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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ КАК К СРЕДСТВУ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

  

Аннотация: в статье рассматривается вопрос отношения студентов Курского 

государственного университета к физической культуре, как к средству восстановления 

умственной работоспособности. Статья написана опираясь на результаты 

социологического исследования среди студентов КГУ. 

  

Ключевые слова: работоспособность, физическая культура, здоровье, учебная 

деятельность, стресс, студент. 

  

В современном мире умственному труду отведено большое значение. 

Каждый год растёт число специалистов, связывающих свою жизнь с умственным 

трудом. В их числе ученые, специалисты IT-сферы, педагоги и студенты 

разнообразных учебных заведений, которые выбрали для себя профессию, 

связанную с интеллектуальной деятельностью. Однако учеба в ВУЗе сопряжена 

с большим количеством эмоциональной и интеллектуальной нагрузки [3]. Так же 

зачастую студенты ведут малоподвижный образ жизни, плохо следят за 

собственным питанием, это негативно влияет на общее состояние организма, 

снижает работоспособность. Обращаясь к литературе по данной проблеме 
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можно сделать вывод, что с данными негативными факторами помогают 

справится регулярны занятия физической культурой.  

Барбашина Т.Н. и Маркова В. М. утверждают, что физическая культура 

является эффективным средством восстановления умственной 

работоспособности и помогает справится с негативными факторами 

малоподвижного образа жизни [2]. 

Нас заинтересовало отношение студентов Курского государственно 

университета к данному утверждению.  

Для этого социологического исследования был избран метод опроса. 

Опрос представлен по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJQm5Ak7Sw1FqOJnUgUSi85XFVi

MDOYuz2j-jIa5QLC7vHNg/viewform 

На момент написания статьи в исследовании приняли участие более 30 

студентов различных факультетов. 

Участникам исследования необходимо было дать ответы на несколько 

вопросов: возраст, пол, наличие в их жизни физических нагрузок и отношения к 

ним, влияние физической активности на самочувствие, настроение и 

умственную работоспособность респондентов [1].  

Рассмотрим итоговые результаты исследования:  

На вопрос «занимаетесь ли вы спортом?»  

«Да» ответили 72% опрошенных. Отдельно следует отметить, что более 

половины респондентов занимаются физической активностью 2 и более раза в 

неделю.  

На следующий интересующий нас вопрос: «Влияет ли на ваше 

настроение занятие физкультурой?» 85% опрошенных студентов ответили «Да», 

и всего лишь 15% студентов утверждали, что занятия физической культурой 

никак не отражаются на их настроении. 

На вопрос: «Если влияет, то в какую сторону?» 81% респондентов 

ответил «В положительную», 11% опрошенных считают полностью 
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противоположно. Ответ «не влияет» выбрали 7% из числа опрошенных 

студентов. 

На вопрос: «Как физкультура влияет на вашу работоспособность на 

занятиях?» Уверенное большинство (81% от числа опрошенных) ответили 

положительно.  

Данное социологическое исследование подтвердило утверждение 

Барбашиной Т.Н. и Марковой В. М., что занятия физической культурой 

положительно влияют на умственную работоспособность. Так же мы можем 

утверждать, что подавляющее большинство студентов КГУ считают регулярные 

занятия спортом важной частью своей жизни. Важно отметить, что данное 

убеждение преобладает у студентов старше 19 лет, а большого отличия в 

отношении физической активности по гендерному признаку нами обнаружено 

не было. 
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Введение 

XXI век - век современных информационных технологий. Всё реже 

студенты обращаются к классической печатной литературе, отдавая 

предпочтение обучающим видео в сети Интернет и специальным приложениям-

тренажерам с помощью которых студенты в удобной для них форме получают 

необходимую информацию [1]. Современные студенты и школьники нередко 

используют так называемые флэш-карточки - бумажный носитель с 

информацией на обеих сторонах, который предназначен для использования в 

качестве помощи в запоминании [2]. Данная система была разработана 

Себастьяном Лейтнером в 70-х годах XX века и хорошо зарекомендовала себя в 

образовании.  На сегодняшний день разработано множество мобильных 

приложений с использованием данной системы, несомненным плюсом таких 

приложений остается то, что обучающийся может иметь мгновенный и 

постоянный доступ к аутентичным ресурсам, учебным материалам и 

программам, выполнять задания и проверять себя в любое время и в любом месте 

[1]  

Несомненно, полностью исключить или заменить классические способы 

обучения студентов невозможно, однако, использование интерактивных 

образовательных технологий во многом улучшает качество образования, 

облегчая понимание сложных патофизиологических процессов в организме 

человека. 

Важно отметить, что использование мобильных приложений с 

тематической теорией и практикой позволяет лучше запомнить и закрепить 

материал, что в совокупности с классической моделью обучения дает наилучший 

результат [3]. 

Цель исследования: выяснить, используют ли студенты в процессе 

обучения мобильные приложения-симуляторы, оценить способствует ли это 

лучшему восприятию пройденного материала. Разработать концепт мобильного 

приложения с использованием флэш-карточек, оптимально сочетающего 
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необходимые студентам условия, способы и формы интеграции мобильных 

технологий в учебный процесс и помогающего в усвоении материала 

дисциплины «патологическая физиология». 

Материалы и методы 

Оценка необходимости данных методов обучения проводилась 

использованием инструмента анонимного анкетирования Google-Формы. 

Концепт программы представлял собой десктопное приложение, 

созданное на платформе dot NET на языке программирования C#. Интерфейс 

приложения создан с помощью графической системы WPF. 

 В опрос были включены вопросы о частоте использования подобных 

приложений студентами на других кафедрах, удовлетворенность студентов от 

использования данных приложений, а также об удовлетворенности студентов 

классической моделью образования, представляющую собой проведение лекции 

и чтение классической литературы. Принимались во внимание также 

субъективные пожелания студентов, которые бы способствовали улучшению 

качества мобильных обучающих приложений. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты проведения анкетирования показали, что 54% опрошенных 

студентов часто и очень часто пользуются сторонними приложениями (такими, 

как учебные фильмы и приложения-тренажеры) в процессе обучения, и лишь 

4,2% опрошенных студентов редко пользуются дополнительными материалами.  

Из числа опрошенных студентов, полностью удовлетворены от 

получения материала в классическом виде (лекция+ учебная литература) всего 

10,8%, частично удовлетворены данным методом обучения 43,2%, а 13,5% не 

удовлетворены получением материала в классическом виде.  

78,4% опрошенных студентов считают полезным создание приложения-

тренажера для лучшего закрепления пройденного материала, всего 13,5% не 

видят в этом пользы в процессе обучения.  
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Студенты активно советуют предложенный нами метод обучения, так 

64,9% рекомендуют такие приложения друзьям, используя его в качестве 

дополнительного источника обучения, 16,2% студентов данные приложения не 

использует. 86,5% студентов отмечали, что пользовались бы подобными 

тренажерами, если бы они предоставлялись в университете. 

Основываясь на пожеланиях студентов, нами был также разработан 

концепт мобильного приложения, которое помогло бы студентам в подготовке 

на кафедре патологический физиологии. Скриншоты данного концепта 

представлены в разделе “приложения”. Приложения №1–2 концепт основного 

меню, приложения №3-8 - флэш-карточки. 

Исходя из ответов, можно говорить о том, что студенты активно 

используют мобильные приложения в процессе обучения, однако, высокий 

процент опрошенных не прибегает к использованию подобных программ для 

лучшего восприятия пройденного материала. Ответы на вопрос о возможности 

использования приложений, предоставляемых университетом, показали 

высокий процент студентов, желающих видеть подобную программу в процессе 

обучения. 

В комментариях к данному опросу студенты написали основную 

причину, почему на данный момент они не пользуются существующими 

учебными приложениями, — это связано с тем, что функционал таких 

приложений доступен только по платной подписке и не всегда имеется обратная 

связь с преподавателем для уточнения некоторых вопросов. 

Выводы: 

1. Студенты считают полезным создание приложения-тренажера для 

закрепления учебного материала в процессе обучения в медицинском 

университете. Полностью удовлетворены от получения материала в 

классическом виде (лекция+ учебная литература) всего 10,8%, что подтверждает 

мысль о том, что данное приложение будет востребовано среди студентов, 

однако несмотря на то, что на сегодняшний день создано большое количество 
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обучающих приложений для различных платформ, существует не так много 

качественных обучающих приложений, полностью отвечающих целям, задачам 

и материальным возможностям обучающихся.  

2. В качестве концепта предложен возможный вариант приложения, 

которое позволит обеспечить лучшее восприятие учебного материала у 

студентов медицинского университета на кафедре патологической физиологии. 
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КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие коррупции, признаки и 

недостатки. Коррупция останавливает развитие экономики страны, неблагоприятно влияет 

на национальную экономику и экономическую безопасность государства, в том числе 

наносит обществу и государству крупный ущерб. 

 

Ключевые слова: коррупция, государство, теневая экономика, признаки коррупции, 

борьба с коррупцией, экономическое развитие стран, национальная безопасность. 

 

В последнее время, проблема распространения коррупции стала еще бо- 

лее актуальной, а вопрос борьбы с данным явлением стоит особенно 

остро, ведь нарастающие последствия недостаточного регулирования 

коррупционной деятельности в долгосрочной перспективе могут нанести 

серьезный вред экономической безопасности государства. 
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Коррупция как социально-правовое явление создает угрозу 

экономической безопасности, ущемляя жизненно важные интересы личности, 

общества и государства в целом. Коррупционные процессы затронули все сферы 

общественной жизни, в том числе и экономическую сферу. Коррупция приводит 

к снижению эффективности функционирования государства, противодействует 

общественным интересам в различных сферах деятельности, а также создает 

угрозу безопасности граждан, общества и государства. Данные процессы 

создают угрозу статусу национальной безопасности в правовой, политической, 

экономической и социальной сферах общественной жизни [2]. 

На сегодняшний день существует множество различных оценок 

фактической стоимости коррупции. По данным Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат), в 2014 году теневая экономика составила 

всего 15 % ВВП. При этом в показатель включались «черные зарплаты» и другие 

способы ухода от налогов. Таким образом, по оценке Росстата, коррупция в 2014 

году была на уровне 3,5–7 % ВВП. Для сравнения: некоторые независимые 

эксперты утверждают, что коррупция в России составляет порядка 25 % ВВП, 

а по оценке Всемирного банка эта цифра достигает 48 % [3].  

При этом, как отмечает Департамент экономической безопасности МВД 

РФ, цели получения взятки меняются: если раньше чиновники брали, чтобы 

закрыть глаза на нарушения закона или действовать в обход законодательства, 

то сейчас взятки берутся даже за исполнение прямых обязанностей. 

По оценкам российского Национального антикоррупционного 

комитета, объем коррупции в стране в денежном выражении составляет порядка 

300 млрд. долл. в год, что сопоставимо с бюджетом небольшой европейской 

страны. И с каждым годом данная цифра все увеличивается и увеличивается. 

Главная проблема России в борьбе с коррупцией кроется в том, что 

государство пытается скрыть проблемы в законодательстве и в обществе, то есть 

мы боремся со следствием, несмотря на то что нужно бороться с причинами. Мы 

не смотрим в корень проблемы, мы не решаем проблему системно, глобально, 
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всеобще, хотя только такой подход смог принести нам выгоду, пользу и 

результат. 

Под экономической безопасностью государства понимается состояние 

защищенности от внутренних и внешних угроз. Как было отмечено ранее, 

коррупция является самостоятельной внутренней угрозой, которая негативным 

образом сказывается на всех сферах жизни общества. Для минимизации 

последствия от данной угрозы важно реализовать эффективное 

антикоррупционное регулирование, которое в данном контексте и будет 

являться фактором обеспечения экономической безопасности государства. 

Борьба с коррупцией на протяжении длительного времени остается 

злободневной и приоритетной задачей правовых, экономических и социальных 

реформ в России. Без противодействия коррупции российская экономика будет 

находиться в состоянии застоя, стагнации. 

Государственная политика Российской Федерации по противодействию 

коррупции представляет собой комплекс мер по формированию в отношении 

коррупции как социально- правового явления атмосферы неприемлемости 

посредством расширения конструктивного информационного воздействия на 

институты власти и общества, осуществления просветительских мер в области 

правового воздействия. 

Средства борьбы с коррупцией делятся на два вида – это 

предупредительные (мягкие методы) или реакционные (жесткие методы). 

Пример мягких методов: обучение, персональная политика (напр. ротация) и 

организационно-культурное развитие, а также определенные механизмы 

контроля. К жёстким методам можно отнести законы и наказания [3] 

Можно сделать заключение, что коррупция является сложным явлением, 

с которым необходимо бороться специальными методами, принимая во 

внимание возможности всех без исключения административно-правовых 

механизмов. 
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Таким образом, поиск инновационных форм и направлений 

противодействия коррупционным действиям приобретает особую значимость и 

актуальность в современных условиях, в силу того, что распространённость 

коррупции в современном российском обществе является важнейшим фактором, 

негативно влияющим на состояние как национальной экономической системы, 

системы государственного и муниципального управления и общества в целом. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению основ стратегического развития и 

стратегического управления предприятий. Объектом изучения темы стратегического 

развития выбрана туристическая компания ООО «BASHADVENTURE». В ходе работы 

определены слабые стороны действующей модели управления компанией.  

 

Ключевые слова: управление, стратегия, стратегическое управление, 

стратегическое развитие, анализ стратегий. 

 

Управление организацией – деятельность руководителя, которая 

направлена на определение и достижение миссии, целей и задач деятельности. 

Стратегическое управление организацией – это вид деятельности руководства 

организации, которое позволяет создавать, планировать и контролировать идею 

предприятия, его перспективы и основные направления деятельности компании 

для реализации и совершенствования управленческих решений.  

Современные экономические условия способствуют тому,  

что предприятия, организации и компании сегодня это не только юридическая 

форма организации производственного процесса, который направлен  

на создание новой стоимости, однако вследствие данной деятельности компании 

представляют определенную стоимость, но и являются объектами купли-
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продажи, дарения, наследственности, тем самым обуславливая необходимость 

формирования научно-обоснованных подходов к проведению оценки.  

В последние десятилетия важность стратегического управления, которые 

позволяют компаниям выживать в долгосрочной конкурентной борьбе, резко 

возросла.  

В условиях роста рынка, усиления конкуренции и быстрых изменений 

ситуации все компании должны не только обращать внимание на свой 

национальный статус, но и формулировать долгосрочные стратегии развития, 

чтобы они могли идти в ногу с изменениями, происходящими в окружающей 

среде. 

Деловая практика показывает, что не существует равного стратегического 

решения, применимого ко всем компаниям, точно так же, как не существует 

единого общего стратегического управления.  

Каждая организация или компания уникальна, и процесс 

формулирования стратегии для каждой компании уникален, поскольку он 

зависит от положения компании на рынке, перспектив ее развития и поведения 

конкурентов.  

В то же время есть некоторые основные вопросы, которые позволяют нам 

говорить о некоторых общих принципах стратегического управления.  

Сейчас никто не сомневается в том, что грамотное и продуманное 

стратегическое управление в современной экономике является самым важным и 

важным для успеха любой компании. 

Иначе говоря, стратегия управления – это план управления компанией, 

направленный на укрепление ее позиций, удовлетворение потребителей  

и достижение ее целей. 

По мнению А.Р. Кудашева, особеннотью стратегического управления 

является ярко выраженная практическая направленность, нацеленность  

на достижение определённых управленческих результатов. Можно утверждать, 

что на сегодняшний день сформировался своеобразный банк «управленческих 
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историй», который в систематизированном виде описывает примеры 

применения инструментов стратегического менеджмента в практике управления 

как отечественными предприятиями и организациями,  

так и зарубежными компаниями и корпорациями [6, с. 63]. 

Компания ООО "BASHADVENTURE" была создана в 2011 году. 

Юридическая форма – организация с ограниченной ответственностью 

"BASHADVENTURE". Компания занимается организацией активных туров 

выходного дня, рафтингов, экскурсий, экскурсии, корпоративных мероприятий 

и тимбилдинг на южном Урале.  

Каждые выходные тренеры компании и туристы вместе отправляются  

в разные места Южного Урала и Поволжья, даря им невероятные эмоции  

и яркие открытия. 

Однако данная компания за длительное время осуществления 

деятельности так и не стала популярной среди жителей Республики 

Башкортостан. Туристическая команда ООО "BASHADVENTURE" нуждается  

в грамотно разработанной стратегии управления. 

Согласно мнению А. Чандлера, стратегия – это базовое определение, 

необходимое для долгосрочных целей и задач предприятия и утверждения 

конкретного плана действий, с целью грамотного распределения ресурсов  

и достижения поставленных целей [1, с. 58].  

И. Ансофф писал, что стратегией является набор правил, необходимых 

для принятия решений, которые организация использует в качестве руководства 

в своей деятельности [3, с. 92]. 

Так, по мнению О. Алексеевой и О. Николаевой стратегический 

управленческий учет представляет собой форму управленческого учета,  

в которой основное внимание уделяется информации, связанной с внешними 

факторами, которые в свою очередь влияющими на компанию [2, с. 168]. 

Обобщение рассмотренных нами выше определений позволяет сделать 

вывод, что стратегический управленческий учет – это не только источник 
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информации для принятия стратегических решений, но и инструмент 

обеспечения стратегий компании. 

Элементы стратегического развития компании включают в себя: 

систему целей, включая миссию; 

организацию; 

конкретные цели развития организации. 

Другим элементом стратегии является политика или набор конкретных 

правил для организационных действий, направленных на достижение 

поставленных целей [3, с. 94]. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

компания «Туристическая команда ООО "BASHADVENTURE". Организация 

занимается туристической деятельностью. Ввиду увеличения количества 

заказов, расширения клиентской базы и направлений предприятия, необходим 

пересмотр действующего управления и выработка стратегии развития.  

Сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчетности  

о финансовых результатах ООО "BASHADVENTURE" (далее-организация) 

включен в базу данных Федеральной таможенной службы. Основным видом 

деятельности организации является деятельность туристических агентств  

(код ОКВЭД 79.11) [4, с. 1].  

В ходе анализа мы сравнили основные финансовые показатели 

организации со средними (медианными) значениями этих показателей  

для конкретного сектора (вида деятельности) и для всех секторов Российской 

Федерации (табл.1).  

Средние по России показатели рассчитываются на основе данных 

бухгалтерского учета, представленных Федеральной налоговой службой  

за 2019 год. При расчете учитываются данные по среднему сектору организации, 

стоимость ее активов превышает 10 тыс. рублей, а годовой оборот превышает 

100 тыс. рублей. Из расчета также исключаются организации, которые сообщают 

о значительных арифметических отклонениях от правил бухгалтерского учета. 
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При сравнении среднего показателя по отрасли организации с сопоставимым 

размером деятельности - организации с годовым доходом до 10 млн. рублей. 

Сравнивая результаты каждого из девяти ключевых показателей с медианным 

значением, мы делаем общий вывод о качестве финансового положения 

организации. 

 

Таблица 1. Оценка финансовых показателей 

ООО "BASHADVENTURE"  

с общероссийскими предприятиями 

 

Показатели ООО 

"BASHADVE

NTURE",  

2019 г. 

 

Общероссийские показатели, 2019 г. 

Существ

енно 

хуже* 

среднего 

Среднее 

значение 

(медиана) 

Существе

нно 

лучше** 

среднего 

Коэффициент 

автономии 

0,05 ≤0,02 0,32 ≥0,78 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,05 ≤-0,04 0,24 ≥0,74 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

- - - - 
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Показатели ООО 

"BASHADVE

NTURE",  

2019 г. 

 

Общероссийские показатели, 2019 г. 

Существ

енно 

хуже* 

среднего 

Среднее 

значение 

(медиана) 

Существе

нно 

лучше** 

среднего 

Коэффициент 

покрытия инвестиций 

0,05 ≤0,07 0,47 ≥0,85 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

1,05 ≤1,02 1,59 ≥5,18 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 

1,05 ≤0,57 1,16 ≥3,68 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

1,05 ≤0,02 0,15 ≥0,92 

Рентабельность 

продаж 

2,85% ≤0,61% 5,8% ≥18,4% 

Рентабельность 

продаж по EBIT 

3,08% ≤0,22% 4,29% ≥15,8% 

Норма чистой 

прибыли 

0,09% ≤-0,24% 2,66% ≥12,1% 

Коэффициент 

покрытия процентов к 

уплате 

- - - - 
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Показатели ООО 

"BASHADVE

NTURE",  

2019 г. 

 

Общероссийские показатели, 2019 г. 

Существ

енно 

хуже* 

среднего 

Среднее 

значение 

(медиана) 

Существе

нно 

лучше** 

среднего 

Рентабельность 

активов 

0,9% ≤-0,15% 4,37% ≥26,6% 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

18,2% ≤1,98% 24,7% ≥103% 

Фондоотдача - - - - 

Оборачиваемость 

оборотных активов, в 

днях 

36,6 ≥492 172 ≤68 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, в днях 

0 ≥255 72,2 ≤17,9 

Оборачиваемость 

активов, в днях 

36,6 ≥676 213 ≤82 

 

В результате проведенного анализа основных финансовых показателей 

организации нами выявлено следующее: 

финансовое положение ООО "BASHADVENTURE" на 31.12.2019 г. 

сильно не изменилось, в тоже время значительно ухудшилось финансовое 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (50) Т.4…………  …      МАЙ 2022 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 31 _______________________________ 

положение половины всех организаций с оборотом до 10 млн. рублей, 

осуществляющих деятельность туристических агентств.  

низкие результаты финансовых показателей связаны с началом изоляции 

по борьбе с COVID-2019. 

в 2020 году прибыль организации стала больше, чем в предыдущие годы. 

Близкие результаты можно получить, сравнив финансовые показатели 

организации со средними показателями на российском уровне. Финансовое 

положение ООО "BASHADVENTURE" хуже, чем у большинства сопоставимых 

по масштабу мероприятий, организованных Российской Федерацией,  

и его отчет включен в информационную базу данных ФНС, которая 

соответствует вышеуказанным критериям. 

В качестве выбора для управленческих решений для повышения 

конкурентоспособности предприятий лучше различать два направления: 

изменение маркетинговой политики компании и проведение рекламных 

кампаний; 

создание имиджа компании. 

Кроме того, рекомендуется обратить внимание на необходимость 

введения изображений на рекламных площадках СМИ для повышения 

конкурентоспособности. 

Таким образом, туристическая команда ООО "BASHADVENTURE"  

в условиях пандемии из-за распространения COVID-19 сумела сохранить 

позиции на рынке, тогда как много субъектов малого и среднего бизнеса 

потерпели большие убытки. 
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Россия на современном этапе находится в непростом состоянии в плане 

экономики. Различные санкции негативно сказываются в экономическом секторе 

нашей страны. Спад экономики влияет не только на экономическую 

безопасность страны, но также на свои предприятия и учреждения. В крупных 

предприятиях для обеспечения экономической безопасности создаются 

специальные подразделения. В их функцию входят предотвращение угроз и 
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работа по улучшению безопасности организации [1, с.258]. Экономическая 

безопасность каждого предприятия имеет зависимость от важных 

составляющих, таких как: государственный бюджет, системы налогообложения, 

финансовой системы государства. В современных условиях экономическая 

безопасность приобретает особый смысл и ведущую роль в развитии экономики 

организаций. Экономическая безопасность в наше время относится к виду 

комплексного понятия. Экономическая безопасность предприятия охватывает не 

только само предприятие, но и внешнюю среду, с которой предприятие 

взаимосвязано (например, это могут субъекты, с которыми предприятие 

взаимодействует). Экономическая безопасность предприятия – это состояние, 

при котором ресурсы организации эффективно используются, и благодаря этому 

предприятие может функционировать стабильно настоящее время и в будущее 

[2, с.124]. 

Важная задача экономической безопасности – это выявить угрозы. 

Уровень данной безопасности имеет зависимость от того, как специалисты и 

руководитель сможет вовремя избежать и обеспечить ликвидацию данных угроз. 

Для того чтобы субъект экономики мог нормально функционировать 

нужны такие ресурсы, как капитал, человеческие ресурсы, информация, 

технологии, а также возможность бизнеса, которые могут обеспечить стабильное 

функционирование ресурсов и устойчивость предприятия. 

Сейчас в современном мире торговые предприятия имеют различные 

проблемы. Этому способствуют различные факторы. Чтобы понять, как бороться 

столкнувшейся с проблемами организации, нужно определить, насколько они 

глобальны. 

Различные меры, такие как: организационные, технические, 

профилактические и др. являются системой экономической безопасности 

предприятия. Вышеуказанная система помогает предприятию защищать свои 

интересы от разных угроз, которые могут возникать. 
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В зависимости от масштабов возникновения проблемы обеспечения 

экономической безопасности розничной торговли имеют две разновидности: это 

внутренние и внешние. 

Главным отличием первого вида является то, что происходят внутри 

данной компании. Это может быть отсутствие оборотных средств, превышение 

заемных, недостаточное количество сотрудников и использование современных 

технологий. 

Второй вид – это то, что происходит «извне». К данному ввиду может 

относиться инфляция, большие налоги, конкуренция предприятий, нечестные 

поставщики, которые используют мошеннические схемы. 

Вышеперечисленное оказывает негативное влияние на развитие и 

способность функционирования предприятий, занимающихся торговлей. Из 

этого можно сделать вывод, появляющиеся угрозы соответственно зависят от 

проблем, которые связываются с обеспечением экономической безопасности. 

Существуют основные правила функционирования любой системы 

экономической безопасности. Например: правила организации должны быть 

документально зафиксированы; должны быть применятся разные механизмы, 

которые будут защищать предприятие и его интересы от различного рода 

факторов, так же должно иметь приоритетность видов угроз. 

Чтобы оставаться «на плаву» в современных реалиях, торговым 

предприятиям, нужно направить часть денежных средств на привлечение новых 

клиентов. Необходимо сфокусировать свое внимание на своих доходах, 

настроить новые логистические цепочки, привлекать как можно больше 

партнеров и инвесторов. Не менее важно оптимизировать свои расходы, для 

этого нужно понять, какой расход актуален и эффективен. 
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В условиях цифровизации всех сфер социально-экономических сфер 

жизни современных городов наибольшую популярность стала набирать 

концепция «умного региона» и «умного города (smart city)». Она направлена на 

создание эффективной системы управления инфраструктурой города, 

комфортных условий для жизни людей и развития конкурентоспособности 

регионов.  

Целью проекта «умный город» является помощь в укреплении 

экономического и технологического потенциала города. 
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Среди ключевых элементов «умного региона» можно выделить 

устойчивость к изменениям и проблемам; применение цифровых решений и 

технологий; направленность на развитие текущего и будущего качества жизни, 

повышение комфорта. 

Проект «smart city» базируется на следующих ключевых принципах: 

 ориентация на человека; 

 технологичность городской инфраструктуры; 

 повышение качества управления городскими ресурсами; 

 комфортная и безопасная среда. [1, с.1] 

Основной инструмент осуществления этих принципов - широкое 

применение передовых цифровых и инженерных решений в городской и 

коммунальной инфраструктуре. 

Цифровизация городского пространства предполагает создание города с 

развитой инфраструктурой, с открытостью городских властей к потребностям 

граждан, внедрение информационных технологий для повышения качества 

жизни населения. 

В России проект «Умный город» реализуется в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая 

экономика». 

В Липецкой области основными сферами внедрения технологий «умного 

города» стали: транспорт, ЖКХ, образование, экология и безопасность. 

В связи с развитием телекоммуникационной инфраструктуры в регионе 

примерно 72% домашних хозяйств имеют доступ в Интернет. Более 230 

социально-значимым объектам доступен интернет за счет средств федерального 

бюджета. также жителям самых отдаленных сел обеспечили качественными 

услугами связи, что позволило внедрить интеллектуальные системы. 

Получение государственных услуг в электронном виде стало все более 

популярным. Электронное взаимодействие МФЦ и управления социальной 
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политики позволило значительно ускорить процесс обработки заявлений 

поданных в МФЦ. 

Около 25 школ Липецка полностью перешли на электронные дневники. 

Также около 55% учащихся Липецка и Ельца перешли на безналичную оплату 

школьного питания. Вместе с тем создана система мониторинга питания в школе, 

которая позволяет ученикам по QR-коду оставлять отзывы о качестве школьного 

питания. 

На данный момент более 45% бюджетных учреждений оснащены 

автоматическими тепловыми узлами с погодозависимым регулированием. 

Оборудование позволяет поддерживать в помещении комфортную температуру 

в зависимости от времени суток и погодных условий, а, следовательно, добиться 

существенной экономии. 

Также с 2020 года введена новая система безналичной оплаты проезда. 

Жители области могут оплачивать проезд с помощью банковских карт и 

телефонов, а с середины 2021 года банковский картой могут оплачивать проезд 

пассажиры, имеющие право на льготный проезд. 

