]. Диагностика не имеет четкого, 
общепризнанного определения, т.к. многие исследователи дают ей 
неоднозначные характеристики. Многие авторы (как Воронов В.В., Каган В.И. 
и др.) под диагностикой понимают «контроль результатов обучения или 
умение использовать определенные методы контроля» [1, с.9]. Другие 
исследователи отмечают важность ее функций, через которые диагностика 
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раскрывается в полной мере (Интенкамп К.). Нас же больше интересует 
определение, данное Подласым И.П. [9], который рассматривает диагностику 
как систему, включающую в себя контроль, проверку, оценивание 
результатов, накопление статистических данных, их анализ и прогностику. 

Основной задачей диагностики является выявление теоретической, 
практической, психологической готовности студентов к профессиональной 
деятельности. Но здесь важно рассмотреть подходы к пониманию личности 
обучающихся. Еще известные педагоги Сухомлинский В.А., Макаренко А.С. и 
мн. др. в своих трудах отмечали, что «…развитие педагогики напрямую 
связано с ее способностью «проектировать личность», т.е. диагностично 
определять такие ее качества и свойства, которые непременно должны быть 
сформированы в процессе воспитания. Отсутствие диагностичного и 
целостного «проектирования личности» затрудняет постановку  проблемы 
«совершенствования», «оптимизации» педагогического процесса» [7, с.41]. 

Каждый студент (в будущем медицинский работник) помимо 
хорошего знания учебной дисциплины, профессионального модуля или 
междисциплинарного курса должен обладать высокими личностными 
качествами, которые являются показателями его профессионального 
мастерства. Определение «профессиональное мастерство» характеризуется 
тремя «интегральными характеристиками». Этот термин исследователь 
Митина Л.М. представила тремя понятиями как «направленность, 
компетентность, эмоциональная гибкость», которыми должен обладать 
будущий специалист. Афанасьев В.В. дает такое определение 
профессиональному мастерству: «…гармоничное сочетание знание предмета, 
умение нормативно отображать их в процессе профессионального 
становления, а также культура общения…» [1, с.6].  

Повышение уровня профессионального мастерства студентов зависит 
от множества факторов и является одной из главных первостепенных задач, 
стоящих перед преподавателями медицинских колледжей. К одному из 
главных факторов можно отнести преемственность знаний, что  в 
современное время является актуальным. Перед преподавателем остро стоит 
вопрос о качественном усвоении молодым поколением (будущими 
медицинскими работниками) накопленного социального опыта в процессе 
воспитания. Это определяющим образом влияет на эффективность развития 
целостной системы обучения. 

Огромное значение имеет самовоспитание в процессе 
профессионального и духовного роста медицинского работника. 
Неотъемлемой частью духовного роста студента как будущего медицинского 
работника является формирование медико-деонтологических принципов (что 
означает в переводе с греческого deontos – должное, надлежащее и logos – 
учение). Эта наука изучает правила должностного поведения, которые потом 
закрепляются как нормативы и оформляются в инструкциях и 
административных приказах. Сам термин «деонтология» был введен в 
обиход в начале XIX века английским философом Иеремией Бентамом для 
обозначения науки о профессиональном поведении человека. Само понятие 
«деонтология» применимо к любой сфере профессиональной деятельности. 
Многие выдающиеся отечественные ученые-медики (Н.И. Пирогов, С.П. 
Боткин, В.М. Бехтерев, Р.А. Лурия, М.С. Лебединский и др.) внесли 
неоценимый вклад в научную и практическую медицину, заложив 
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теоретические основы деонтологических принципов, которые основными 
задачами выделяют:  «изучение принципов поведения медицинского 
персонала, направленных на максимальное повышение эффективности 
лечения; исключение неблагоприятных факторов в медицинской 
деятельности; изучение системы взаимоотношений, которые 
устанавливаются между медицинским персоналом и больным; устранение 
вредных последствий неполноценной медицинской работы…» [8, с.123].  

Медицинская деонтология неразрывно связана с медицинской 
этикой. Одной из глобальных проблем  медицинской этики является долг. 
Долг рассматривается в аспекте и как морально-нравственный, и как 
правовой общественный, входящий в обязанности медицинского работника. 
Долг же медицинского работника заключается в гуманности и 
беспрекословности оказания помощи больному. Формирование этико-
деонтологических принципов и мировоззрения будущего медицинского 
работника, а также его профессиональных качеств: знаний, умений и 
навыков начинается с момента поступления в медицинский колледж. Важное 
психологическое значение имеет встреча первокурсников с педагогическим 
коллективом, с аудиториями, оснащенными различными медицинскими 
аппаратами, фантомами, муляжами, колбами, с учебными дисциплинами, с 
организацией учебного процесса. Все это является фактором формирования 
профессионально значимых компетенций. 

Диагностика и оценка мотивационных аспектов личности 
обучающихся является актуальной на сегодняшний день. Разработок в 
области исследования мотивации личности обучающегося сравнительно 
немного, хотя можно выделить не одну работу, связанную с этой темой – это 
опросник Сенина И.Г., где проводится анализ взаимодействия терминальных 
ценностей личности в различных ситуациях [10]; модифицированный 
опросник, авторами которого являются Капцов А.В., Карпушина Л.В., Волков 
В.Т. Эта работа заключается в исследовании статистических данных по 11 
шкалам (где в каждой шкале по 10 вопросов). Данные эксперименты 
проводились в студенческих группах различных вузов и специальностей. Все 
группы показали различные результаты: для специальности «ЭВМ» - 
потребность во внимании, а для специальности – проектирование и 
технология РЭС – избегание риска, что говорит о соответствующем 
представлении обучающихся о выбранных профессиях [4]. Исследователями 
были определены статистические характеристики факторного анализа и 
графические интерпретации познавательной активности студентов. Из 
анализа следует, что изучение мотивационных аспектов исследуемых 
специальностей показало неоднозначность реакции на все различия в 
мотивации обучения.  

Нас же интересует исследование мотивов учения студентов 
медицинского колледжа.  Мы обратились к анкете под названием «Как я 
организую учебную работу», автором которой является Гарунов М.Г. 
Эксперимент проводился анонимно, в «Электростальском медицинском 
колледже» в студенческих группах 1-х и 2-х курсов на отделении 
«Сестринское дело». Ключевым вопросом анкеты нашего исследования 
являлся вопрос: «Какими мотивами Вы руководствуетесь в учебе?». В 
результате анкетирования, ответы, представленные в таблице 1 
распределились следующим образом: 
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Таблица 1 –Опрос: «Какими мотивами Вы руководствуетесь 
в учебе?» 
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С целью упрощения обработки данных, в эксперименте участвовало 

всего 67 студентов трех групп 1-ых и 2-ых курсов колледжа. 
При подсчете ответов были получены результаты оценки 

мотивационных аспектов учения: на первом месте по количеству 
опрошенных был ответ «Хочу хорошо овладеть своей будущей профессией». 
Из этого следует, что первокурсники с большой ответственностью и 
должным вниманием относятся к своей будущей профессии (71,6 %). Это 



~ 71 ~ 

является приоритетным в их выборе. На втором же месте у опрошенных 
студентов «Другие мотивы», лежащие в основе их учебной деятельности 
(16,4 %). Три ответа остались неохваченными (0 %). 

В заключении хочется сказать, что «эффективность обучения 
(преподавания и учения) и результативность деятельности обучающихся 
напрямую зависят от умения, навыков и мастерства педагога создавать и 
использовать определенные ситуации для воздействия на организованный 
им педагогический процесс с органично входящими в него мотивационными 
особенностями личности каждого обучающегося» [1,109с.]. 
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В данной статье освещается главная причина утечек на 

водопроводных сетях - аварийное состояние трубопроводов, в связи с этим 
подчеркивается необходимость в своевременном и эффективном поиске 
утечек. Рассматриваются основные методы и оборудование для  диагностики 
трубопроводов. Диагностика трубопроводов и предотвращение 
возникновения утечек на водопроводных сетях рассматриваются на примере  
ОАО «КемВод» г. Кемерово. Подводятся основные итоги работы ОАО «КемВод» 
по снижению неучтенных расходов воды за прошлый год. 
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На современном этапе развития коммунального водоснабжения 
городов России особую актуальность приобретают вопросы оценки и 
управления потерями воды, поскольку они оказывают существенное 
влияние на себестоимость услуг водоснабжающих предприятий. В целом по 
Российской Федерации доля непроизводительных потерь воды, не 
приносящих прибыль, составляет 25% от общего объема забора. А для 
г.Кемерово это число достигает 45-50 процентов, что являет собой большую 
проблему для нашего города. 

Проблема аварийного состояния водопроводных сетей остро стоит 
перед всеми крупными городами мира. Результатом такого состояния сетей 
являются: перебои с водоснабжением, падение производства и ухудшение 
эпидемиологической обстановки; невозможность при пожаре оперативно 
получить воду для нужд тушения; парализация дорожного сообщения в связи 
с земляными работами на улицах и большая стоимость и трудозатратность 
проведения работ [1]. Большое количество утечек, большие 
эксплуатационные затраты на земляные, восстановительные и другие 
работы, перебои в подаче воды и тепла потребителям и т. д. – все это 
обуславливает острую потребность в точном и оперативном определении 
мест утечек, что позволило бы локализовать земляные работы и быстро 
восстанавливать водопроводные сети. Особенно остро потребность в точном 
определении мест утечек проявляется в зимне-весенний период, когда выход 
воды на поверхность земли может располагаться на расстоянии десятков и 
сотен метров от места утечки. Аналогичная ситуация может возникать при 
пересечении водопроводных сетей с другими коммуникациями, при 
прохождении трубопровода под мощными асфальтовыми покрытиями и в 
других случаях. При этом устранение утечек требует больших затрат [3]. 

В настоящее время существует ряд методов для поиска утечек воды 
из трубопроводов. Наиболее распространённые методы это 
корреляционный, аккустический и тепловизионное обследование.  

Течеискание корреляционным методом основано на цифровом 
анализе виброакустического сигнала (шума протечки трубы), 
распространяющегося от места, где течет труба. В водопроводных колодцах 
устанавливаются датчики, воспринимающие этот шум и передающие 
информацию в корреляционный течеискатель. По известным значениям 
скорости распространения звука в трубопроводе рассчитывается место 
утечки из трубопровода. Этот метод наиболее эффективен для 
металлических труб, когда нужно найти протечку: экспертизе отопления, 
водопровода и теплосети, диагностике утечек. 

Акустический способ определения утечек состоит в "прослушивании" 
шума от трубопровода с поверхности. Оператор при помощи геофона 
(акустического течеискателя) слушает шум с поверхности, перемещаясь по 
трассе трубопровода. В месте протечки труб этот шум приобретает особый 
характер и наибольшую интенсивность. Современные геофоны имеют 
индикацию, позволяющую количественно охарактеризовать уровень шума в 
различых точках, а также фильтры, отделяющие помехи и посторонние 
звуки. Акустический способ наиболее востребован для обнаружения 
протечек на неметаллических трубах, а также для уточнения результатов 
корреляционного метода. 



~ 75 ~ 

Поиск утечки в трубопроводах на основе тепловизионного 
обследования заключается в выявлении наиболее нагретой области 
поверхности над аварийным участком трубы. Данный способ особенно 
эффективен, когда стоит задача найти течь водопровода горячей воды либо 
течет система отопления. [3] 

         В настоящее время не существует универсального метода поиска 
утечки, позволяющего определить любую потерю воды на трубопроводе из 
любого материала, поэтому только комплексное использование нескольких 
методов позволяет точно и быстро определять место утечки. Именно такой 
подход при оперативной работе по поиску “открытой” утечки 
осуществляется в ОАО «КемВод». Для обследования сетей водопровода 
применяется передвижная лаборатория на базе полноприводного 
автомобиля «Соболь», которая имеет следующее оснащение: 
корреляционный течеискатель, акустический течеискатель, портативный 
расходомер, георадарная установка и трассоискатель.  

В ОАО «КемВод» службой, занимающейся диагностикой 
трубопроводов и предотвращением возникновения утечек в водопроводе 
является УКС- участок контроля сетей, образованный в 2001 году. Главными 
задачами участка являются: обследование сетей водопровода и канализации 
для выявления их технического состояния, поиск и выявление НРВ 
(неучтенных расходов воды).      

Для выполнения работ на сетях водопровода имеется самое 
современное оборудование, к которому относятся: цифровой 
корреляционный течеискатель «Eureka Digital» (фирма Primayer LTD, Англия) 
и цифровой корреляционный течеискатель ZetaCorr  с 8 программируемыми 
датчиками (фирма производитель - Primayer, Англия), предназначенные для 
поиска места утечки на «аварийном» участке водовода; акустическая система 
обнаружения утечек «Phocus2» (фирма Primayer LTD, Англия), 
предназначенная для   обследования сетей и обнаружения присутствия 
утечек на сетях; электронные регистраторы давления PRIMELOG, (фирма 
производитель - Primayer, Англия), - для измерения давления на водопроводе 
в заданный промежуток времени с заданной дискретностью и хранения этих 
данных с последующей обработкой на ПК; ультразвуковой расходомер PT 
878, (фирма производитель - Panametrics, США), - для измерения расходов 
жидкости в трубах; георадарная установка SIR-20 (фирма производитель - 
GSSI, США), для поиска объектов под поверхностью земли, определения их 
расположения и глубины залегания, в том числе и различных инженерных 
коммуникаций и для поиска трасс трубопроводов из металлических труб и 
определения глубины залегания применяется трассоискатель RD-4000 
(фирма Radiodetection Ltd, Англия). 