В рамках реконструкции автомобильных дорог в Липецке установили 

«умные» светофоры. Их основная задача – свести к минимуму заторы и 

увеличить пропускную способность.  

Также в областном центре активно внедряется доступ жителей к 

принятию решений по вопросам развития города и систематизируется работа с 

обращениями граждан. Проводится мониторинг социальных сетей, оперативное 

реагирование на посты и комментарии в публичных группах. (В 2020 году 

Липецкая область, обработав 14 тыс. обращений, заняла 1 место среди регионов 

по скорости ответа жителям). 

Некоторые многоквартирные дома оборудуют «умными» счетчиками. 

которые позволят клиентам самостоятельно выбирать наиболее выгодный 

тариф; удобно снимать показания – прибор счетчик делает это самостоятельно – 
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что гарантирует защиту от высоких начислений в случае ошибки при передачи 

показаний. Также потребители освобождаются от поверки приборов учета. 

В парках и скверах города постепенно устанавливают единые системы 

экстренного вызова «Система-112», которая обеспечивает вызов экстренных 

служб по единому номеру «112». 

На улицах меняют освещение на энергосберегающее, активно 

развивается система городского видеонаблюдения, что позволяет предотвратить 

преступления и увеличить их раскрываемость. 

В Липецке появился дом интеллектуальной системой безопасности. Такая 

система позволяет отсматривать изображение с камер, управлять домофоном, 

также можно дистанционно, через приложение, управлять шлагбаумом на въезде 

во двор. Это позволяет жителям дома быть спокойными за детей, которые гуляют 

во дворе. Дом с такой «умной» системой является первым жилым домом в 

регионе, где система контроля, допуска в здание и на территорию двора – 

целиком заведена на интернет-платформу. 

В Липецком районе пожилым людям и семьям с детьми бесплатно 

устанавливают автономные пожарные извещатели, такое оборудование 

позволяет сократить количество пожаров в частном секторе. 

Тенденции развития «умного региона» в Липецке достаточно 

устойчивые, они сводятся к улучшению качества жизни населения, в том числе 

благодаря активному участию граждан в процессах управления городом, а также 

к большей прозрачности всех процессов и сфер городской жизни.  

Подводя итог, можно сказать, что развитие «умного города» 

непосредственно связано с развитием «умного региона». Цифровая 

трансформация, связанная с разработкой приложением для жителей, 

планированием, электронным управлением, находят достаточно широкое 

применение в современных городских и региональных условиях. 
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Аннотация: международный договор купли-продажи товаров является наиболее 

распространенной трансграничной сделкой. Нарушение обязательств по договору может 

произойти по различным причинам, порой независящим от сторон договора. Сторона, 

которая нарушила свои обязательства в следствии форс-мажорных обстоятельств имеет 

право воспользоваться нормами Венской конвенции 1980 г, принципами УНИДРУА, Оговорки 

ICC, а также нормами применимого права об освобождении от ответственности. В наши 

дни данный вопрос является наиболее актуальным из-за санкций, эмбарго, 

эпидемиологической обстановке, поэтому в статье будут рассмотрены условия 

освобождения от ответственности, а также какие обстоятельства можно считать форс-

мажорными. 

 

Ключевые слова: форс-мажор, непреодолимая сила, Венская конвенция 1980, 

Принципы УНИДРУА, Гражданский кодекс, оговорка ICC. 

 

В наше время международный договор-купли продажи является наиболее 

распространенным договором сфере товара оборота между корпорациями, 

находящимися в разных государствах. Нарушение обязательств может 

произойти по разным причинам. Порой стороны умышленно нарушают, 

обязательства, что побуждает потерпевшую сторону воспользоваться одной из 
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мер ответственности, предоставленной Венской конвенции 1980 г., или нормами 

применимого права. Согласно статистики МКАС при ТПП РФ количество 

споров в период с 2018 года по 2021 год выросло в 2 раза, если в 2018 году было 

рассмотрено 454 дела, то в 2021 году их количество выросло до 860, 71 процент 

споров был в отношении поставки [6], важно отметить поставка является 

неотъемлемой частью договора международной купли-продажи.  

Однако важно отметить, что сторона, которая нарушила свое 

обязательство, могла действовало неумышленно, и не смогла их исполнить в 

виду непреодолимой силы, нормы которой отражаются в гражданском кодексе 

Российской Федерации или же в виду форс-мажорных обстоятельств, которые 

нашли применения в нормах Венской конвенции 1980 г. В связи с событиями, 

связанными с пандемией СOVID-19, начавшиеся в 2020 году, а также 

наложением новых санкций на Российскую Федерацию в 2022 году, 

большинство обязательств по международному договору купли-продажи 

исполнить не представляется возможность, не по вине сторон контракта. В таком 

случае, возникает вопрос об освобождении об ответственности стороны, которая 

нарушила свое обязательство в виду форс-мажорной ситуации.  

Общий подход к определению форс-мажора одинаков в Венской 

конвенции, в Принципах УНИДРУА и в Оговорке ICC. Он состоит в том, что 1) 

сторона не несет ответственности за неисполнение любого из своих обязательств 

(ст. 79 Венской конвенции); 2) сторона освобождается от ответственности за 

неисполнение. (ст. 7.1.7 Принципов УНИДРУА). [3 C.84] 

Согласно оговорке ICC под форс-мажором понимается - наличие события 

или обстоятельства («событие форс-мажора»), которое ограничивает или 

препятствует стороне выполнить одно или несколько своих договорных 

обязательств по договору, если и в той степени, в которой сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по договору, докажет: a) что 

такое препятствие находится вне ее разумного контроля; и b) что его невозможно 

было разумно предвидеть во время заключения договора; и c) что сторона не 
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могла разумно избежать или преодолеть последствия препятствия.  

Исходя из всего выше сказанного можно сделать небольшой вывод о том, 

что по Венской Конвенции, Принципам УНИДРУА, а также Оговорке ICC, 

стороне, нарушившей обязательство договора, достаточно, доказать, наличие 

обстоятельств, которые находились вне ее контроля, а по ГК РФ – наличием 

непреодолимой силы (ст. 401 ГК РФ). Под обстоятельство непреодолимой силы 

следует понимать чрезвычайные и непредотвратимые при конкретных условиях 

обстоятельства, делающие невозможным надлежащее исполнение 

обязательства. Таким образом форс-мажор и обстоятельства непреодолимой 

силы являются смежными понятиями.  

Перечень какие обстоятельства попадают по форс-мажор или 

непреодолимую силу Венская Конвенция, Принципы УНИДРУА и ГК РФ, не 

дает. Однако оговорка ICC закрепляет положения, которые в случае нарушения 

обязательства, будут считаться форс-мажорными, а именно война, санкции, 

эмбарго, стихийные бедствия, эпидемии, общие нарушение трудовых 

отношений и другие [5] Однако данные перечень является открытым и согласно 

этой же оговорке, стороны вправе добавлять или удалять события из данного 

списка в соответствии с конкретными ситуациями. Поэтому встает вопрос, 

может ли сторона умышленно добавить в оговорку условие, которое не попадает 

под форс-мажор для своей выгоды и возможно ли стороне воспользоваться 

условием освобождением от ответственности, если обязательство не включено в 

оговорку. 

Оговорка ICC в отличии от Венской конвенции 1980 г., принципов 

УНИДРУА и ГК РФ содержит положение, касающиеся неосновательного 

обогащение, согласно данному положению любая из сторон договора по причине 

каких-либо действий, совершенных другой стороной при исполнении договора, 

извлекла выгоду до прекращения действия договора, сторона, получающая 

такую выгоду, должна выплатить другой стороне сумму денежных средств, 

эквивалентную стоимости такой выгоды. 
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Также важное значение для стороны, которая не смогла выполнить свои 

обязательства в следствии форс-мажорных обстоятельств, это обязанность 

известить контрагента об этом. Данное положение служит для того, чтобы 

сторона которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

договору, освобождается от исполнения обязательств вследствие форс-мажора с 

момента возникновения препятствия при условии своевременного извещения. 

Венская конвенция 1980 г. устанавливает разумный срок для извещения.  

При заключении договора международной купли-продажи, стороны 

обязаны ответственно подойти к вопросу об освобождении об ответственности. 

В договорной практике можно встретить разнообразные формулировки форс-

мажорных оговорок и последствий их наступления. В зависимости от порядка 

изложения их можно разделить на "позитивные" и "негативные". В оговорках 

первого рода перечисляются основания освобождения от ответственности. 

"Негативные" оговорки перечисляют обстоятельства, которые не влекут за собой 

освобождение от ответственности: форс-мажор не включает следующие 

условия, за исключением тех событий, которые прямо имеют характер форс-

мажора: опоздание в поставке оборудования, станков, важных запасных частей 

или потребляемого (включая топливо) имущества для проекта, опоздание со 

стороны любого из подрядчиков, нормальный износ, перебои в поставке 

материалов и оборудования или поломка оборудования; за исключением иных 

положений в контракте, препятствия не включают отсутствие одобрения, 

лицензии, въездной визы или разрешения на пребывание, а также необходимые 

для исполнения контракта одобрения, которые выдаются публичной властью 

страны той стороны, которая ссылается на освобождение от ответственности [4 

C. 52] 

Помимо всего этого стороны обязаны обозначить круг обстоятельств, 

которые будут признаны форс-мажорными и будут освобождать сторону от 

ответственности:  
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Стороны могут применить ному ст. 79 Венской конвенции 1980 г. или ст. 

7.1.7 Принципов УНИДРУА, в данном случае при применении этих норм в 

договоре, сторона, которая нарушила свои обязательства. Должна будет 

доказать, что это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-

мажором)  

Стороны могут добавить в контракт оговорку о форс-мажоре, где 

перечень обстоятельств, освобождения от ответственности является 

неисчерпывающим. В таком случае обстоятельства, не указанные в перечне, 

следуют доказыванию  

Стороны могут добавить в договор оговорку о форс-мажоре 

исчерпывающий список, в таком случае под условия освобождения от 

ответственности, попадают только те обстоятельства, которые стороны указали 

в контракте. 

Таким образом форс-мажорная оговорка является более широким 

понятием, чем обстоятельство форс-мажора, так как включает в себя различные 

обстоятельства различного характера. В соответствии с принципом свободы 

договора, стороны вправе сами определять обстоятельства в оговорке о форс-

мажоре, при этом им следует учитывать различные обстоятельства 

освобождения об ответственности, необходимо учесть комплекс факторов: 

характер сложившихся между сторонами договорных отношений, правовую 

природу договора, его сложность и долговременность, возможное применение 

международных конвенций, применимое право. 

Что касается вопроса, затрагивающего того, возможно ли сослаться на 

условия освобождения от ответственности обстоятельства, которое не указана в 

закрытом перечне. В данном случае нельзя, так как в силу диспозитивности 

Венской конвенции Стороны могут исключить применение настоящей 

Конвенции либо, отступить от любого из ее положений или изменить его 

действие [1] Аналогичная норма содержится в п.3 ст. 401 ГК РФ. 
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Подводя итог, можно сказать, что для того, чтобы стороны могли 

спокойно осуществить свои обязательства по договору, всегда нужно 

внимательно подходить к определению круга применимых правовых норм, 

касающихся возмещения убытков. В Российской Федерации понятие форс-

мажора не закреплено, возможно, добавление данной нормы в ГК РФ, а также 

расширенное толкование обстоятельств, которые могут под него подходить, 

будут способствовать, сторонам меньше беспокоится по поводу данной 

проблемы, так как стороны вправе сами изменять, добавлять или убирать эти 

обстоятельства в договоре. 
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Актуальность рассматриваемой в нашей научной статьи темы, 

обуславливается тем, что рассматриваемый нам договор, является относительно 

новым для отечественного жилищного и гражданского права. Все дело в том, что 

данный договор был закреплен в Жилищном кодексе лишь в 2004 году.  

В Жилищном кодексе дано легальное определение данного договора, в 

соответствии с которым «о договору управления многоквартирным домом одна 
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сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников 

помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества 

собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или 

органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять 

работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком 

доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком 

доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную 

направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 

деятельность»[1]. 

Как мы видим, данное определение является достаточно полным. Однако, 

несмотря на всю полноту определения договора управления многоквартирным 

жилым домом, а также четко прописанные порядок его заключения и исполнения 

по нему обязательств к отношениям по поводу данного договора, все же 

возникает ряд вопросов. 

Первый вопрос касается управления жилым многоквартирным домом в 

том случае, если один из собственников не заключил договор с управляющей 

компанией. 

Дело в том, что сторонами договора управления многоквартирным 

жилым домом являются: 1) Непосредственно управляющая компания; 2) 

Собственники каждого из жилых помещений, либо товарищество собственников 

жилья. Вышеуказанная проблема как раз касается ситуации, при которой одной 

из сторон договора является не товарищество собственников жилья, а 

непосредственно собственник.  

Согласно ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса, «договор управления 

многоквартирным домом заключается в письменной форме путем составления 

одного документа, подписанного сторонами» [1]. Однако, если мы обратимся к 

судебной практики, то можем выяснить, что отсутствие подобного договора, не 
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несет за собой отказ собственника от обязанности уплаты в пользу управляющий 

компании за обслуживание многоквартирного дома.  

Приведем пример из судебной практики. 

«Управляющая организация обратилась в суд с иском к одному из 

собственников жилого помещения в многоквартирном доме о взыскании 

задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.  

Исследовав представленные по делу доказательства, выслушав объяснения 

сторон, суд принял решение об удовлетворении искового заявления по 

следующим основаниям. Поскольку ответчик в спорный период потреблял 

коммунальные услуги, то в соответствии с требованиями ст. 155 Жилищного 

кодекса обязан их оплатить. Выводы о том, что у ответчика с истцом не был 

заключен письменный договор на предоставление коммунальных услуг и 

поэтому он не обязан их оплачивать, не основан на законе, так как само по себе 

отсутствие договора на предоставление коммунальных услуг не освобождает 

ответчика от обязанности оплатить предоставленные ему услуги» [3]. 

В научных кругах существует мнение относительно того, что в ситуации, 

при которой один из собственников жилого помещения в многоквартирном 

доме, отказывается от подписания подобного договора, существует 

необходимость в применении ст. 445 Гражданского кодекса о понуждении в 

подписании договора. Однако, на наш взгляд, следует согласится скорее с 

мнением Д.П. Гордеева, относительно того, что «применение предусмотренного 

в ст. 445 Гражданского кодекса понуждения к заключению договора в данном 

случае применяться не может» [4, с. 15]. 

В свою очередь, нам бы хотелось отметить, что на практике судом 

взыскивается оплата с собственников жилых помещений, не заключивших 

договор с управляющий компанией и не уплачивающих коммунальных платежей 

на основании того, что услуга данным лицам была в любом случае 

предоставлена.  
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Аннотация: статья посвящена вопросам правового регулирования защиты прав 

членов жилищно-строительных кооперативов. В статье рассматриваются вопросы 

относительно защиты прав членов ЖСК, связанных с их правом на вступление в ЖСК и выход 

из него. При этом, авторами также делаются предложения по улучшению норм 

регулирующих права членов ЖСК. 
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Жилищно-строительные кооперативы, как организационно-правовая 

форма действуют на территории России уже на протяжении многих десятилетий. 

Законодательное регулирование деятельности жилищно-строительных 

кооперативов, как и правовое регулирование защиты прав их членов постоянно 

изменялось. Данные изменения всегда были связаны с изменениями в 

общественно-политической жизни страны в целом. 

Впервые жилищно-строительные кооперативы, как организационно-

правовая форма появились в Советской России в 20-х годах прошлого столетия. 
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Подобные кооперативы именовались как «Жилищные кооперативные 

товарищества». «Долгое время кооперативы объединяли горожан, 

располагавших свободными средствами для решения своих жилищных проблем, 

в первую очередь элиту - городскую интеллигенцию» [4, с. 14].  

В дальнейшем, с принятием иных актов регулирующих деятельность 

жилищно-строительных кооперативов, развивалась и защита прав членов 

данных кооперативов.  

На сегодняшней день, деятельность жилищно-строительных 

кооперативов, их правовой статус, правовой статус их участников и защита их 

прав регулируется V разделом Гражданского кодекса, а также Жилищным 

кодексом. 

Одним из важнейших прав членов жилищно-строительного кооператива, 

как раз и является право собственности на предоставленное жилое помещение с 

момента полной выплаты паевого взноса.  

Паевой взнос дожжен быть равен стоимости приобретаемого жилого 

помещения. Однако, существует, на наш взгляд ряд законодательных пробелов, 

связанных с защитой данного права, обусловленный тем, что в Жилищном 

кодексе не предусмотрен не порядок внесения паевого взноса, не его срок, в 

связи с чем на практике возникают проблемы. Считаем, что данный пробел 

должен быть ликвидирован.  

В соответствии со ст. 130 Жилищного кодекса «член кооператива может 

быть исключен из жилищного кооператива на основании решения общего 

собрания членов жилищного кооператива (конференции) в случае грубого 

неисполнения без уважительных причин своих обязанностей, установленных 

Жилищным кодексом или уставом жилищного кооператива. После прекращения 

пользования данным помещением бывшему члену жилищно-строительного 

кооператива должен быть возвращен внесенный им паевой взнос, в срок не более 

двух месяцев со дня исключения, условия возвращения должны регулироваться 
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уставом кооператива, то есть тем самым предусмотрена защита прав членов 

ЖСК»[1]. 

«Споры возникают относительно того, какие именно суммы должен 

выплачивать кооператив при выходе из него участника» [7, с. 1835]. На наш 

взгляд, необходимо закрепить в Жилищном кодексе положение относительно 

того, что вступительный взнос не подлежит возврату, а возвратить необходимо 

лишь паевой взнос. 

В случае же, если лицо при выходе из жилищно-строительного 

кооператива, в судебном порядке потребует возврата всех средств внесенных им, 

то в удовлетворении иска ему будет отказано, в подтверждение своих слов 

приведем пример из судебной практики. 

Так, В обратился в суд с требованием о возврате ему всех средств 

внесенных в жилищно-строительный кооператив. В удовлетворении исковых 

требований В было отказано [5]. 
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КОРРУПЦИЯ КАК КРИМИНОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Аннотация: аргументируя свою позицию, автор показывает, что коррупция, при 

фактическом отсутствии открытости, подотчетности и подконтрольности 

государственной власти, является естественным продуктом ее монополизации и неизбежно 

ведет к авторитаризму и олигархии в стране. Коррупционный механизм представляет 

реальную угрозу правам и свободам личности в обществе, блокируя конституционные права 

граждан интересами преступных формирований путем лоббирования, протекционизма, а 

нередко – и прямого насилия. К особенностям современного периода развития автор относит 

формирование прочной системы коррумпированных связей, позволяющих безнаказанно 

осуществлять финансово значимые незаконные операции в сфере экономики, своевременно 

располагать достоверной информацией из правительственных кругов о прогнозируемой 

конъюнктуре, избегать правового воздействия со стороны фискальных органов. 

 

Ключевые слова: государство, коррупция, кризис, власть, криминализация, реформы, 

легализация коррупции. 

 

Проблема борьбы с коррупцией становится в последнее время 

центральной в общественной жизни России. Коррупция как социальное явление 

существует практически во всех странах мира и представляет собой серьезную 

угрозу функционированию публичной власти на основе права и закона, 

верховенству закона и подрывает доверие населения к власти, существенно 

замедляет экономическое развитие страны. Для стран с развивающейся 

социально-экономической системой, к которым относится и Россия, коррупция 
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является настоящим бедствием. В нашей стране коррупция в сочетании с 

непрофессионализмом чиновников является причиной, как политических, так и 

социально-экономических кризисов.  

Традиционно коррупцией считают преступную деятельность в органах 

государственной власти, выражающуюся в использовании должностными 

лицами своих властных полномочий и служебного положения в целях личного 

обогащения. Вместе с тем, в России коррупция в силу своего характера и 

масштабов – это не просто какое-то отдельное, локальное явление в области 

политики и государственного управления. Это система отношений, которая 

пронизывает все структуры нашего государства и общества. Коррупция достигла 

уже таких масштабов, что несет угрозу коренным национальным интересам 

страны. Именно коррупция создает условия для проявлений терроризма, 

который является сегодня наиболее острой угрозой для безопасности граждан и 

страны в целом. 

Коррупция, дискредитируя право, как основной инструмент 

регулирования жизни государства и общества, разрушает правовые и 

демократические институты государства и общества. Особенно негативно она 

сказывается на судебной и правоохранительной системах. Кроме того, 

коррупция препятствует формированию в России конкурентоспособной 

экономики, снижению бедности, росту благосостояния россиян, становлению 

сильного гражданского общества. 

Одной из причин масштабного развития коррупции в стране является 

также смена морально-духовных ценностей на личностном уровне, которая 

началась в 60-е годы ХХ века и только укрепляется в настоящее время. Именно 

тогда зародились коррупционные механизмы общественных отношений 

современной России. Особенно большому надлому подверглась общественная 

мораль в 1990-е годы в условиях беззакония государственной власти, на этапе 

радикальных рыночных реформ. Именно в этот период коррупционные 

отношения проникли во все сферы жизни российского общества. 
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Коррупции способствуют не только политическая нестабильность, 

неразвитость и несовершенство законодательства, неэффективность институтов 

власти, слабость институтов гражданского общества и отсутствие прочных 

демократических традиций, но и низкая просвещенность граждан, в частности 

молодежи и студентов, в отношении выбора эффективных и рациональных 

способов борьбы с коррупционными проявлениями и последствиями коррупции 

в обществе. Отсутствие знаний антикоррупционного законодательства, низкая 

степень доверия институтам гражданского общества в противодействии 

коррупции, неуверенность в собственных силах противостоять этому социально-

опасному явлению, ставят проблему изучения политических, социальных, 

психологических основ борьбы с коррупцией в разряд первостепенных задач. 

Несмотря на проводимые в нашей стране в рамках антикоррупционной 

политики соответствующие мероприятия, по профилактике, минимизации 

коррупции, уровень коррупции, по-прежнему, остается высоким, а сама 

коррупция воспринимается обществом как обычная реальность, изменить 

которую практически невозможно. Об этом свидетельствуют многочисленные 

опросы граждан. Так, результаты таких опросов за 2021 год в Волгоградской 

области показал, что каждый восьмой опрошенный житель Волгоградской 

области попадал в коррупционную ситуацию. Губернатор Волгоградской 

области Бочаров Андрей Иванович критично оценивает сложившуюся в области 

ситуацию и считает, что принятые меры по противодействию коррупции, хоть и 

дают результаты, но к радикальным переменам пока не привели. В частности, 

губернатор Волгоградской области Бочаров А.И. отмечает: «Самая лучшая 

форма – это публичность, прозрачность работы, когда показываешь любой свой 

шаг, – это ограничивает коррупционность». 

Чтобы сформировать эффективные институты гражданского общества, 

способные создать «антикоррупционный фронт», активизировать массы людей, 

необходимо начать с каждой отдельно взятой личности формирующейся в 
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атмосфере нетерпимости, непринятия коррупции, которую специалисты в 

области противодействия коррупции пытаются создать в академической среде. 

В России антикоррупционное законодательство в целом сформировано 

(табл. 1, 2). Можно констатировать, что оно:  

1) одно из самых современных в мире; 

 2) очень восприимчиво ко всем новым вызовам и международным 

требованиям;  

3) активно учитывает предложения и рекомендации научного и 

экспертного сообщества, совершенствуется под интенсивным воздействием 

правовой доктрины;  

4) характеризуется высокой динамикой развития (и это тот случай, когда 

динамику надо приветствовать), расширением сферы правового регулирования;  

5) обеспечено механизмом реализации образующих его законов 

посредством значительного массива подзаконных актов и неправовых 

регуляторов (этических кодексов и т.п.). 

 

Таблица 1 – Динамика формирования федерального 

антикоррупционного законодательства в Российской Федерации  

Год 

Акты 

Федеральные 

законы 

Президента 

РФ 

Правительства 

РФ 

Федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

Иных органов и 

организаций 

2012 34 0 0 44 6 

2013 34 4 3 67 34 

2014 12 2 0 91 16 

2015 13 5 1 365 32 

2016 3 1 0 27 1 

2017 25 0 0 1 1 

2018 1 4 0 42 3 

2019 0 3 1 104 12 

2020 10 1 0 91 10 

2021 6 4 2 52 8 
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Таблица 2 – Динамика формирования федерального антикоррупционного 

законодательства в Российской Федерации  

Предмет 

правового 

регулирования 

Акты 

Федеральные 

законы 

Президента 

РФ 

Правительства  

РФ 

Федеральных  

органов 

исполнительной 

власти 

Иных  

органов  

и 

организаций 

Предотвращение  

и урегулирование 

конфликта 

интересов 

79 0 0 167 26 

Запрещение 

иностранных 

счетов 

22 0 0 61 1 

Контроль  

за соответствием 

расходов доходам 

22 0 0 2 1 

Представление 

сведений  

о доходах 

23 6 3 172 29 

Антикоррупцио-

нная экспертиза 
10 0 1 84 9 

Функционирова-

ние телефона 

доверия 

0 0 0 22 10 

Кодекс служебной 

этики 
0 0 0 73 10 

 

Вместе с тем существуют недостатки, выявление и осмысление которых 

позволяет наметить вектор дальнейшей работы.  

Так, антикоррупционное законодательство Российской Федерации на 

данном этапе демонстрирует:  

1) множественность образующих его нормативных правовых актов 

разной юридической силы и различной отраслевой принадлежности;  

2) разнонаправленность этих актов (публичная и частная сферы);  
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3) отсутствие баланса в количестве актов, нацеленных на 

противодействие коррупции в публичной и частной сферах (подавляющее 

количество актов направлены на противодействие коррупции в публичной 

сфере);  

4) отсутствие единства принципов законодательного регулирования 

противодействия коррупции в публичной и частной сферах;  

5) низкий уровень систематизации. 

Анализ российского законодательства показал, что в России 

государственное регулирование противодействия коррупции в частной сфере 

пока развито слабо. Его усиление должно быть сопряжено с определением 

границ государственного вмешательства в частную сферу и соблюдением 

баланса публичных и частных интересов. Становление антикоррупционного 

законодательства как в России, так и в других странах обусловливает 

необходимость доктринального осмысления его природы и перспектив.  

В связи с этим требуется определить место и роль данного нормативного 

массива в законодательстве. Это позволит ответить на вопрос о том, как его 

следует совершенствовать в дальнейшем. Следует ли формировать 

самостоятельную отрасль национального законодательства или же нормы 

антикоррупционной направленности надо встраивать в другие отрасли права? 

Поиск вектора развития антикоррупционного законодательства актуален для 

многих стран, в том числе для евразийского региона. Его определение послужит 

целям межгосударственной интеграции. Для их достижения предстоит 

разработать единую научно обоснованную концепцию развития национального 

законодательства о противодействии коррупции стран — участниц евразийской 

интеграции. 

В современной России коррупция также является одной из ключевых 

проблем, требующая от Правительства незамедлительного решения данного 

вопроса, так как она способствует разложению и разрушению системы 

государственной службы изнутри, создавая тем самым угрозу государственной 
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и экономической безопасности страны, стабильности общественной жизни. 

Поэтому одна из важнейших задач страны – это создание структурированной 

системы эффективных антикоррупционных мер, юридических мер и 

практических шагов по борьбе с коррупционными злодеяниями. 

В современных исследованиях проблема коррупции рассматривается с 

позиции юридического, экономического, социологического, политологического, 

культурологического, а также междисциплинарного подхода.  

Так, исследования юридического характера современного периода 

касаются в основном криминогенного аспекта коррупции, видов и механизмов 

противоправных действий. В рамках юридических исследований поднимаются 

такие вопросы как уголовно-правовые характеристики и криминологические 

аспекты коррупции, общественная опасность коррупционных преступлений, 

проблемы антикоррупционного законодательства.  

В частности, А.Н. Чугунова исследует понятие и правовые признаки 

коррупции. Г.С. Гончаренко анализирует реализацию сущностных аспектов 

коррупционной преступности в уголовном праве Российской Федерации. 

С.А. Алимпиев рассматривает криминологические и уголовно-правовые 

аспекты противодействия коррупции.  

Научно-практическое пособие «Противодействие коррупции в 

федеральных органах исполнительной власти» посвящено исследованию 

правовых механизмов противодействия коррупции в органах федеральной 

власти. Авторы выявляют причины, риски и факторы проявления 

коррупционных явлений в деятельности федеральных органов исполнительной 

власти. Также в работе рассматриваются вопросы возникновения деформации 

служебных отношений и антикоррупционной экспертизе ведомственных 

правовых актов.  

Антология «Противодействие коррупции. Конституционно-правовые 

подходы» под редакцией профессора С.А. Авакьяна является коллективным 

трудом отечественных исследователей, в котором рассматриваются 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (50) Т.4…………  …      МАЙ 2022 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 64 _______________________________ 

конституционно-правовые аспекты противодействия коррупции. Авторы 

анализируют российский и зарубежный опыт борьбы с коррупционными 

явлениями и выявляют их политические, экономические и социальные корни.  