В ОАО «КемВод» постоянно ведутся работы по снижению неучтенных 
расходов воды (НРВ), с этой целью силами цеха контроля сетей производятся 
обследования сетей в различных частях города, также проводятся работы по 
выявлению величины НРВ на сетях в зависимости от их степени износа. 
Неоднократно производились обследования сетей частного сектора п. 
Южный, п. Боровой, п. Пионер. По результатам этих обследований 
произведено зонирование сетей п. Южный. Выявленные в результате 
обследований водоводы с предельным износом были включены  в 
производственные программы по перекладке сетей поселков Пионер и 
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Боровой. По результатам обследования квартальных сетей выявлены 
значительные потери (порядка 40%)  на сетях квартала №26 в Ленинском 
районе. В 2013г. в данном квартале было переложено 3190м водопроводов. В 
результате данной работы потери на сетях данного квартала снизились до 
16%. 

 Своевременная диагностика трубопроводов современным 
оборудованием снижает потери на сетях, ведет к ресурсосбережению и 
повышает эффективность эксплуатации систем. 
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This article refers to the problem of leakage. In this regard there is a need in 

a timely and effective leak detection. The main methods of diagnostics of pipelines 
and the principle of their implementation. We consider the hardware that uses a 
service dedicated to the diagnosis and prevention of pipeline leaks in the water 
supply systems Kemerovo - "KemVod." Summarizing the main results of the work 
of "KemVod" to reduce unaccounted for water consumption over the past year. 
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Приведены результаты исследований эффективности применения 

алюмосиликатного сорбента, полученного на основе техногенных и 
природных материалов, для доочистки биологически очищенных сточных вод 
от ионов аммония и фосфатов. В качестве основы при получении 
сорбционного материала исследованы осадки водоподготовки, являющиеся 
распространенным многотоннажным отходом производства, и глинистые 
породы монтмориллонитовой группы. Показана высокая эффективность 
полученного сорбента при оптимальных соотношениях исходных 
компонентов. Использование полученного сорбционного материала позволяет 
существенно повысить эффективность работы очистных сооружений 
биологической очистки сточных вод. Созданные сорбенты можно 
использовать для доочистки от биогенных элементов биологически 
очищенных сточных вод, обеспечивая их качество в соответствии с 
принятыми санитарно-гигиеническими и технологическими нормами и 
возможность возврата в производственный процесс. Отработанный 
сорбционный материал рекомендуется утилизировать путем использования 
в качестве насыщенного аммонием и фосфатами компонента почвогрунтов 
для использования в зеленом хозяйстве и других целей. 

 
Ключевые слова: сточные воды, очистка сточных вод, биогенные 

элементы, отходы производства, алюмосиликатные сорбенты. 
 
Очистка сточных вод от биогенных элементов остается одной из 

основных задач, связанных с необходимостью защиты поверхностных вод от 
загрязнения. Биогенные элементы являются одними из самых 
распространенных загрязнителей природных водных объектов. Нарушение 
их баланса, прежде всего азота и фосфора, является основной причиной 
эвтрофикации водоемов. Следствием этого является цветение воды, 
снижение содержания растворенного в ней кислорода, ухудшаются физико-
химические и органолептические свойства. Кроме того, повышенные 
концентрации в водной системе соединений азота, особенно ионов аммония, 
оказывают токсичное воздействие на гидробионтов. 

mailto:fomenko@chsu.ru
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Основными источниками поступления соединений азота и фосфора в 
водные объекты являются ливневые стоки, хозяйственно-бытовые и 
производственные сточные воды промышленных предприятий, в частности 
химической отрасли. Одним из способов снижения содержания биогенных 
элементов (в основном, солей азота и фосфора) в поверхностных водах 
является использование таких сточных вод в замкнутых водооборотных 
циклах технической воды, что позволяет наиболее надежно и экономично 
решить задачу защиты водного бассейна от загрязнения и значительно 
сократить потребность предприятия в свежей пресной воде. Для обеспечения 
требований к технической воде, используемой в системах оборотного 
водоснабжения, разрабатываются технологические схемы очистки сточных 
вод, обеспечивающие необходимое качество получаемой очищенной воды в 
соответствии с нормами, принятыми в данном производстве. Для очистки 
сточных вод от солей азота и фосфора наиболее распространена 
биологическая очистка, однако качество воды после такой очистки 
позволяет ее использовать без дальнейшей обработки лишь для немногих 
целей [1]. Выбор и сочетание современных технологий доочистки 
биологически очищенных сточных вод в значительной мере определяются 
требованиями к получаемой в результате очистки воды и ее целевым 
использованием в производственном процессе. В технологических схемах 
установок доочистки таких сточных вод широко практикуют фильтрование с 
использованием в качестве загрузки сорбционных материалов различной 
природы. Сорбция позволяет достичь требуемых нормативов очистки, 
однако недостатком ее является высокая стоимость большинства 
применяемых сорбентов. Традиционно в практике очистки воды 
используются высокоэффективные, дорогостоящие активированные угли. В 
последние годы исследуется возможность применения нетрадиционных 
дешевых минеральных материалов, как естественного, так и искусственного 
происхождения, в том числе на основе отходов производства [2-6]. Поиск 
новых недорогих сорбционных материалов, которые могут изготавливаться 
из доступного в каждом конкретном регионе сырья, является 
технологически и экономически целесообразной задачей. 

Целью исследований являлось расширение сырьевой базы 
материалов, пригодных для использования в качестве сорбентов в 
технологиях очистки сточных вод от биогенных элементов.  

В качестве основы при получении сорбционного материала для 
очистки сточных вод от ионов аммония и фосфатов были исследованы 
образующиеся на предприятии отходы производства и глины местных 
месторождений. В испытаниях использовали осадки водоподготовки с 
реагентной обработкой природных вод коагулянтами на основе солей 
алюминия и глины преимущественно монтмориллонитовой группы. Осадки 
водоподготовки, образующиеся на предприятии в процессе эксплуатации 
очистных сооружений питьевого водоснабжения, являются 
распространенным многотоннажным отходом производства. Месторождения 
глин монтмориллонитовой группы широко распространенны в природе. 
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Химический состав осадков водоподготовки и глин исследован по 
стандартным методикам, применяющимся при технологическом 
опробовании минерального сырья. Химический состав исследованных 
образцов осадков водоподготовки определялся следующим соотношением 
основных оксидов, мас. %: Аl2О3  3,79, Fe2O3 5,09, CaO 28,61, MgO 7,41. Все 
исследованные пробы образцов глинистого сырья определялись химическим 
составом в диапазоне, мас.%, SiO2 (64,5- 66,1), Аl2О3 (20,9-22,1), TiO2 (0,6-0,8), 
Fe2O3 (4,0-4,5), CaO (3,1-3,5), MgO (1,6-2,1), K2O (0,4-0,3), Na2O (0,2 -0,3).  

Сорбционную загрузку готовили смешением до однородной массы 
осадков водоподготовки с глиной, взятых в различном соотношении. В 
результате варьирования соотношения исходных компонентов в составе 
сорбционного материала было установлено, что оптимальное соотношение 
осадков водоподготовки и глины в составе материала 1:1. При уменьшении 
содержания содержания осадков водоподготовки в составе материала 
снижается эффективность очистки сточных вод от фосфатов, а при 
увеличении уменьшается эффективность очистки от ионов аммония. 

Испытания проводились на модельных растворах, имитирующих 
сточные воды промышленных предприятий. Аналитический контроль 
состава растворов до очистки и после очистки проводили с использованием 
фотометрического метода анализа на спектрофотометре ПЭ-5300 ВИ по 
утвержденным стандартным методикам [7], [8]. Пределы допускаемой 
погрешности ± 0,5%.  

Сорбционные свойства приготовленных в условиях эксперимента 
сорбентов по отношению к ионам аммония и фосфатам определяли 
статическим методом. Время контакта сорбента с раствором выдерживали в 
течение 30 мин.Температура и рН раствора были постоянными. Оценку 
сорбционных свойств материала загрузки проводили по степени извлечения 
ионов аммония и фосфатов из сточной воды. Интерпретацию полученных 
экспериментальных данных проводили построением графической 
зависимости изменения концентрации остаточного содержания фосфат-
ионов и ионов аммония в каждый данный момент времени от времени 
контакта раствора с сорбентом в координатах Сτ = f(τ). Установлено, что 
более высокая скорость сорбции ионов аммония и фосфат-ионов 
наблюдается в интервале первых минут контакта раствора с сорбентом. 
Увеличение времени сорбции не приводит к существенному повышению 
сорбционной способности сорбента. 

При оптимальном соотношении в составе материала осадков 
водоподготовки и глины степень извлечения ионов аммония в течение 
первых 5 мин контакта раствора с сорбентом достигала 88,9 %, а через 15 
минут составила 96,3 %.  

По отношению к фосфат-ионам сорбционная способность материала 
реализуется в течение первых 10 мин контакта раствора с сорбентом, 
степень извлечения составила 93,7 %, а через 20 минут - 95,1 %.  

Таким образом, полученные значения степени извлечения ионов 
аммония и фосфат-ионов из водных растворов с использованием 
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исследованного сорбционного материала уступают промышленным 
сорбентам и природным аналогам, используемым для очистки сточных вод 
от биогенных элементов, но достаточны для практического применения. При 
этом низкая стоимость такого сорбционного материала делает 
рентабельным использование его для доочистки от биогенных элементов 
биологически очищенных сточных вод, обеспечивая их качество в 
соответствии с принятыми нормами и возможность возврата в 
производственный процесс. Отработанный сорбционный материал, 
обогащенный биогенными элементами, может найти применение в качестве 
компонента почвогрунтов для использования в зеленом хозяйстве и других 
целей. 
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REMOVAL OF BIOGENIC ELEMENTS FROM WASTEWATER 
USING ALUMOSILICATE SORBENTS 
 
 
A.I. Fomenko A.I. 
 
The results of studies on application efficiency of alumosilicate sorbents 

made of technological and natural materials for enhanced biological wastewater 
treatment from ammonium and phosphate ions. A common large-tonnage water 
treatment production sludge and swelling clay (montmorillonite) were used as the 
basis in sorbents used for experiments. High treatment efficiency of sorbents was 
demonstrated provided optimal proportions of initial components are achieved. 
Application of the obtained sorption materials can significantly improve the 
efficiency of biological wastewater treatment plants. Such sorption materials can be 
used for enhanced wastewater treatment from biogenic elements thus providing 
water quality in accordance with sanitary and technological standards and ability 
to recycle it in the production. Used sorption material is recommended to recycle 
and use as ammonium- and phosphate-rich fertiliser as well as to use it for other 
purposes. 

 
Key words: wastewater, wastewater treatment, sewage treatment, 

biogenic elements, industrial waste, alumosilicate sorbents, alumosilicate sorption 
materials. 
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В статье рассмотрена технология архитектурного  формирования 

организационной культуры, состоящая из трех этапов. Обозначены 
нежелательные меры при формировании организационной культуры и те 
меры, которые наилучшим образом помогут внедрить организационную 
культуру в сознание персонала. 

 
Ключевые слова: организационная культура, корпоративные 

ценности, миссия, элементы организационной культуры, внутренние 
факторы. 

 
Современные компании в условиях ограниченных ресурсов и жесткой 

конкуренции вынуждены искать пути повышения эффективности 
деятельности. Наиболее выгодно искать повышение эффективности внутри 
организации, а именно активизировать трудовой потенциал. Для этого есть 
универсальное средство – организационная культура, которая является 
фактором успеха фирмы и мощным источником конкурентных преимуществ. 
Организационная культура понятие обширное и многогранное, имеющее 
множество трактовок.  

Итак, организационная культура это система, включающая в себя 
специфические для каждой организации ценности, определенные 
поведенческие нормы в коллективе, отношение к работе, идеологию 
управления и организационный климат. 

Следует отметить и то, что организационная культура, существует во 
всех организациях, не зависимо от того, занимались ли целенаправленно её 
формированием или она развивалась стихийно; во втором случае она будет 



~ 83 ~ 

существовать, но со временем, будет размываться. Именно поэтому так 
важно формировать организационную культуру, а не полагаться на её 
эволюционное развитие. 

Однако при формировании организационной культуры есть меры 
нежелательные в применении: 

• Использование административных рычагов управления. 
Применение жесткого контроля, системы штрафов, развитость бюрократии 
приведет к появлению таких факторов, как безынициативность, избежание 
участия в ответственных проектах, высокая текучесть кадров, 
«отрицательное делегирование». 

• Создание специального отдела, отвечающего за организационную 
культуру. Данные отделы чаще всего занимаются разработкой различных 
правил, предписаний, инструкций, которые отображаются в официальном 
документе, называемый корпоративный кодекс. Отчасти, организационная 
культура будет отражаться только на бумаге, а в реальности не будет 
воспринята коллективом.  

• Привлечение консультантов, для решения внутренних проблем 
компании. Внешние специалисты будут выстраивать организационную 
культуру на основе своих представлений, которые могут не вписаться и быть 
не разделены коллективом, нужно быть частью культуры, чтоб правильно 
повлиять на нее. 

Организационная культура создается на этапе зарождения 
организации, может развиваться эволюционно и архитектурно. При 
эволюционном подходе организационная культура развивается стихийно, 
без вмешательства. При архитектурном построении организационной 
культуры разрабатывается стратегический план развития, содержащий 
этапы действий и содержание элементов организационной культуры. Если 
организация создана, то и организационная культура сформирована и ее 
можно только изменить. 