Л.В. Глазкова и И.А. Бурмистров в монографии «Проблемы 

противодействия преступности и коррупции» рассматривают меры комплексной 

антикоррупционной политики, в которую входит совершенствование 

антикоррупционного законодательства, доступ к информации и пропаганда, 

создание системы стимулирования антикоррупционного поведения. Авторы 

полагают, что эффективная борьба с проявлениями коррупции возможна только 

при условии создания устойчивых стандартов антикоррупционного поведения 

граждан.  

В издании «Правовые основы противодействия коррупции. 

Международные и национальные стандарты и инициативы» собраны материалы 

ведущих российских исследователей, рассматривающих правовые основы 

борьбы с коррупцией в России и анализирующих зарубежный опыт в этой 

области. Также проводится анализ нормативной базы, регламентирующей 

антикоррупционную деятельность в Российской Федерации, и раскрывается 

роль образовательных и бизнес-структур в противодействии коррупционным 

явлениям. 

С экономических позиций коррупцию рассматривали такие ученые как 

С.П. Юхачев и В.В. Астафьев. В их понимании коррупционная составляющая в 

ее латентном состоянии присутствует в каждой социальной системе, однако ее 

активизация обусловлена дисбалансом экономических интересов, существенной 

деформации в обществе. Следовательно, основу механизма нейтрализации 

коррупционных процессов должно составлять формирование и постоянное 

поддержание антикоррупционного состояния социально-экономической 

системы. 

Специфика социологического подхода к феномену коррупции 

заключается в установлении социальных предпосылок формирования и развития 
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коррупционных процессов. В современных обществах коррупция выступает не 

как изолированное явление, ее поведение определяется рядом социальных 

практик. Наиболее серьезным исследованием социального аспекта коррупции в 

России стала монография Г.А. Сатарова, в которой автор обосновывает 

необходимость изучения социальных аспектов функционирования коррупции и 

настаивает на необходимости создания нового научного направления 

социологии коррупции. Кроме того, в работах Г.А. Сатарова содержатся 

методологические положения о необходимости изучения взаимодействия между 

традиционными практиками и новыми институтами, об особенностях 

социального поведения взяткополучателей и взяткодателей, о характере бытовой 

коррупции и о кардинальных различиях коррупции в экономически развитых 

западных стран и в коррумпированных обществах с элементами 

традиционализма. 

Ю.В. Голик рассматривает коррупцию как форму социальной девиации. 

В своих работах автор доказывает, что в российском обществе коррупция 

перестала быть отклонением в поведении отдельных чиновников и превратилась 

в образ жизни, став одним из принципов функционирования всей 

государственной системы. 

Социологические аспекты реализации государственной 

антикоррупционной политики рассматривались также в трудах А.П. Лысенко, 

М.В. Шедий, А.С. Илюшиной и других исследователей. З.Б. Дзодзиева 

характеризовала коррупцию одновременно как экономический и 

социологический феномен.  

Предметом политологических исследований становятся, в первую 

очередь, вопросы антикоррупционной деятельности в условиях становления 

демократии. 

Проблеме коррупции в сфере политики посвящены работы П.А. Кабанова 

и К.В. Киселева, которые говорят о коррупции, как об одной из главных 

опасностей успешного становления демократии в России. По их мнению, 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (50) Т.4…………  …      МАЙ 2022 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 66 _______________________________ 

принятие антикоррупционных мер неразрывно связано с обеспечением 

национальной безопасности, а различные виды коррупционных преступлений 

требуют выработки соответствующих механизмов противодействия. 

И.А. Дамм в своей работе касается проблем противодействия 

политической коррупции в электоральных процессах. Автор замечает, что 

коррупционные действия, связанные с избирательным процессом, снижают 

легитимность власти и деформируют саму суть демократических процессов. 

Некоторые авторы уделяют внимание вопросам повышения 

эффективности взаимодействия общественных институтов и органов 

государственной власти в осуществлении антикоррупционной политики. Этой 

проблеме посвящена работа С.С. Сулакшина. 

Исследования перечисленных выше авторов, проведенные в период 

становления демократического общества в конце XX и начале XXI века, в целом 

говорят о недостаточности управленческих и правовых мер по противодействию 

коррупции и доказывают необходимость изучения коррупции, как социального 

явления, опасного для нормального функционирования государственных 

институтов.  

Для оценки конкретных разновидностей коррупции, а также порога 

коррупционной терпимости общества достаточно часто используются 

социокультурный анализ, в рамках которого исследуемое явление трактуется в 

контексте различных традиций, обычаев и культур. Научные труды в данной 

области опубликовали такие ученые как А.С. Быстрова, М.В. Сильвестрос и А.И. 

Кирпичников. 

Достаточно интересным представляется терминологический анализ 

коррупционных отношений, проведенный исследователем П.А. Скобликовым в 

словаре «Коррупция в России XXI века». Автор выявил и систематизировал 

неформальные термины, используемые в коррупционной и околокоррупционной 

среде. Раскрывая соответствующие понятия, он отразил факторы возникновения 

и воспроизводства коррупционных отношений, инструментарий коррупции и 
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способы сокрытия коррупционных преступлений от правоохранительных 

органов. 

Активное развитие в современных исследованиях получил 

междисциплинарный подход к анализу коррупционных явлений. В этой области 

работают Л.М. Тимофеев, И.М. Клямкин, В.В. Лунеев и другие исследователи. 

Необходимо отметить фундаментальную работу С.В. Бондаренко, в 

которой анализируются разнообразные коррупциогенные факторы, приводится 

типология коррупционных правонарушений, оценивается степень их 

воздействия на социально-экономическую сферу российского общества. Анализ 

широкого спектра коррупционных схем и рассмотрение возможности 

использования современных информационных технологий для предотвращения 

коррупционной преступности оказали влияние на последующие исследования в 

этой области. Сопоставив опыт зарубежных стран с низким и высоким уровнем 

коррупции, С.В. Бондаренко пришел к выводу о различии деятельности 

экономических и социальных институтов в этих странах и обосновал 

существование «коррумпированных обществ», характеризующихся особыми 

чертами и законами функционирования. Определение «коррумпированных 

обществ» приобрело важное методологическое значение при определении 

состояния коррупции в России и поиске механизмов антикоррупционной 

политики. 

Таким образом, проведенное историографическое исследование 

позволяет сделать вывод, что интерес российских ученых к проблеме коррупции 

с течением времени увеличивается. На современном этапе коррупционные 

отношения рассматриваются с позиций политологии, социологии, экономики, 

юриспруденции, культурологии. Это обусловливает существование множества 

интерпретаций коррупции, которые заданы целями и задачами исследования в 

границах предметного поля разных наук. Попытка создать единое учение о 

коррупции предпринимается в рамках междисциплинарных исследований, 

однако комплексное мнение о сущности и методах противодействия коррупции 
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по сей день не сформировано, что обусловливает устойчивую актуальность 

данной темы для российских исследователей. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу отсутствия обязательного 

страхования в гражданско-правовых договорах, связанных с выполнением определенных 

работ и (или) услуг, так как без специального пункта в таком договоре в случае травмы 

пострадавшему лицу не будет выплачиваться страховая выплата. Отсутствие такой 

нормы в законах негативно сказывается на социальной защите работников по гражданским 

договорам. 

 

Ключевые слова: социальное страхование, гражданско-правовой договор, 

производственные травмы, страховые выплаты. 

 

Понятие обязательного социального страхования содержится в статье 1 

Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования». Закон определяет, что данный вид страхования — это 

часть государственной системы защиты населения, особенностью которого 

является страхование работающих граждан от возможного материального и 

(или) социального положения, в том числе по независящим от них 

обстоятельствам [2]. 

В данной статье рассматривается обязательное социальное страхование 

при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании. 
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Таким ситуациям посвящен Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

процессуальных заболеваний». У данного вида социального страхования три 

задачи, перечисленные в статье 1 приведенного закона: обеспечение социальной 

защиты; возмещение вреда; обеспечение принудительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний [2]. 

Рассмотрим, на защиту кого обращен данный закон. Первыми приводятся 

физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора. Это 

также прописано в статье 2 Трудового кодекса Российской Федерации: 

«обеспечение права на обязательное социальное страхование работников» [1]. 

В этот же список входят физические лица, осужденные к лишению 

свободы и привлекаемые к труду страхователем.  

Завершают перечень физические лица, выполняющие работу на 

основании гражданско-правового договора, предметом которого являются 

выполнение работ и (или) оказание услуг, договора. Тут обязательно отметим, 

что все это возможно, только если в договоре прямо прописано, что в период 

договора осуществляется страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Если такого не предусмотрено гражданско-

правовым договором, лицо, пострадавшее на производстве или от заболевания 

не может рассчитывать на страховые выплаты.  

Такое правило исходит из самого содержания гражданско-правового 

договора. Содержание заключается в выполнении работ и оказании услуг за 

вознаграждение и никакого обязательного социального страхования им не 

предусматривается. Работодатель не обязан страховать работника [4, 98 с.]. Но 

чем отличается несчастный случай на производстве во время трудового договора 

или во время того, как лицо отбывает срок, от такого же несчастного случая во 

время гражданского договора? Отсутствие такой обязанности по страхованию 

ставит под угрозу социальное положение людей, получивших травму или 

заболевание во время гражданско-правовых договоров.  
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Отсутствие работы по трудовому договору, недобросовестный 

работодатель, отказавшийся от внесения страховых случаев в договор, но, к 

примеру, понимая, что работа имеет риски – все это может быть решающим в 

судьбе человека, который идет на такую работу по желанию или вынужденно.  

Что нужно сделать, чтобы обезопасить работников в гражданских 

договорах по определенным видам работ и (или) услуг: скорректировать 

законодательство, прописать виды работ, на которые будет распространяться 

обязательное социальное страхование в гражданско-правовых договорах.  
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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 Аннотация: на основе анализа современных нормативно–правовых актов в 

отношении ответственности физических и юридических лиц за нарушение императивных и 

диспозитивных норм в области охраны окружающей среды и природопользования выявлены 

особенности юридической ответственности в сфере природопользования.  

 

Ключевые слова: юридическая ответственность, природопользование, нарушения 

законодательства. 

 

Введение 

Общемировую значимость природного генофонда нашей планеты трудно 

переоценить, а необходимость его сохранения получает отражение в высших 

нормативный правовых актах каждого развитого государства. Конституция 

Российской Федерации в целом, как и конституция Республики Татарстан в 

частности, не стали исключением из этого правила [1, 2]. Экологическое 

благополучие и резервация природных ресурсов предопределяют комфортность 

существования человечества, устойчивость социально-экономического 

развития, благосостояние поколений. Однако в результате хозяйственного и 

иного воздействия на окружающую среду, не бережного, а порой и преступного 

отношения к ресурсопотреблению, существует угроза негативного воздействия 
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на экологическое состояние, нарушения принципов рационального 

природопользования [3]. Регулятором отношений в таких случаях должен 

выступать институт юридической ответственности.  

Цель работы – выявить особенности создания современной системы 

экологического менеджмента, провести анализ функций ответственности и 

определить основания и условия юридической ответственности за нарушения в 

сфере природопользования;  

Материалы и методы исследований 

Материалы. Основными источниками получения информации явились 

нормативно-правовые акты федерального уровня, субъектов Российской 

Федерации; материалы судебных органов, инструктивные документы, 

методические материалы, проекты нормативных актов и комментарии к законам, 

многие из которых опубликованы в периодической литературе. 

Методология экологического права базируется на двух уровнях:  

 общеметодологическом – создающем мировоззренческую позицию 

(концепция устойчивого развития как основа цивилизационного подхода к 

обеспечению политики в сфере охраны окружающей среды и природных 

ресурсов) и прикладном - определяющем способы и средства познания права 

(организационный и правовой инструментарий, механизмы охраны);  

 в сфере природопользования - организационный, экономический и 

идеологический; прикладной методологический инструмент, позволяющий 

обеспечивать взаимодействие экологических и межотраслевых норм, 

регулирующих экологические отношения, и др. 

В работе для решения поставленных задач использовали следующие 

методы исследования: диалектический метод для проведения всестороннего 

анализа рассматриваемых правонарушений в природоохранной сфере; 

формально-юридический метод для обоснования значимости 

совершенствования российского законодательства в плане ужесточения мер 

борьбы с любыми проявлениями рассматриваемых правонарушений; логические 
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приемы анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнения и обобщения, 

аналогии и типологии. 

Теоретическую основу работы составили труды ведущих российских 

ученых в области экологического права, в частности Т.В. Ашитковой [4], И.О. 

Красновой [5], В.В. Петрова [6] и других. Правовой анализ базируется на трудах 

представителей уголовно-правовой науки в сфере экологии: А.А. Демичева, О.С. 

Грачевой [7], В.В. Зиновьевой [8], и др.; на трудах специалистов из отдельных 

областей использования и охраны земель: В.Х. Улюкаева, В.Э. Чуркина, В.В. 

Нахратов [9], а также на судебной практике судов Российской Федерации как 

эмпирической основе исследования.  

Результаты и обсуждение 

Юридическая ответственность за недобросовестное отношение к 

использованию природных ресурсов выполняет ряд основных функций [10]: 

стимулирующую к соблюдению норм экологического права; превентивную, 

обеспечивающую предупреждение новых правонарушений; компенсационную, 

направленную на возмещение потерь в природной среде и возмещение вреда 

здоровью человека; карательную, заключающуюся в наказании лица, виновного 

в совершении экологического правонарушения. 

До настоящего времени ни одна из традиционных форм и видов 

юридической ответственности за правонарушения в природопользовании не 

способна решить проблему полного возмещения экологического вреда, именно 

поэтому видный отечественный ученый В.В. Петров относит данную проблему 

«к числу узловых вопросов, которыми занимается эколого-правовая наука со 

времен своего становления» [6].  

В последние годы традиционные инструменты экологического 

менеджмента (такие, как стандарты качества окружающей среды, выдача 

разрешений, экологическая ответственность) находятся в стадии 

реформирования; одновременно приняты и получили дальнейшее развитие 

инновационные инструменты (такие, как отраслевой рейтинг, системы 
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экологического менеджмента, корпоративная отчетность). Основные усилия 

были направлены на развитие правовых и институциональных рамок.  

Несмотря на то, что в России службы, ответственные за разработку, 

регулирование и соблюдение экологической политики, действуют на 

федеральном и региональном уровнях, а реализация экологической политики 

становится все более децентрализованной, тем не менее, экологическая политика 

и нормативные акты по-прежнему страдают от серьезных пробелов в 

реализации. Так, анализ нормативных актов показывает, что в целом принцип 

выполнения названных основных функций ответственности за правонарушения, 

охватывающий сферы использования и охраны земель, недр, вод, лесов, охраны 

животного и растительного мира, является универсальным и находит отражение 

в нормах практически всех отраслей законодательства, то есть является 

межотраслевым. Вследствие быстрого и независимого расширения нормативно-

правовых документов происходит общая потеря согласованности элементов 

нормативно-правовой базы во всех отраслях законодательства [11].  В связи с 

этим требуется системная работа законодателей, направленная на обеспечение 

согласованных, непротиворечивых нормативных правовых актов в сфере 

природопользования на основе непротиворечивой терминологии и 

единообразных принципов. 

В теории права единственным основанием юридической ответственности 

признается «виновное противоправное деяние лица (правонарушение), 

предусмотренное юридическими нормами». Принцип юридической 

ответственности за вину является важнейшим достижением юриспруденции.  

Принцип юридической ответственности за вину является важнейшим 

достижением юриспруденции.  

Основаниями возникновения юридической ответственности являются 

правовые и фактические условия, определяющие возможность применения к 

нарушившему лицу какие-либо меры воздействия неблагоприятного характера:  
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1) юридическое основание — это нормы права или положения договора, 

позволяющие применить конкретный вид и размер наказания за их нарушение; 

2) фактическое основание — это конкретное совершение самого 

противоправного деяния, юридический факт, который влечет возникновение 

правоохранительного правоотношения; 

3) юридически значимый акт или акт реализации — это документ 

компетентного органа, предписывающий вид и меру наказания в отношении 

данного субъекта; либо документ с выражением добровольного согласия к 

исполнению возмещения негативных последствий. 

Препятствием к улучшению качества регулирования является многие 

невыполнимые или неисполнимые правила вследствие низкой неэффективности 

экономических инструментов как способа изменения экологического поведения. 

Хотя нормативные требования противоречивы или иногда нереалистичны, 

акцент поставленный на «соответствии правилам» препятствует принятию 

регулирования и снижает доверие к природоохранным органам. Кроме того, с 

конца 1990-х годов сами природоохранные органы подвергались 

многочисленным структурным реорганизациям и постоянно растущей 

фрагментации, что иногда приводило их на грань институционального паралича. 

Стратегию обеспечения соответствия и преобладающую модель 

обеспечения соответствия природоохранным нормам в Российской Федерации 

можно охарактеризовать как «проверить и наказать» вне зависимости от 

действенности и эффективности. Система стимулов для экологических 

соответствий в ней практически не анализируется. Фискальные цели (сбор 

платежей и штрафов за загрязнение) остаются важной движущей силой этих 

стратегий. В то же время понимание важности обеспечения соблюдения 

природоохранных норм для экономического развития среди заинтересованных 

сторон по-прежнему низкое.  

В связи с этим, ответственность за причинение вреда природным 

ресурсам при использовании и охране земель, недр, вод, лесов, животного и 
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растительного мира может усилить превентивную охрану окружающей среды и 

обеспечить принудительное исполнение компенсации за вред нанесённый 

окружающей среде в процессе природопользования в соответствии с принятым 

за рубежом принципом «платит загрязнитель». Работа Эриха Шмидта 

«Ökologische Schäden und ihre Bewertung in internationalen, europäischen und 

nationalen Haftungssystemen – eine juristische und ökonomische Analyse» 

(«Экологический вред и его оценка в соответствии с международными, 

европейскими и национальными режимами ответственности – правовой и 

экономический анализ» [12] ) является значимым трудом, где анализируются 

действующие нормативные акты ЕС, и вносятся предложения по дальнейшему 

развитию ответственности за экологический вред, а затрагиваются особенности 

латентности экологических преступлений.  

Несмотря на то, что в последнее время процессы «дебюрократизации» и 

бюджетирования были приоритетными в России, принятая модель «проверить и 

наказать» существенно не изменилась. Однако были реализованы некоторые 

современные функции, например, природоохранные органы активно используют 

средства массовой информации для пропаганды общественного осуждения 

несоблюдения природоохранного законодательства. Также увеличилось 

социальное давление на регулируемых субъектов из-за активности 

природоохранных неправительственных организаций, т.е. внедрение различных 

рейтинговых схем для оценки и раскрытия экологических показателей отрасли. 

Заключение 

Таким образом, в работе на основе изучения современных нормативно–

правовых тенденций в отношении ответственности физических и юридических 

лиц за нарушение действующих норм выявлены особенности развития и 

становления системы экологического менеджмента в сфере природопользования 

в России, проведён анализ функций ответственности и определены основания и 

условия юридической ответственности за нарушения в сфере 

природопользования.  
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Страховые отношения, связанные со страхованием жилых помещений, а 

также иной собственности, на сегодняшний день являются одними из наиболее 

актуальных в науке гражданского права. 

Необходимо отметить, что данные отношения приобрели свою 

актуальность в период 90-х годов прошлого столетия, в тот самый момент, когда 

в нашей стране появилась, широка возможность приобретения частной 

собственности. В свою очередь, лица, приобретавшие имущество в частную 

собственность, (в том числе и жилье) стали заботится о его сохранении. Одним 

из способов сбережения своего имущества, а точнее возможности получения 
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компенсации за вред полученный данным имуществом является страхование 

данного имущества. 

Актуальность данной темы на сегодняшний день обуславливается тем, 

что в Российской Федерации, как и в любом другом государстве, с развитыми 

рыночными отношениями, происходят постоянные, те либо иные сделки с 

жильем. 

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 420 Гражданского 

кодекса РФ «договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей» 

[1]. 

«В свою очередь, необходимо отметить, что термин «договор» является 

многозначным в силу того, что, как в законодательстве, так и в теории: во-

первых, это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей; во-вторых, под договором 

понимается гражданско-правовое отношение, порождаемое договором-

соглашением (в классическом виде правоотношение представляет собой 

определенную связь субъектов, осуществляемую правами и обязанностями); в-

третьих, под договором понимается документ, содержащий условия 

соглашения»[2, с.29]. 

«Под договором страхования согласно гражданскому законодательству 

понимается двухстороннее соглашение между страхователем и страховщиком» 

[3, с. 30]. 

«По условиям договора одна сторона (страхователь) обязуется уплатить 

определенную страховую премию, а другая сторона (страховщик) обязуется при 

наступлении предусмотренного договором события (страхового случая) 

возместить страхователю или третьему лицу (выгодоприобретателю) 

понесенные им убытки в пределах установленной в договоре страховой суммы, 

если речь идет об имущественном страховании, или уплатить страховую сумму 

частично или полностью при личном страховании» [1]. 
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Договор страхования жилья считается заключенным в двух случаях. В 

первом случае, договор заключается в виде единого документа и подписывается 

обеими сторонами. Во втором случае, страховщик выдает страховой полис 

страхователю. 

Однако, в том случае если мы обратим внимание на судебную практику, 

сложившуюся по данной теме, то у нас появятся существенные вопросы к 

моменту заключения данного договора. 

Так, в п. 11 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с 

исполнением договоров сказано, что «в том случае, когда договор страхования 

заключается путем выдачи страховщиком по заявлению страхователя страхового 

полиса, для установления содержания договора принимаются во внимание, как 

содержание полиса, так и заявления» [4]. 

Однако, необходимо отметить факт того, что в соответствии со ст. 940 

Гражданского кодекса, страхователь может сделать данное заявление также и в 

устной форме, а потому возникает вопрос о возможности подтверждения 

данного заявления с целью принятия во внимание его содержания. 

Во-вторых, на наш взгляд необходимо страхователю и страховщику более 

внимательно согласовывать условия договора, дабы четко закрепить позиции 

сторон. В том случае, если в договоре не имеется положений, прописанных в 

заявлении страхователя, то данные положения необходимо внести. 

В-третьих, подобная практика не соответствует самой сути договора как 

соглашения сторон, а потому считаем, что необходимо учитывать 

непосредственно текст договора, а также содержание страхового полиса. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (ред. от 31.01.2016) // СЗ РФ. - 1994. - № 32.- Ст. 3301; СЗ РФ. - 2016. - № 5. - 

Ст. 559. 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (50) Т.4…………  …      МАЙ 2022 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 85 _______________________________ 

Абова Т.Е., Кабилкина А.Ю. Постатейный комментарий к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации. - М.: Юрайт-Издат, 2015. - 928 с. 

Ахвледиани Ю.Т., Шахов В.В., Страхование. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 510 с. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 

ноября 2003 г. № 75 [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации; СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.05.2022). 

 

Cherednikova T.A. 

4th year student specialty: 

 legal support of national security Belgorod State National Research University  

(Belgorod, Russia) 

 

Zemlyachenko Ya.V.  

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor  

of the Department of Civil Law and Procedure  

Belgorod State National Research University  

(Belgorod, Russia) 

 

CONCLUDING A HOUSING INSURANCE CONTRACT 

 

Abstract: The article is devoted to the issue of concluding a housing insurance contract. The 

article deals with the immediate moment of concluding a housing insurance contract, as well as 

problematic issues related to the established judicial practice in relation to the consideration of 

disputes related to gilles insurance. 

 

Keywords: insurance contract, contract conclusion, housing insurance. 

  



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (50) Т.4…………  …      МАЙ 2022 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 86 _______________________________ 

УДК 347 

Чорновол Е.П. 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права и процесса 

Уральский институт управления - филиал РАНХиГС 

(г. Екатеринбург, Россия) 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ: 

ПОНЯТИЕ, СОСТАВ И СИСТЕМА 

 

Аннотация: в статье раскрываются понятие, политико-правовая основа, состав и 

система сформировавшегося к настоящему времени в предпринимательском праве правового 

института водоснабжения и водоотведения.  

 

Ключевые слова: водоснабжение, водоотведение, правовое регулирование, 

нормативные правовые акты, продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг, нормы 

права, правовой институт, субинститут. 

 

Формирование и развитие в России правовой регламентации отношений 

водоснабжения и водоотведения через присоединенную сеть прошло 

длительный и своеобразный путь развития [1], который можно представить в 

форме следующего процесса: «от фрагментарно полисного - до универсально-

централизованного». Тем не менее отечественная цивилистика к настоящему 

времени не дала однозначных ответов на вопросы, что собой представляет 

соответствующая совокупность норм и какова его юридическая природа.  

По утверждению И. В. Беренштейн, «Несмотря на довольно широкий 

спектр научных трудов, никто из вышеперечисленных авторов, за исключением 

Е. В. Блинковой, не рассматривает специальным образом вопросы правового 

регулирования водоснабжения и водоотведения» [2, с. 9,19]. Между тем, пытаясь 

углубить на этот счет представления теории гражданского права, в своей 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (50) Т.4…………  …      МАЙ 2022 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 87 _______________________________ 

кандидатской диссертации, посвященной регулированию указанных отношений, 

Е. В. Блинкова ограничилась анализом лишь Постановления Правительства РФ 

№ 167 от 12.02.1999 «Об утверждении Правил пользования системами 

коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» 

(утратило силу). Вместе с тем, обращаясь к анализу соотношения, действующих 

в этой области норм права, она констатирует: «При водоснабжении приоритет в 

применении сначала имеют специальные нормы Правил пользования системами 

коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (для 

абонентов, использующих воду в предпринимательских целях) и Правила 

предоставления коммунальных услуг (для абонентов, использующих воду в 

бытовых целях), затем нормы об энергоснабжении (§ 6 главы 30 ГК) и только 

потом общие положения о купле-продаже (§ 1 главы 30 ГК). Нормы ГК РФ о 

розничной купле-продаже к отношениям водоснабжения не применяются» [3, с. 

6-7]. По сути, аналогичным образом в диапазоне определения источников права 

Е.В. Блинкова решает этот вопрос в докторской диссертации, посвященной 

регулированию отношений, связанных со снабжением через присоединенную 

сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами [4, с.16-17]. 

Однако, и И. В. Беренштейн в своей диссертации на фоне исторической справки 

правового регулирования водоснабжения и водоотведения в России 

ограничилась указанием лишь на Постановление Правительства РФ от 

12.02.1999 N 167, которым были утверждены Правила пользования системами 

коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации МДС 40-

1.2000 [5] (утратило силу), заметив мимоходом, что они «среди прочего, 

регулируют договорные отношения организаций водопроводно-

канализационого хозяйства с абонентами, использующими воду для 

производственных и иных не бытовых целей» [2, с. 20]. Отдельные юристы 

просто перечисляют нормативные правовые акты о водоснабжении и 

водоотведении [6, с. 384-386]. Подобный подход к решению данного вопроса 

присущ также цивилистам стран СНГ. Так, А.В. Кича пишет: «На сьогодні 
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законодавство України про питну воду складається з численних нормативно-

правових актів. Питання державного регулювання діяльності підприємств 

водопостачання і водовідведення в основному вирішуються на регіональному і 

місцевому рівнях» [7, с. 8].  

Современные правоположения, касающиеся водоснабжения и 

водоотведения, начали формироваться в конце 1990-х годов ХХ в. [8, с. 18] При 

этом в качестве политико-правовой основы современной регламентации 

указанных социальных связей ученые называют различные установления 

Конституции России, в частности, ст. 41 о государственных гарантиях на охрану 

здоровья, обеспечении экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия граждан [9, с.145], п. 2 ст. 72, согласно которому жилищное 

законодательство отнесено к «предмету совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов» и ст. 130 о местном самоуправлении, исходя из того, 

что «В настоящее время нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность по ВиВ, находятся на различных уровнях управления: 

федеральном, региональном и местном» [6, с. 384].  

В ракурсе национального правопорядка приведенные нормы, равно как и 

иные конституционные предписания, закрепляющие права личности, 

имманентно присущие обществу, в котором функционирует рыночный тип 

экономики, в частности, ст. 27, 35, 36, 37 Конституции России, конечно, имеют 

определенное отношение к водоснабжению и водоотведению через 

присоединенную сеть, но тем не менее сами по себе они не являются правовой 

первоосновой их институционализации. Представляется, что политико-правовой 

основой регламентации указанных социальных связей в настоящее время 

выступают нормы п. 1 ст. 8, ст. 34 Конституции России о предпринимательстве. 