Итак, рассмотрим этапы архитектурного построения 
организационной культуры:  

1. Диагностика. Прежде всего, нужно провести анализ влияния 
факторов внешней и внутренней среды. Изучение особенностей внешней 
среды поможет определить возможности и угрозы, принципы управления 
персоналом. Построить дерево целей соответствующее специфики 
предприятия и его отраслевой принадлежности. На основании дерева целей 
определить миссию организации, при этом ее нужно связать с устройством 
внутренней структуры фирмы, которая должна способствовать в реализации 
миссии организации. На этом этапе руководитель организации должен быть 
идейным лидером и заложить свое виденье всего организационного 
процесса.[1] 

2.  Разработка проекта организационной культуры. На данном 
этапе описывается каждый элемент организационной культуры, в 
соответствии с миссией и целями организации. На данном этапе главное 
значение имеет личность руководителя, в процесс формирования нужно 
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привлечь ключевых специалистов, так как это приведет к их личной 
ответственности за достижение целей.  

Элементы организационной культуры должны сочетаться друг с 
другом, и быть индивидуальными для каждой организации.  Но имеются 
элементы стандартные для всех организаций, к ним можно отнести: 

• корпоративный язык, методы и способы коммуникаций; 
• философия организации, это отношение к персоналу, клиентам, 

поставщикам;  
• стиль управления; 
• корпоративные ценности; 
• власть и статус; 
• поведенческие нормы, правила, которые регулируют поведение в 

организации; 
• ритуалы, обряды, церемонии и традиции компании.[6] 
Все элементы организационной культуры должны быть осмысленны, 

иметь четкую роль и приносить результат. 
3. Внедрение проекта организационной культуры. На данном этапе 

активно внедряется организационная культура в сознание персонала и в 
саму организацию. Знакомство с главными принципами организационной 
культурой будет происходить поэтапно. 

Начиная с собеседования с новым сотрудником, озвучиваются 
основные принципы организационной культуры и для чего существует 
организация, то есть её миссия. Далее отбираются те, кто под требованиям и 
готов принять ценности организации. Организационная культура должна 
внедряться с самого момента приема сотрудника в организацию. Новым 
сотрудникам нужно наглядно показывать историю компании и то, что 
ценится в ней.[4] 

Далее следует внедрение организационной культуры в коллектив, 
этому могут помочь следующие мероприятия: 

• Общее собрание всего коллектива организации, где будут 
объявлены главные приоритеты организационной культуры. 

• Написание корпоративного кодекса, где будут отражены основные 
аспекты организационной культуры. 

• Наставничество и коучинг – эффективные инструменты для 
сплочения и развития сотрудников. 

• Распространение историй, мифов и легенд в которых отражены 
главные ценности организации. Изложение материала должно быть таким, 
чтобы в памяти закрепилась моральная сторона рассказов. 

• Корпоративные издания (газеты, журналы, брошюры), где будет 
говориться о достижениях и успехах в работе.[5] 

В результате можно сделать заключение, что формирование и 
изменение организационной культуры – процесс кропотливый и затратный 
по времени и ресурсам. Но при этом он нужен для повышения эффективности 
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деятельности организации наряду с политикой снижения издержек и 
повышения качества продукции. Сильная организационная культура 
притягивает грамотных специалистов в организацию, хорошо мотивирует и 
может стать основой Вашего успеха в бизнесе. Отсутствие организационной 
культуры либо ее слабость самым неблагоприятным образом влияет на 
результативность деятельности организации. 
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Статья определяет перспективные  варианты инновационных 

решений развития мини-НПЗ. Особое внимание уделено обеспечению 
эффективности управления на основе реализации инновационных 
предложений. 
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Как показывает практика, на сегодняшний день конкурентную борьбу 

выигрывает тот, кто строит свою деятельность преимущественно на основе 
инновационного подхода к организации производства и своей главной 
стратегией определяет разработку новых видов продукции.  

В России нефтепереработкой занимаются около 30 крупных НПЗ, но 
принадлежат они пяти-шести нефтяным компаниям.[1] Особняком стоят 
мини-НПЗ, как сегмент малой переработки нефти, которые определенно 
имеют перспективы при условии эффективных вложений в развитие 
производственных мощностей и выработки нефтепродуктов современного 
качества.[4, с. 30-33] 

При организации инновационной деятельности большинство 
отечественных менеджеров, принимая решение сформировать 
инновационную среду на предприятии, определяют как наиболее важный 
аспект - производственную и финансовую составляющие; при этом они мало 
уделяют внимания созданию действенной системы управления. 

Ситуация неэффективного управления инновациями также затронула 
предприятие ООО НПП «Интерпром» -  нефтеперерабатывающий мини-завод 
мощностью 24 тыс. т./год по сырью в п. Яшкуль Яшкульского района 
Республики Калмыкия. 

mailto:daniil_vladimirovich.93@mail.ru
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В отличие от технологических инноваций, которые особенно в 
последние годы активно внедряются и используются большинством 
предприятий Республики Калмыкия (см. табл. 1), удельный вес организаций, 
использующих организационные инновации невелик. 

 
Таблица 1 - Удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические инновации в отчетном году, 
в общем числе обследованных организаций, % 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Республика 
Калмыкия 

- - 1,1 1,2 4,8 

 
 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 
/ Официальная статистика / Наука, инновации и информационное общество 

/ Наука и инновации / Инновации –Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations

/science/# (дата обращения 04.09.2014) 
 
Для решения проблемы авторы предлагают ряд вариантов 

практических действий, направленных на развитие и усовершенствование 
текущей нестабильной системы управления инновациями в ООО НПП 
«Интерпром». 

Во-первых, создание централизованного научно-технического 
подразделения. 

Действующая система управления инновационной деятельностью на 
предприятии ООО НПП «Интерпром» носит «абстрактный» характер, т.е. все 
инновационные разработки носят характер разового мероприятия и не 
контролируются соответствующими подразделениями, что отражается на 
общей политике ведения инновационной деятельности. 

Нами предложено создать внутри существующей организационной 
структуры научно-техническое подразделение, которое будет заниматься 
управлением всеми инновационными решениями на предприятии. 
Функционирование такого подразделения будет происходить на постоянной 
основе, все финансовые издержки будут осуществляться за счет бюджета 
предприятия, управление будет устанавливаться напрямую высшим 
руководством. 

Для создания научно-производственного подразделения необходимо 
нанять новых сотрудников, арендовать и оборудовать офис. Предложено 
принять специалиста по инновационным разработкам, который по 
совместительству будет являться заведующим отделом и программиста I 
категории. Из текущего состава работников ООО НПП «Интерпром» 
приглашены технолог и лаборант. Для расчета затрат на поиск новых 
сотрудников, использована следующая формула:[3] 

СН (стоимость найма) = РР + ЗР + ПС + 10 %, где:           (1) 
РР – расходы на рекламные объявления о вакансиях компании в СМИ; 
ЗР – затраты на зарплату рекрутерам; 
ПС – затраты на размещение информации о вакансиях на 

специальных сайтах. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations
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Рекламные расценки в Республике Калмыкия в среднем составляют 3 
тыс. руб. в месяц, стоимость контекстной рекламы в сети Интернет – 10 тыс. 
руб. в месяц. Заработная плата рекрутера составляет 25 тыс. руб. Затраты на 
рекламу составляют 3000 + 25000 + 10000 = 38000 руб. в месяц + 10% (3800 
руб.) = 41800 руб. в месяц. По опыту, необходимых специалистов можно 
найти в среднем за 3 месяца. Затраты при этом составляют 125400 руб. 

Далее необходимо найти офис для сотрудников и оборудовать его.  
Аренда офиса в Республике Калмыкия в среднем составляет за 1 кв. м. 

- 300 руб. в месяц. При аренде офиса площадью 32 кв. м. со всей 
установленной инфраструктурой затраты составляют 9600 руб. Закупка 
офисного оборудования – необходимо 2 персональных компьютера, принтер, 
мебель, канцелярские принадлежности и т.д. Оборудование офиса требует 90 
тыс. руб. Средние затраты на создание научно-производственного отдела 
составляют 215400 руб. 

Во-вторых, внедрение принципа каскадности обучения. 
Действующую на предприятии систему обучения персонала 

предложено совершенствовать путем каскадности. Она подразумевает 
принцип последовательной передачи знаний/умений/навыков от 
сотрудников, прошедших внешнее обучение, другим сотрудникам на 
обязательной основе. 

В общем виде авторами работы предлагается следующий вариант 
реализации мероприятия: на период наставничества наставник получает 
оплату за всю изготовленную им продукцию, к тому же за всю продукцию, 
изготовленную вдвоем с учеником плюс доплату в размере 10% от суммы его 
ежемесячной заработной платы. При этом ученик в период обучения 
получает минимальную зарплату. 

Таким образом, к оплате разных периодов обучения подходим 
дифференцированным способом: 

- три месяца включительно: работа наставника с учеником 
оплачивается по максимуму (оплата всей продукции, изготовленной вместе с 
учеником плюс 10% месячной зарплаты наставника); 

- 4-5 месяцев: оплата за наставничество уменьшается (только 5% от 
месячной зарплаты наставника); 

- более полугода: наставничество не оплачивается. 
Использование принципа каскадности позволить значительно 

сократить затраты на обучение персонала, так как обучив одного 
сотрудника, мы применяем его как наставника для другого, таким образом, 
совершенствуя навыки всех работников. 

Этот метод применен для обучения новых операторов котельной на 
предприятии ООО НПП «Интерпром». 

Ранее, отправив работников на обучение (3 месяца) в 
специализированный учебный центр, выделяли на каждого работника по 10 
тыс. руб. При условии обучения 5 человек, затраты составляли 50 тыс. руб. С 
использованием принципа каскадности во время обучения ученик получает 
минимальную заработную плату, составляющую 5554 тыс. руб. При этом 
наставник получает 10% надбавку к заработной плате. Его премиальная 
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выплата за наставничество составляет 3 тыс. руб. и надбавка за каждого 
ученика по 1 тыс. руб. За 3 месяца наставничества на обучение 5 новых 
сотрудников расходуется всего 35 770 руб. Следовательно, при 
использовании принципа каскадности вместо обучения в учебном центре 
экономия достигает 14 230 тыс. руб. 

В-третьих, создание инновационных нефтяных кластеров. 
В Республике Калмыкия хранятся огромные запасы углеводородов, 

оцениваемые экспертами ГУ Калмнедра в 5-9 млрд. тонн. В ситуации 
всеобщего дефицита нефтяных пород и газовых конденсатов, Калмыкия 
представляет собой своеобразный «оазис», степень изученности которого не 
превышает 4%.[5] 

Авторы предлагают наладить развитие межфирменных связей между 
небольшими нефтеперерабатывающими заводами на уровне регионов, 
которые в совместной деятельности дадут мощный синергетический эффект. 

Такая политика интересна и выгодна калмыцкому региональному 
правительству, готовому инвестировать свободные денежные средства в 
развитие нефтехимической промышленности своей республики. Кроме того, 
такая кооперация позволяет развить тесные партнерские отношения с 
правительствами других регионов, принося вклад в улучшение 
геополитической обстановки.  

Поддержка государства в кооперации мини-НПЗ также играет одну из 
существенных ролей:[6, с. 166-169] 

1) Частичное погашение государством процентов по 
кредитам для развития инновационных проектов; 

2) Использование административных ресурсов государства: 
упрощение процедур выделения земельных участков под строительство 
производственных мощностей, передача свободных неэффективно 
используемых строений и оборудования, упрощение выдачи патентной 
лицензии на инновационные разработки. 

Чистая прибыль предприятия в год составляет 31 453 812 руб. Если 
учесть, что предлагаемые мероприятия реализуются через 12 месяцев и 
принесут выручку в размере прироста прибыли от текущей годовой в 
размере 3%, то дополнительная прибыль составит 943 614 руб. Вычитая 
суммарные инвестиционные затраты на внедрение мероприятий, которые 
составляют 253 400 руб. и налог на прибыль в размере 20%, получаем чистую 
прибыль от мероприятий – 138 043 руб. Экономическая эффективность как 
отношение годовой чистой прибыли к сумме инвестиционных затрат 
составляет 54,4%.  

Общая эффективность на предприятии ООО НПП «Интерпром» по 
прогнозным ожиданиям проявится в повышении производительности труда. 

Социальная эффективность проявится в уменьшении заболеваемости 
на производстве, улучшении удовлетворенности работников результатами 
труда. 
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В данной статье обоснована зависимость роста эффективности 

транспортной отрасли от повышения уровня ее информационно-
коммуникационного обеспечения. Дано понятие информационно-
коммуникационных ресурсов, рассмотрены составляющие информационного 
обеспечения российских транспортных компаний. 

 
Ключевые слова: информационное обеспечение транспортных услуг, 

информационные системы, информационные технологии, телематика. 
 
На сегодняшний день информационные технологии используются 

повсеместно, и транспортная отрасль не является исключением. 
Современный рынок транспортных услуг немыслим без активного 
использования информационно-коммуникационных средств, в том числе в 
области управления бизнес-процессами. Стоит заметить, что даже 
относительно несложные формы информатизации коммерческой 
деятельности, доступные сегодня любым российским транспортным 
компаниям, в состоянии обеспечить существенное повышение 
эффективности работы [1]. 

В виду этого можно говорить о том, что совершенствование и 
развитие российского рынка транспортных услуг сегодня во многом 
определяется именно успехами в области информационных технологий. 
Современному человеку трудно представить себе исполнение транспортной 
услуги без информационного мониторинга, без возможности оперативного 
реагирования благодаря поступлению по каналам связи необходимой 
информации, без обеспечения должного качества услуги за счет 
информационного обеспечения клиента. На данный момент развитие 
информационной инфраструктуры способствует не только активизации 
коммерческой деятельности и повышению конкурентоспособности, но и 
расширению рынка транспортных услуг, в том числе рынка грузоперевозок и 
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спецтранспорта, формированию новых форм и способов ведения бизнеса, 
расширению предложения на данном рынке, и повышению качества 
управленческих взаимодействий и решений. 