Конституция РФ закрепила основы (принципы) ведения экономической 

деятельности в стране с учетом общепризнанных норм и принципов 

международного права, курса на обеспечение демократического правового 

государства и развитие рыночной экономики. Пункт п.1 ст. 34 Конституции РФ 
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провозглашает и юридически гарантирует свободу использования каждым своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности, а в п. 1 ст. 8 Конституции Росси говорится 

о том, что в Российской Федерации гарантируется свобода экономической 

деятельности, право на занятие которой не подлежит ограничению даже в 

условиях чрезвычайного положения (п. 3 ст. 56 Конституции РФ). 

Поскольку согласно п. 3, 4 ст. 2 Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [10] (далее - Закон о 

водоснабжении и водоотведении) водоотведение – это прием, транспортировка 

и очистка сточных вод с использованием централизованной системы 

водоотведения, а водоснабжение – это водоподготовка, транспортировка и 

подача питьевой или технической воды абонентам с использованием 

централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения 

(холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача 

горячей воды абонентам с использованием централизованных или 

нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение), 

постольку они как активные формы экономической деятельности организаций 

водопроводно-канализационного хозяйства по своей социально-экономической 

сущности представляют собой не что иное, как производительную форму 

предпринимательства. Данным видам деятельности, подобно 

предпринимательству вообще (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ), присущи нормативно-

конститутивные признаки (самостоятельность предпринимательской 

деятельности; осуществление предпринимательской деятельности на свой риск; 

направленность предпринимательской деятельности на систематическое 

получение прибыли; государственная легитимация субъектов 

предпринимательства) и способы, посредством которых при их осуществлении 

достигается получение прибыли - от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг [11, с. 216].  
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Исходя из позиции законодателя относительно монизма отечественного 

частного права (ст. 2 ГК РФ) [12, с.44], можно сделать вывод о том, что на 

отраслевом уровне отношения водоснабжения и водоотведения находятся в 

сфере действия гражданского права. Как неоднократно отмечал 

Конституционный суд РФ правовое регулирование любой предпринимательской 

деятельности осуществляется гражданским законодательством [13]. Поэтому, 

вопреки утверждениям А.О. Комиссаровой [6, с. 385], никаких уровней 

регионального и, тем более, местного правового регулирования здесь нет и быть 

не может, т.к. согласно п. «о» ст. 71 Конституции России гражданское 

законодательство находиться в ведении Российской Федерации.  

Само по себе наделение органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления перечисленными в 

главе 2 Закона о водоснабжении и водоотведении полномочиями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, не свидетельствует о закреплении за ними 

функций нормативно-правового регулирования предпринимательской 

деятельности организаций водопроводно-канализационного хозяйства и 

отношений между ними и физическими и юридическими лицами о снабжении 

последних водой через присоединенную сет. Анализ их полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения свидетельствует о том, что соответствующие 

органы выполняют нормативно-техническое (определяют нормативы 

потребления и тарифы для оплаты коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, качество 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, категоризацию объектов 

водоснабжения и водоотведения, проведение лабораторных исследований вод), 

а не материально-правовое воздействие на отношения в сфере водоснабжения и 

водоотведения. Примером таких актов являются: Постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 11.11.2020 N 136-ПК «Об 

установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 
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области с использованием метода индексации на основе долгосрочных 

параметров регулирования на 2021 - 2025 годы» [14]; решение Екатеринбургской 

городской Думы от 13.10.2015 № 38/39 «Об утверждении положения «Об 

Управлении жилищного и коммунального хозяйства Администрации города 

Екатеринбурга» [15]. Не в последнюю очередь это обусловлено тем, что 

названные виды предпринимательства характеризуются относительным 

монополизмом. Как верно отмечает И. В. Беренштейн, «предпринимательская 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется в 

условиях естественной локальной монополии, которая может претерпевать 

определенные изменения путем выделения отдельных конкурентных участков 

деятельности производителей (например: очистка воды, очистка стоков, 

сжигание осадка)» [2, с. 10].  

Что же касается норм, относящихся к водоснабжению и водоотведению, 

закрепленных в правовых актах других отраслей, в частности, государственного 

права, административного права, муниципального права, жилищного права, то в 

условиях национального рынка они, не изменяя их социально экономического 

предпринимательского характера и не отрицая товарно-денежной формы 

результата их осуществления, с одной стороны, акцентируют внимание на 

отдельных аспектах их бытия (технических, санитарно-эпидемиологических, 

тарифных и т.п.), создают единое правовое поле и режим социально-

политической защиты прав и интересов субъектов гражданского права на их 

качество, доступность, адекватность цены [16, с. 15-18], а с другой – 

способствуют определению особенностей юридико-фактического основания 

возникновения и субъектного состава одноименных обязательств и 

предопределяют их содержание.  

К числу базовых норм гражданского права, регламентирующих 

отношения по осуществлению предпринимательской деятельности организаций 

водопроводно-канализационного хозяйства - п. 15, 16 ст. 2 Закона о 

водоснабжении и водоотведении (как отдельного вида предпринимательства), 
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относятся правоположения его общеправовых институтов, функциональной 

подотрасли предпринимательского права [17, с. 22], а также подотраслей 

вещного и обязательственного права, в частности, нормы частей 1 и 2 ГК РФ. А 

реализация результатов ее осуществления протекает в гражданских 

индивидуальных правовых формах (правоотношениях-обязательствах). При 

этом реализация товара, по принципу правовой экономии или, как отмечают 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, приема законодательной техники [18, с. 

136], базируется на предписаниях § 6 Гл. 30 ГК РФ «Энергоснабжение», с 

использованием договора водоснабжения (ч. 2 ст. 13 Закона о водоснабжении и 

водоотведении) с учетом того, что согласно п. 2 ст. 548 ГК РФ к отношениям, 

связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и 

нефтепродуктами, водой и другими товарами, применяются правила о договоре 

энергоснабжения (ст. 539-547), если иное не установлено законом, иными 

правовыми актами или не вытекает из существа обязательства. Между тем 

оказание названными организациями услуг своим абонентам по водоотведению 

регулируется нормами Гл. 39 ГК РФ с использованием договора водоотведения 

(ч. 2 ст. 14 Закона о водоснабжении и водоотведении), исходя из того, что ее 

правила применяются «к договорам оказания услуг связи, медицинских, 

ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг 

по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, 

оказываемых по договорам, предусмотренным главами 

37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 ГК РФ» и наличия на этот счет 

специальных законов. Можно предположить, что два указанных элемента 

(водоснабжение и водоотведение) составляют смешанный договор или систему 

договоров в сфере водоснабжения и водоотведения [19, с. 75] или по 

использованию водных ресурсов [20, с. 95]. Д.М. Будницкий, учитывая 

замкнутый цикл процесса водоснабжения и водоотведения, в том числе 

неизбежный возврат забранной воды в водный объект, предлагает ввести в 

действующую правовую систему новый самостоятельный вид договора – 
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договор об использовании полезных свойств воды [21, с. 35], с чем нельзя 

согласиться категорично, поскольку свойства - это качественные характеристики 

воды как предмета соответствующих договоров, но не их предмет. 

 Следовательно, ГК РФ приоритет в регулировании отношений о 

снабжении водой и водоотведении организациями водопроводно-

канализационного хозяйства физических и юридических лиц отдает нормам 

специальных законов, в качестве которого в настоящее врем выступает 

названный выше Закон о водоснабжении и водоотведении.  

Нормы данного закона в развитие конституционных, общих и 

подотраслевых принципов гражданского права декларируют цели и принципы 

государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, 

формулируют понятийно-категориальный аппарат, определяют полномочия 

Правительства России, федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения (глава 1, 2), 

устанавливает нормативно-правовые, правосубъектные и индивидуальные 

правовые формы отношений организаций водопроводно-канализационного 

хозяйства и их контрагентов в сфере водоснабжения и водоотведения (глава 3), 

гарантируют обеспечение качества питьевой воды, горячей воды (глава 4) и 

охраны окружающей среды в сфере водоснабжения и водоотведения (глава 5), 

закрепляет критерии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (глава 6) 

и решения технических аспектов развития централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения (глава 7, 7.1). При этом согласно ч. 1 ст. 1 Закона 

о водоснабжении и водоотведении сфера его правового регулирования 

ограничена отношениями водоснабжения (с классификацией на холодное и 

горячее) и водоотведения в соответствии с установлениями Постановлений 

Правительства РФ от 30.11.2021 N 2130 «Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 
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водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных 

актов Правительства Российской Федерации» [22]; от 29.07.2013 N 644 «Об 

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» [23]; от 

29.07. 2013 N 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2006 г. N 83» [24] от 04.09.2013 N 776 «Об утверждении Правил организации 

коммерческого учета воды, сточных вод» [25] и от 13.05.2013 N 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» [26]. 

Вместе с тем, Закон о водоснабжении и водоотведении отдает приоритет 

в регулировании указных социальных связей нормам других законов. В 

частности, согласно ч. 4 ст. 1 Закона о водоснабжении и водоотведении 

отношения в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

регулируются Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» [27] за исключением отношений, связанных с обеспечением 

качества и безопасности горячей воды. В силу ч. 5 ст. 1 Закона о водоснабжении 

и водоотведении к отношениям, связанным с предоставлением коммунальных 

услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, 

с оплатой таких услуг, положения данного закона применяются в части, не 

урегулированной другими федеральными законами. В качестве такого закона в 

настоящее время выступает ЖК РФ, содержащий отдельные положения 

которого о водоснабжении и водоотведении собственникам и пользователям 

жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов и предоставлении 

им коммунальных услуг в целом (См., например: п. 4.4 ч. 2 ст. 44; ч. 6.2 ст. 155; 

п. 2 ч. 3 ст. 157.1; п. 2 ч.1 ст. 157.2; ч.12 ст. 161; ч. 2.1 ст. 162; ч. 2 ст. 164; п. 1 ч.1 
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ст. 166), которые получили развитие в Постановлении Правительства РФ от 

06.05.2011 N 354 (в ред. от 28.12.2021 N 2516) «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов» [28]. Кроме того, к отношениям, возникающим между 

организациями водопроводно-канализационного хозяйства, собственниками и 

(или) пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов и 

(или) товариществами собственников жилья либо жилищно-строительными, 

жилищными кооперативами и (или) иными специализированными 

потребительскими кооперативами, управляющими организациями, связанными 

с обеспечением предоставления собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирном доме или жилом доме коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению, водоотведению, в части, не урегулированной жилищным 

законодательством, применяются положения Правил холодного водоснабжения 

и водоотведения, утвержденных Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 

N 644 [29]. При этом типовые договоры в области холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 

N 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения 

и водоотведения» [30], могут применяться при их заключении с управляющими 

организациями, товариществами собственников жилья либо жилищными 

кооперативами или иными специализированными потребительскими 

кооперативами до утверждения в установленном порядке соответствующих 

примерных договоров с учетом требований к договорам ресурсоснабжения, 

предусмотренных Правилами, обязательными при заключении управляющей 

организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 

договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 N 124 «О правилах, 

обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными 

ресурсами» [31]. Нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы 
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потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме определяются в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 «Об утверждении Правил установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов 

потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме» [32]. Наконец, согласно ч. 6 ст. 1 Закона о 

водоснабжении и водоотведении порядок регулирования водоснабжения 

объектов обороны и безопасности и водоотведения на таких объектах 

определяется предписаниями Постановления Правительства РФ от 26.11.2012 

N 1220 «О составе, порядке подготовки и согласования проекта схемы 

территориального планирования Российской Федерации в области обороны 

страны и безопасности государства, а также порядке внесения изменений в 

такую схему» [33].  

В то же время отдельные аспекты собственно предпринимательской 

деятельности организаций водопроводно-канализационного хозяйства согласно 

ч. 2, 3, 3.1 ст. 1 Закон о водоснабжении и водоотведении регламентируются 

положениями правовых актов других отраслей права.  

Так, забор воды из водного объекта и сброс сточных вод в него 

регулируются водным законодательством, которое состоит из Водного кодекса 

РФ, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов 

субъектов Российской Федерации, указов Президента РФ, нормативных 

правовых актов Правительства РФ, нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, нормативных актов органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления (ст. 1 ВК РФ). В качестве норм прямого действия здесь 

выступают положения Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728 

«Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных 

вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» [34]. 
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Требования к качеству и безопасности воды систем водоснабжения 

устанавливаются законодательством в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, которое состоит из 

Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» [35] (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52), 

других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов органов публичной власти федеральной территории "Сириус" 

(ст. 3 Федерального закона от 30.03.1999 N 52) и о техническом регулировании, 

которое включает в себя Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» [36], принимаемые в соответствии с ним 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

(ст. 4).  

Специальные положения по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в сфере водопользования и 

водоотведения устанавливаются различными санитарными правилами и 

нормами (СанПиН). Например, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01. 2021 N 3 (с измен. на 26.06.2021 N 16) [37] 

(вводятся в действие с 1 марта 2021 г. и действуют до 1 марта 2027 г.).  

Существенное значение для упорядочения указанных отношений имеют 

государственные стандарты, касающиеся безопасности хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и водоотведения для окружающей среды, жизни, здоровья и 
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имущества, в частности, Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 

5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в 

трубопроводных распределительных системах», утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

17.11.2014 N 1628-ст [38]. 

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что нормы о 

водоснабжении и водоотведении, получившие закрепление в источниках права 

Федерации, в своей совокупности представляет самостоятельное правовое 

образование, которое по признаку юридической природы, определяемой с 

учетом характера и метода опосредуемых отношений, составляет институт 

предпринимательского права как функциональной подотрасли гражданского 

права, закрепляющий общеправовые, межотраслевые, гражданского права, а 

также подотраслевые принципы предпринимательской деятельности 

организаций водопроводно-канализационного хозяйства и начала 

государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, субъектный 

состав, основания возникновения, содержание, порядок исполнения, изменения 

и прекращения обязательственных правоотношений водоснабжения и 

водоотведения.  

Правоположения данного института дифференцируются на общие и 

специальные: первые распространяются на все отношения водоснабжения и 

водоотведения, а вторые предназначены для упорядочения отдельных аспектов 

социальных связей в сфере водоснабжения и водоотведения. В пределах второго 

подразделения выделены субинституты: 1) водоснабжения и 2) водоотведение, 

которые, в свою очередь, подразделяются на положения о водоснабжении и 

водоотведении физических и юридических лиц, регламентирующих отношения 

соответственно по бытовому и производственному водоснабжению и 

водоотведению.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА ЗАКЛЮЧЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ: ЕГО ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ТРУДА НА ОСУЖДЕННОГО, КАК МЕРА ПЕРЕВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемные вопросы, связанные с 

привлечением к труду осужденных в местах лишения свободы. Проанализированы 

особенности правового порядка и норм образования граждан, находящихся в местах лишения 

свободы. 

Труд осужденных в местах лишения свободы на сегодня рассматривается не с точки 

зрения принудительного наказания за преступление, совершенное человеком, а с точки зрения 

эффективного механизма его исправления путем привлечения к труду. В настоящей статье 

автор проводит анализ правовых оснований привлечения, осужденных к труду и приходит к 

вывожу о необходимости сохранения принципа обязательности труда, осужденных к 

лишению свободы в современных условиях. 

 

Ключевые слова: труд осужденных, места лишения свободы, уголовно-

исполнительный кодекс, исправительные учреждения. 

 

В пенитенциарных учреждениях Российской Федерации имеется 

практика по привлечению осужденных к труду согласно ч.1 ст. 103 УИК РФ. 

Как   указано в ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса РФ, наказание применяется 

в целях восстановления социальной справедливости, перевоспитания 

осужденного и пресечения в дальнейшем совершения новых преступлений.  

Восстановление социальной справедливости, как цель уголовного наказания, 

впервые определена в уголовном законе России, хотя в науке, мысль о данной 
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цели высказывалась намного раньше. Так, В.В. Похмелкин еще до принятия 

действующего уголовного закона выделял «цель восстановления общественных 

отношений, дезорганизованных преступлением». 

 Труд как средство физического и психологического воздействия на 

осужденного является одним из действенных механизмов уголовно-

исполнительной системы, который реализуется по средствам его применения 

администрации мест лишения свободы направленного на исправление, 

восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения 

преступлений.  

Труд составляет одно из звеньев цепи, которая движет механизм 

исправления осужденного в период пребывания последнего в местах лишения 

свободы, после признания его судом виновным и привлеченным к наказанию. 

Стручков Н.А в своей работе «Советская исправительно-трудовая 

политика и ее роль в борьбе с преступностью» полноценно характеризует труд 

осужденных. По этому поводу он приходит к выводу, что: «Любой труд, в том 

числе и труд осужденных, является одновременно экономической, правовой и 

педагогической категорией. Именно так выступает он в процессе исправительно-

трудового воздействия».  

Труд осужденного – это такая вынужденная деятельность, организуемая 

администрацией исправительного учреждения под жестким надзором 

прокуратуры и общественных организаций, которая является благом и 

одновременно средством, к праведному воздействию на осужденного, 

направленного на исполнение определенного рода задач при исполнении 

уголовного наказания. 

Так, доктор юридических наук, Крахмальник Леон Григорьевич, в своей 

работе «Исправительно-трудовые работы в уголовном праве СССР» 

указывается, что перед трудом осужденных стоят достаточно обширные цели. В 

связи с чем он выделяет следующие их виды: 
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 Во-первых, труд выполняет огромное воздействие при перевоспитании и 

социализации лиц, признанных виновными в совершении уголовного 

преступления. В процессе трудовой деятельности осужденному    прививаются 

полезные привычки, правила поведения, а также умения, не даёт ему 

возможности находиться в бесцельности, что укрепляет сознательность, 

дисциплинирует его и позволяет увидеть мир с иного ракурса. 

Во-вторых, во время осуществления трудовой деятельности в 

исправительных учреждениях достигается социальная цель данной 

деятельности. Это выражается в приобретенные во время трудовой деятельности 

в исправительном учреждении новых профессий и навыков, которые могут 

помочь осужденному в процессе социализации после     отбытия наказания. 

В-третьих, труд в местах лишения свободы имеет и оздоровительные 

цели. При осуществлении трудовой деятельности, осужденные испытывают 

физические нагрузки, что не позволяет организму поддаваться постоянному 

стрессовому воздействию, возникающему вследствие нахождения в изоляции 

при отбывании наказания в исправительных учреждениях.  

К тому же направление физической силы и энергии осужденных в 

правильном направлении максимально исключает у них мысли о различного 

рода противозаконных действиях, что, в свою очередь, создает такие условия, 

которые позволяют в большей мере реализовать исправительным учреждением 

пенитенциарной системы РФ свои непосредственные цели по перевоспитанию и 

привитию культурного поведения, направленного на полезные цели во благо 

общества и самого осужденного. Таким образом, труд, позволяет отвлечь 

осужденного от проблем, возникающих при отбывании наказания в местах 

лишения свободы, что является тем значимым звеном, позволяющим изменить 

свое антиобщественное поведение и встать на путь исправления. 

Реализация экономической цели труда занимает особое место при 

восстановлении социальной справедливости. Хорошо организованный труд дает 

экономический эффект в разных сферах: 
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В сфере экономического обеспечения исправительного учреждения, труд 

- создает возможность получать доход и использовать его на улучшение условий 

при отбытии наказания в местах лишения свободы, обеспечить развитие 

трудового комплекса и качества труда; 

В сфере экономического содержания, осужденного труд – создает 

возможность обеспечить первичные потребности самого осужденного, и 

позволяет накопить денежные средства, которые осужденный может 

использовать после освобождения из мест лишения свободы, что также дает 

соответствующий положительный эффект к социализации осужденных после 

отбытия наказания. 

По мнению доктор юридических наук Минязевой Татьяны Федоровны, 

труд имеет экономическую цель которая выражается: «в осознании 

необходимости участия в создании материальных или духовных ценностей, 

которые являются частью достояния всего народа; в возможности обеспечения 

нормального функционирования исправительного учреждения; в возмещении 

затрат на свое содержание; в возмещении материального ущерба, причиненного 

преступлением; в удовлетворении потребностей самих осужденных в помощи 

семьям, накоплении необходимых средств для устройства после отбытия 

наказания».  

Необходимо ответить, что при реализации администрации 

исправительных учреждений трудовой деятельности, реализуются 

воспитательная и экономическая цель, которые несет взаимозависимый и 

дополняющий друг друга характер, поскольку их конечной целью с точки зрения 

Уголовно-исполнительного права является, достижение исправление и 

перевоспитание осужденных. 

Доктор юридических наук, почётный профессор СПбГУ, Николай 

Александрович Беляев, выделил еще одну не мало важную цель труда 

осужденного, а именно: «возмещение затрат на содержание заключенных в 
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исправительных учреждениях, а также материального ущерба, причиненного 

преступлениями».  

С мнением профессора Н.А. Беляева нельзя не согласиться, поскольку 

выполнение трудовых функций осуждённым влечет соответствующее 

вознаграждение за труд, что уменьшает налоговое бремя законопослушных 

граждан на содержание осужденных, так-как из данного вознаграждения   

взыскиваются штрафы и денежные требования по гражданским искам, 

рассмотренным в рамках уголовного процесса, а также выплачиваются либо 

взыскиваются алименты.  

Таким образом, применение такого подхода к труду осужденного 

реализует принцип восстановления социальной справедливости, который 

является одним из основных постулатов уголовного и уголовно-

исполнительного права. 

Отечественные правоведы не могут прийти к единому мнению, 

касательно спорного вопроса о том, что следует относить к издержкам, 

подлежащим удержанию из заработка осужденных. Так Л.Г. Крахмальник внес 

предложение: «удерживать из заработка стоимость питания, вещевого 

довольствия, коммунально-бытового обеспечения». Однако, Советский и 

Российский правовед, специалист в области уголовного права, криминологии и 

уголовно-исполнительного права, доктор юридических наук, Николай 

Александрович Беляев, высказал противоположную точку зрения о том, что: 

«издержки, связанные с воспитательной работой, пользованием библиотекой, не 

должны высчитываться из заработка, осужденного, а вот затраты на содержание 

исправительно-трудовых учреждений подлежат возмещению». 

Добросовестный и эффективный труд осужденных создает   предпосылку 

к возможности применения такой меры поощрения, как условно-досрочное 

освобождение или замены не отбытой части наказания более мягким видом 

наказания, либо предоставлением со стороны администрации исправительного 
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учреждения иных поощрений или послаблений, предусмотренных Уголовно-

исполнительным кодексом РФ.  

Важно отметить, что прокуроры, осуществляющие надзор за 

деятельностью исправительных учреждений, уделяют особый контроль к 

моральным поощрениям. В большей части администрации исправительных 

учреждений к таким видам поощрений относят: награждение благодарственной 

грамотой, присвоение звания лучшего работника отряда и другие. Такого вида 

поощрения в значительной степени влияют на исправление осуждённого, 

который придерживается пути исправления.  

Развитие в исправительных учреждениях систему моральных стимулов, 

положительно характеризующихся осужденных осуществляющих трудовую 

деятельность позволяет повысить авторитет администрации, влияет на 

отношение заключенного к администрации, режиму и труду, которое 

способствует достижению целей, установленных пенитенциарным 

законодательством. 

При всей эффективности морального поощрения администрации 

используют и материальные стимулы, которые   являются не менее, а в 

некоторых случаях и более эффективными. Осужденный, привлеченный к 

работе, понимает зависимость   своего положения от качества исполнения норм 

выработки, у осужденного формируется привычка к труду, повышается идея и 

возможность ускорить процесс возмещения всех взысканий, возложенных на 

него судом в пользу государства, потерпевшего и третьих лиц. «Оплата труда ... 

в соответствие с его количеством и качеством является не только 

экономическим, но и педагогическим фактором». 

Кузнецов Ф.Т., Подымов П.Е. и Шмаров И.В. в своей коллективной 

работе под названием «Эффективность деятельности исправительно-трудовых 

учреждений» утверждают, что: «во-первых, осужденные должны получать 

заработок в зависимости от количества и качества выпущенной продукции и, во-

вторых, для дальнейшего стимулирования положительного отношения к труду 
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необходимо ставить в зависимость от объема выполненных работ и полученных 

доходов процент всех удержаний и соответственно остающихся у осужденного 

средств». 

Таким образом, предложенный способ реализации стимулирования труда 

в местах лишения свободы способен оказать колоссальное влияние на 

отношение осужденного к нормам выработки, что в свою очередь будет 

способствовать к повышению объема и качества выполняемой работы, что, 

следовательно, увеличит реальный доход осужденного и в свою очередь 

обеспечит реализацию принципа восстановления социальной справедливости.  

Однако, недопустимо устанавливать несправедливо одинаковые размеры 

процентов удержания с заработка осужденного, например, выполнившего норму 

выработки и того, кто перевыполнил норму, будет одинаковым. 

Статья 103 Уголовно исполнительного кодекса РФ устанавливает 

обязательность труда осужденных.  

Однако, правоведы пытаются обосновать необходимость исключения 

обязательности труда, осужденных в теории уголовного исполнительного права. 

Так, Дерюга Николай Николаевич и Петров Алексей Яковлевич считают, 

что «декларативное провозглашение принципа обязательности труда при 

фактической невозможности его реализации ставит администрацию 

пенитенциарных учреждений в достаточно щекотливое положение, так как сами 

органы уголовно-исполнительной системы не в состоянии обеспечить всех 

желающих работой».  

Большинство правоведов, считает, что исключение из уголовно 

исполнительного кодекса Российской Федерации норм обязательности труда 

осужденного, только на основании невозможности обеспечения трудом всех 

осужденных является несостоятельным. В нашей стране уголовно-

исполнительное законодательство традиционно отдает предпочтение к труду, 

как одному из главных средств исправления, при осуществлении процесса 

перевоспитания осужденных в период отбывания наказания. Так как, в силу 
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особенностей лиц, привлеченных к уголовной ответственности, им не 

свойственна тяга к добровольному физическому труду.  

В научных кругах, обсуждаются и другие проблемы обеспечения 

принципа обязательности труда осужденных. Так, Кандидат юридических наук 

Тоскина Галина Николаевна, проводя анализ результатов деятельности 

исправительных учреждений в годы советской власти, делает вывод, о том, что 

принудительный труд осужденных был возможен в силу того, что осужденные 

содержались в исправительных учреждениях лагерного типа или по-другому 

говоря в исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ), которые были введены в 

«Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и Союзных 

Республик» постановлением ЦИК и СНК СССР от 6 ноября 1929 года, а не в 

тюрьмах.  

Таким образом, исправительно-трудовые лагеря являлись специфичной 

формой отбывания наказания так как администрация ИТЛ состояла из 

военизированной охраны (ВОХР). Образованной в соответствии с «Временными 

наставлениями по службе военизированной охраны исправительно-трудовых 

лагерей НКВД СССР», утвержденными заместителем НКВД СССР Чернышевым 

04.03.1939 г. Из-за этого, в ИТЛ охраняли военизированные подразделения, где 

в рядах охраны поддерживалась строгая армейского дисциплины, однако в рядах 

осуждённых организовать такую дисциплину было невозможна, в связи с чем 

постоянно происходили случаи применения физической силы направленной на 

привете осужденным желание трудиться во благо общества.  Более того, автор 

считает, что: «принудительный труд в условиях лишения свободы аналогичен 

труду рабов и антигуманен по своей сути». 

Однако совершение преступления в отношении лица или 

неопределенного круга лиц суд признает уголовно наказуемыми 

противоправными действиями, что в свою очередь также являются 

антигуманными по своей сути. 
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Утверждения об антигуманности труда осужденных в местах лишения 

свободы, отрицается международными правовыми актами, в частности 

«Минимальными стандартными правилами обращения с осужденными» 

принятыми на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим 

и Социальным Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г, которые 

не относят к принудительному, труд лиц, связанный с необходимостью 

исполнения приговора. 

 Необходимо учитывать, что, Российское уголовно-исполнительное 

законодательство содержит ограничения в принуждении осужденного к труду, к 

тому же они регламентируются Трудовыми законодательством.  

Так, ч. 1 ст. 103 УИК РФ устанавливает, что администрация 

исправительного учреждения должна привлекать к труду виновных с учетом их 

пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, 

специальности. Часть 2 вышеназванной статьи требует соблюдения правил 

привлечении к труду в соответствии возрастом, установленным в части 1 статьи 

8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", 

а также инвалидов первой или второй группы только по желанию указанных лиц. 

Согласно  

Работающему осужденному в соответствии с ст. 104 УИК РФ положен 

ежегодный оплачиваемый отпуск, к тому же период времени пока осужденный 

осуществляет оплачиваемую трудовую деятельность в исправительном 

учреждении засчитывается ему в трудовой стаж, с отчислением в пенсионный 

фонд, а также обеспечением безопасности и гигиены труда. 

Безусловно, осужденные ограничены в некоторых трудовых правах. «Им 

запрещено прекращать работу для разрешения трудовых конфликтов, 

ограничено право выбора вида труда, понижена заработная плата. Как 

отмечается, данные ограничения вызваны, прежде всего, условиями, в которых 

трудились осужденные», режимом исполнения того или иного наказания. 
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Следует отметить, что труд необходимо рассматривать и в качестве 

поощрения как действенное средство стимулирования правопослушного 

поведения. 