В оперативном аспекте, особенно при выполнении транспортных 
услуг глобального уровня, доминирующей становится концепция 
«тотального» управления [2, с. 843] – круглосуточно, кругосветно, 
повсеместно (мобильно), базирующаяся на информационном мониторинге в 
режиме реального времени. При решении тактических и стратегических 
задач используются информационно-аналитические методы 
прогнозирования и поддержки принятия решений на основе единой 
информационной базы с применением технологий хранилищ данных и 
распознавания, а также специального информационно-аналитического 
программного обеспечения. Все вместе это определяет информационно-
коммуникационные ресурсы, обеспечивающие управление на российском 
рынке грузоперевозок и спецтранспорта (рисунок 1). 

Информационно-коммуникационные ресурсы представляют собой 
комплекс программно-аппаратных, сетевых, телематических, 
организационных решений и инструментов для передачи, приема, обработки 
и потребления (использования) информации в совокупности с данными и 
знаниями, формализованными в виде документов и моделей бизнес-
процессов [2, 843]. 

В современной практике информационно-коммуникационные 
ресурсы включают в себя три основных блока — информационные системы 
(ИС), информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и информаци-
онный менеджмент (ИМ). 

 

  
Рисунок 1 – Современные информационно-коммуникационные ресурсы, 

обеспечивающие управление на российском рынке грузоперевозок и 
спецтранспорта 
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Под информационными системами понимается программное 
обеспечение (ПО) вместе с данными, системами управления базами данных 
(СУБД) и операционными платформами. Основу информационных систем, 
используемых на российском рынке грузоперевозок и спецтранспорта, 
составляют информационно-правовые и таможенные информационные 
системы, а также программное обеспечение для бизнеса.  

Бизнес-ПО используется для комплексного сбалансированного 
планирования и управления бизнес-процессами компании. В его состав 
входят: 

* корпоративные информационные системы (КИС) обычно ERP-
класса, обеспечивающие планирование ресурсов предприятия,  

* геоинформационные системы (ГИС), используемые для 
планирования маршрутов и навигации, обладающие функциями поиска и 
расчета транспортных расходов, 

* системы управления цепями поставок (SCM), 
* программное обеспечение финансово-аналитического класса (BPM), 

обеспечивающее управление эффективностью бизнеса, 
* программное обеспечение клиентоориентированного класса (CRM), 

обеспечивающее управление взаимоотношениями с клиентами 
(покупателями, заказчиками), 

*  системы электронного документооборота и делопроизводства (EDI), 
отвечающие за электронный обмен данными. 

Расширение информационных возможностей обеспечивается 
применением различного сервисного программного обеспечения, например, 
офисного и аналитического характера.  

Под информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) 
понимаются методы, средства и способы формирования среды обращения 
информации. Основой современных информационно-коммуникационных 
технологий, применяющихся на российском рынке транспортных услуг, 
являются телематика, методы и средства идентификации грузов и 
транспортных средств, а также сетевые коммуникационные и компьютерные 
структуры локального и глобального уровня, включая Интернет. 

Телематика (telematics – от tele – далеко, действующий на расстоянии 
(греч.) и mate – помощник (англ.); дословно «дистанционная помощь») 
представляет собой прикладное научно-практическое направление в области 
информационно-коммуникационных технологий и инструментальных 
средств обеспечения навигации, мониторинга, приема, передачи и обработки 
информации, включающее: 

• сотовые (GSM) и спутниковые (GPS) системы связи и навигации, 
• систему управления парком (флотом) (FMS), 
• технологию беспроводного доступа к данным (WAP); 
• системы и средства мобильного управления. 
К идентификационным методам и средствам относятся штриховое и 

радиочастотное кодирование (RFID) вместе с инструментами считывания 
кодов и автоматизации сбора данных, а также различные индикаторы 
критических событий разового применения, используемые в контрольных 
целях при транспортировке товаров. 
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Среди информационно-коммуникационных Интернет-технологий, 
используемых на российском рынке грузоперевозок и спецтранспорта с 
различной степенью активности, выделяются следующие: 

• технологии информационного аутсорсинга, аренды 
информационных систем и ресурсов (ASP), 

• технологии виртуальных предприятий (VLC) в логистике и 
управлении цепями поставок (SCM), 

• коммуникационные центры (Call Center), 
• центры обработки данных (Data Center), 
• электронная коммерция и т.д. 
Третий блок информационно-коммуникационных ресурсов – 

информационный менеджмент – охватывает методы, средства и технологии 
управления информационными ресурсами компании. В рамках 
информационного менеджмента решаются следующие задачи: 

- формирование информационной инфраструктуры,  
- выбор программно-аппаратного обеспечения,  
- реинжиниринг бизнес-процессов на основе информационных 

систем,  
- использование информационного аутсорсинга, 
- оценка эффективности приобретения и использования 

информационных ресурсов,  
- организация внедрения сложных и дорогостоящих ИС, 
- обеспечение информационной безопасности компании и т.д. 
В качестве одного из инструментов информационного менеджмента 

(ИМ), позволяющего решить задачу выбора программно-аппаратного или 
информационно-коммуникационного обеспечения, можно рассматривать 
методику бально-рейтинговой оценки, составляющую основу экспертного 
подхода к проведению системного и сравнительного анализа [3].  

Целью применения в информационном менеджменте данной 
методики является сравнение компьютерных или сетевых информационно-
коммуникационных структур, представленных на рынке информационного 
обеспечения, а также подбор наиболее подходящих из них под потребности, 
возможности и предпочтения конкретной компании.  

В целом информационная инфраструктура транспортной компании 
выстраивается с учетом особенностей ее бизнес-процессов, финансовых 
возможностей, перспектив развития и стратегических задач. Эффективность 
компании во многом зависит от компетентности руководителей и ИТ-
менеджеров, их организаторских способностей, информированности и 
умения ориентироваться на современном разнообразном и динамичном 
рынке информационно-коммуникационных решений. Помочь в этом могут 
авторитетные источники информации, к которым относятся мнения и 
рекомендации разработчиков и производителей информационных систем и 
оборудования, специализированные периодические издания, интернет-
форумы, отчеты, справочные и рейтинговые материалы ассоциаций и 
информационно-аналитических компаний. 
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Совершенствование  Российской Федерации как правового, социального 

государства во многом зависит от оперативности принятия  решений 
насущных проблем российской экономики. На сегодняшний день наиболее 
важное направление государственной налоговой политики в экономической 
сфере является обеспечение необходимых средств в бюджет страны, 
развитие налогового законодательства, ликвидация проникновения 
криминального капитала, борьба с налоговыми преступлениями, такими как 
уклонение от уплаты налог. 

Актуальность темы борьбы с налоговыми преступлениями не 
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налоговое планирование, задержка уплаты налогов, налоговые преступления, 
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налоговых деклараций, законодательство, несоблюдение правил учета, 
презумпция облагаемости, обжалование сделок. 

 
Анализ сферы экономических преступлений, таких как уклонение от 

уплаты налогов, способов их совершения, надобностью ставят перед нами 
задачу об изучении и влиянии на жизнедеятельность человека. Налоговые 
преступления во все временя были актуальны и интересны. И чтобы 
разобраться  данном вопросе используются не только методы, носящие 
экономический характер, но и вовлекаются средства уголовно-правового 
воздействия.  

Особо важное место занимает проблема, в которой очень сложно 
определить, где происходит разделение законной и незаконной 
деятельности по избеганию уплаты налогов, так как (ибо), в этой области 
встречаются интересы не только государства, но и частных лиц. 

Законные способы минимизации налоговых платежей. 
В разных учебниках, у многих авторов можно увидеть понятие, как 

«минимизация налогов», «уменьшение налогов» или «избежание налогов». 
[6] 

Но важно отметить, что все определения можно разделить на: 
- законные; 
- незаконные. 
Законные способы достаточно разнообразны и к ним можно отнести: 
- налоговая оптимизация; 
- планирование. 
Налоговая оптимизация представляет собой деятельность, которая 

проводится налогоплательщиком с целью снижения налоговых выплат. 
Под налоговым планированием понимается деятельность 

налогоплательщика, которая  направлена на уменьшение  его налоговых 
обязательств, при этом не нарушая законодательства. 

Незаконные способы минимизации налогов. 
Когда налогоплательщик старается уклониться от уплаты налогов, 

его действия можно определить как избегание своих обязательств и 
обязанностей перед бюджетом противозаконными, зачастую путем 
замалчивания (утаивания) своих налоговых гарантий, показания и 
предоставления в налоговую службу ложной информации, недонесение 
необходимых документов и налоговых деклараций. Тем самым, 
налогоплательщик умышленно нарушает законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах. [5] 

Однако неправомерные способы уклонения от уплаты налогов можно 
поделить на криминальные и некриминальные. 

НК Российской Федерации рассматривает некриминальное избегание 
уплаты налогов в 16 главе и определяет следующие виды: 

- задержка уплаты налогов; 
- сокрытие информации, необходимой налоговым органам для 

проведения (реализации) налогового контроля; 
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- умалчивание о своих доходах, расходах, а также объектов 
налогообложения; 

- избегание от становления на учет; 
- неисполнение действий в срок, когда становишься на учет; 
- сокрытие необходимых документов и налоговых деклараций. [1] 
Криминальные способы подразумевают собой выполнение 

налогоплательщиком противозаконных экономических и социальных 
опасных действий или бездействий, обращенных на уклонение уплаты 
налога или уменьшение его размера, нарушающих не только нормы 
налогового, но и уголовного законодательства. 

Причины уклонения от уплаты налогов. 
Налогоплательщик, несмотря на различные обстоятельства, 

положения в обществе, имеет определенные причины, почему он совершает 
данные деяния. Он старается такими действиями защитить свое имущество и 
активы. Каждый по-своему пытается избежать уклонения от уплаты налогов, 
будь то законными способами или незаконными. Поэтому стоит обратить 
внимание на сами причины, которые толкают на такой неправомерный 
поступок. 

Выделяют следующие причины:[3] 
- моральные; 
- политические; 
- экономические. 
Моральные причины кроются в психологии человека, выступает как 

чувство подавления налогоплательщика со стороны государства. Также 
моральные причины могут таиться во внутреннем недовольстве правовой 
культуре, нечестного исполнения порядка налоговой политики. В ответ 
человек старается укрыться от уплаты налогов. 

Политические причины выступают не только как инструмент 
социальной и экономической политики, но и являются важным атрибутом 
для бюджета, с помощью которых он пополняется. Политические причины 
могут показывать существенное разделение общества на классы, что говорит 
об их несправедливом распределении между определенными группами. Чаще 
могут представляться как рычаг доминирования одним слоем над другим. 

Априорное условие в экономических причинах заключается в 
финансовом состоянии налогоплательщика. Нарушая законы о налогах и 
сборах, он тем самым старается защитить свое имущество, ради которого он 
идет на такой отчаянный шаг. 

Виды и способы уклонения от уплаты налогов. 
На сегодняшний момент существует огромное количество способов 

для уклонения от уплаты налогов. Поэтому рассмотрим некоторые их них. [4] 
1. Сокрытие предприятием отчетов об его хозяйственной 

деятельности в документах. Например: это могут быть сделки, которые не 
оформлены в документах. 

2. Противоправная эксплуатация налоговых льгот в личных 
интересах. 
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3. Изменение показателей предприятия, с помощью которых можно 
снизить размер налогооблагаемой базы. 

4. Имение самого объекта налогообложения. Примером может 
случить: уменьшение стоимости реализованных товаров, услуг, работ. 

5. Укрывательство (утаивание, конспирация) объекта 
налогообложения. В данном случае это может быть фальшивая или липовая 
аренда оборудования, зданий, машин и т.д. 

6. Несоблюдение правил учета. Например: парирование результатов 
предприятия в несоответствующих отчетных документах. 

Способы борьбы государства с уклонением от уплаты налогов. 
Рассматривая способы, причины, методы, предпосылки уклонения от 

уплаты налогов стоит также обратить и уделить внимание государству  и 
тому, как оно борется с данным налоговым преступлением. 

Можно сделать акцент нас следующих способах борьбы: 
1. В рамках действующих законов и правовых норм. Предполагает, что 

налогоплательщик должен нести ответственность и выполнять обязанности 
перед налоговыми органами, в случае их невыполнения принимает 
определенный ряд мер. 

2.  Рассмотрение и обжалование налоговыми органами в судебном 
порядке сделки, совершенные юридическими и физическими лицами. 

3. Презумпция облагаемости. Она подразумевает то, что каждый 
объект должен облагаться налогом, кроме тех, которые четко указаны в 
законодательных актах. 

4. Внесение поправок в налоговое законодательство. Внесение 
поправок в налоговое законодательство предполагает, что общим собранием 
законодатели имеют право вносить поправки в законы, тем самым стараясь 
закрывать «лазейки», благодаря которым налогоплательщик старается 
уклониться от уплаты налогов. Любое решение о внесении поправок должно 
всегда основываться на результатах деятельности налоговых органов. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что анализируя действия, 
способы и методы уклонения от уплаты налогов налогоплательщик 
старается избежать, в частности, финансовые потери, но при этом не 
задумывается о том, как его поступки отрицательно влияют на экономику в 
целом. Отрицательные последствия сказываются не только на экономике, но 
и на государстве тоже. Подобное преступление влечет за собой дефицит 
денежных средств в бюджет, благодаря которым государство может 
организовывать различные государственные программы, устраивать 
социальные мероприятия, создавать здоровую конкуренцию на рынках, 
помогать малому бизнесу, повысить заработные платы работникам 
бюджетных учреждений. 
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В работе предложена авторская классификация проблем,  
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Вопросы и проблемы, касающиеся топливно-энергетического 

комплекса, и теоретические аспекты его развития  рассматривались в 
работах отечественных и зарубежных авторов, таких как:  М.К.Агеева, Т.В. 
Анушко, С.Н. Бобылева, С.И. Борталевич, О.Н. Вишнякова, Э.В. Гирусова, Ю.Н. 
Гладкий, В.С. Лисина, В.К. Лозенко, Е.С. Мозговая, Р.А. Перелет, И.П. Пестов, 
Т.К. Салина,  Г.И. Шмаль, Ю.С. Юсфина  и многих других [1,2,3,4,5]. 

Однако значительная часть теоретических аспектов  остаются 
изученными не в полной мере. Так, на сегодняшний момент не предложена 
классификация проблем топливно-энергетического комплекса региона в 
зависимости от структурной составляющей энергетической отрасли. 

В результате проведенного анализа отечественной и зарубежной 
литературы нами были выявлены ключевые проблемы, оказывающие 
негативное влияние на развитие топливно-энергетического комплекса 
региона,  и  предложена их авторская классификация по структурному 
признаку.  

По нашему мнению, наиболее значимыми проблемами, влияющими 
на устойчивое развитие энергетического сектора регионов, выделенных в 
зависимости от составляющих энергетического комплекса, являются: 

1.Законодательные проблемы развития энергетического сектора 
регионов: неполнота внутренней нормативной базы; несоответствие 
внутренней нормативной базы федеральному законодательству; отсутствие 
стимулирования развития возобновляемой энергетики на государственном 
уровне. 

mailto:kateerin@bk.ru
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2.Финансово-экономические проблемы развития энергетического 
сектора региона: увеличение цен на энергоресурсы внутри региона; слабая 
инвестиционная политика внутри региона; увеличение доли затрат на 
энергию в структуре себестоимости конечной продукции предприятий 
регионов. 

3.Проблемы, связанные с использованием ресурсов и недр: 
недостаточность энергоресурсов в регионах; недостаточная эффективность 
использования региональных действующих месторождений. 

4.Технические проблемы развития энергетического сектора региона: 
значительная доля устаревшего оборудования на предприятиях региона; 
увеличение степени износа оборудования; не соответствие технического 
уровня предприятий регионов современным требованиям. 

5.Проблемы развития человеческого капитала в энергетическом 
секторе региона: отсутствие сертифицированной отраслевой системы 
обучения персонала и отсутствие современных технологий для обучения 
персонала. 

6.Проблемы, оказывающие влияние на развитие энергетической 
отрасли, связанные с человеческим фактором: отсутствие 
квалифицированного персонала и увеличение числа аварий в 
энергетическом секторе регионов. 

 Человеческий фактор играет огромную роль в развитии топливно-
энергетического сектора регионов. Проблемы, оказывающие влияние на 
развитие энергетической отрасли, связанные с человеческим фактором, 
являются ключевыми и их необходимо решать в первую очередь. Это связано 
с тем, что без человеческих ресурсов невозможно решение других проблем, 
оказывающих влияние на устойчивое развитие отрасли. А подбор 
квалифицированного персонала на предприятия энергетического комплекса 
будет способствовать его инновационному развитию, улучшению качества 
энергоменеджмента региональных предприятий, совершенствованию 
системы планирования потребления энергоресурсов, снижению потерь 
электроэнергии в сетях.  

 7.Организационно-управленческие проблемы развития 
энергетической отрасли региона: снижение уровня сервисного обслуживания 
в топливно-энергетическом комплексе регионов; недостаточная система 
надежности в энергообеспечении предприятий региона; отсутствие четкости 
в системе планирования потребления энергоресурсов в регионах. 

 8.Технологические проблемы развития энергетической отрасли 
региона: отсутствие надлежащего уровня при проведении энергетических 
обследований на предприятиях региона; проблемы энергоснабжения в 
изолированных энергорайонах; высокая зависимость региональных 
предприятий энергетической отрасли от импортных технологий и 
оборудования. 

 9.Экологические проблемы развития энергетической отрасли 
региона: увеличение нагрузки на окружающую среду региональных 
предприятий и несоответствие внутренних экологических стандартов 
мировому уровню. 

 10.Научные проблемы развития энергетической отрасли региона: 
недостаточность инновационных разработок для модернизации устаревшего 
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оборудования и для применения возобновляемых источников энергии на 
региональных энергетических рынках. 

 Решение научных проблем развития энергетической отрасли 
позволит перейти регионам на инновационный путь развития. 
Инновационная составляющая энергетической отрасли регионов является 
крайне важной. Но здесь необходимо помнить, что разработки 
инновационных технологий для предприятий топливно-энергетического 
комплекса недостаточно для решения такого рода проблем. Гораздо большее 
внимание необходимо уделить внедрению инновационных, 
усовершенствованных технологий производства электроэнергии на 
региональные предприятия, а так же использованию возобновляемых 
источников энергии. Так же необходимо решать проблему создания 
надлежащих условий для полноценного внедрения инновационных 
разработок и их дальнейшего применения. 

 11.Социальные проблемы развития энергетической отрасли 
региона: отсутствие социальной справедливости при перекрестном 
субсидировании. 

 12.Проблемы, связанные с низким уровнем инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения бесперебойной деятельности предприятий 
энергетической отрасли в регионах: большие расстояния и недостаточная 
развитость сети дорог в регионах; отсутствие необходимых транспортных 
средств и грузоподъемных механизмов соответствующих параметров. 

13.Проблемы энергосбережения в регионах: проблемы рационального 
использования энергоресурсов; проблемы перевода экономики регионов на 
энергосберегающий путь развития; проблемы разработки и повсеместного 
внедрения и использования энергосберегающих технологий. 

В приведенной классификации проблемы энергосбережения в 
регионах выделены в отдельную группу, так как для решения данных 
проблем необходимы и организационно-управленческие мероприятия, и 
технологические аспекты управления такими проблемами. Кроме того, 
проблемы энергосбережения носят гораздо более глубокий характер. Для 
эффективного управления проблемами энергосбережения на уровне 
регионов необходима массовая пропаганда среди населения. 
Энергосбережение должно стать стилем жизни людей и принципом работы 
предприятий. 

Таким образом, была представлена авторская классификация 
проблем, оказывающих ключевое влияние на устойчивое развитие 
энергетического комплекса на региональном уровне в зависимости от 
составляющих частей топливно-энергетического комплекса. Предложенная 
классификация позволит определить приоритетные направления развития 
энергетического комплекса и выявить наиболее острые, специфические 
проблемы того или иного региона. 
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В статье выявлены основные проблемы автотранспортных 

предприятий на стадии их формирования. Приведены основные конкурентные 
преимущества товаров, относящихся к складской программе. Разработан 
алгоритм внедрения аутсорсинг-стратегии в структуру 
автотранспортного предприятия. 
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Непрерывный рост потребностей населения в товарах, приводит к 

увеличению спроса на логистические услуги: складское хранение, доставка 
материалов и сырья, перевозка грузов до потребителей. Зафиксировано, что 
ежегодно количество автотранспортных предприятий (АТП) увеличивается, 
из-за чего остро встает вопрос о повышении качества обслуживания 
потребителей и закреплении устойчивых позиций на конкурентном рынке 
товаров и услуг [1].  

Для успешной работы на конкурентном рынке товаров широкого 
потребления необходимо обеспечить для своего продукта одно (а лучше 
несколько) конкурентных преимуществ.  Например, для товаров, 
относящихся к складской программе, кроме стоимостных характеристик 
(сама стоимость, наличие акционных условий и т.д.), к подобным 
конкурентным преимуществам можно отнести: наличие продукции на складе 
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в достаточном для потребления объеме; качество товара (отсутствие мелких 
повреждений); товарный вид упаковки; возможность доставки заказа с 
распределительного склада до любого места назначения; предоставление 
дополнительных услуг по погрузке и разгрузке; подъем товара на этаж до 
квартиры; прочие сервисные услуги [2].  Решением проблемы качественного 
обслуживания потребителей является внедрение аутсорсинг-стратегии в 
структуру предприятия.  

Выделим основные проблемы автотранспортных предприятий, 
возникающие на стадии их формирования:  

1) Большие первоначальные инвестиции на приобретение 
транспортных средств и стеллажных конструкций; 

2) Высокие затраты на формирование и содержание на предприятиях 
отделов инженерно-технических работников, зон технического 
обслуживания транспортных средств и погрузо-разгрузочной техники; 

3) Большие затраты на выполнение второстепенных функций 
компании; 

4) Сложности в формирование штата квалифицированных 
работников.  

Внедрение аутсорсинга позволяет устранить или частично снизить 
экономические затраты по перечисленным выше проблемам. Однако у 
автотранспортных предприятий зачастую возникают сложности при 
использовании аутсорсинг-стратегии, из-за отсутствия четко алгоритма ее 
внедрения [1]. Для решения данной проблемы в работе предлагается 
алгоритм внедрения аутсорсинга в структуру АТП (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм внедрения аутсорсинг – стратегии 
в структуру АТП 
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Разработанный алгоритм внедрения аутсорсинг-стратегии 
представляет собой инструментария для всех автотранспортных 
предприятий, выполняющих второстепенные функции, помимо своей 
основной деятельности. Алгоритм позволяет исключить дополнительные 
затраты компании, а также повысить уровень качества обслуживания 
потребителей за счет рациональной организации работы предприятия. 
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В статье анализируются конкурентные инвестиционные 

возможности России по сравнению с другими странами, рассматриваются 
отдельные  причины уменьшения объемов иностранных инвестиций и даже их 
оттока из национальной экономики. Сделан вывод о необходимости 
осуществления  комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного 
климата в стране и подъему ее инвестиционного имиджа.  

 
Ключевые слова: иностранные инвестиции, прямые вложения, отток 

капитала,  инвестиционная привлекательность.  
 
Иностранные инвесторы в первую очередь заинтересованы в 

получении прибыли от своих вложений. Поэтому капиталы они направляют в 
наиболее выгодные с экономической точки зрения проекты. Рассмотрим, 
перед какими странами есть конкурентные преимущества у России, и 
причины, по которым она проигрывает в плане инвестиционной 
привлекательности.  

Проведенное  в 2011 году исследование, основанное на определении 
уровня рейтинга стран по объему инвестиций в них, по двум этапам, 
показало следующую ситуацию: первые места заняли большинство 
скандинавских и европейских стран, а также страны Центральной и Северной 
Америки. По объему иностранных инвестиций Россия находилась лишь на 
130 месте. Нам уступали бывшие союзные республики, такие как Узбекистан, 
Белоруссия, Туркмения, Киргизия и Таджикистан. Россия отстала и от стран 
БРИК – пятерки самых богатых ресурсами стран. По итогам 2011г., наша 
страна занимала лишь 4-ое место, но при этом опережала Китай.  

По данным Росстата, иностранцы в России предпочитают 
инвестировать в сферу финансовой деятельности, в обрабатывающие 
производства, добычу полезных ископаемых, розничную и оптовую 
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торговлю. В результате экономических санкций, падения цен на нефть и 
валютного кризиса объем иностранных инвестиций во втором полугодии 
2014г. оказался отрицательным, несмотря на то, что в первом полугодии 
данный показатель находился на уровне почти 25 млрд. долл. Исходя из 
платежного баланса, общий отток иностранных инвестиций за второе 
полугодие составил примерно 2,6 млрд. долл., прямых вложений в долговые 
инструменты банков и компаний  - около 4 млрд. долл. (в 2008г. речь шла 
лишь о сотнях миллионов). Сумма реинвестированных  доходов  
иностранных  компаний  в  третьем  квартале  2014г. оказалась почти на 
уровне  аналогичного  периода предыдущего года (6,7 млрд. долл.), а чистое 
поступление новых вложений в капитал стало отрицательным (-3,5 млрд. 
долл.). В четвертом квартале 2014г. прямые  иностранные инвестиции  (ПИИ) 
в  нефинансовый  сектор ушли  в  минус (-1,1 млрд. долл.), т.е. их отток 
продолжился. Даже в самые сложные моменты  предыдущего  кризиса  
(четвертый  квартал  2008г. и  первый  квартал  2009г.) такой картины не 
наблюдалось. Тогда  ПИИ оставались положительными  - 12,8 млрд. долл. и 
8,8 млрд. долл. соответственно.  

Интерес российских банков и компаний осуществлять инвестиции в 
других странах,  как бы  ни  вели  себя  по  отношению  к  России  
иностранные инвесторы, во втором полугодии 2014г. ослаб незначительно. 
Российские капиталовложения за рубеж в третьем квартале даже 
увеличились почти до 12 млрд. долл. (на 1,7 млрд. долл.). За три квартала 
2014г. сальдо чистых иностранных инвестиций в РФ (разница их притока и 
оттока) составило примерно (-21,7)  млрд. долл., что вдвое больше  
соответствующего периода 2013г. Основной причиной такого резкого 
снижения интереса  инвесторов  к нашей стране являются, прежде всего, 
санкции против нее в связи с событиями на Украине. Россия за 2014г. выпала 
из «топ – 10 стран» – лидеров по объему иностранных инвестиций. От 
покупки долей в российских предприятиях  отказались либо заморозили свои 
планы многие крупные иностранные  нефтегазовые  компании развитых 
стран. 

Также к причинам резкого снижения объемов ПИИ в Россию можно 
отнести значительный объем инвестиций, достигнутый ею в 2013г. Тогда 
Россия оказалась на 3-ем месте в мире по этому показателю, уступив лишь 
США и Китаю. В Россию было  вложено около 79  млрд. долл. Только  на  одну  
сделку - покупку британской  ВР  почти  20%  акций  «Роснефти» в рамках  
сделки  по  ТНК-ВР  -  пришлась большая часть этой суммы [1].  

Санкции против  России напугали  инвесторов  из  многих  государств. 
По  оценке ООН, по сравнению с 2013г., в 2014г. вложения в страны с 
переходной экономикой (к ним относятся все государства СНГ, а также 
страны юго-востока Европы) снизились вдвое [1].  В них было вложено всего 
45 млрд. долл. ПИИ на Украине достигли отрицательных значений. По 
подсчетам UNCTAD, отток инвестиций из страны составил около 200 млн. 
долл. 