Для правильной характеристики отношений осужденного к трудовой 

деятельности, должностным лицам необходимо учитывать не только объем 

выполненных им работ, но и проявленные личностные качества, а также модели 

поведения в процессе трудовой деятельности, помогающие составить 

объективную характеристику осужденного. Так, бережное отношение к 

инструментам, имуществу, попытки разработки и внедрения экономически 

выгодных процедур и методов производства или более эффективного 

использования сырья свидетельствуют о высоком уровне самосознании лица, 

что влияет на результативность оценки при определить степень его исправления. 

Иными словами, позитивный эффект от трудовой деятельности в местах 

лишения свободы заключается в возможности позитивного воздействия на 

неограниченный круг осужденных, с использованием положительного примера 

осужденного, осуществляющего эффективный и добросовестный труд в местах 

лишения свободы являющегося альтернативой, позволяющей сократись срок 

отбывания наказания или получить дополнительные способы получения 

материального обеспечения. 
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Аннотация: статья анализирует взгляд Александра Сергеевича Пушкина на 

историю, в частности, она фокусирует внимание автора на то, что он считал источниками 

исторических изменений в России: влияние исторических личностей, возмущения народных 

масс, не желающих терпеть унижения, притеснения господствующего класса, внешняя 

политика государства. 
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Каждый писатель в своих произведениях отражает свой взгляд на жизнь 

и быт того периода истории, в котором довелось ему жить. А.С. Пушкин жил в 

очень интересный период истории России, и своими произведениями, 

гражданской позицией, своим отношением к событиям, которые происходили в 
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этот период, он влиял на умы лучших представителей Отечества. Взгляды А.С. 

Пушкина на историю менялись в течение жизни: об этом рассказывают нам 

сюжеты его произведений.  

Среди первых значительных произведений на историческую тему 

является драма А.С. Пушкина «Борис Годунов», где он удивительно точно 

воссоздал историческое прошлое, рассказывающее об эпохе смутного времени 

правления 

царя Бориса Годунова. Он не только воссоздает внешние черты эпохи, но 

и раскрывает основные социальные конфликты. Все группируется вокруг 

главной проблемы: царь и народ. 

Для народа главный вопрос - это вопрос о крепостном праве, но именно 

Борис Годунов уничтожил Юрьев день. Он считает, что народ понимает только 

язык силы, поэтому в стране во времена его правления распространены казни. 

Впервые именно в произведениях А.С. Пушкина, народ становится 

действующим лицом, но изображение народа отличается двойственностью и 

противоречивостью. С одной стороны, народ - это грозная стихийная сила, с 

другой - это зависимая от разных сословий политически незрелая масса, не 

способная свергнуть существующую власть и управлять государством. 

Народ в драме А.С. Пушкина. «Борис Годунов» - источник нравственного 

суда. И накануне восстания декабристов 1825 г. А.С. Пушкин, говоря о слабости 

дворянского движения, призывал передовых людей того времени приобщиться к 

народу. 

Ко времени написания оды «Вольность» недоверие А.С. Пушкина, к 

политической системе России растет, особенно после его изгнания из 

Петербурга в 1820 г. за лирику, направленную против царя. Он мечтает об 

изменении системы власти в России и считает, что этих изменений могут 

добиться лучшие представители аристократического общества в стране. Со 

многими из них он знаком, ему даже известно их намерение поднять восстание 
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против царя. Он бы и сам хотел принять участие в нем, но его друзья, заботясь о 

будущем России, 

которая не должна была потерять великого поэта, не позволили Пушкину 

это сделать. 

До восстания декабристов 1825 г. А.С. Пушкин не раз обращался к 

недавнему прошлому, связанному с различными бунтами, восстаниями народа в 

России, и приходил к выводу, что восстания подавлялись царскими войсками 

потому, что народ не был готов к ним. После восстания декабристов Пушкин, 

разочарованный его разгромом, пораженный гибелью и ссылкой на каторгу 

своих друзей, задумывается над тем, что интеллигенция должна объединиться с 

народом в борьбе против тирании, несправедливости власти. 

Растущее недовольство писателя царским режимом мы видим и в поэме 

«Медный всадник». Вначале поэмы кажется, что Пушкин с уважением и 

восторгом относится к Петру Великому, который основал город Петербург, 

восхищающий всех, открывший « окно в Европу», но затем мы видим, что 

отношение поэта к царю становится достаточно противоречивым. Петр Первый 

представлен в поэме в образе медного всадника как олицетворение 

бесчеловечной власти, которая, не обращая внимания на чаяния, желания, 

потребности, жизнь простых людей, осуществляет свою политику. Возведение 

города у моря таит в себе постоянную угрозу для жителей, они страдают и порой 

погибают от частых наводнений. 

Герой поэмы «Медный всадник» Евгений - «человек обыкновенный», он 

не имеет ни чинов, ни денег. Молодой человек мечтает жениться на любимой 

девушке, но в страшном наводнении его невеста погибает. Обезумевший, он 

приходит к памятнику Петру Первому, чтобы обрушить свой гнев на 

«горделивого истукана», но победить его он не в состоянии. 

Основной конфликт произведения - это конфликт личности и 

государства: Петербург, создание которого продиктовано государственными 

интересами, построен в непригодном для жизни людей месте. Простой человек 
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со своими интересами противопоставлен государству. Но Пушкин обращает 

внимание «власть имущих» на то, что игнорирование интересов простого 

человека может привести к бунту. 

Обращаясь в этом произведении к историческому прошлому России, 

автор в минувших событиях пытается найти ответы на вопросы современности. 

Как патриот, глубоко любящий свою страну, Пушкин выражает недовольство 

отсталостью современной российской политики, структурой власти, 

отношением к народу. Он подчеркивает, что конфликт между простым 

человеком и государством не исчезает. 

Взгляд на историю отражается и в повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка». Она в какой - то степени является кульминацией политической и 

исторической теорий писателя. 

Повествование событий, связанных с восстанием Пугачева, ведется от 

лица Петра Андреевича Гринева - провинциального русского дворянина, 

который волей судьбы попадает в водоворот великого исторического события. 

В этом произведении автор раскрывает многие темы, затронутые им и в 

других произведениях: свобода выбора в жестоких жизненных обстоятельствах, 

закон и милосердие, роль семьи в жизни человека, честь, достоинство и трусость, 

верность и предательство. 

Петр Гринев - это человек, который живет по велению сердца, для него 

очень важным является чувство долга, которое проявляется во всем: он оплатил 

бильярдный долг мошеннику Зурину, который встретился ему по пути к месту 

службы, отблагодарил случайного попутчика, который помог им с Савельичем 

во время сильного бурана добраться до постоялого двора, вызывает на дуэль 

Швабрина - циничного, эгоистичного офицера, с которым Гринев вынужден 

служить в крепости, когда тот презрительно отзывается о Маше Мироновой - 

девушке, которую он ценит и любит, он не теряет чувства достоинства, 

когда пугачевцы ведут его на казнь, он не признает Пугачева государем и смело 

заявляет ему об этом. 
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Все это и многое другое подчеркивает мысль автора о том, что среди 

дворян есть достойные уважения, честные, принципиальные люди, на которых 

всегда можно положиться. Наряду с этим Пушкин с глубоким разочарованием 

говорит о неуверенности, страхе, некомпетентности, несостоятельности, 

безразличии по отношению к простым людям офицерского состава военной 

части Оренбурга. 

И среди крестьян, по мнению Пушкина, достаточно преданных, живущих 

по неписаному кодексу крестьянской чести, имеющих то общечеловеческое 

начало, которое может быть присуще любому сословию. Эти качества 

воплощены Пушкиным в образе Савельича, который готов всегда даже ценой 

своей жизни прийти на помощь своему воспитаннику [Дебречены, 1983, с. 247]. 

Образами этих двух героев, неотделимых друг от друга, автор хочет 

подчеркнуть очень важную мысль: в жизни человек любого сословия должен 

стремиться к общечеловеческому началу и служить ему не за страх, а за совесть. 

Если сравнивать образ Пугачева в документальной повести « История 

Пугачева» и в «Капитанской дочке», то в первом произведении он кажется в 

большей степени бессмысленно жестоким человеком, а во втором - он 

многогранен: то злобный, то великодушный, то своенравный, то покладистый, 

то глупый, то мудрый, то самостоятельно принимающий решения, то 

прислушивающийся к мнению других. 

Повесть заканчивается поражением Пугачевского восстания и 

возвращением стабильности в стране. Показывая образ Пугачева в развитии, 

Пушкин хочет подчеркнуть его величие и значимость в истории Отечества. Он 

показывает его человеком, способным объединить простых людей разных 

национальностей, верящим в силу народа, любящим народ, с одной стороны, а с 

другой, человеком, еще не готовым противостоять государственным войскам. 

А.С. Пушкин до конца жизни верил в возможность социальных 

изменений в России и надеялся на то, что они будут исходить от простых людей, 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (50) Т.4…………  …      МАЙ 2022 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 120 _______________________________ 

которых должны повести за собой истинные личности, которым они всецело 

доверяют. 
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of the ruling class, the foreign policy of the state. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ПРИ ИВАНЕ ГРОЗНОМ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные события, к которым привела 

внешняя политики Ивана Грозного. Изложены основные теоретические моменты правления, 

разработки и предпосылки внесения изменений в государство.  

 

Ключевые слова: политика, Иван Грозный, походы. 

 

К началу самостоятельного правления Ивана IV Россия значительно 

утратила свой политический статус, поскольку 11 лет правления бояр, когда 

заботились не о стране, а о собственном кошельке, сказывалось. На таблице ниже 

указаны основные направления внешней политики Ивана Грозного и ключевые 

задачи по каждому направлению. 
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Направление Южное Западное Восточное 

Задачи Защита от 

набегов 

Крымского 

ханства 

Возвращение 

древнерусских 

земель и выход к 

Балтийскому 

морю. 

Безопасность 

восточных 

границ страны. 

Захват волжских 

торговых путей. 

Решение 

проблемы 

Астрахани и 

Казани. 

 

Восточное направление 

Здесь были достигнуты максимальные успехи, хотя начиналось все не 

лучшим образом. В 1547 и 1549 годах были организованы военные походы на 

Казань. Оба этих похода закончилось неудачно. Но в 1552 году городу удалось 

взять. В 1556 году присоединено Астраханское ханство, а в 1581 году начат 

поход Ермака в Сибирь. 

Южное направление 

Были предприняты походы на Крым, но они были неудачными. 

Крупнейший поход пришелся на 1559 год. Доказательство того, что походы 

оказались неудачными, - в 1771 и в 1572 года Крымское ханство осуществляет 

набеги на юные территории России. 

Западное направление 

Для решения проблем на западных границах России в 1558 году Иван 

Грозный начинает Ливонскую войну. До определенного времени казалось, что 

они может окончиться успехом, но первые локальные неудачи в войне сломали 

русского царя.  

Обвиняя в поражениях всех вокруг, он начал Опричнину, которая 

фактически разорила страну и сделала ее небоеспособной. В результате войны: 
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В 1582 году подписан мир с Польшей. Россия потеряла Ливонию и 

Полоцк. 

В 1583 году подписан мир со Швецией. Россия потеряла города: Нарва, 

Ям, Ивангород и Копорье. 

Результаты внешней политики Ивана IV 

Большое географическое и экономическое значение имело только 

направление восточной внешней политики царя. Присоединение Казанских и 

Астраханских земель имело большое значение в политике Ивана Грозного. 

Теперь можно было свободно добираться до сибирских рек. Царь распределил 

присоединенные земли между купцами. Самым влиятельным из них, 

Строгановым, достались Уральские вотчины, поскольку их ставленник Ермак 

завоевал эти территории. Северное внешнеполитическое направление не было 

столь эффективным, как задумывалось, поскольку войско было ослаблено в 

северо-западных войнах, а также опричнина разъедала страну изнутри. 

Неправильное и в целом неграмотное поведение царя в отношении своих 

подданных действиями опричников подкосили российский потенциал. Южная 

внешняя политика была в целом эффективной: набеги крымского хана, а также 

влияние турок в Черном море ослабли. Таким образом, мечта наладить 

отношения с Европой не осуществилась. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Р. Г. Скрынников "Иван Грозный" издательство "Наука" Ленинград. 

В. В. Баранов, И. М. Николаев, Б. Г. Рожков " История России с древнейших 

времен до конца ХХ века "Издательство" Астрель " Москва 2008. 

Курбский А. М. "Повесть о великом князе московском", 1573. Учебник 

"Антология по истории России" А. С. Орлова, В. А. Георгиева, Н. Г.Георгиева, 

Т. А. Сиохина. 

 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (50) Т.4…………  …      МАЙ 2022 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 125 _______________________________ 

Gareev B.R. 

Student 

Kazan State Energy University 

(Russia, Kazan) 

 

Gibadullina R.N. 

Ph.D. 

Kazan State Energy University 

(Russia, Kazan) 

 

FOREIGN POLICY OF RUSSIA UNDER IVAN GROZNY 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА 

 

Аннотация: в данной статье говорится об Отечественной войне 1812 года между 

Российской и Французской империями на территории России в 1812 году. В отечественной 

историографии называлась «нашествием двенадцати языков», в связи с многонациональным 

составом армии Наполеона. 

 

Ключевые слова: Отечественная война, Наполеон, Кутузов, война между Россией и 

Францией. 

 

Война началась 12 июня 1812 года с переправки армии Наполеона через 

пограничную реку Неман. Русские войска были разделены на три части, 

поскольку о точном месте перехода границы врагом не было известно. 

Французские войска перешли ее в районе армии под командованием Барклая-де-

Толли. Видя огромное численное превосходство противника и стремясь 

сохранить свои силы, он приказал отступать. Армиям Барклая-де-Толли и 

Багратиона удалось соединиться около Смоленска. Там произошло первое 
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сражение в этой войне. Город русским войскам отстоять не удалось, и они 

продолжили в августе отступление вглубь страны. 

После неудачи русских войск под Смоленском в борьбу против армии Наполеона 

вступил народ. Начались активные партизанские действия жителей страны 

против врага. Партизанское движение оказало огромную поддержку армии в 

борьбе против французских войск. 

В августе главнокомандующим русскими войсками стал генерал М. 

Кутузов. Он одобрил тактику его предшественников и продолжил 

организованное отступление армии к Москве. 

Под Москвой, у селения Бородино, состоялось самое значимое сражение этой 

войны, полностью развенчавшее миф о непобедимости Наполеона – 

Бородинское сражение. Силы двух армий к тому времени были почти 

одинаковы. 

По итогам Бородинской битвы ни одна сторона не могла назвать себя 

победительницей, но французские войска были сильно измотаны. 

В сентябре, по решению Кутузова, с которым был согласен Александр I, русские 

войска оставили Москву. Начались морозы, к которым французы не были 

привычны. Фактически запертая в Москве, армия Наполеона была полностью 

деморализована. Русские же войска, напротив, отдохнули и получили поддержку 

продовольствием, оружием и добровольцами. 

Наполеон принимает решение об отступлении, которое вскоре 

перерастает в бегство. Русские войска заставляют французов отступать по 

полностью разоренной ими же Смоленской дороге. 

В декабре 1812 года армия под командованием Наполеона окончательно 

покинула территорию России, и война 1812 года завершилась полной победой 

русского народа. Таким образом завершилась отечественная война 1812 года. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются военные, церковные, а также 

денежные реформы Петра I, направленные на создание государства с более совершенной 
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Несомненно, страну нужно было реформировать, но не все предпринятые 

меры можно признать правильными и логичными. Изменения позволили 

организовать сбор средств в государственную казну, непомерная доля которых 

шла на военные нужды. Самым первым решением Петра по возвращении был 

запрет на ношение бороды. Император лично подстриг ножницами бороды 

нескольким боярам, первым из которых был Шейн. С тех пор борода стала 

символом консерватизма и отказа от новизны. В аппарате государственной 

власти изменения происходили медленно и плавно. Низкая эффективность 

Боярской думы была видна давно, пришло время перемен. В 1699 г. Петром I 

была создана строгая канцелярия, состоявшая из 8 министров, управлявших 
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приказами. 22 февраля 1711 года Канцелярия была преобразована в Сенат, 

полностью заменивший Боярскую думу. Первоначально Сенат призван заменить 

правителя во время его отсутствия, но с 1722 года он официально стал 

регулярным органом управления при императоре. Все решения принимались 

единогласно, отсутствие одной из 9 подписей делало документ 

недействительным. Члены Сената обладали большой властью, но в то же время 

и личной ответственностью перед Петром. С 1717 по 1721 год систему орденов 

сменили 12 коллегий. В отличие от Ордена, у каждой коллегии была четко 

определенная сфера деятельности, тем самым правительство устраняло 

неразбериху и неразбериху в полномочиях органов исполнительной власти. В 

1720 г. каждая провинция была разделена на 50 провинций, которые 

возглавлялась губернатором. Каждая губерния, в свою очередь, делилась на 

округа во главе с назначаемым земским комиссаром. Военные и судебные дела 

оставались в руках наместника, а другие функции выполняли комиссары и 

наместники. Судебная система также претерпела коррективы при Петре I. 

Губернские коллегиальные суды находились на низшей ступени. Они ведали 

уголовными и гражданскими делами всех крестьян, за исключением 

монастырей, и горожан, не входящих в состав колонии. Горожан судил 

магистрат. В каждом крупном городе был апелляционный суд. Сенат вместе с 

Судебной коллегией стал высшей судебной инстанцией. В эпоху преобразований 

стало необходимо следить за тем, чтобы все реформы проводились должным 

образом на местах, для этого был создан специальный фискальный орган. Еще 

одной его задачей была борьба с коррупцией. Фискалы сами собирали 

информацию и принимали все доносы от простых людей. Военная реформа в 

европейском стиле началась при царе Алексее I, но армия все еще отставала от 

мировых стандартов. Основой нового порядка стали Преображенский и 

Семеновский полки, сформированные из бывших потешных солдат. Начиная с 

1705 г., из каждых двадцати сельских дворов должен был выставляться один 

рекрут, которого отправляли на пожизненную службу. В результате всех 
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военных преобразований в России появились мощные регулярная армия и флот. 

Морская академия и военно-учебные заведения готовили отличных 

специалистов. Решающим шагом стала церковная реформа. Ликвидация 

автономии церкви и подчинение ее государственному аппарату было давней 

мечтой всех монархов. Церковное имущество теперь находилось в ведении 

восстановленного монашеского ордена. В 1721 году по приказу Петра был 

составлен церковный устав. Патриаршество в России было упразднено, его место 

занял Священный Синод. Каждый член синода приносил присягу на верность 

императору, что фактически ставило Церковь на службу государству. Петр 

активно использовал богатство, изъятое из церковных резервов. Война требовала 

больших финансовых затрат, поэтому назрел вопрос о поиске денег для 

содержания армии. Первоначально средства изыскивались за счет хаотичной 

налоговой политики: налогом облагались рыбалка, купание в кадке, верховая 

езда и покупка дубового гроба. По реформе 1704 г. раньше он стоил вдвое 

меньше денег, теперь Петр приравнивался к двум деньгам. Вместе с денежной 

реформой произошли налоговые изменения. Раньше сбор производился с 

каждого двора, но умные крестьяне стали огораживать несколько домов, что 

привело к уменьшению общей суммы налоговых сборов. Теперь налоги 

взимались на душу населения. Налог платили с каждого мужчины независимо от 

возраста. У этой системы были и свои недостатки, население учитывалось только 

по ревизии, поэтому налог приходилось платить за умерших между переписями, 

и наоборот, родившиеся в этот период не учитывались. Но главная цель была 

достигнута, приток финансов в казну значительно увеличился. Реформа армии и 

активная внешняя политика создали необходимость развития промышленности. 

Петр I поставил задачу добиться полного обеспечения армии местной 

продукцией. Нехватку специалистов решали просто — дворян отправляли на 

учебу в Европу. Проблема с нехваткой рабочей силы также решалась по приказу. 

За фабриками закреплялись целые деревни, кроме того, разрешалось покупать 

крепостных для работы на фабрике.  
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В целом петровские реформы привели к крупным изменениям в стране. 

За основу была взята европейская модель, поэтому не все было просто, но ничто 

не мешало деятельному государю. 
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На сегодняшний день в условиях кризиса и некоторый спад производства 

в России одной из приоритетных задач становится обеспечение 

энергобезопасности страны. Трудно представить развитие какой-либо отрасли 

без стабильной подачи электроэнергии. Нарушение электроснабжения может 

привести к простою предприятий, что грозит снижением выпуска продукции, а 

также функционированию жилых районов (прекращение подачи воды, тепловых 

сетей, нестабильность связи и т.д.) [1]. 

Процесс доставки электроэнергии до конечного потребителя является 

сложным технологически, потому что к одной электростанции могут быть 

подсоединены несколько школ, поликлиник, заводов и т.д. Поэтому возникает 

проблема с передачей электричества на большие расстояния, что приводит к 

потерям. Это можно представить в виде упрощенной схемы (рис.1).  
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Электроэнергия с большим напряжением до 750 кВ передается от 

электростанции по линиям электропередач (далее ЛЭП) на понижающие 

подстанции, где снижается до 6 кВ. Далее от распределительных устройств это 

напряжение по воздушным или кабельным ЛЭП подается к трансформаторным 

подстанциям, которые расположены в непосредственной близости от 

потребителей электрической энергии и позволяют получить фазное напряжение 

220 В. [2]. 

 

 
Рис. 1. Пример трансформации электроэнергии при передаче потребителю 

 

В связи с этим в настоящее время предпринимаются различные меры по 

снижению потерь при передаче. Наиболее оптимальным вариантом решением 

проблемы является использование комплектных трансформаторных 

подстанцией блочного типа. 

Комплектная трансформаторная подстанция (далее КТП) — 

электрическая подстанция, состоящая из шкафов или блоков со встроенным в 

них трансформатором и другим оборудованием распределительного устройства, 

поставляемая в собранном или подготовленном для сборки виде. [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что область применения КТП обширна и 

может быть использования для электроснабжения объектов 

нефтегазодобывающей отрасли, сельскохозяйственных потребителей, 

отдельных населенных пунктов, крупных промышленных объектов и т.д. 

Здание подстанция преимущественно изготавливают в максимальной 

заводской готовности, в котором уже предусмотрены электрооборудование 
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собственные нужд, освещение, система кондиционирования, пожарно-охранная 

сигнализация, а также силовые трансформаторы. 

Здесь следует отметить, что КТП может состоять из раздельных секций, 

габариты которых ограничены лишь правилами перевозок для автомобильного и 

железнодорожного транспорта.  

Наиболее распространённым типом каркаса является усиленная 

цельносварная стальная конструкция с односкатной или двускатной крышей 

(рис 2): утепленное основание изготавливается из профильного металлопроката 

(швеллер, уголок) обшивается из металлического листа с проваркой сплошным 

швом; стены и потолок обшиваются из трехслойных структурных панелей с 

минераловатным утеплителем толщиной не менее 80мм. [4]. 

В дальнейшим КТП устанавливается на заранее подготовленный на 

фундамент и закрепляется сваркой, секции стыкуются между собой болтовым 

соединением.  

 

 

Рис. 2 Пример блочной трансформаторной подстанции  

в металлической оболочке 

 

Преимуществами данного вида КТП является: скорость возведения 

конструкции; мобильность; компактность; удобство монтажа; отсутствие усадки 

металлического каркаса; установка в труднодоступных местах, 
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К недостаткам можно отнести: меньший срок эксплуатации по сравнению 

с железобетоном  

В заключение необходимо подчеркнуть следующее: применение данного 

типа мобильной и недорогой комплектной трансформаторный подстанции в 

блочном модульном исполнении позволяет решить самые сложные инженерно-

технические задачи, связанные с электроснабжением объектов. 
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С современном мире в условиях развития промышленности и жилищного 

коммунального хозяйства растет потребления в электрической энергии. Поэтому 

вопрос по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии становится одной 

из приоритетных задач нашего государства. [1]  

Одним из возможных мер по решению данной проблемы является 

строительство комплектных трансформаторных подстанций (далее КТП) 

блочного модульного типа, в котором могут содержаться сразу нескольких 

трансформаторов, служащие для преобразования и распределения 

электрической энергии. Поскольку данный тип КТП преимущественно 

изготавливаются в максимальной заводской готовности, от правильности 

установки и сборки которого на строительной площадке зависит надежность и 

устойчивость здания, а также срок ввода объекта в эксплуатацию. 
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Как и любое блочное модульное здание до начала монтажа подстанции 

должны быть завершены основные предшествующие работы, такие как: [2]. 

а) подготовка специальной выверенной площадки, фундамента, сваи или 

лежни; 

б) планировка окружающей территории и сооружение подъездных дорог; 

в) устройство заземляющего контура и подвод электросетей 380/220В. 

Такой принцип подхода позволяет приступить к монтажу практически 

сразу после доставки блоков КТП автомобильным или железнодорожным 

транспортом. 

Однако следует отметить, что перед началом погрузочно-разгрузочных 

работ необходимо предварительно проверить крепление такелажных узлов. При 

этом следует обратить внимание на то, чтобы угол между стропами был более 

90°, так как в случае несоблюдения данного требования может привести к 

разрушению кронштейнов и повреждению блок-модуля (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Пример схемы строповки блок-модуля 

 

Далее в ходе распаковки модуля и подготовки его эксплуатационному 

состоянию осуществляется внешний осмотр на отсутствие повреждений, снятие 

транспортной обшивки и креплений, проверяется комплектность и т.д. Это 
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процедура важна, поскольку на данном этапе гарантия лежит на изготовителе 

продукции электрооборудования. 

Однако последующие работы, связанные непосредственно с дальнейшим 

монтажом и установкой подстанции на фундамент, зависят от их 

конструктивных особенностей самого здания.  

Рассмотрим на примере одного из ведущих производителей города 

Чебоксары в области в электротехнической промышленности АО «Чебоксарский 

электроаппаратный завод» (ЧЭАЗ), изготавливающее трансформаторные 

комплектные подстанции блочном модульном исполнении из сэндвич-панелей 

мощностью от 25 до 4000 кВА на напряжение до 10 кВ рис (2).  

 

 

Рисунок 2 – Пример трансформаторной подстанции из 2 модулей 

 

В результате анализа технологии КТП производства ЧЭАЗ особое 

внимание привлекает процесс соединения модулей между собой, которая 

заключается в следующем: после установки первого модуля на фундамент 

заполняются пустоты в основании, образованные на стыке модульных блоков 

теплоизоляционным материалом, обёрнутым в полиэтиленовую плёнку с 

последующим обшивкой в виде металлического листа с закреплением её сваркой 

или винтами-саморезами (рис 3). [3] 
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Рисунок 3 – Пример стыковки модулей 

 

Автор предлагает развернуть стенки швеллеров и производить стыковку 

модулей через небольшой люк в основании одного из модулей с помощью двух 

болтов М10-М18 предварительно вварив гайку в соседний модуль, а наружные 

швы и стыки загерметизировать (рис 4).  В таком случае на объекте исчезает 

необходимость подрезки утеплителя, оборачивания в пленку и заполнение 

пустот в основании, поскольку он будет уложен сразу в люке на заводе.  

 

 

Рисунок 4 – Предлагаемый вариант стыковки модуля 

 

Реализация этих предложений позволит ускорить сборку монтажа КТП на 

строительной площадке, поскольку там не всегда имеется благоприятные 

условия окружающей среды. 

В результате рассмотрения данного вопроса можно сказать, что 

комплектная трансформаторная подстанция в блочном модульном исполнении 

позволяет быстро осуществлять монтаж на объекте за счет его компактных 
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размеров без логистических трудностей. Также была изучена особенность 

монтажа КТП на примере производителя ЧЭАЗ и предложен свой узла стыковки 

модулей. 
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИНСЕКТИЦИДЫ ИЗ КЛАССОВ 

НЕОНИКОТИНОИДОВ (ТИАМЕТОКСАМ) И ПИРЕТРОИДОВ 

(ЛЯМБДА-ЦИГАЛОТРИН) КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  

ДЛЯ БОРЬБЫ С СИНАНТРОПНЫМИ НАСЕКОМЫМИ 

 

Аннотация: в современном мире особое внимание уделяется защите жилых 

помещений от синантропных насекомых – тараканов, клопов и других. На сегодняшний день 

разработано множество веществ, сдерживающих рост и развитие синантропных 

насекомых, однако последние быстро приспосабливаются и приобретают устойчивость к 

таким веществам. Ввиду наличия такой проблемы, для борьбы с синантропными насекомыми 

предложено использовать пестициды сельскохозяйственной направленности. Данная работа 

посвящена обзору современной литературы относительно использования перспективных 

препаратов из классов пиретроидов (лямбда-цигалотрин) и неоникотиноидов (тиаметоксам) 

для борьбы с насекомыми в жилых помещениях. 
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Ключевые слова: пестициды, пиретроиды, неоникотиноиды, тиаметоксам, лямбда-

цигалотрин, инсектициды, P. americana, B. Germanica. 

 

Введение 

 

Благодаря «неолитической революции» человечество перешло от 

собирательной и охотничьей деятельности к земледелию и животноводству. 

Этот процесс продолжался длительное время, и в каждом регионе переход 

происходил по-разному, однако принято считать, что человек начал заниматься 

земледелием более 10 тысяч лет назад. С тех пор предпринимают попытки 

окультуривания различных дикорастущих растений, и многие из таких попыток 

увенчались успехом. Наиболее важными сельскохозяйственными культурами 

являются картофель, рис, пшеница и кукуруза. Численность населения земли 

растет с каждым столетием, и для обеспечения людей продуктами питания 

необходимо постоянно улучшать эффективность выращивания 

сельскохозяйственных культур. Однако это довольно сложная задача, так как 

увеличение площади посевных земель и появление монокультур растений 

приводят к серьезному увеличению численности вредителей. К ним относят 

муравьев, совок, улитки, белокрылки, тлю, различных жуков, личинки медведок, 

тараканов и т.д. 

Еще задолго до нашей эры земледелие сильно страдало от нашествия тли, 

гусениц и других насекомых. В древнеегипетском медицинском трактате 

«Папирус Эберса» (написан около 1550 до н.э.) описывается более 800 

медицинских рецептов по защите растений от насекомых [1]. В древней Греции 

и Риме разработкой методов и препаратов борьбы с вредителя занимались такие 

философы как Гомер, Демокрит и другие. В те времена для борьбы с 

вредителями использовали серу, мышьяк, аммиак, соединения ртути. В средние 

века для защиты урожая применяли сульфат никотина, арсенат кальция, 

инсектицидный порошок — пиретрум (предшественник пиретроидов), а в 
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восемнадцатом и девятнадцатом веках против тли применяли табачный настой 

[1, 2]. Описанные выше вещества использовались во времена, когда наука имела 

созерцательный, а не доказательный характер, поэтому такие вещества относят 

к пестицидам первого поколения. Первое синтетическое вещество для борьбы с 

вредителя (динитроортокрезол калия) было представлено в 1892 году, однако 

первым синтетическим пестицидом считается ДДТ 

(дихлордифенилтрихлорэтан), так как именно он положил начало разработке, 

синтезу и использованию пестицидов в больших масштабах. ДДТ успешно 

применяли для борьбы со многими вредителями культурных растений, и с тех 

пор было синтезировано огромное количество пестицидов. 

 

Общее представление о пестицидах. 

Их классификация и области применения 

 

Пестициды – это сборное название веществ (или смесей веществ) 

химического или биологического происхождения, предназначенных для 

уничтожения или регуляции роста насекомых, грызунов, сорных растений, 

возбудителей болезней растений и животных [3]. Пестициды имеют 

разнообразную химическую структуру и классифицируются по химическому 

составу, объектам применения, способу проникновения в организм и механизму 

действия. По химическому составу выделяют три основные группы пестицидов: 

неорганические соединения, препараты растительного, бактериального или 

грибного происхождения, и органические соединения. Последняя группа 

представлена соединениями с высокой инсектицидной активностью, поэтому их 

чаще всего применяют для борьбы с вредителями [4]. 

По химической природе органические пестициды подразделяют на 

несколько классов, основными из которых являются хлорорганические и 

фосфорорганические соединения, пиретроиды, неоникотиноиды, минеральные 

масла, карбаматы. В зависимости от цели и области применения органических 
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пестицидов, выделяют фунгициды (влияют на рост и развитие грибов), 

гербициды (влияют на рост и развитие сорных растений), инсектициды (влияют 

на рост и развитие насекомых) и множество других классов. Такая 

классификация является довольно условной ввиду кросс-реактивности 

препаратов, что позволяет использовать один и тот же препарат для защиты 

растений от различных вредителей. Интересом этой работы является описание 

препаратов для борьбы с тараканами и клопами, поэтому следует детальнее 

рассмотреть пестициды из класса инсектицидов. 

 

 

Рис 1. Классификация инсектицидов. Инсектициды первого, второго и третьего поколений 

отмечены цифрами 1, 2 и 3, соответственно. 

 

Основные классы инсектицидов и их представители 

 

Инсектициды — класс пестицидов, которые применяются для 

уничтожения насекомых или нарушения процессов их развития. Наиболее 

важными классами инсектицидов являются фосфорорганические и 

хлорорганические соединения, карбаматы, полихлорбифенилы, 

неоникотиноиды и пиретроиды.  
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1. Фосфорорганические инсектициды в основном применяют в 

сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми, однако они также проявляют 

свойства фунгицидов и гербицидов. Фосфорорганические инсектициды 

представляют собой трифосфорные кислоты и сложные эфиры трифосфатов. 

Наиболее известные фосфорорганические инсектициды это малатион, паратион, 

дихлофос и хлорпирифос. Попадая в организм насекомого, они вызывают 

повреждение кутикулы и раздражение желудочно-кишечного тракта. 

Посредством влияния на холинэстеразу (фермент, который расщепляет 

нейромедиатор ацетилхолин) они нарушают работу дыхательной системы 

насекомых, что в конечном итоге приводит к летальному исходу. Не смотря на 

то, что  фосфорорганические инсектициды быстро гидролизуются в 

слабощелочных условиях (pH 8), а также довольно легко разлагаются внутри или 

на поверхности растений и в почве, их применение планируется запретить во 

многих странах, так как они способны накапливаться в организмах животных и 

растений и вызывать серьезные побочные эффекты [5]. 

2. Хлорорганические инсектициды представлены тремя химическими 

группами: аналоги дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), изомеры 

гексахлорбензола (ГХБ) и циклодиеновые соединения. Они имеют низкую 

растворимость в воде, но высокую в органических растворителях, маслах и 

жирах, поэтому способны накапливаться в жировых тканях человека и 

животных. Применение и производство хлорорганических инсектицидов 

запрещено во многих странах из-за их высокой биоаккумуляции [2]. 

3.  Карбаматы и полихлорбифенилы это органические инсектициды, 

использование которых запрещено во многих странах Европы и Америки. 

Карбаматы представляют собой сложные эфиры N-алкилкарбаминовой кислоты. 

Первые производные карбаминовой кислоты с инсектицидными свойствами 

были синтезированы в 1947 году. Несмотря на то, что карбаматы быстро 

разлагаются в почве, и продукты их разложения малотоксичны, с 80-х годов 20 

века принято решение ограничить их использование в качестве инсектицидов, 
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так как в процессе их производства образуются взрывоопасные и 

высокотоксичные вещества [2, 6]. Полихлорированные бифенилы представляют 

собой химические соединения, состоящие из двух бензольных колец и атомов 

хлора, присоединенных к бифенилу. Кроме применения этих веществ для 

борьбы с насекомыми, они используются для производства лаков и смазочных 

масел. Эти вещества весьма токсичны для человека и животных, поэтому их 

использование в качестве пестицидов было запрещено Конгрессом США в 1979 

г. и Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях в 2001 г. 

[2]. 

Указанные выше классы пестицидов относятся к инсектицидам второго 

поколения и, наряду с влиянием на рост и развитие насекомых оказывают 

пагубное воздействие на здоровье человека и животных. Показано, что 

инсектициды второго поколения могут накапливаться в клетках жировой ткани 

млекопитающих, что позволяет им пролонгировано воздействовать на общее 

состояние организма. Таким образом, к 80-ым годам 20-го века сложилась 

ситуация, требующая создания препаратов с селективной активностью против 

насекомых-вредителей. Проблема была решена благодаря синтезу двух новых 

классов инсектицидов - неоникотиноидов и пиретроидов. 

4. Неоникотиноиды принадлежат к классу нитрометилен-

гетероциклических соединений и являются производными никотина, который 

еще в древние времена применялся для защиты растений от насекомых. 

Инсектицидная активность неоникотиноидов обеспечивается 

нитрометиленовой, нитроиминовой или цианоаминной группами. Наиболее 

известные неоникотиноиды — это имидаклопридом, тиаметоксам и 

клотианидин. Неоникотиноиды являются агонистами синаптических и 

экстрасинаптических никотин-ацетилхолиновых рецепторов насекомых. Они 

оказывают негативное влияние на активность ацетилхолинэстеразы — 

фермента, который отвечает за расщепление ацетилхолина. При таком 

воздействии на фермент, ацетилхолин не удаляется из постсинаптической 
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мембраны рецептора, что приводит к пролонгированному открытию натрий-

зависимых каналов. В результате чего возникает нервное перевозбуждение с 

последующим истощением нервной ткани, тремором и параличом [7]. 

Неоникотиноиды характеризуются высокой избирательностью действия и 

биологической активностью по отношению к насекомым. Для проявления 

эффекта необходимы небольшие дозы активных веществ, благодаря чему этот 

класс инсектицидов активно применяется в сельскохозяйственной 

промышленности, а в последние годы некоторые неоникотиноиды стали 

применять для борьбы с синантропными насекомыми. 

5. Пиретроиды — синтетические аналоги пиретринов. Пиретрины 

являются естественными токсинами цветков хризантемы, которые в средние 

века и в античности использовались в качестве инсектицидов. Пиретрины 

представляют собой сложные эфиры, состоящие из циклопропанового ядра и 

«спиртового» компонента. Первый синтетический пиретроид был получен в 

двадцатом веке путем замещения спирта природного пиретрина. Доказано, что 

биологическая активность и физико-химические свойства синтетических 

аналогов превосходят таковые природных пиретринов [8]. Синтетические 

пиретроиды подразделяют на два типа. Пиретроиды первого типа являются 

сложными эфирами хризантемовой кислоты, в то время как пиретроиды второго 

типа — это сложные эфиры пиретриновой кислоты. Представителями 

пиретроидов I типа являются перметрин, бифентрин и цисметрин, а пиретроидов 

типа II — дельтаметрин, циперметрин и лямбда-цигалотрин [9]. Необходимость 

разработки пиретроидов второго типа заключалась в том, что первое поколение 

препаратов имело плохую фотостабильность, которая была значительно 

улучшена замещением радикалов  циклопропанового ядра виниловыми 

галогенами [10]. Наряду с этим, токсичность пиретроидов второго типа намного 

выше, так как в их состав входит альфа-циановая группа. Наличие 

дополнительной активной группы влияет не только на стабильность и 

токсичность препаратов второго типа, но также детерминирует механизм их 
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действия. Так, альфа-цианогруппа пиретроидов II типа позволяет этим 

соединениям длительное время удерживаться в липидной плазматической 

мембране клеток, в то время как пиретроиды I типа легко проникают через 

липидный бислой и накапливаются в различных органеллах клетки [11]. 

Механизм действия двух типов пиретроидов также отличается. Пиретроиды типа 

I (например, перметрин) влияют на функцию натриевых каналов аксонов 

центральной нервной системы, в то время как пиретроиды типа II (например, 

лямбда-цигалотрин) оказывают негативное влияние как на натриевые, так и на 

хлор- и кальциевые каналы [12]. Токсичность пиретроидов сильно зависит от их 

стереохимии, поэтому большинство препаратов представлены смесью 

стереоизомеров [10, 13]. Среди всех инсектицидов пиретроиды являются 

наиболее липофильными соединениями, однако они низкотоксичны для 

млекопитающих [2]. 

Неоникотиноиды и пиретроиды относят к третьему поколению 

инсектицидов. Они характеризуются высокой избирательностью действия, 

практически не оказывают пагубного воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека, подвержены биодеградации. Благодаря таким 

преимуществам они активно используются в сельскохозяйственной 

промышленности, а также для борьбы с синантропными насекомыми. Одним из 

наиболее активных пиретроидов является лямбда-цигалотрин, а среди 

неоникотиноидов отдают предпочтение тиаметоксаму. Поэтому далее хотелось 

бы описать физико-химические свойства и инсектицидную активность этих двух 

препаратов. 

 

Тиаметоксам. Физико-химические свойства.  

Эффективность препарата по отношению к синантропным насекомым 

 

Тиаметоксам (5-метил-3-(2-хлортиазол-5-илметил)-1,3,5-оксадиазинан-4-

илиден-N-нитроамин, ТМХ) относится ко второму поколению неоникотиноидов 
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из подкласса тианикотинилов [14, 15]. Препарат был впервые синтезирован в 

1991 году, однако на рынок вышел только в 1998 году. На сегодняшний день 

ТМХ является  одним из самых часто используемых инсектицидов и на его долю 

приходится более 25% от общего количества инсектицидов в мире.  

 

 

Рис. 2. Структурная формула тиаметоксама. 

 

Химическая формула ТМХ — С8Н10ClN5О3S, молекула состоит из двух 

колец, содержит пять атомов азота и один атом серы. Для проявления 

инсектицидной активности строго необходимы N-нитро гуанидиновая и 2-

хлортиазольная группы. Замена этих групп на другие, например, N(3)-

C(N)=NNO2, приводит к потере инсектицидной активности соединения. 1,3,5-

оксадиазинановое кольцо проявляет наиболее сильное биологическое действие, 

и по активности превосходит любое другое гетероциклическое кольцо, где 

вместо кислорода находятся =N-CH3, =S, -CH2 группы. Введение метильной 

группы при N(5) приводит к увеличению инсектицидной активности вещества, 

но введение других групп (водорода, этильной, н-пропильной или 

сложноэфирной группы) приводит к полной потере инсектицидной активности 

[14, 15]. 

В кислых pH ТМХ устойчив к гидролизу, однако в щелочных условиях 

гидролизуется довольно быстро. Период полураспада ТМХ в лабораторных 

условиях значительно больше такового в окружающей среде ввиду наличия 

дополнительных биогенных и абиогенных факторов [2, 15, 16]. Стоит отметить, 

что в различных средах и под воздействием различных физических факторов 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (50) Т.4…………  …      МАЙ 2022 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 152 _______________________________ 

ТМХ деградирует на множество различных по структуре веществ, что 

обуславливает силу его инсектицидной активности. Одним из наиболее 

интересных продуктов распада ТМХ является клотианидин, активность которого 

превосходит начальное вещество [17]. Однако, данные о том, что клотианидин 

является продуктом распада ТМХ и ответственен за его инсектицидную 

активность весьма спорны. 

Поскольку ТМХ является одним из самых часто используемых 

инсектицидов, его влияние на различные организмы (водоросли, зоопланктон, 

бактерии, наземные растения и др.) было предметом многих исследований [18]. 

Выяснили, что ТМХ относительно нетоксичен для птиц, рыб, млекопитающих, 

водорослей и моллюсков, однако высоко токсичен для медоносных пчел, что 

может негативно влиять на естественный процесс опыления 

сельскохозяйственных культур. Ввиду негативного влияния на рост и развитие 

пчел, в некоторых странах существует мораторий на использование ТМХ и 

других неоникотиноидов для обработки семян «привлекательных для пчел 

культур» (кукуруза, подсолнечник, масличный рапс) [2, 19]. Чаще всего ТМХ 

используют для обработки почвы, листьев и семян различных культурных 

растений с целью борьбы с тлей, белокрылкой и некоторыми жуками [7, 15, 16]. 

В последнее время активно ведутся исследования относительно применения 

тиаметоксама для борьбы с синантропными насекомыми — тараканами и 

клопами.  

Показано, что при обработке американского таракана (P. americana) 

высокой концентрацией ТМХ у последних наблюдается выраженный тремор 

конечностей. Более того, с течением времени у тараканов наблюдается 

нескоординированные движения и бесконтрольный тремор конечностей, что в 

конечном итоге приводит к потере ориентации в пространстве. Усиление 

эффекта ТМХ спустя некоторый промежуток времени объясняют его 

метаболизированием и превращением в клотианидин. Однако, последний 

намного быстрее выводится из организма тараканов, что обуславливает 
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необходимость использования именно ТМХ. Стоит отметить тот факт, что 

эффективность ТМХ зависит от способа его применения: пероральное введение, 

топикальное наслоение, инъекция в гемолимфу [20]. Также показано, что ТМХ 

имеет высокое сродство к тараканам и проявляет инсектицидную активность 

даже в очень маленьких дозах (нмоли). Полулетальная доза (ЛД50) ТМХ для 

лабораторных видов B. germanica составляет 0,03 мкг/мл и сравнима с таковыми 

для абамектина, хлорфенапира, бифентрина, однако в 2-3 раза выше, чем у 

лямбда-цигалотрина и цифлутрина [21]. 

Многие насекомые проявляют различную видовую чувствительность к 

ТМХ. Так, термиты C. formosanus в десять раз более чувствительны к ТМХ, чем 

термиты R. Flavipes. Показано, что рыжие тараканы (B. germanica) и комнатные 

мухи (Musca domestica) высокочувствительны к ацетоновым растворам ТМХ, 

однако инсектицидная активность препарата нелинейная и зависит от 

коэффициента проницаемости [22]. Для ТМХ характерна обратимость действия 

(не всегда приводит к гибели насекомого), поэтому для улучшения активности 

препарата против тараканов и повышения их смертности его используют вместе 

с одним из пиретроидов – лямбда-цигалотрином. 

 

Лямбда-цигалотрин. Физико-химические свойства.  

Эффективность препарата по отношению к синантропным насекомым. 

 

Лямбда-цигалотрин (ЛЦ) относится к пиретроидам второго типа, 

представляет собой бесцветное твердое вещество при комнатной температуре, 

но в растворе может казаться желтоватым. ЛЦ является смесью изомеров (1:1) 

цигалотрина — (S)-α-циано-З-феноксибензилового эфира (Z)-(1R)-цис−3-(2-

хлор-3,3,3-трифторпропенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты и 

(R)-α-циано-3-феноксибензилового эфира (Z)-(1S)-цис−3-(2-хлор-3,3,3-

трифторпропенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты. Препарат 

впервые был синтезирован в 1984 году и уже спустя год появился на рынке. ЛЦ 
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является липофильным соединением, стабилен в кислых условиях среды, но в 

щелочных условиях быстро гидролизуется, что связано с наличием α-

цианобензильного фрагмента. Препарат долго разлагается в почве, имеет 

высокое сродство к органическим веществам, но ввиду липофильной природы 

практически не загрязняет сточные воды [2, 10].  

 

 

Рис. 3. S (верхний рисунок) и R (нижний рисунок) стереоизомеры лямбда-цигалотрина. 

 

ЛЦ используют в сельском хозяйстве против широкого спектра 

насекомых-вредителей культурных растений, а также для борьбы с бытовыми 

насекомыми, такими как комары, тараканы, мухи, термиты и блохи. Вдобавок к 

высокой инсектицидной активности ЛЦ обладает выраженным репеллентным 

действием (отпугивание), что позволяет использовать его для создания 

«химического барьера» для насекомых. Токсичность ЛЦ для млекопитающих 

довольно низкая. Механизм действия ЛЦ на насекомых-вредителей точно такой 

же, как и у других пиретроидов второго типа. Проникая в организм насекомого 

ЛЦ уже через несколько минут нарушает нервную проводимость, что приводит 

к потере мышечного контроля, параличу и, в конечном итоге, смерти. В 

последнее время препарат довольно часто используют для борьбы с тараканами 

и клопами в жилых помещениях. 
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Показано, что при использовании ЛЦ в концентрации 0,04мг/м2 погибает 

90% популяции тараканов P. americana. Данный показатель смертности 

превосходит таковые других пиретроидов в 2-10 раз (перметрин, альфа-

циперметин), что делает ЛЦ одним из самых активных пиретроидов. Известно, 

что для достижения 100% смертности тараканов P. americana необходима 

одночасовая обработка помещения малатионом (органофосфат) в концентрации 

0,1 мг/м2. Для сравнения, 100% смертность P. americana достигается путем 10-

ти минутной обработки помещения ЛЦ в концентрации 0,08 мг/м2 [23]. 50% 

смертность P. americana в лабораторных условиях достигается при 

использовании хлорпирофоса (органофосфат) и пропоксура (карбамат) в 

концентрации 0,65 и 0,23 мкг/г тараканов (ЛД50), соответственно. Полулетальная 

доза ЛЦ для тараканов P. americana  составляет всего 0,011 мкг/г тараканов. 

Значительно меньшее количество ЛЦ (в 3-10 раз меньше) необходимо для 

достижения 50% смертности тараканов B. orientalis и P. australasiae. Таким 

образом, по активности против тараканов ЛЦ превосходит не только 

пиретроиды, но и многие органофосфаты и карбаматы [24]. 

Рыжие тараканы (B. germanica) также высокочувствительны к ЛЦ. 

Обработка тараканов 0,03% раствором ЛЦ в течение 10-20 минут приводит к 50% 

смертности последних. При этом активность вещества немного выше, если 

использовать его в виде раствора, а не в виде гранул [25]. Токсичность ЛЦ по 

отношению к B. germanica является самой высокой среди пиретроидов второго 

типа и многих других инсектицидов: ЛД 50 препарата в 2-10 раз ниже, чем у 

фенвалерата, тралометрина, циперметрина, абамектина, хлорфенапира и других 

[21, 26]. Высокая селективная инсектицидная активность ЛЦ делает его одним 

из наиболее перспективных препаратов для борьбы с синантропными 

насекомыми.  

Интересная работа по изучению инсектицидной активности ЛЦ была 

проведена в 2020 году. Было показано, что 0,06% раствор ЛЦ убивает 100% 

тараканов B. lateralis спустя 11-17 часов после опрыскивания поверхности, на 
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которой проживали тараканы. Тараканы погибали значительно быстрее на 

глянцевой поверхности (кафельная плитка), в то время как минимальная 

биологическая активность препарата наблюдалась при опрыскивании дерева и 

бетона [27]. Стоит отметить тот факт, что в исследовании принимали участие не 

взрослые особи B. lateralis, а нимфы, метаболизм которых значительно быстрее, 

что может влиять на столь высокую (по сравнению с B. germanica и P. americana) 

устойчивость этих организмов к ЛЦ.  

Инсектицидная активность ЛЦ зависит от температуры окружающей 

среды. Так, ЛД 50 ЛЦ по отношению к B. germanica при 19℃ составляет 0,003 

мкг\грамм, в то время как при 26℃ и 31℃ — 0,005 и 0,009 мкг/грамм, 

соответственно. Похожая зависимость наблюдается и для других пиретроидов, 

(тралометрин, перметрин, d-фенотрин и др.) и, скорее всего, связана с 

повышением скорости метаболизма тараканов при повышении температуры 

[28]. Эти данные указывают на необходимость температурного контроля при 

проведении дезинсекционных мероприятий с использованием ЛЦ.  

Для усиления инсектицидной активности пиретроидов и 

неоникотиноидов часто прибегают к использованию смесей препаратов этих 

двух классов пестицидов. Для борьбы с насекомыми-вредителями применяют 

смесь бифентрина с ацетамипридомом, а также смесь ТМХ с ЛЦ. Последние 

проявляют высокую инсектициднную активность по отношению к 

синантропным насекомым. Доказано, что в такой смеси ЛЦ действует на 

чувствительную расу тараканов, в то время как на резистентную расу влияет 

второй компонент смеси — ТМХ [29]. Показано, что смесь ЛЦ с ТМХ 

высокотоксична для B. lateralis. Установлено, что P. americana 

высокочувствительны к смеси ЛЦ с ТМХ (100% смертность), однако важно 

учитывать природу поверхности, которая подлежит обработке, а также 

«анамнез» предыдущих работ по дезинсекции. Доказано, что инсектицидная 

активность смеси ЛЦ с ТМХ значительно снижается (более чем на 50%), если 

тараканы были предварительно обработаны абамектином [30]. Абамектин 
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используют в сельском хозяйстве для борьбы с вредными насекомыми и 

клещами, и этот факт нужно обязательно учитывать при проведении 

дезинсекционных мероприятий в помещениях, находящихся в непосредственной 

близости к сельскохозяйственным объектами.  

И, напротив, использование пиперонилбутоксида (ПБО), который 

ингибирует действие цитохром P450-зависимой монооксигеназы, увеличивает 

активность ЛЦ и ТМХ в 3-20 раз. Для усиления токсичности пиретроидов и 

неоникотиноидов также используют трибуфос (ингибитор эстеразной 

активности) и линейные этоксилированные спирты с общей формулой 

RO(CH2CH2O)nH, где R представляет собой часть гидрофобной алкильной цепи 

молекулы, а n - среднее количество молей этиленоксида/спирта. [26, 31]. Стоит 

отметить, что трибифос практически не влияет на активность пиретроидов по 

отношению к высокочувствительным тараканам, однако значительно снижает 

устойчивость резистентных видов тараканов к ТМХ (в 10-40 раз). Добавление 

линейного этоксилированного спирта «Tomadol 23-1» увеличивает активность 

ТМХ и хлорфенапира по отношению к B. germanica в 2-7 раз. На сегодняшний 

день ведется активная разработка веществ, селективно ингибирующих 

ферменты, вовлеченные в резистентность насекомых к различных 

инсектицидам. К таким ферментам относят аденозинтрифосфатазу, 

карбоксиэстеразу и глутатион-S-трансферазу, и есть высокая вероятность того, 

что в скором времени на рынке появятся вещества, существенно увеличивающие 

активность пиретроидов и неоникотиноидов посредством ингибирования выше 

указанных ферментов [32]. 

 

Заключение 

 

Применение пестицидов сельскохозяйственного назначения для борьбы с 

синантропными насекомыми является отчасти вынужденной, но вполне 

оправданной мерой. Использование смеси ЛЦ и ТМХ является наиболее 
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эффективным способом уничтожения резистентных к инсектицидам 

синантропных насекомых и позволяет эффективно бороться с их численностью. 

На инсектицидную активность препаратов влияют многие биогенные и 

абиогенные факторы, поэтому дезинсекционные мероприятия с использованием 

данных препаратов должны проводиться специалистами. Для улучшения 

качества дезинсекционных мероприятий необходимо детально анализировать 

видовое разнообразие насекомых, их резистентность по отношению к 

веществам, которые планируется использовать, а также местность, которая будет 

подвергаться обработке. Ввиду низкой токсичности препаратов для 

млекопитающих снижается риск развития побочных эффектов у человека и 

животных, и антропогенное воздействие на природу. Использование 

неоникотиноидов и пиретроидов в дезинсекционных мероприятиях дает 

гарантию на долгосрочную защиту жилого помещения от синантропных 

насекомых.  
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Abstract: in the modern world, special attention is paid to the protection of residential 

premises from synanthropic insects – cockroaches, bedbugs and others. To date, many substances 

have been developed that inhibit the growth and development of synanthropic insects, but the latter 

quickly adapt and acquire resistance to such substances. Due to the presence of such a problem, it is 

proposed to use agricultural pesticides to combat synanthropic insects. This work is devoted to a 

review of the current literature on the use of promising drugs from the classes of pyrethroids (lambda-

cyhalothrin) and neonicotinoids (thiamethoxam) for insect control in residential premises. 

 

Keywords: pesticides, pyrethroids, neonicotinoids, thiamethoxam, lambda-cyhalothrin, 

insecticides, P. americana, B. Germanica. 
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ПРОЕКТ ПЕРЕДАТЧИКА ФОТОННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ 

ДИАПАЗОНЕ ВОЛН. СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ДИАПАЗОНА 

 

Аннотация: в статье рассматривается проект передатчика фотонной системы 

управления. Способ передачи информации с использованием ультрафиолетового диапазона. 

Способы применения данного вида передачи. Описание передатчика. Достоинста системы и 

ее недостатки. 

 

Ключевые слова: фотон, передача данных, ультрафиолет, способы передачи, 

световой поток, модуляция. 

 

Данный метод передачи информации относится к области связи, а именно 

к беспроводной связи и может быть использован для передачи закодированной 

цифровой информации между абонентскими устройствами. 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (50) Т.4…………  …      МАЙ 2022 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 164 _______________________________ 

Известны способы использования света в качестве среды для скрытой 

передачи информации. Одно из решений, описывающих скрытую систему связи 

с использованием света в качестве средства передачи, было раскрыто в патенте 

США № 2858421 от 28.10.1958г. В данном решении использовали 

электрическую газоразрядную трубку с разряженным газом, радиочастотное или 

импульсное возбуждение газа, причем сигнал возбуждения модулировался с 

помощью обычной амплитудной, частотной или других методов модуляции. 

Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, 

является способ, включающий передачу информации с помощью 

ультрафиолетового света, причем для модуляции интенсивности световой волны 

применяют электрооптический модулятор света на эффекте Поккельса. [Hatton 

J. James, Janusas Saulius //Патент США №5307194A. Дата публикации: 

26.04.1994]. Согласно способу для передачи информации используют источник 

ультрафиолетового света (далее УФ), представляющий ртутную дуговую лампу 

и модулятор света, работающий на основе ячейки Поккельса. Для модуляции УФ 

света использование частотной или импульсной модуляции является 

предпочтительным, поскольку оно значительно уменьшает помехи от внешних 

источников ультрафиолетового излучения, таких как солнце, молнии и т.д. 