Китай в 2014г. являлся самой популярной страной для ПИИ. Впервые 
с 2003г. ему удалось по этому показателю обойти США. В 2014г. иностранные 
компании увеличили почти до 128 млрд. долл. инвестиции в Китай, что 
примерно на 4 млрд. долл. больше уровня 2013г. Успех Китая – это часть 
долгосрочного тренда по смещению вектора направленности ПИИ из 



~ 109 ~ 

развитых стран в развивающиеся. А вот в США объем инвестиций за год, 
напротив, снизился на 144,8 млрд. долл., составив 86 млрд. долл. Именно 
благодаря этому не только Китай, но и Гонконг сумел по объему 
привлеченных иностранных инвестиций (в 111 млрд. долл.) обойти США [2].  

Снижение прямых иностранных инвестиций в регион Северная 
Америка (США и Канада) оказалось худшим в мире, составив около 54%. В 
развитые государства  поток инвестиций сократился примерно на 14%. 

Всего в 2014г., по сравнению с прошлым годом, объем ПИИ снизился 
на 8%, до 1,3 трлн. долл. Снижение объясняется «геополитическими рисками, 
политической неопределенностью, а также уязвимостью мировой 
экономики». Основную долю в изменениях занимает уменьшение интереса 
инвесторов к вложениям в США. При этом  по итогам 2014г., инвестиции в ЕС 
выросли на 13% и достигли 267 млрд. долл. Основной объем вложений – 
свыше 700 млрд. долл., пришелся на развивающиеся страны. Но это лишь на 
4% больше, чем в 2013г. [2]. 

Есть и другая причина того, что объем ПИИ в Россию снижается. 
Зависимость от природных ресурсов, в особенности исчерпаемых, обуслов-
ливает нестабильность ожиданий зарубежных инвесторов от своих 
вложений и оказывает негативное влияние на их отношение к 
инвестированию в РФ. Составляя мнение о России, многие инвесторы 
основываются на не вполне достоверной информации  о большом уровне 
риска и ненадежности вложений в российскую экономику. Поэтому 
целесообразно разработать и осуществлять целый комплекс мероприятий не 
только по улучшению инвестиционного климата в стране, росту 
инвестиционной привлекательности национальной экономики, но и  
подъему инвестиционного имиджа России среди иностранных вкладчиков.  
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Среди всех стихийных бедствий землетрясения относятся к наиболее 

опасным. Целью данной работы является изучение сейсмической активности 
и оценка сейсмической опасности г. Партизанска Приморского края. 
Методикой изучения являются сейсмологические исследования, в которую 
входят макросейсмические и инструментальные.  

 
Ключевые слова: Сейсмические исследования, баллы, магнитуда, 

сейсмичность. 
 
При оценке сейсмической опасности, важной частью являются 

сейсмологические исследования, которые позволяют решать некоторые 
задачи детального сейсмического районирования.  

Сейсмологические исследования делятся на инструментальные и 
макросейсмические. Макросейсмические методы дают оценку конфигурации 
зон с определенной балльностью, дают информацию о сейсмическом режиме. 
Макросейсмические и инструментальные методы независимы, они 
дополняют друг друга, что даёт более точный результат.  
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При соотношении карт сейсмической активности и тектонических 
нарушений автором была разработана карта зон возможных очагов 
землетрясений (ВОЗ), в основе, которой лежала карта зон ВОЗ созданная в 
институте физики Земли РАН (Рогожин и др., 2008).  

Проанализировав карту (рис. 1) созданную на основе каталога 
Олейникова А.В. [2], можно выделить 15 зон ВОЗ, однако в данной работе 
представлены зоны с наибольшим влиянием на город Партизанск.  

Фактические данные инструментальных сейсмических наблюдений в 
этих зонах могут отличаются от расчетных возможных сейсмических 
сотрясений (таблица. 1.1).  

Все расчеты будем вести от осевых частей разломов, одноимённых с 
зонами ВОЗ, как наиболее вероятных линий расположения эпицентров. 

Связь между макросейсмической балльностью в точке наблюдения, 
магнитудой землетрясения и расстоянием от точки наблюдения до 
гипоцентра определяется эмпирическим по своей природе уравнением 
макросейсмического поля [1]. Уравнение макросейсмического поля (УМП) 
(формула 1.1), дающее корреляционную связь между наблюдаемой 
макросейсмической балльностью, магнитудой землетрясения, 
эпицентральным расстоянием и глубиной очага, для Приамурья и Приморья  
рекомендуется использовать в виде: 

I (баллы шкалы MSK-64) = 1.5⋅M–3.5⋅lgR+3.0.   (1.1) 
Здесь R=√ (L2+h2) – расстояние от гипоцентра землетрясения до точки 

наблюдения,  M – магнитуда, L – эпицентральное расстояние; h – данные о 
средних глубинах очагов землетрясений. 

Расчет сейсмической сотрясаемости в данном районе, осуществляется 
путем численного интегрирования сейсмических воздействий, в локальной 
зоне, от всех сейсмических источников  на рассматриваемой территории, с 
учетом средней частоты повторения в них землетрясений различных 
магнитуд. 

 

Рисунок 1 - Карта зон ВОЗ Приморского края 
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Для исследуемых районов параметры, использовавшиеся при 
расчетах сейсмических воздействий и значения самих воздействий, в баллах 
шкалы MSK-64, от каждой из перечисленных выше зон ВОЗ значения сведены 
в таблицах - 1 

 
Таблица 1 -  Параметры, использовавшиеся при расчетах сейсмических 

воздействий для территории г. Партизанска 
 

Зоны ВОЗ М Н L R I 
Западно-
Партизанская 4.5 4 3 5 7.303605 
Восточно-
Партизанская 4.5 1 20 20.02498 5.1944973 
Преображенская 5 5 69 69.18092 4.0600478 
Уссурийско- 
Лесозаводская 5 20 108 109.8362 3.3573902 

 
Для города Партизанска наибольшую опасность предоставляет 

Партизанская зона ВОЗ, а точнее Западно-Партизанская, т. к. она 
располагается в непосредственной близости.  Партизанск по рассчитанным 
данным попадает в зону семи балльной интенсивности по шкале MSK-64. При 
7 баллах (Повреждение зданий) люди испуганы и выбегают из помещений. 
Многие с трудом стоят на ногах, колебания ощущаются в автомобилях. 
Оползни на крутых склонах дороги, трещины в асфальте. На воде появляются 
волны и помутнение. Возникновение новых или пропажа старых водоёмов В 
зданиях типа – В паутинчатые трещины в штукатурке. В зданиях типа Б 
повреждения в виде откола больших кусков штукатурки и повреждения 
печных труб. В зданиях типа А появляются большие трещины, падение 
дымовых труб, местами обрушение частей зданий. 
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В статье рассмотрены постепенные стилистические изменения в 

архитектуре Харькова, происходившие на протяжении первой половины XX в. 
В 1910-е гг. популярным в Харькове был конструктивный модерн, который 
постепенно перешел в протоконструктивизм. В 1925 – 1931 гг. был период 
активного строительства в стиле конструктивизм. Этот новый стиль 
резко контрастировал с дореволюционной эклектикой и декоративным 
модерном. Были построены новые типы общественных зданий, жилья, 
реализованы передовые градостроительные решения. С 1925 г. наметился 
переход к конструктивному ар-деко, который распространялся с 1933г. до 
начала войны. В 1944 г. были созданы проектные институты «Облпроект» и 
«Горпроект»для реконструкции города и области. Новые многоэтажные 
здания строились в помпезном «сталинском стиле» и украшались украинской 
орнаментикой.С 1955 г. остро вставший жилищный вопрос побудил 
правительство к внедрению методов индустриального домостроения на 
основе использования типовых проектов минимизированного массового 
жилища, в начале – из кирпича, а затем – крупноблочных и крупнопанельных. 

 
Ключевые слова: Архитектурный стиль, протоконструктивизм, 

конструктивизм, конструктивный ар-деко, «сталинский ампир».  
 

На примере многих доныне сохранившихся зданий Харькова - в 
прошлом крупного губернского центра Российской империи, первой столицы 
Советской Украины - можно достаточно ясно проследить логику изменений 
стилистики отечественной архитектуры первой половины XX в.  

На рубеже XIX-XX вв. внедрение в строительство металла, 
железобетона и крупноразмерного стекла привело к стилистическим 
изменениям в мировой архитектуре. В русле европейских 
рационалистических веяний в стиле модерн появилось конструктивное 
направление, в котором фасады очищались от лепного декора и на них 
выявлялась каркасная конструктивная основа зданий [2]. С 1910-х гг. в 
Европе начало складываться архитектурное течение «функционализм». Его 
основоположниками были немецкие и голландские архитекторы В. Гропиус, 
М. Ван дер Роэ, Г. Матезиус, Я.-Й.-П. Ауд, П. Беренс, Б. Таут, группа «Де Стиль», 
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а также швейцарец Ле Корбюзье. Функционализм провозглашал приоритет 
функции и конструкции в архитектурном формообразовании. 
Планировочные схемы должны были освободиться от сковывающего 
фантазию авторов классицистического принципа симметрии и следовать 
особенностям функциональной организации того или иного типа здания. 
После I-й Мировой войны и окончательного наступления «машинного века» в 
сфере искусств победила индустриальная эстетика. Стала популярной 
«чистая» геометризованная форма, наиболее технологичная для 
производства. На примере многих харьковских построек можно видеть, как 
конструктивный модерн перешел в «протоконструктивизм». 
Конструктивный модерн и протоконструктивизм продолжились в Харькове и 
после революции 1917 г. Авторами зданий в этих стилях были архитекторы 
старшего поколения. 

КОНСТРУКТИВИЗМ (1925 – 1931) 
После революции 1917 г. в СССР начались активные поиски нового 

стиля, способного образно отразить революционные изменения в 
государственном мышлении, социальной политике и жизни формируемого 
при социализме «нового человека». Стиль этот был создан в 1920-е годы 
группой московских архитекторов, издававших журнал «Современная 
Архитектура» и выпустивших в институтах ВХУТЕМАС и МИГИ первые 
группы студентов, воспитанных по новой методике преподавания. 
Идеологом этого стиля (или «метода», как его тогда называли) выступил 
Моисей Яковлевич Гинзбург, написавший книгу «Стиль и эпоха». В группу 
конструктивистов, которая называлась «Объединение Современных 
Архитекторов», входили Братья Александр, Виктор и Леонид Веснины, 
молодые архитекторы Иван Леонидов, Георгий Вегман, Михаил Барщ, 
Григорий Бархин, Алексей Ган и другие [2]. Термин «конструктивизм» 
впервые употребили авангардные художники (В. Татлин, А. Родченко, Л. 
Попова, В. Степанова, братья В. и Г. Стенберги. В 1922 г. возникло 
литературное течение «конструктивистов», в котором выдвигался принцип 
рационалистического понимания литературного произведения как 
«конструкции». Архитектор А. Ган в книге «Конструктивизм» применил этот 
термин для архитектуры. Основными средствами организации пространства 
в конструктивизме провозглашались Время и Движение, формы приобрели 
геометрическую простоту, композиции - асимметрию, динамичность. Этим 
подчёркивался изменившийся характер жизни. Тогда архитекторы считали 
возможным быстро изменить жизнь и привести ее своими средствами в 
соответствие с характером нового социального строя. Архитектура 
конструктивизма резко контрастировала с дореволюционной эклектикой и 
декоративным модерном, в качестве средств художественной 
выразительности она активно использовала плоскость, объём, пространство, 
цвет и свет. 

В то время проводилось много конкурсов на новые типы зданий: 
«Дворцы Труда», «Дворцы Советов», рабочие клубы, театры нового типа, 
жильё для рабочих, выдвигались и были частично реализованы новые 
градостроительные идеи, например, идеи «Соцгорода» - специфического 
жилого района со всеми бытовыми и культурными удобствами при каком-
либо крупном производстве. Проекты конструктивистов были очень 
интересными, но экономическое положение государства не позволяло их 
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реализовать в полной мере. Многие архитектурные идеи того времени были 
использованы архитекторами европейского и американского модернизма 
позже, в 1950-е – 1970-е годы. Харьков как столица крупной промышленной 
республики Украины в 1920-е – 1930-е годы стал своеобразным полигоном 
для внедрения передовых архитектурных идей в практику. Здесь были 
построены новые типы общественных зданий, жилья, реализованы 
передовые градостроительные решения. Например, был реализован проект 
«Соцгорода» при Харьковском тракторном заводе, построено несколько 
«рабочих посёлков» и посёлков «нового быта», строились кооперативные 
жилые дома-комплексы для специалистов различных предприятий. Для 
внедрения передовых методов проектирования и разработки новых типов 
жилья приглашались иностранные специалисты из Германии и США. Для них 
строились двухэтажные коттеджи в стиле украинского модерна (арх. В.К. 
Троценко).  

Памятники этого периода в Харькове: известное во всём мире здание 
Дома Гопромышленности (Госпрома) из монолитного железобетона, здание 
гостиницы «Интернационал», здание Домпроектстроя, Червонозаводский 
театр, клуб-театр «Пищевик», Дворец Строителей, дома в жилом районе 
«Загоспромье», на посёлке Артёма и др. К сожалению, многие объекты 
конструктивизма были утрачены во время войны или реконструированы в 
1950-е – 1970-е годы, когда их не ценили должным образом. Сейчас остро 
стоят вопросы охраны и грамотного ремонта оставшихся зданий этого 
периода в нашем городе. 

Харьковские архитекторы, работавшие в стиле конструктивизм:                           
В.К. Троценко, Я.А. Штейнберг, Г.А. Яновицкий, А.Г. Мордвинов, В.А. Эстрович, 
П.Ф. Алёшин, А.А. Таций, Е.А. Лимарь, А.Г. Молокин, Г.Д. Иконников, П.З. 
Крупко, В.И. Богомолов, М.А. Зеленин, И.Г. Таранов-Белозеров, Б.П. 
Грицевский, И.И. Малозёмов, А.С. Санович, Е.А. Лимарь, А.М. Касьянов, Л.К. 
Лоповок, И.Ф. Милинис, Э.П. Гамзе. Продолжали работать А.Н. Бекетов, А.В. 
Линецкий, М.Ф. Покорный, А.Г. Молокин и другие архитекторы старшего 
поколения. Сформировались творческие группировки, высказывавшие 
различные взгляды на перспективы развития города. Архитектурная секция 
при Харьковском Деловом клубе, возглавляемая А.В. Линецким, работала в 
классицистических формах и в конструктивном модерне, продолжая 
традиции архитектуры дореволюционного периода. Члены «Общества 
Современных Архитекторов Украины» придерживались принципов 
конструктивизма (Я.А. Штейнберг, Л.К. Лоповок, И.Ф. Милинис, Э.П. Гамзе). 
Существовали и другие, более мелкие группы. Единой политики в застройке 
города тогда не было. Планировочные схемы реконструкции осуществлялись 
по частям, застройка велась по проектам маленьких архитектурных бюро при 
строительных трестах.  

ПЕРЕХОД ОТ КОНСТРУКТИВИЗМА К АР-ДЕКО (1925 - 1934) 
К концу 1920-х гг. стиль конструктивизм постепенно пришёл к 

кризису, в основном из-за низкого качества строительства, неприятия 
населением плохих условий жизни в домах «нового быта». Начиная с 1925 - 
1927 гг. уже появился постконструктивизм: н фасадах конструктивистских 
зданий стали появляться классицистические элементы: ростовки, пилястры, 
профилированные пояса и карнизы. Далее начали строиться здания в стиле 
конструктивного ар-деко, который уже значительно отличался от 
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конструктивизма. Влияние этого стиля, популярного в то время в США и 
некоторых странах Европы, уже проявилось в зданиях Госпрома и 
Домпроектстроя в конце 1920-х гг. В 1931 г. в Москве прошёл 
международный конкурс на здание «Дворца Советов», который 
предполагалось соорудить на месте снесенного собора Христа Спасителя. На 
него были представлены проекты как лидеров конструтивизма, так и 
архитекторов старшего поколения – поклонников классики. Победу 
одержали проекты в классицистическом духе – многоярусные пирамиды, 
напоминающие Александрийский маяк, на которые можно было поставить 
огромную статую Ленина [3]. 

Вскоре после окончания конкурса проекты в стиле конструктивизм 
перестали принимать к рассмотрению, а с 1933 г. конструктивизм в СССР уже 
перестал существовать.  

АР-ДЕКО 1930-х ГОДОВ В ХАРЬКОВЕ 
В Харькове после 1933 г. строящиеся здания корректировались в 

процессе строительства в соответствии с новими стилистическими 
веяниями. Так, по сути конструктивистские фасады, приобретали 
«накладные» рустовки, пилястры, классицистические карнизы и 
междуэтажные пояса, стилизованные колонны. Уже с 1925 г. начали 
появляться и здания в стиле чистого конструктивного ар-деко (здание 
треста «Донуголь», Дворец культуры Железнодорожников, здание Горсовета, 
Рентгенакадемия.  

«СТАЛИНСКИЙ АМПИР» 1950-х ГОДОВ 
В 1944 г., после освобождения Харькова, были созданы проектные 

институты для реконструкции разрушенных городов Украины «Облпроект» 
и «Горпроект». Новые здания на местах военных разрушений строились в 
помпезном «сталинском стиле», который позже стали называть «сталинский 
ампир». Они украшались объемными элементами в духе украинского 
барокко, статуарной скульптурой и орнаментальным декором. Эти здания 
своим обликом призваны были отразить могущество советского государства, 
победившего в войне. По проектам специально созданной проектной 
организации «Зеленстрой» создавались новые парки и скверы, возводились 
малые архитектурные формы: ротонды, пропилеи, фонтаны, каскады. В 1952 
– 1954 гг. были построены новые здания железнодорожного вокзала 
«Харьков-Южный» и аэровокзала. В интерьерах применялись декоративные 
росписи в стиле «социалистического реализма» на патриотические темы. Они 
сохранились частично в здании вокзала «Харьков-Южный».  

После смерти Сталина остро вставший жилищный вопрос побудил 
правительство под руководством Никиты Хрущёва к внедрению методов 
индустриального домостроения на основе использования типовых проектов 
минимизированного массового жилища – «хрущёвок», вначале – из кирпича, 
а затем – крупноблочных и крупнопанельных. С 1955 до 1960 гг. был 
осуществлен переход к индустриальному домостроению. Идеи типизации 
массового жилья и промышленного производства типовых сборных жилых 
«машин для жилья» высказывались модернистами Европы еще в 1907 – 1920-
е гг. Они были широко реализованы после I-й Мировой войны и в 1930-е гг., 
но к 1950-м гг. уже утратили популярность. В СССР же как раз в это время они 
внедрялись из-за необходимости быстрого обеспечения людей жильём. В 
начале 1960-х гг. были созданы крупные проектные организации 
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«Моспроект», «Ленпроект», «Киевпроект» и «Харьковпроект» и 
домостроительные комбинаты, на базе которых был осуществлен переход к 
строительству укрупненных жилых образований – микрорайонов.  
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The Architecture Stylistics Features of Kharkov in the First Half 
of XX century 
 
T. F.Davidich  
 
The article describes the gradual stylistic changes in the architecture of 

Kharkov, which took place during the first half of XX century. In the 1910-s. very 
popular in Kharkov was constructive Art- Nouveau, which soon passed in 
protokonstruktivizm. In 1925 - 1931 years it was a period of active construction in 
the style of constructivism, which contrasted sharply with the pre-revolutionary 
eclectics and the decorative branch of Art Nouveau. The new types of public 
buildings, leaving houses were built, the advanced solutions of urban developments 
were implemented. Since 1925 there has been a transition to a constructive Art 
Deco that has spread to 1933 untill the beginning of the war. In 1944 the 
architectural design institutes «Oblproekt» and «Gorproekt» were organized. The 
new multi-storey buildings were built in pompous «Stalin's style» and decorated 
with Ukrainian ornamentics. In 1955 sharply risen housing problem prompted the 
government to introduce the methods of industrial housing through the use of 
typical projects of minimized mass housing, in the beginning - of brick, and then - of 
large-block and large panels. 

 
Keywords: Architectural style, protoconstruktivizm, constructivism, 

constructive Art Deco, «Stalin's empire» style. 
 
 

Давидич Т.Ф., 2015 
 
 
 
 
 

  



~ 118 ~ 

УДК 681.3.681.5 
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ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 
Email: dasha2695@mail.ru  
 
Данная статья посвящена исследованию вопроса психического 

состояния человека в тех или иных опасных ситуациях. И наибольший 
практический интерес представляет выяснение психологических причин 
несчастных случаев. Почему люди, которым от рождения присущ инстинкт 
самозащиты и самосохранения, часто сами становятся причиной 
собственных травм? Почему люди, отчетливо осознавая опасность, нередко 
поступают вопреки здравому смыслу и, стремясь к мелким выгодам, 
становятся жертвами несчастных случаев? Почему одни люди часто 
травмируются, а другие — редко или никогда? Ответ на эти и многие 
подобные вопросы следует искать в человеческой психике. 

 
Ключевые слова: Основы безопасности жизнедеятельности, особые 

психические состояния, психология, характер, темперамент.  
 
Психология — это наука о психическом отражении действительности 

в процессе деятельности человека. В психологии выделяется несколько 
направлений, в том числе психология труда, инженерная психология, 
психология безопасности. Нас будет интересовать именно психология 
безопасности, объектом которой как науки являются психологические 
аспекты деятельности. Предметом психологии безопасности являются 
психические процессы, состояние и свойства человека, влияющие на условия 
безопасности. Психология безопасности изучает психологические, то есть 
зависящие от человека, причины несчастных случаев и разрабатывает 
методы и средства защиты от них. 

С учетом изложенных выше теоретических положений к 
психофизиологическим факторам, влияющим на травматизм, можно отнести 
аномалии анализаторов. Так, для слухового анализатора, травматогенным 
свойством является глухота, которая приводит к следующим неприятным 
последствиям: неточному определению источника шума; несвоевременному 
и неправильному распознаванию звукового сигнала; отсутствию восприятия 
звукового раздражителя. 

К основным травматогенным свойствам зрительного анализатора 
принято относить отклонения от нормального восприятия. К ним относятся 
цветовая слепота и дальтонизм, куриная слепота, световая адаптация, 
зрительная иллюзия, стробоскопический эффект. 

mailto:dasha2695@mail.ru
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К психологическим травматогенным факторам можно отнести 
расстройства мышления, памяти, восприятия, внимания и эмоционально-
волевой сферы. 

В настоящее время в структуре психики, связанной с сознанием и 
поведением, выделяют три компоненты: психические процессы (восприятие, 
внимание, мышление, память и др.); свойства (темперамент, характер и др.); 
состояние (утомление, психическая напряженность, стресс, пароксизмальное 
состояние, лекарственная, наркотическая или алкогольная астения и др.) [1]. 

Основными психическими свойствами, влияющими на безопасность 
человека, считаются характер и темперамент. 

Важную роль в обеспечении безопасности человека играет его 
характер. Физиологической основой характера служат динамические 
стереотипы. Ряд характерных свойств человека объединяются в 
симптомокомплексы, или факторы, которые в совокупности образуют 
структуру характера. 

В настоящее время существует много вариантов многофакторных 
структур характера, выявляемых с помощью тестирования, например 
методом 16-факторного определителя личности Кеттелла. 

Для рассматриваемой темы представляют интерес следующие 
факторы: робость-смелость, нерешительность-решительность, ригидность-
пластичность. Эти факторы тесно связаны с эмоционально-волевой сферой и 
были частично раскрыты выше. Характер учитывается при профориентации 
и профотборе. 

Определенное отношение к безопасной деятельности имеет 
темперамент. Согласно общепринятой дифференциации по темпераменту 
выделяются холерики, меланхолики, флегматики и сангвиники. 

Чтобы психологически подготовиться к встрече с опасностью, надо 
обратить внимание на свой характер. В отличие от социально 
приобретенного характера, темперамент обусловлен генетически. 
Темперамент может иметь определенное значение для возникновения 
травмато генных ситуаций в более длительных отрезках времени в отличие 
от характера. 

Например, общеизвестно, что при неблагоприятных обстоятельствах 
меланхолик чаще становится жертвой собственной трусости, чем холерик 
или сангвиник. 

Чем человек старше, тем в большей степени формирование характера 
зависит от него самого. 

На безопасность влияют психологические свойства, объединяемые 
понятием фобия (от греч.phobos — страх, боязнь), в частности: 

- агорафобия — боязнь открытого пространства и скопления людей; 
- акрофобия — страх высоты; 
- клаустрофобия — боязнь закрытых, тесных пространств; 
- пантофобия — боязнь всего вокруг, всего, что может произойти; 
- псевдофобия — боязнь, вызванная когда-то пережитыми 

событиями; страх перед машинами после пережитой автокатастрофы, 
аварии; остающийся страх после несчастных случаев и др. 

В психической деятельности человека различают три основные 
группы компонентов: психические процессы, свойства и состояния. 
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Психические процессы составляют основу психической деятельности 
и являются динамическим отражением действительности. Без них 
невозможно формирование знаний и приобретение жизненного опыта. 
Различают познавательные, эмоциональные и волевые психические 
процессы (ощущения, восприятия, память и др.). 

Далее разберёмся в чрезмерных формах психического напряжения. 
Часто их называют запредельными. Они вызывают дезинтеграцию 
психической деятельности различной выраженности, что в первую очередь 
ведет к снижению индивидуального, свойственного человеку уровня 
психической работоспособности. В более выраженных формах психического 
напряжения утрачиваются живость и координация действий, могут 
появляться непродуктивные формы поведения и другие отрицательные 
явления. В зависимости от преобладания возбудительного или тормозного 
процесса можно выделить два типа запредельного психического напряжения 
- тормозной и возбудимый. 

Тормозной тип - характеризуется скованностью и замедленностью 
движений. Специалист не способен с прежней ловкостью производить 
профессиональные действия. Снижается скорость ответных реакций. 
Замедляется мыслительный процесс, ухудшается воспоминание, появляется 
рассеянность и другие отрицательные признаки, не свойственные данному 
человеку в спокойном состоянии. 

Возбудимый тип - проявляется гиперактивностью, многословностью, 
дрожанием рук и голоса. Операторы совершают многочисленные, не 
диктуемые конкретной потребностью действия. Они проверяют состояния 
приборов, поправляют одежду, растирают руки. В общении с окружающими 
они обнаруживают раздражительность, вспыльчивость, не свойственную им 
резкость, грубость, обидчивость. 

Запредельные формы психического напряжения лежат нередко в 
основе ошибочных действий и неправильного поведения операторов в 
сложной обстановке. Длительные психические напряжения и особенно их 
запредельные формы ведут к выраженным состояниям утомления. 

Особые психические состояния. Организация контроля за 
психическим состоянием операторов необходима в связи с возможностью 
появления у специалистов особых психических состояний, которые не 
являются постоянным свойством личности, но, возникая спонтанно или под 
влиянием внешних факторов, существенно изменяют работоспособность 
человека. 