Однако использование электрооптического модулятора света на эффекте 

Поккельса накладывает ограничения на быстродействие системы, так как 

данному модулятору свойственна малая инерционность, позволяющая 

модулировать свет до частот порядка 10МГц (частота несущей). При этом 

следует отметить, что верхняя граница частоты модуляции чаще всего 

определяется ёмкостью самого модулятора (изолятор и его обкладки) и в 

реальности оказывается на несколько порядков ниже, т.е. до частоты 100кГц, что 

эквивалентно скорости передачи информации примерно 0,01 Мбит/сек. 

Задачей предлагаемого изобретения является создание способа, 

обеспечивающего высокоскоростную передачу цифровой информации между 

абонентскими устройствами с использованием ультрафиолетового диапазона. 
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Технический результат заключается в возможности повышения скорости 

передачи информации с использованием ультрафиолетового диапазона в 

несколько раз, по сравнению с сигналом, сформированным с использованием 

электрооптического модулятора света на эффекте Поккельса, за счет 

одновременной передачи информации по двум независимым каналам и 

частотно-импульсной модуляции полученного многоуровневого сигнала, 

поступающего на источник УФ излучения, в качестве которого используют 

светодиод УФ-диапазона. 

Поставленная задача достигается тем, что в способ передачи информации 

с использованием ультрафиолетового диапазона, включающий передачу 

информации посредством генерации ультрафиолетового света с использованием 

источника ультрафиолетового света, модуляцию передаваемого сигнала в 

передатчике, внесены следующие новые признаки/ 

Данные признаки в совокупности из уровня техники не известны, так же, 

как и влияние наличия этих признаков на повышение скорости передачи 

информации с использованием ультрафиолетового диапазона более чем в 10 раз, 

по сравнению с сигналом, сформированным с использованием 

электрооптического модулятора света на эффекте Поккельса, за счет 

одновременной передачи информации по двум независимым каналам и 

частотно-импульсной модуляции полученного группового многоуровневого 

сигнала, поступающего на источник УФ излучения, в качестве которого 

используют светодиод. 

Сущность изобретения поясняется изображениями, представленными на 

фигурах: 

Фиг.1 – Схема осуществления передачи информации с использованием 

ультрафиолетового диапазона. 

Фиг.2 – Временная диаграмма группового многоуровневого сигнала 

(красный цвет) и временная диаграмма модулированного группового сигнала 

(синий цвет), полученного на передатчике. 
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Фиг.3 – Временная диаграмма сигнала с выхода фотодиода приемника. 

Фиг.4 - Схема приема и обработки информации, полученной в 

ультрафиолетовом диапазоне. 

Фиг.5 – Таблица, в которой представлены значения скорости передачи 

информации по предложенному способу при различных параметрах 

длительности одного элемента М-последовательности, состоящей из 7 

элементов. 

 

 

 

 

Способ передачи информации с использованием ультрафиолетового 

диапазона, включающий передачу информации посредством генерации 

ультрафиолетового света с использованием в качестве источника 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (50) Т.4…………  …      МАЙ 2022 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 167 _______________________________ 

ультрафиолетового света светодиода УФ диапазона, для чего передаваемые 

данные в виде информационной последовательности бит, распределяютмежду 

двумя каналами передачи, формируя тем самым две канальные 

последовательности; при этом в первом канале элементу канальной 

последовательности, принимающему значение «1», ставят в соответствие 

заранее сформированную в сдвиговом регистре псевдослучайную М-

последовательность №1, а элементу канальной последовательности, 

принимающей значение «0», ставят в соответствие заранее сформированную в 

сдвиговом регистре псевдослучайную М-последовательность №2, одновременно 

во втором канале элементу канальной последовательности, принимающем 

значение «1», ставят в соответствие заранее сформированную в сдвиговом 

регистре псевдослучайнуюМ-последовательность№3, а элементу канальной 

последовательности, принимающем значение «0», ставят в соответствие заранее 

сформированную в сдвиговом регистре псевдослучайную М-

последовательность №4; причем длительность псевдослучайных М-

последовательностей №1-№4 составляет N*τ, где N - количество элементов в М-

последовательности, а τ – длительность одного её элемента, затем получают 

групповой многоуровневый сигнал длительностью N*τ путем суммирования 

полученной в первом канале M-последовательности №1 или M-

последовательности №2 с полученной во втором канале M-последовательности 

№3 или Mпоследовательности №4, осуществляют частотно-импульсную 

модуляцию группового многоуровневого сигнала в модуляторе, выполняют 

преобразование модулированного группового сигнала в драйвере УФ-диода в 

последовательность импульсов тока, управляющих освещенностью УФ-диода, 

который излучает в направлении приемника световой поток в ультрафиолетовом 

диапазоне, интенсивность которого соответствует форме модулированного 

группового сигнала; указанный световой поток в ультрафиолетовом диапазоне 

поступает на фотодиод приемника, затем в усилитель мощности и далее 

поступает на аналогово-цифровой преобразователь, после которого результат 
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оцифровки записывают в регистр памяти приемника; из регистра памяти 

приемника сигнал поступает на блок-разделитель, в котором осуществляют 

разделение Стр.: 12 RU 2 753 382 C1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 сигнала на четыре 

одинаковых параллельных сигнала - по два на каждый канал приемника, каждый 

из которых поступает каждый на свой умножитель в первом и втором канале 

приемника, где перемножаются в первом канале с заранее сформированными в 

линейном сдвиговом регистре псевдослучайными Мпоследовательностями №1 и 

№2, во втором канале с заранее сформированными в линейном сдвиговом 

регистре псевдослучайными М-последовательностями №3 и №4, с выходов 

умножителей первого канала приемника сигналы одновременно поступают на 

входы блока обработки первого канала приемника, с выходов умножителей 

второго канала приемника сигналы одновременно поступают на входы блока 

обработки второго канала приемника, где производят интегрирование и 

распознавание поступающих сигналов и откуда распознанные информационные 

символы «1» или «0» поступают на блок информационной последовательности 

приемника, где их сохраняют. 
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Аннотация: в статье представлены некоторые решения проблем турбулентных 

течений, радиационных и подземных тепловых потоков, измеренных в агроэкосистемах с 

использованием современных методов вихревой ковариации (EC). Существует проблема 

закрытия энергетического баланса (ЗЭБ) при измерении упомянутых выше потоков энергии, 

что очень важно для подтверждения достоверности моделей поверхностного вещества и 

энергообмена. При решении задачи закрытия энергетического баланса были измерены и 

рассчитаны дополнительные запасы энергии в системе почва-растительность-атмосфера, 

такие как изменение энтальпии растительности, изменение энтальпии воздуха, потребление 

и выделение энергии за счет фотосинтеза и дыхания, изменение влажность воздуха (2015 г. 

127-159 день года (д.г.) и 168-202 д.г. в 2016 г.). По результатам экспериментального анализа 

даны рекомендации по вкладу закрытия энергетического баланса. 

 

Ключевые слова: вихревая ковариация, турбулентные течения, энергия, футпринт, 

малые количества энергии, энтальпия, угарный газ, эвапотранспирация. 

 

Введение 

Метод вихревой ковариации (Eddy Covariance, EC) - это 

распространенный микрометеорологический метод для оценки турбулентного 

обмена водой, энергией или небольшими количествами газов между землей и 

атмосферой. Сегодня метод EC используется широким кругом ученых, включая 

метеорологов, агрономов, биологов, гидрологов, географов и экологов. С 

развитием пакетов программного обеспечения с открытым исходным кодом, 

таких как TK3.1 (Германия) или EddyPro® (США), обработка и оценка данных 

EC получили более широкое распространение. Однако использование метода EC 

для исследования поверхностных потоков энергии имеет ряд недостатков. 

Согласно первому закону термодинамики входная и выходная энергии на 

поверхности земли должны быть уравновешены. Однако турбулентные потоки, 

возникающие в результате измерений EC, обычно структурно меньше, чем 

доступная энергия, измеренная на суше. Этот разрыв в энергетическом балансе 

представляет собой комплексную и постоянную проблему в 

микрометеорологических исследованиях [1] [12]. Обычно энергетический 
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баланс земной поверхности определяется суммой турбулентных потоков, т. е. 

ощутимой теплоты (H) и скрытой теплоты (LE), малых времен запаса (Sp, Sc, Sa, 

Sq), доступной энергии, т.е., суммарное радиация (Rn), и может быть рассчитана 

энергиями, характеризуемыми разностью подповерхностного теплового потока 

(G) (Jacobs et al., 2008): 

 

𝐻 + 𝐿𝐸 + 𝑆𝑎 + 𝑆𝑞 + 𝑆𝑝 + 𝑆𝑐 = 𝑅n − 𝐺 (1)   

где Sa (Вт/м2) - изменение энтальпии воздуха, Sq (Вт/м2) - изменение 

влажности воздуха, Sp (Вт/м2) - затраты и выделение энергии фотосинтеза и 

дыхания, Sc (Вт/м2) - изменение энтальпии в покров растений. Все токи даны в 

Вт/м2. В стандартных исследованиях ЕС время удерживания в левой части 

уравнения обычно не принимается во внимание. 

Несоответствия в энергетическом балансе могут быть связаны с 

недооценкой турбулентных течений на практике или переоценкой доступной 

энергии. Типичные значения ЗЭБ определяются как (H+LE)/(Rn-G) и составляют 

от 70 до 90% для большинства агроэкосистем [1,6,9]. Были проведены 

многочисленные исследования для определения возможных причин проблемы 

энергетической несовместимости на Земле. Серьезные причины включают 

инструментальные ошибки в измерениях EC [1], игнорирование времени 

накопления энергии в почве, воздухе и растениях [2] или радиацию. проблемы 

измерения [3]. Вышеупомянутые факторы часто обсуждались в различных 

исследованиях и изучались как факторы проблемы ЗЭБ [3,8,9] устройства [4,10]. 

Эти небольшие сроки годности часто упускают из виду, потому что их трудно 

измерить, и они считаются небольшими. Одна из первых попыток оценить 

влияние этих периодов на ЗЭБ на полях кукурузы и сои была предпринята. 

Кратковременные периоды хранения обычно включают изменения энтальпии 

воздуха, изменения атмосферной влажности, затраты и высвобождение энергии 

при фотосинтезе и дыхании, сохранение тепла биомассой растений и сохранение 

тепла росой [2]. Предыдущие исследования на сельскохозяйственных полях 
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показали, что энергия, накопленная в результате ассимиляции CO2 и тепла в 

биомассе растений, является наиболее подходящим количеством для улучшения 

ЗЭБ. Обмен энергией посредством фотосинтеза и дыхания напрямую измеряется 

ЕС как модификация общего экосистемного обмена (ОЭО) CO2 [4]. 

Цель этого исследования состояла в том, чтобы уменьшить разрыв в ЗЭБ 

путем оценки вклада малого времени накопления энергии. Основное 

исследование заключалось в том, чтобы определить, как оценка малых периодов 

ретенции в футпринте ЕС (область поля, где устройство может регистрировать 

потоки энергии) способствовала ЗЭБ. 

 

Материалы и методы 

Исследования проводились на полях хозяйства Katharinentalerhof (48,92° 

с.ш., 8,70° в.д., 320 м.н.у.м.) в Крайхгау. Крайхгау - один из самых теплых 

регионов Германии. В период с 1981 по 2010 год среднегодовая температура 

составляла +9,4°С, а среднегодовое количество осадков - 889 мм. 

Преобладающее направление ветра юго-западное. Наблюдения в рамках этого 

исследования проводились в 2015 г. в районе EC1 и в 2016 г. в районе EC3. На 

этих полях за севооборотом следуют озимая пшеница, озимый ячмень и 

энергетическая кукуруза, за которыми следуют озимые покровные культуры. 

Озимая пшеница является доминирующей культурой, выращиваемой на каждом 

поле, по крайней мере, раз в два года. 

Турбулентные течения выполнялись по методике EC. Все станции 

оснащены инфракрасным газоанализатором CO2/H2O открытого типа LI-7500 и 

трехмерным звуковым анемометром CSAT3. На полигонах EC1 и EC3 звуковые 

анемометры и газоанализаторы были установлены на высоте 2,94 и 2,68 м 

соответственно. Данные регистрировались автоматически с частотой 10 Гц со 

средним интервалом 30 минут. Длинноволновое и коротковолновое излучение, 

входящее и выходящее из-под поверхности Земли, измерялось с помощью 

четырехкомпонентного радиометра. Радиометры были размещены вблизи 
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станции ЕС на пшеничном поле на высоте около 2 м над землей. На каждой 

станции EC измеряли температуру и влажность воздуха на высоте 2 м с помощью 

датчика температуры и относительной влажности. На глубинах 0,02, 0,06, 0,15, 

0,30 и 0,45 м было установлено 107 термисторов для измерения температуры 

почвы. Для измерения подземного теплового потока вблизи станций EC на 

глубину 0,08 м были заглублены три плиты теплового потока. Датчики 

рефлектометров в частотной области (FDR) использовались для непрерывного 

измерения объема почвенной воды на глубинах 0,05, 0,15, 0,30, 0,45 и 0,75 м. Для 

измерения осадков использовали ковшеобразное устройство диаметром 0,2 мм. 

Программное обеспечение TK3.1 использовалось для обработки данных EC и 

расчета удельного потока скрытого тепла (LE), потока ощутимого тепла (H) и 

общего экосистемного обмена (NEE) CO2. Интервал времени расчета составлял 

30 минут для всех зарегистрированных данных. 

Поверхностный ЗЭБ, рассчитанный на основе измерений EC, можно 

оценить с помощью простой линейной регрессии (OLR) турбулентных течений 

(LE + H) относительно доступной энергии. Во-вторых, доступная энергия 

принимается как разница между полным излучением (Rn) и подповерхностным 

тепловым потоком (G). Результат OLR представляет собой идеальный ЗЭБ, если 

энергетический баланс закрыт, то наклон равен 1, а пересечение равно 0. 

Энергия, накопленная или высвобожденная из-за изменений температуры 

воздуха, рассчитывается по следующему уравнению: 

 𝑆𝑎 = 𝑝𝑎 ⋅ 𝐶𝑎 ⋅
∆𝑇𝑎

∆𝑡
⋅ 𝐿𝐸𝐶  (2) 

где pa (кг/м3) - плотность атмосферной влаги, Ca (Дж/кг*K) - удельная 

теплоемкость влажного воздуха, ∆Ta (K) - изменение температуры воздуха, LEC 

(м) - верхний конец растительного покрова газоанализатором. Расстояние между 

концом и ∆t (с) - средний интервал времени. Плотность атмосферной влаги, 

рассчитанная по температуре воздуха и атмосферному давлению, колебалась от 

1,15 до 1,27 кг/м3. Стандартное значение для Ca составляет 1004 Дж/кг*К. 

Использовали следующее уравнение для изменения влажности воздуха: 
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 𝑆𝑞 =
𝑝𝑎⋅𝐿𝑣⋅∆𝑞

∆𝑡
⋅ 𝐿𝐸𝐶  (3) 

где Lv (Дж/кг) - скрытая теплота парообразования (2400 МДж/кг) и ∆q 

(кг/кг) - изменение удельной влажности воздуха. 

 

Энергия, запасаемая или высвобождаемая в результате обмена CO2 

между системой почва-растение и атмосферой, определяется Leuning и др. (2012) 

были рассчитаны другими: 

 𝑆𝑝 = −𝑎𝑝 ⋅ 𝐹𝐶𝑂2 (4) 

где ap - коэффициент фотосинтетической передачи энергии (0,469 

Дж/ммоль) и 𝐹𝐶𝑂2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - поток CO2 (ммоль/м*с), измеренный на станции ЕС, обычно 

называемый общим экосистемным обменом (NEE) CO2 называется. Этот подход 

был первоначально разработан Blanken и др. (1997) использовались в нескольких 

исследованиях лесных экосистем, а затем и сельскохозяйственных экосистем 

[10]. 

С 16 июня 2015 г. температура в растительности измеряется 

универсальными регистраторами температуры. Автоматические регистраторы 

температуры были установлены в восьми местах на поле в трех положениях 

(верхнем, среднем и нижнем) и прикреплены к пластиковым стержням. На 

момент установки средняя высота растений составляла около 0,80-0,95 м. 

Каждое устройство регистрации температуры было приклеено к двум воронкам 

диаметром 0,12 м (внутренняя воронка) и 0,16 м (наружная воронка). Воронки 

защищали инструменты от прямых солнечных лучей и дождя. Во внутренней 

воронке были просверлены четыре небольших отверстия диаметром 0,02 м для 

обеспечения воздухообмена под и над воронками. Датчики температуры были 

установлены в девяти точках полевого следа. Только один прибор был 

установлен в середине растительного покрова, так как в первый год эта 

температура оказалась репрезентативной для средней температуры в 

растительном покрове. Высоту пшеницы регулярно регулировали в 

соответствии с ростом растения пшеницы. 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (50) Т.4…………  …      МАЙ 2022 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 176 _______________________________ 

Изменение запасенной в растительности энергии с течением времени 

выглядит следующим образом: 

 𝑆𝑐 =
∆𝑇𝑐(𝑚𝑤∙𝐶𝑤+𝑚𝑜𝑚∙𝐶𝑜𝑚)

∆𝑡
 (5) 

где ∆Tc (K) - изменение средней температуры растительности, 

определяемое тремя термодатчиками, mw (кг/м) - масса воды в растительном 

теле на единицу площади, а mom (кг/м2) - масса воды, приходящаяся на площадь 

растения. Масса органического вещества, Cw (Дж/кг*К) - удельная теплоемкость 

воды, Com (Дж/кг*К) - удельная теплоемкость органического вещества, ∆t (с) - 

средний интервал времени (принят за 30 мин). Удельный вес воды (Cw) и 

органического вещества биомассы (Com) был получен как 4190 Дж/кг*К и 1920 

Дж/кг*К соответственно (Jacobs и др., 2008). 

 

Результаты 

По временным данным выделяют четыре составляющие энергетического 

баланса, средние значения и среднесуточные изменения (рис.1). Во все периоды 

большая часть общего излучения преобразовывалась в скрытое тепло. В то время 

как LE была более стабильной в течение вегетационного периода, H 

увеличивалась от первого периода ко второму периоду в оба года. В трех из 

четырех циклов остаточная энергия превышала заметный тепловой поток, а в 

четырех циклах - подповерхностный тепловой поток. Кроме того, средняя 

остаточная энергия в TC1 в 2015 г. была вдвое выше, чем в TC3 в 2016 г. 
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Рисунок 1. Среднесуточные изменения суммарной радиации (Rn), 

воспринимаемого тепла (H), скрытого тепла (LE)  

и подпочвенного теплового потока (Gc)  

за два периода наблюдений на озимой пшенице в 2015 (а, б) и 2016 (в, г). 

 

Закрытие энергетического баланса менялось от месяца к месяцу в обоих 

местах. Наибольшее значение EBC в 2015 г. (EC1) наблюдалось в июле, а 

максимальное закрытие в 2016 г. (EC3) было получено в июне. В обоих случаях 

ЗЭБ был высоким во время второго периода наблюдения. Однако, независимо от 

конкретного месяца или периода, энергетический баланс был стабильно ниже, 

чем у озимой пшеницы, выращенной на ЕС3 в 2016 г. 

Среднесуточные циклы малых количеств энергии показаны на рисунке 2. 

Минимальными сроками хранения были изменения энтальпии воздуха (Sa) и 

изменения влажности воздуха (Sq) в пределах от 1,8 до -1,9 Вт/м2. Максимальное 

время запасенной энергии - Sp, которое в первый период составило в среднем 

28,4 Вт/м2 в 2015 г. (127-159 д.г.) и минимальное значение 8,7 Вт/м2 в 2016 г. 

при 168-202 д.г. Изменения энтальпии растительности в среднем составляли от -

8,8 Вт/м2 (168-202 д.г. в 2015 г.) до 9,5 Вт/м2 (127-159 д.г. в 2016 г.) и были очень 

схожими в оба года. 
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Рисунок 2. Среднесуточные циклы малых водотоков  

и сроки хранения озимой пшеницы. 

 

Как и ожидалось, добавление небольшого времени удерживания (Sa+Sq 

+Sp+Sc) к турбулентным потокам (LE + H) сократило ЗЭБ всех номинальных 

циклов, как показано на графике наклона линейной регрессии в зависимости от 

доступной энергии. Этот эффект был самым высоким в период 127-159 д.г. 

(абсолютное улучшение 9%) в 2016 г. (рис. 3, е), а наименьшим - в период 168-

202 д.г. этого года (абсолютное улучшение 4%) (рис. 3, h).  
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Рисунок 3. Получасовая доступная энергия (Rn - Gc) турбулентных потоков энергии, и 

получасовая диаграмма распределения относительно малых времен потока и накопления. Gc 

- подповерхностный тепловой поток как сумма измерений тепла плиты на глубине 0,08 м и 

калориметрический определенных запасов тепла грунта на плитах. Верхние панели: 127-159 

д.г. (а, б) и 168-202 д.г. (в, г) в 2015 г.; Нижние панели: 127-159 д.г. (д, е) и 168-202 д.г. (ж, з) 

в 2016 г. 
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Обсуждения 

Вклад Sp в энергетический баланс Земли был наибольшим среди 

исследованных малых периодов хранения и составил 7,1 и 6,8% соответственно 

в период интенсивной вегетации (май) в 2015 и 2016 гг. В период созревания 

озимой пшеницы (июль) в 2015 и 2016 гг. Sp вносила меньший вклад в ЗЭБ на 

2,1% и 1,9% соответственно. Из наших результатов следует, что включение в 

расчет поверхностных энергетических балансов весьма целесообразно в связи с 

потенциально высоким вкладом Sp [12]. Поскольку потоки CO2 обычно 

измеряются на станциях ЕС, их значение не требует дополнительного 

оборудования и может быть легко преобразовано в соответствующий поток 

энергии.  

Запасы растительности (Sc), второстепенный вклад в ЗЭБ среди условий 

малой энергии, улучшились максимум на 1,8% в июне 2016 года. Это условие 

улучшило ЗЭБ на 1,0% на субальпийских пастбищах в Китае [11] и на 0,5% на 

газонах в Нидерландах (Jacobs et al., 2008). В нашем исследовании средняя 

влажность покрова озимой пшеницы составила 3,6 кг/м2, в исследовании Wang 

и Zhang (2011) - 3,0 кг/м2, в исследовании Jacobs и др. (2008) - 1,7 кг/м2, что и 

объясняет разные размеры. Суточный цикл накопления тепла в растительном 

покрове (рис. 2) показывает, что поглощение энергии растениями озимой 

пшеницы максимально рано утром после восхода солнца, а затем уменьшается 

по мере того, как растения начинают остывать, что указывает на отрицательную 

Sc в ранние полдень. 

Изменение энтальпии воздуха (Sa) уменьшило разрыв энергетического 

баланса в среднем на 0,24%. Различия в доле изменений энтальпии воздуха по 

отношению к ЗЭБ могут быть связаны с различиями в колебаниях температуры 

между местами и сезонами [5,7]. Количество тепла, запасенного в воздухе, 

зависит от изменения температуры воздуха над растительным покровом. 
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Энергия, связанная с изменениями атмосферной влажности (Sq), 

запасается в водяном паре между измеряемой высотой и растительным 

покровом. Его вклад в ЗЭБ Земли был незначительным в нашем исследовании, 

что согласуется с результатами Wang и Zhang (2011), где вклад Sq в ЗЭБ был 

близок к нулю. Дневной характер Sq демонстрировал положительный запас во 

время восхода и захода солнца и резко снижался примерно через два часа, что 

привело к среднему нулю сбалансированного энергетического обмена, как 

сообщают Zeri и Sá (2010). Поэтому положительный вклад Sq в ЗЭБ можно 

изучать только в период отчетливой аккумуляции паров воды на растительном 

покрове. 

 

Выводы 

Для достижения хорошего ЗЭБ на пахотных землях рекомендуется 

учитывать потребление и выделение энергии (Sp) при фотосинтезе и дыхании, а 

также изменение энтальпии (Sc) в растительности. Гармонический анализ, 

основанный на пластинчатых данных, показал более высокие потоки тепла 

грунта, чем калориметрический метод. Из-за пространственной изменчивости 

почвы, растительности и радиации одновременные измерения потока подземных 

вод могут не полностью отражать футпринт ЕС. Наибольшее улучшение ЗЭБ, с 

83 до 89%, было достигнуто на основе небольшого количества накопленной 

энергии (Sa+Sq+Sp+Sc) и теплового потока грунта, рассчитанного 

гармоническим анализом на основе данных пластины теплового потока. Однако 

не менее 11% доступной энергии все еще не освоено. В заключение, малые 

потоки и условия хранения способствуют объяснению разрыва в энергетическом 

балансе, но их рассмотрение не полностью покрывает этот пробел. Наши 

результаты показывают, что способы коррекции ЗЭБ, который составляет 100% 

разрыва энергетического баланса, могут быть оценены как турбулентная 

энергия, которая может завышать турбулентные потоки. 
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Abstract: the article presents some solutions to the problems of turbulent flows, radiation 

and underground heat flows measured in agroecosystems using modern methods of vortex covariance 

(EU). There is a problem of closing the energy balance (SEB) when measuring the above-mentioned 

energy flows, which is very important for confirming the reliability of models of surface matter and 

energy exchange. When solving the problem of closing the energy balance, additional energy reserves 

in the soil-vegetation-atmosphere system were measured and calculated, such as changes in 

vegetation enthalpy, changes in air enthalpy, energy consumption and release due to photosynthesis 

and respiration, changes in air humidity (2015 127-159 day of the year and 168-202 days in 2016 

Based on the results of the experimental analysis, recommendations are given on the contribution of 

the closure of the energy balance. 

 

Keywords: vortex covariance, turbulent flows, energy, footprint, small amounts of energy, 

enthalpy, carbon monoxide, evapotranspiration. 
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«ТЕОРИЯ СМЕШНОГО» АРТУРА ШОПЕНГАУЭРА 

 

Аннотация: психология смеха человека долгие годы заставляла философов искать 

ответы на вопросы: Что заставляет людей смеяться? Какой смысл смеха в жизни людей? 

В этой статье идет речь о «теории смешного» от Артура Шопенгауэра. Авторы статьи 

рассматривают основные положения текста «теории смешного». 

 

Ключевые слова: Шопенгауэр, философия, теория смешного, юмор. 

 

Понятия, которых несоответствие с интуицией заставляет нас 

смеяться, бывают или понятиями другого лица, или нашими собственными. 

Артур Шопенгауэр 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (50) Т.4…………  …      МАЙ 2022 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 186 _______________________________ 

Из-за технологического прогресса в течение всей жизни человека 

окружает поток различной информации, за счет этого он практически постоянно 

находится в стрессе и, чтобы отвлечь себя от негативных мыслей, люди 

используют юмор. Но многие философы современности задаются вопросом: Что 

же такое это «смешное»? Проблема смеха поднималась еще в Древней Греции 

такими философами как Платон, Аристотель, Феофраст, Деметрий Фалерский, 

затем этим заинтересовались их последователи, философы Древнего Рима, 

Средневековья, Нового Времени, и у каждого из них была своя теория роли 

смеха в жизни человека.  

Но в ХХ веке Артур Шопенгауэр, отвергающий все предыдущие теории 

юмора, решил «истинную теорию смешного и окончательно решить проблему» 

[1 с.33]. Сущность смешного, согласно теории, заключается в неожиданном 

подведении известного конкретного факта под несоответствующее ему понятие: 

«Согласно моему объяснению источником смешного непременно является 

парадоксальное и оттого неожиданное подведение какого-нибудь предмета под 

такое понятие, которое в других отношениях с ним разнородно» [3 с.89]. 

Согласно понятию, философ написал пример «шутки» : «Если мы помним, что 

для образования угла требуются две встречающиеся линии, которые, будучи 

продолжены, пересекают одна другую, и что, наоборот, касательная задевает 

круг только в одной точке и в этой точке с ним, собственно, параллельна; если 

мы вследствие этого питаем отвлеченное убеждение в невозможности угла 

между окружностью и касательной и если, наконец, несмотря на это, мы видим 

перед собой на бумаге чертеж такого угла, то это легко может вызвать у нас 

улыбку. Правда, смешное в этом случае крайне слабо; но зато его 

происхождение, как несовпадение между мыслимым и наглядным, именно здесь 

выступает необыкновенно отчетливо» [2 с.496]. С помощью этого примера 

Шопенгауэр смог объяснить своим читателям, что внезапное восприятие 

несоответствия между представлением и реальностью и есть важнейший фактор, 
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определяющий комичность шутки. По мнению философа, область смешного 

можно разделить и выделить два вида юмора: остроумие и глупость. 