Среди особых психических состояний, имеющих значение для 
психической надежности оператора, необходимо выделить пароксизмальные 
расстройства сознания, психогенные изменения настроения и состояния, 
связанные с приемом психически активных средств (стимуляторов, 
транквилизаторов, алкогольных напитков). 

Пароксизмальные состояния - группа расстройств различного 
происхождения (органические заболевания головного мозга, эпилепсия, 
обмороки), характеризующихся кратковременной (от секунд до нескольких 
минут) утратой сознания. При выраженных формах наблюдается падение 
человека, судорожные движения тела и конечностей. 

Пароксизмальные перерывы в операторской деятельности могут 
быть причиной губительных последствий, особенно для водителей 
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автотранспорта, верхолазов, монтажников, строителей, работающих на 
высоте. Современные средства психофизиологических исследований 
позволяют выявлять лиц со скрытой наклонностью к пароксизмальным 
состояниям. 

Психогенные изменения и аффективные состояния возникают под 
влиянием психических воздействий. Снижение настроения и апатия могут 
длиться от нескольких часов до 1 - 2 месяцев. Снижение настроения 
наблюдается при гибели родных и близких людей, после конфликтных 
ситуаций. При этом появляется безразличие, вялость, общая скованность, 
заторможенность, затруднение переключения внимания, замедление темпа 
мышления. Снижение настроения сопровождается ухудшением 
самоконтроля и может быть причиной производственного травматизма. 

Под влиянием обиды, оскорбления, производственных неудач могут 
развиваться аффективные состояния (аффект - взрыв эмоций). В состоянии 
аффекта у человека развивается психогенное (эмоциональное) сужение 
объема сознания. При этом наблюдаются резкие движения, агрессивные и 
разрушительные действия. Лица, склонные к аффективным состояниям, 
относятся к категории с повышенным риском травматизации и не должны 
назначаться на должности с высокой ответственностью. 

На ситуацию, воспринимаемую в качестве обидной, возможны 
следующие реакции: 

Конфликт - реакция, возникающая, когда человеку приходится 
выбирать между двумя потребностями, которые действуют одновременно. 
 Неудовлетворенность - вид реакции, проявляющийся в виде 
состояния упадка, агрессивности, жестокости, а иногда смирения.   

Поведение срыва - при повторяющихся неудачах или при 
чрезвычайной ситуации человек может в некотором смысле отказаться от 
своих целей. 

Тревога (тревожное ожидание). Это эмоциональная реакция на 
опасность. Человек с трудом способен определить объект или причины 
своего состояния. Лицо, находящееся в состоянии беспокойства, гораздо 
больше предрасположено к совершению ошибки или опасного поступка. 

Страх - эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или 
социальному существованию индивида и направленная на источник 
действительной или воображаемой опасности. Функционально страх служит 
предупреждением о предстоящей опасности, побуждает искать пути ее 
избегания. 

Испуг - безусловно-рефлекторный "внезапный страх". Боязнь, 
напротив, всегда связана с осознанием опасности, возникает медленнее и 
дольше продолжается. Ужас - наиболее сильная степень эффекта страха и 
подавления страхом рассудка. 

Осознание опасности может вызывать различные формы 
эмоциональных решений. Первая их форма - реакция страха - проявляется в 
оцепенении, дрожи, нецелесообразных поступках. Эта форма реакции на 
опасность отрицательно отражается на деятельности. 

Паника - следующая форма страха. Она также отрицательно 
сказывается на деятельности человека. В этом случае страх достигает силы 
аффекта и способен навязывать стереотипы поведения (бегство, оцепенение, 
защитная агрессия). 
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Перечисленные выше факторы постоянно или временно повышают 
возможности появления опасной ситуации или несчастных случаев, но это, 
однако, не означает, что их воздействие всегда ведет к созданию опасной 
ситуации или к несчастному случаю. Иначе говоря, их не следует однозначно 
рассматривать в качестве причин, непосредственно вызывающих опасность 
[1]. 

Научный анализ системы «человек - социальная среда» 
свидетельствует о высокой степени сложности взаимодействия человека с 
различными компонентами его социального окружения. Их взаимная 
безопасность невозможна без профилактики опасностей и угроз, а также 
готовности всех составляющих этой системы к действиям в опасных 
ситуациях. Наиболее значительную роль играет подготовка человека как 
объекта и субъекта обеспечения безопасности, позволяющая ему адекватно 
действовать в опасных ситуациях. Эта подготовка должна иметь различную 
направленность - информационную, юридическую, психологическую и 
силовую, а также включать моделирование поведения людей в конкретной 
опасной ситуации. 
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Special psychical states 
 
 
D.Y. Karkanova  
 
This article is devoted to research on mental state of a person in certain 

dangerous situations. And the greatest practical interest is the clarification of the 
psychological causes of accidents. Why do people who from birth inherent instinct 
of self-defense and self-preservation are often themselves become the cause of 
their own injuries? Why do people clearly aware of the danger, often act contrary to 
common sense and seeking to small benefits, become victims of accidents? Why do 
some people often injured, and others - rarely or never? The answer to these and 
similar questions should be sought in the human psyche. 

 
Key words: Basics of Life Safety, specific psychical states, psychology, 

character temperament. 
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В статье рассказывается о положении с продовольствием на 

Ставрополье в начале немецкой оккупации края. Гитлеровцы проводили свою 
продовольственную политику на оккупированной территории, направленную 
на  отъем продуктов у местного населения для отправки их в Германию и 
обеспечения своих войск. В этих целях в период оккупации была введена 
система налогообложения местных жителей. Для исследования были 
использованы различные документальные сведения, в том числе 
воспоминания жителей, очевидцев тех событий. Описание строится также 
на материале периодической печати того времени.  

 
Ключевые слова: продовольственная ситуация, оккупационная 

власть, система налогообложения.  
 
С началом оккупации Ставрополья немецкими войсками, 

продолжавшейся  более пяти месяцев, проблема обеспечения городских и 
сельских жителей края продовольствием обострилась. Оккупационная 
власть, разумеется, не собиралась кормить местное население в соответствие 
со всеми нормами международного права. Как известно, нацисты, согласно 
так называемой «расовой теории» Гитлера, разделили все народы Европы по 
степени их «полноценности». Одна часть населения Советского Союза 
подлежала  физическому истреблению, а другая его часть после победы 
Германии должна была превратиться в послушных рабов рейха. М. Борман, 
один из соратников Гитлера, руководитель национал-социалистической 
партии Германии, указывал: «Славяне должны работать на нас. Если мы не 
нуждаемся в них, то они могут умереть. … Что касается пищи, то они не 
должны получать больше, чем необходимо» [3, с.139]. 

На Нюрнбергском  процессе, где судили главных нацистских 
преступников, помощник Главного обвинителя от СССР Л.Р. Шейнин 20 
февраля 1946 года представил судьям выдержку из выступления министра 
по делам восточных территорий гитлеровской Германии А. Розенберга. На 
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одном из совещаний, которое проходило 20 июня 1941 года, т.е. за два дня до 
начала агрессии против Советского Союза, он указывал: «… Немецкое 
народное питание в эти годы стоит, несомненно, во главе германских 
требований на Востоке, и в этом отношении южные области и Северный 
Кавказ должны будут послужить для выравнивания немецкого 
продовольственного положения. Мы отнюдь не признаем себя обязанными 
за счет этих плодородных районов кормить также и русский народ. Мы 
знаем, что это жестокая необходимость, выходящая за пределы всяких 
чувств…» [4, с.403]. 

В первые дни оккупации сельские жители, не надеясь получить от 
гитлеровцев какую-либо помощь в продуктах питания, сами стали 
заботиться о себе. В этих целях они без разрешения оккупационных властей 
приступили к сбору урожая на колхозных и совхозных полях, стремясь 
запасти как можно больше продовольствия в преддверии наступавшей зимы. 
Можно сказать, что население Ставрополья сразу после установления 
немецкого оккупационного режима в первой половине августе 1942 г. 
перешло на самообеспечение своих семей. Следует признать тот факт, что в 
первые часы и дни установления «нового прядка» немецкие власти даже 
поощряли такое поведение местного населения. Очевидец и 
непосредственный участник тех событий, житель города Ставрополя Г. 
Беликов вспоминает: «В первые часы, да и дни оккупации немцы смотрели 
сквозь пальцы на грабежи магазинов и складов, мельниц и заводов, что 
позволило людям запастись продуктами питания и одеждой. … Стоял август, 
на полях вокруг города созрел богатый урожай картофеля, овощей, фруктов. 
Немцы разрешили горожанам убирать урожай, часть которого они должны 
были сдавать для немецкой армии на созданные приемные пункты. И люди 
валом валили на брошенные поля» [1, с.91-92].   В этом жесте гитлеровцев 
видится, во-первых, пропагандистская акция: большевистская власть 
держала народ на голодном пайке, а немцы-освободители позволили 
населению бесплатно запастись продовольствием. Во-вторых, оккупанты на 
будущее как бы освобождали себя от забот по обеспечению местных жителей 
продуктами питания. К тому же они в любой момент, когда это им было 
необходимо, могли потребовать от населения вернуть эту продукцию 
обратно. 

Однако долго такая ситуация продолжаться не могла и вскоре 
оккупанты пресекли такого рода инициативы местного населения. В 
частности, 15 августа 1942 г. до сведения всех жителей Пятигорска и его 
окрестностей был доведен приказ №8 военного коменданта города. В нем 
говорилось: «По колхозам и совхозам Пятигорского района продолжается 
расхищение зерновых и плодоовощных культур в зрелом и незрелом виде, а 
также лошадей, волов, коров, овец, свиней, кур и другого молодняка 
крупного и мелкого рогатого скота…» [2, с.111]. Немецкий комендант давал 
населению 24 часа для возвращения старостам колхозов и управляющим 
совхозов весь похищенный урожай и скот. Неисполнение этого приказа 
грозило виновным расстрелом. Однако, как показали последующие события, 
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жители Пятигорска и его окрестностей не торопились выполнять этот 
приказ оккупационных властей. Страх голодного существования в скором 
будущем в случае сдачи такой награбленной сельскохозяйственной 
продукции, очевидно, пересилил страх возможного наказания.  

В этот же день, 15 августа 1942 г., военный комендант Пятигорска 
подписал еще один приказ – «Об уборке урожая». Он интересен положениями, 
которые позволяют судить о намерениях немецкой власти  оплачивать 
натурой, т.е. собранным урожаем, труд членов хозяйств (колхозов). В 
частности, успешная уборка овса, проса и гречихи оплачивалась в пропорции 
1/4, пшеницы – 1/5, кукурузы – 1/8, подсолнечника, фасоли и гороха – 1/8. По 
огородным культурам и овощам оплата составляла: картофель – 1/6, 
моркови и свеклы – 1/6, бахчевых культур и помидоров – 1/12, капусты – 
1/12 и т.д. На уборке фруктов эти пропорции составляли: падалица 
косточковых плодов – 1/10, съемка косточковых с деревьев – 1/5, срезка 
винограда – 1/10 [5, с.38].  

Таким образом, колхозы (немцы их переименовали в «хозяйства») 
получали от собранного урожая на своих же колхозных полях, на 
виноградниках и в садах в среднем только примерно 1/8 часть от всего 
урожая. Его следовало разделить на две части: оставить на посев нового 
урожая (прежде всего зерновых культур) и на выдачу колхозникам по 
результатам их труда на уборке урожая. Весь остальной собранный 
колхозниками урожай, т.е. 7/8 от общего его количества, передавался 
немецким оккупационным властям. Указанные пропорции наглядно 
свидетельствуют о степени «заботы» оккупантов о продовольственном 
обеспечении местного населения. 

Вслед за этим оккупационная власть приступила к налогообложению 
местного населения по основным видам продуктов питания. И в этом случае 
она вначале, чтобы не раздражать обывателя чрезмерными ставками таких 
налогов, установила их на минимальном уровне. 3 сентября 1942 г. 
сельхозкомендант Медвеженского районного управления издал 
распоряжение об обязательной сдаче населением молока и яиц. В нем 
указывалось, что граждане, имевшие дойных коров, обязаны были 
ежедневно сдавать на маслозавод по одному литру молока от каждой коровы, 
с каждой курицы - по одному яйцу в неделю [2, с.113]. Всё это было 
узаконенной системой налогообложения сельского населения 
оккупационной властью.  

Разумеется, гитлеровцы не брезговали и прямыми грабежами 
сельскохозяйственной продукции в домах и на подворьях местных жителей. 
Особенно такие акции усилились, начиная с ноября 1942 г., когда у 
оккупантов стали иссякать накопленные ранее запасы продуктов питания.  

Уже после освобождения Ставрополья от немецких оккупантов были 
подсчитаны убытки, понесенные жителями края. Они подробно перечислены 
в докладной записке Ставропольской краевой Чрезвычайной комиссии по 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, направленной 
17 июня 1944 г. в Москву.  Согласно  данным, изложенным в этой записке, за 
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пять месяцев оккупанты отобрали у населения края 145 лошадей, 4315 
коров, 5632 головы молодняка крупного рогатого скота, 12837 овец и коз, 
8012 свиней, 280899 курей, гусей и другой птицы, 314495 центнеров зерна, 
муки и другие продукты [5, с.118]. При этом необходимо иметь в виду тот 
факт, что это были только первые, предварительные цифры такого ущерба.  
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To the question about the food situation in the Stavropol territory  
in the early days of the occupation of the territory by German troops 
 
 
 A. S. Mikaelian 
 
The article describes the food situation in the Stavropol region at the 

beginning of the German occupation of the region. The Germans held their food 
policies in the occupied territories aimed at weaning products local population to 
send them to Germany and to ensure their troops. To this end, in the period of 
occupation was imposed system of taxation of local residents. For this study, we 
used a variety of documentary information, including memories of the inhabitants, 
the witnesses of those events. Description is based also on the material of the 
periodicals of the time.  
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