Шопенгауэр считал, что остроумие – это форма смешного, в которой два 

реальных, различных объекта объединяются в одно понятие. Одним из самых 

ярких и известных примеров остроумия, приводимых Шопенгауэром, является 

история про короля. Суть заключается в том, что король насмехался над 

гасконцем, который был легко одет в холодную погоду. На вопрос монарха, что 

он надел – гасконец заявил «весь свой гардероб» [3 с.92].  Остроумным и 

смешным здесь служит выражение «весь гардероб», так как для короля и 

гасконца это абсолютно разные понятия, хоть и называются одинаково. В 

настоящее время по этому же принципу строятся каламбуры. 

Что на счет глупости? У глупости нет четкого определения, и каждый 

философ рассматривал ее по-разному. Например, Шопенгауэр рассматривал 

глупость как особое социальное явление, которое объясняет, как личность 

взаимодействует с обществом. Глупость и глупый человек асоциальны, они не 

способы находиться в обществе из-за непонимания людских взаимоотношений. 

Наибольший риск для общества в сфере политики, морали и науки представляет 

педантичная глупость, потому что человека, которому свойственна 

педантичность очень тяжело переубедить в чем-то и, соответственно, 

договориться. Такие люди способны пагубно влиять на общество. 

Философ предложил разделять понятия «шутка», «ирония» и «юмор».  

Так, «шутка» – преднамеренное смешное, «ирония» – шутка, скрытая за чем-то 

серьезным, а «юмор» представляет собой что-то серьезное за маской смешного 

и является более субъективным чем ирония или шутка. 

Таким образом, Шопенгауэр считает, что смех – это реакция на 

несоответствие между объектом и представлении о нем и именно это и является 

главным фактором, определяющим комичность шутки: «Забавно все нелепое, 

удивительное, необычное, несоответствующее ожиданиям» [2 с.498]. 
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THEORY OF THE RIDICULOUS  

BY ARTHUR SCHOPENHAUER 

 

Abstract: the psychology of human laughter has been forcing philosophers to look for 

answers to questions for many years: What makes people laugh? What is the meaning of laughter in 

people's lives? This article is about the "theory of the ridiculous" by Arthur Schopenhauer. The 

authors of the article consider the main provisions of the text of the "theory of the ridiculous". 

 

Keywords: Schopenhauer, philosophy, theory of ridiculous, humor. 
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АНАЛИЗ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПОЛИПРОПИЛЕНА В РОССИИ 

 

Аннотация: в статье приведен анализ переработки полипропилена для вторичного 

использования. Особое внимание уделено уровню развития и проблемам, связанным с его 

улучшением. 

 

Ключевые слова: полипропилен, химическая промышленность, вторичное сырье, 

рециклинг. 

 

Полипропилен (ПП) представляет собой термопластический 

пропиленовый полимер. Его применяют в производстве различных изделий и 

продуктов таких, как медицинское оборудование, детали транспортных средств, 

корпуса бытовых приборов, пластиковая мебель, упаковочные пленки, емкости 

и крышки. Вследствие такого широкого спектра использования ПП, образуется 

гигантское количество разнообразного технического и бытового мусора.  

Большая часть отходов образуется в ходе использования одноразовых 

товаров и остатков производства. Такие отходы в основном отнесены к 
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четвертому классу опасности (по ФККО), так как они не опасны для человека, но 

имеют вредные свойства. К первому классу (наивысшая степень) опасности 

отнесены упаковки, в которых содержатся гербициды и пестициды [1]. В 

нефтяной промышленности используются изделия с третьим классом опасности, 

самым обширным видом таких изделий являются фильтры, используемые в 

процессе переработки нефти. 

По данным Российского экологического оператора (РЭО, г. Москва, 

Министерство природы) за 2021 год, утилизируется только 10 % от всего объема 

пластиковых отходов [2]. На рисунке 1 изображена диаграмма, наглядно 

показывающая долю перерабатываемого полипропилена.  

 

Рисунок 1 – Доля перерабатываемого ПП в России 

 

Основываясь на этих данных, можно сделать вывод о том, что мощности 

рециклинга пластиковых отходов в России имеют существенный дефицит. Такие 

низкие показатели возникают вследствие нескольких взаимосвязанных 

факторов: неразвитость перерабатывающей отрасли промышленности и 

ограниченность поставщиков сырья. Счетная палата РФ подсчитала, что для 

покрытия разности между производимыми отходами и перерабатываемыми 

требуется построить около 200 заводов по всей России, однако на данный момент 

известно о строительстве лишь 5 [3]. Проблемы, связанные с поиском сырья для 

6,381 

млн т 
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переработки, возникают из – за того, что проще всего работать с техническими 

отходами, так как они имеют высокие показатели чистоты и в большинстве 

случаев сразу готовы к переработке, однако большая часть производимых 

пластиковых отходов генерируется населением. Главным недостатком такого 

пластика является необходимость предварительной обработки, которая 

включает в себя сбор, сортировку, измельчение, промывку и гранулирование, 

что в совокупности является весьма затратным процессом.  

Подводя итоги, следует упомянуть о том, что при низких показателях 

переработки полипропилена в России, процент рециклинга растет с каждым 

годом. Конечно, этого на данный момент этого недостаточно, но положительная 

тенденция имеет место быть. Для полного решения проблемы дефицита 

переработки пластиков потребуется несколько лет и многомиллионные 

вложения. Требуется создать проработанную систему сбора и сортировки 

мусора, урегулировать ценовую политику в отношении вторичного сырья, а 

также усовершенствовать оборудование для проведения всех этапов 

переработки. 
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Abstract: the article presents an analysis of the recycling of polypropylene for secondary 

use. Special attention is paid to the level of development and the problems associated with its 

improvement. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛИЯ 

 

Аннотация: в статье приведены области применения, источники и способы 

получения гелия. Особое внимание уделено перспективным областям применения гелия. 

 

Ключевые слова: гелий, свойства гелия, области применения, источники гелия, 

получение гелия. 

 

Свойства гелия: инертный нетоксичный одноатомный газ, без цвета вкуса 

и запаха, входит в VIII группу таблицы Менделеева. Плохо растворим в воде, 

температура кипения находится вблизи абсолютного нуля – 4,22 К. Имеет 

высокую диффузионную способность и проницаемость. В жидком состоянии 

обладает высокой теплопроводностью и теплоёмкостью. Видимый свет спектра 

гелия имеет жёлтую окраску. После охлаждения до 4 К гелий может быть 

превращён в жидкость. Имеет 2 стабильных изотопа: 4He и 3He. Жидкий гелий 

обладает уникальными свойствами – сверхтекучестью и сверхпроводимостью 

[1]. 

Источники гелия: гелий широко распространен в природе, но крайне 

рассеян, в свободном виде в недрах он не встречается. В промышленных 

масштабах его получают из природных газов, в которых он присутствует в 

качестве компонента-примеси. Гелий также является продуктом радиоактивного 

распада, поэтому содержится в минералах, которые одновременно содержат уран 

или торий. Незначительное количество гелия находится в воздухе и воде. Однако 
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его содержание в земной коре или атмосфере настолько мало, что извлечение 

гелия из них является очень энергозатратным и не окупаемым, поэтому попросту 

не имеет смысла [2]. 

Получение гелия: в промышленности гелий извлекают из природных 

газов путем низкотемпературной ректификации. Газ подвергается сжатию и 

охлаждению; при этом примеси, имеющие более высокие, чем гелий, 

температуры конденсации, сжижаются. Гелий остается в газообразном 

состоянии и в таком виде отбирается. В малых количествах гелий может быть 

получен в качестве побочного продукта в аппаратах для разделения воздуха на 

кислород и азот [3]. 

Применение гелия: области использования гелия велики, так гелий 

используют в следующих областях: авиации и воздухоплавании, атомной и 

электронной промышленности, медицине, металлургии, пищевой 

промышленности, ракетостроении. Остановимся на каждой области более 

подробно.  

Первое применение гелий нашел в воздухоплавании и авиации. 

Сочетание в гелии свойств инертности и легкости делает его идеальным 

наполнителем дирижаблей, аэростатов и различных летательных аппаратов. На 

сегодняшний дначительным остается применение неуправляемых и привязных 

аэростатов, наполненных гелием, в метеорологической службе и для научно-

исследовательских работ в атмосфере. 

Гелий в космонавтике входит в смеси для дыхания. В ракетостроении 

химически нейтральный гелий используют для замещения горючего и 

окислителя в топливных баках. 

В атомной энергетике особенно привлекательна устойчивость гелия к 

различным радиационным излучениям и его высокая теплопроводность. Гелий 

взрывобезопасен, у него высок коэффициент теплопередачи, поэтому малы 

потери тепла. Так гелий может использоваться в качестве высокотемпературного 

теплоносителя в ядерных реакторах. За счёт своей сверхтекучести гелий нашёл 
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применение в адроном коллайдере как хладагент в многоступенчатой системе 

охлаждения.  

В металлургии гелий используется в качестве защитного инертного газа 

для выплавки чистых металлов, а также при сварке, литье и резке цветных 

металлов, в частности алюминия и его сплавов. Продувка жидкого металла 

струей гелия извлекает растворенные в металле газы и удаляет в виде шлака 

неметаллические примеси. 

В пищевой индустрии гелий зарегистрирован как пищевая добавка E 939. 

Добавка относится к пропелентам, безопасна для человека при употреблении 

внутрь. Добавку E 939 применяют для хранения шоколада, детского питания, 

продуктов, содержащих жиры и эфирные масла: арахис, специи, овощей, 

фруктов (дополнительно гелий предохраняет продукты от высыхания, замедляет 

перезревание); сливки для взбивания. Гелий не оказывает отрицательного 

воздействия на цвет, аромат, вкус, не разрушает витамины, полностью сохраняет 

биологическую ценность продуктов. Гелий используют также для упаковки 

продуктов питания. Уникальное по химическим и физическим свойствам 

вещество подавляет жизнедеятельность болезнетворных бактерий, предохраняет 

от окислительной порчи. 

В медицине также используют добавку Е 939 в аэрозолях. Благодаря 

обладания таким свойством как высокая проникающая способность – вдыхание 

подогретого газа ускоряет транспорт кислорода, улучшает газообмен в легких; 

разжижает мокроту; расслабляет гладкую мускулатуру, облегчая дыхание. 

Поэтому смесь 20% кислорода и 80% гелия используется в аппаратах ИВЛ, для 

облегчения состояния при астме, лечении симптомов дыхательной 

недостаточности, в терапии острых отравлений наркотическими и химическими 

веществами. Жидкий гелий используется как хладагент в МРТ. С помощью 

лазера на основе гелия и неона ускоряют заживление ран, разрушают раковые 

клетки. В косметологии прибор используют для лечения угревой сыпи, 

рассасывания рубцов. 
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Перспективным является использование гелия при подводных работах, в 

искусственной дыхательной атмосфере в замкнутых пространствах – он мало 

растворим в крови, с высоким коэффициентом диффузии, что облегчает дыхание 

и сокращает время насыщения [2,3]. 

В завершение хочется отметить, что в целом гелий – это элемент 

современных и будущих высоких инновационных технологий. С повышением 

уровня добычи гелия спрос на него будет только расти. Таким образом, можно 

предположить, что с увеличением уровня добычи гелия будет также расти 

экономический уровень страны. 
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Полипропилен (ПП). Высокомолекулярный продукт полимеризации 

пропилена при низком и среднем давлении 0,3 – 10 МПа и температуре 80 ℃ на 

стереоспецифических катализаторах Циглера-Натта. [1]. 

Достоинствами полипропилена являются: высокая ударная прочность, 

высокая термическая устойчивость, устойчивость к многократным изгибам, по 

износостойкости его сравнивают с полиамидами (полиамиды применяются как 

армирующие и антикоррозионные добавки к стеклу и металлам соответственно). 

Помимо высоких механических свойств, полипропилен отличается своей 

химической стойкостью, так как этот пластик устойчив к воздействию 

большинства полярных органических растворителей и кислот, а также к 
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воздействию водных растворов неорганических соединений – солей, кипящей 

воды и щелочей. 

С одной стороны, это прекрасный строительный материал, с другой же 

полипропилен имеет существенные недостатки, а именно низкую 

морозостойкость и высокую чувствительность к воздействию света (при 

постоянном нахождении на свету вышеперечисленные свойства резко 

ухудшаются). 

Обычно выделяют 3 вида полипропилена: PP – H, PP – B, PP – R, но в 

последнее время разработали новый вид – PPR – CT, являющимся производным 

последнего. В таблице 1 приведена подробная характеристика каждого вида [2]. 

 

Таблица 1 – Характеристика видов полипропилена по химическому составу 

Вид Расшифровка Достоинства Недостатки 

PP – H PolyPropylene 

Homopolymer 

(Гомополимер 

полипропилена) 

Довольно прочный 

материал для систем 

водоснабжения 

Плавится при 

температуре 140 ℃, 

плохоустойчив к низким 

температурам и 

воздействию 

ультрафиолетовых лучей, 

легковоспламеняем 

PP – B PolyPropylene Block 

copolymer  

(Блок-сополимер 

полипропилена) 

Немного прочнее 

первого вида, а также 

превосходит его по 

термостойкости, 

устойчив до 

температуры -20 ℃ 

При высоких 

температурах не 

плавится, но 

размягчается, также 

неустойчив к 

воздействию 

света, легковоспламеняем 

PP – R PolyPropylene Random 

copolymer  

(Рандом-сополимер 

полипропилена) 

Превосходит 

предыдущие виды по 

термостойкости и 

прочности, переносит 

Легко воспламеняемый 

материал, неустойчив к 

ультрафиолету 
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температуры ниже –20 

℃, имеет повышенную 

химическую стойкость 

PPR – 

CT 

PolyPropylene-Random 

Crystallinity Temperatur 

(Термостабилизированный 

рандом-сополимер 

полипропилена) 

Улучшенная версия PP – 

R, ко всем его 

достоинствам добавлены 

возмость использования 

при давлении 5 Мпа 

согласно 

международному 

стандарту ISO 9080 [3] 

В связи с добавками в 

составе из недостатков 

имеет только 

легковоспламеняемость.    
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Полипропилен (ПП) является синтетическим полимерным материалом, 

который в последнее время лидирует на рынке пластмасс, благодаря своим 

свойствам и невысокой цене [1]. 

На уровне производства использование пластмасс можно сократить 

следующими способами [2]: 

1. применять альтернативные, переработанные или биоразлагаемые 

материалы; 

2. совершенствовать конструкции изделий с целью уменьшения 

количества пластика, увеличения срока службы продукта, его ремонта и 

повторного использования; 

3. повышать перерабатываемость материалов ограничением количества 

полимеров, добавок и смесей; 

4. запрещать определенные виды одноразового пластика; 

5. оценивать жизненный цикл продукта и упаковки – это помогает 

выявить способы улучшения экологических параметров продукции на разных 

этапах ее использования. 
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В настоящее время во всем мире наблюдается рост производства и 

потребления товаров на основе полипропилена. Это приводит также к 

увеличению объема отходов из этого материала. Немалую роль в популярности 

полипропилена играет возможность его вторичного использования. 

Вторичный полипропилен мало уступает первичному ПП по своим 

свойствам и качествам. Это позволяет использовать его во многих сферах 

экономики. 

В качестве примера, одной из перспектив внедрения вторичного 

полипропилена, можно привести системную программу Всемирного фонда 

дикой природы (WWF), таких как Bioplastic Feedstock Alliance (BFA) и Cascading 

Materials Vision. Суть этих программ заключается в том, чтобы найти 

возможности для постоянного улучшения процесса поиска материалов, дизайна 

продуктов и упаковки – для повышения эффективности потребления пластика, 

который распространяется по всей цепочке потребительской ценности. 

В результате программы WWF компания Ford нашла способ использовать 

переработанные материалы и биопластик для создания легкого материала 

отделки автомобилей. Данная инициатива снижает выбросы парниковых газов, 

связанных с добычей углеводородов и их переработкой в пластик [3]. 

Таким образом, внедрение вторичной продукции полипропилена в разные 

отрасли промышленности обусловлена оптимальным вариантом по снижению 

отходов, а также сокращением выбросов парниковых газов.  
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Полиэтилен – высокомолекулярный продукт полимеризации этилена, 

обладающий ценным комплексом свойств – высокой прочностью, стойкостью к 

действию агрессивных сред и радиации, исключительными диэлектрическими 

свойствами, работоспособностью в интервале температур от -50 до +70 ℃. В 

зависимости от метода получения производят несколько типов полиэтилена: 

полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), 

сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) [1]. 

Впервые изучением полимеризации этилена занялся русский химик 

Александр Михайлович Бутлеров еще в 1873 году. Получить полиэтилен удалось 

спустя 25 лет (в 1898 году) немецкому химику Гансу фон Пехману, при этом 
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полученное вещество почти соответствовало нынешнему аналогу. Открытие 

Пехмана опередило свое время и практического применения не нашло.  

Получить полиэтилен, который известен нам сейчас, удалось двум 

сотрудникам английской компании «Imperial Chemical Industries» в 1933 [2]. 

Эрик Фоссет и Реджинальд Джибсон проводили эксперименты с газами под 

высоким давлением. Они обратили внимание на то, что один из узлов их 

аппарата был покрыт веществом, похожим на парафиновую смазку. Полиэтилен 

в данном случае образовался при взаимодействии бензойного альдегида и 

этилена, с примесью кислорода. Повторить реакцию не удалось, так как ученые 

в дальнейших опытах не учитывали кислород. Вновь воспроизвести реакцию 

удалось другому сотруднику компании – Майклу Перрину, спустя 2 года. 

Благодаря тому он создал технологию, которая в последствии ляжет в 

промышленное производство полиэтилена в 1939 году. Дальнейшее 

модернизирование технологии свелось к поиску новых катализаторов, 

улучшающих качество конечного продукта. 

Следующим значимым событием в индустрии полимеров стало открытие 

новой технологии производства полиэтилена – получение полимеров этилена 

при нормальном давлении. Это открытие было сделано немецким химиком К. В. 

Цинглером в 1952 году.  

В настоящее время уже существуют технологии, позволяющие получать 

полиэтилен при относительно низких давлениях, которые не превышают 

нескольких десятков атмосфер [3].  
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ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ХИНОЛОНАМИ 

 

Аннотация: в нашей жизни антибиотики используются повсеместно – в медицине, 

в ветеринарии, с пестицидами. Они эффективны тем, что разрушают синтез ДНК 

бактерий, что приводит их уничтожению. Но со временем противомикробные препараты 

начали все больше попадать к нам в пищу из-за чего, их действенность начала снижаться.  

 

Ключевые слова: хинолоны, антибиотики. 

 

Хинолоны представляют собой семейство антибиотиков, содержащих 

бициклическую структуру ядра, связанную с соединением 4-хинолоном.  С 

момента их открытия в начале 1960-х годов они приобрели все большее значение 

в качестве основных методов лечения как внебольничных, так и тяжелых 

внутрибольничных инфекций.  Обычно считается, что первым хинолоновым 

антибиотиком является налидиксовая кислота, о которой сообщалось в 1962 году 

как о части серии 1-алкил-1,8-нафтиридинов, полученных в исследовательском 

институте Стерлинг-Уинтроп. Однако перспектива 2015 года, в которой более 

https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/teacher.php?CODE=28620
https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/teacher.php?CODE=28620
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подробно изучалось происхождение хинолоновых антибиотиков, указывает на 

то, что автор публикации 1962 года (Джордж Лешер) описал выделение -хлор-1-

этил-1,4-дигидро-4-оксо-3. -хинолинкарбоновая кислота в конце 1950-х годов 

как побочный продукт синтеза хлорохина со скромной антибактериальной 

активностью, что привело к дальнейшей работе над аналогами, включая 

налидиксовую кислоту.  Примерно в то же время Imperial Chemical Industries 

(ICI) опубликовала патентные заявки на антибактериальные хинолоны, включая 

6-фторхинолон.  Налидиксовая кислота является средством узкого спектра 

действия против кишечных бактерий, используемым для лечения 

неосложненных инфекций мочевыводящих путей (ИМП). В течение 1970–1980-

х годов охват класса хинолонов был значительно расширен за счет прорывной 

разработки фторхинолонов, которые демонстрируют гораздо более широкий 

спектр активности и улучшенную фармакокинетику по сравнению с хинолонами 

первого поколения.  Эти фторхинолоны, такие как ципрофлоксацин и 

офлоксацин, активны как против грамотрицательных, так и против 

грамположительных патогенов; что важно, они также активны в отношении 

возбудителя туберкулеза Mycobacterium tuberculosis . Хинолоны пользуются 

популярностью в качестве антибиотиков уже более пяти десятилетий из-за их 

высокой эффективности, широкого спектра действия, благоприятной 

биодоступности, удобных составов и высоких концентраций в сыворотке крови, 

а также сравнительно низкой частоты побочных эффектов. Хинолоны широко 

назначают при нескольких различных типах инфекций человека, с побочными 

эффектами, включая желудочно-кишечные реакции, реакции ЦНС, 

генотоксичность, фототоксичность и некоторые незначительные побочные 

эффекты.  

Антибиотики использовались в кормах для скота с 1940-х годов, когда 

исследования показали, что лекарства заставляют животных быстрее расти и 

более эффективно прибавлять в весе; убивая бактерии в кишечнике животных, 

антибиотики делают большую часть энергии пищи доступной для самих 
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животных. Из-за этого преимущества роста нетерапевтические антибиотики — 

те, которые используются для целей, отличных от лечения болезней, — 

регулярно давали домашнему скоту, птице и рыбе на промышленных фермах, 

пока FDA фактически не запретило эту практику в 2017 году. 

Врачи, вводящие антибиотики людям, обычно используют их только для 

лечения существующей болезни. Тем не менее, низкие дозы антибиотиков по-

прежнему доставляются с кормом для животных, чтобы предотвратить болезни, 

возникающие в результате скученности и антисанитарных условий на 

агропромышленных фермах. По мере того, как промышленное сельское 

хозяйство распространилось по всему миру, распространилось и использование 

нетерапевтических антибиотиков. По оценкам одного исследования, к 2030 году 

глобальное потребление противомикробных препаратов вырастет на 67 

процентов из-за увеличения спроса на продукты животного происхождения, при 

этом такие страны, как Бразилия, Индия и Китай, удвоят свое использование за 

этот период времени. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

устойчивость к антибиотикам во многих регионах мира уже превышает 50 

процентов во многих основных группах бактерий, включая E. coli, K. pneumonia 

и S. aureus. 

Учитывая, что группы используемых антибиотиков у людей и животных в 

сельском хозяйстве одинаковы, остаточные количества антибактериальных 

веществ из пищевых продуктов способствуют появлению устойчивого штамма у 

человека. Таким образом, люди с такими продуктами имеют иммунитет к приему 

антибиотиков, и для получения ожидаемого эффекта при лечении им нужны все 

более сильные препараты. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются ключевые особенности КТВР, а 

также преимущества этого метода перед стандартным вариантом компьютерной 

томографии в диагностике заболеваний лёгких. 

 

Ключевые слова: компьютерная томография высокого разрешения, КТВР. 

 

Рентгенография органов грудной клетки является самым 

распространённым и первоначальным методом исследования лёгких. Она не 

имеет себе равных по количеству информации, которую дает в отношении её 

стоимости, дозы облучения, доступности и простоты работы. Однако 

рентгенограмма грудной клетки имеет свои ограничения. Рентгенограмма 

лёгких выглядит нормальной у 10–15 % симптоматических пациентов с 

доказанным инфильтративным заболеванием легких, у 30 % пациентов с 

бронхоэктазами и почти у 60 % пациентов с эмфиземой [1]. В нескольких 

исследованиях было показано, что рентгенограмма грудной клетки имеет общую 
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чувствительность 80% и специфичность 82% для выявления диффузного 

заболевания легких. Рентгенография грудной клетки могла поставить верный 

диагноз только в 23 % случаев, и эти достоверные диагнозы оказались 

правильными только в 77 % случаев. 

По этим причинам компьютерная томография высокого разрешения 

(КТВР, также называемая КТ с тонкими срезами) часто используется для 

прояснения конкретных проблем. Типичные особенности легочной паренхимы и 

мелких дыхательных путей коррелируют с обструктивными или 

рестриктивными легочными функциональными тестами. 

Технические характеристики КТВР включают тонкую коллимацию от 

1 до 1,25 мм и использование алгоритма высокой пространственной 

частоты. Пространственное разрешение современных компьютерных 

томографов в плоскости может достигать 0,25 мм. Таким образом, часто можно 

визуализировать междолевые щели толщиной 0,15 мм. Схема сканирования 

варьируется в зависимости от предполагаемого диагноза. Сканирование следует 

проводить с интервалом в 1 см при диффузных заболеваниях легких, но оно 

должно быть ограничено пораженной областью при очаговых процессах в легких 

и солитарных легочных узелках. При задне-базальном поражении легких 

сканирование в положении лежа может устранить гравитационные изменения 

или зависимые ателектазы, которые могут имитировать заболевание 

легких. Сканирование лежа полезно у пациентов с малозаметными аномалиями 

или с нормальными рентгенограммами грудной клетки. При использовании 

современных многосрезовых многодетекторных спиральных КТ-сканеров 

полный объемный спиральный набор данных без пробелов обычно получается 

при толщине реконструированного среза от 1 до 1,25 мм. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КТВР — КТВР, имеющая 

чувствительность 95% и специфичность, приближающуюся к 100%, часто может 

предоставить больше информации, чем рентгенография грудной клетки или 
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обычная КТ. Уверенный диагноз возможен примерно в половине случаев, и, по 

оценкам, он оказывается верным в 93 процентах случаев. 

КТВР может быть особенно полезен в следующих случаях: 

● Выявление заболевания легких у симптоматических пациентов с 

нормальной рентгенограммой грудной клетки. 

● Оценка характера, распространения и, в меньшей степени, оценки 

активности и потенциальной обратимости диффузного заболевания легких. 

● Он демонстрирует высокую корреляцию между рентгенологическими 

и гистопатологическими проявлениями. 

● У пациентов с недиагностическими результатами рентгенографии 

грудной клетки она может поставить более точный диагноз или исключить 

определенные заболевания. 

● Определение места биопсии легкого.  

● Обнаружение или оценка конкретных проблем или диагнозов, таких как 

метастатические поражения, солитарные легочные узлы, эмфизема, буллезная 

болезнь легких, бронхоэктазы и диффузное паренхиматозное заболевание. 

• Паттерны КТВР включают линейные и ретикулярные затемнения, 

узелковые затемнения, большие сливающиеся затемнения (например, 

затемнения по типу матового стекла, консолидация) и уменьшенное 

паренхиматозное затемнение (например, эмфизема, кистозные поражения, 

мозаичное затухание, газовые ловушки). Эти паттерны могут сопровождаться 

паренхиматозными полосами и архитектурными искажениями.  

• Распространение болезни включает апикальное и базальное, 

центральное и периферическое, переднее и заднее распространение и 

диффузное.  

Основные заболевания, которые могут быть оптимально 

охарактеризованы с помощью КТВР, включают: эмфизему, буллезную 

болезнь, заболевания дыхательных путей (например, бронхоэктазы, 

бронхиолит), лимфангитный карциноматоз, саркоидоз, идиопатические 
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интерстициальные пневмонии, асбестоз, лангергансоклеточный гистиоцитоз, 

лимфангиолейомиоматоз, пневмоцистную пневмонию (PCP, в настоящее время 

называется Pneumocystis jirovecii pneumonia), гиперчувствительной пневмонией, 

тяжелым острым респираторным синдромом от COVID-19 и бессимптомными 

интерстициальными аномалиями легких.  

Важно отметить, что для выявления и оценки заболеваний средостения 

всё же предпочтительным методом исследования является обычная спиральная 

КТ, нежели КТВР [3].  

КТВР следует проводить без внутривенного введения контрастного 

вещества, чтобы избежать образования псевдоматового стекла или так 

называемых ураганных артефактов. 

Таким образом, КТВР на сегодняшний день является уникальным 

методом, обладающим рядом преимуществ перед стандартной КТ в диагностике 

интерстициальных заболеваний лёгких. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация: исследование истории эвакогоспиталя на территории Северной 

Осетии актуально с точки зрения изучения истории нашей республики в годы Великой 

Отечественной войны, особенно сегодня, когда наша страна празднует 77-летие победы над 

фашистской Германией.  Поэтому основной задачей является необходимость всестороннего 

и углублённого изучения исторического опыта организации здравоохранения в годы Великой 

Отечественной войны.  

 

Ключевые слова: эвакогоспиталь, ВОВ, лечение. 

 

Время все дальше отодвигает от нас годы Великой Отечественной войны, 

однако в условиях, не прекращающихся в мире больших и малых локальных 

войн и вооруженных конфликтов, изучение опыта решения задач медицинского 

обслуживания в годы войны приобретает особое значение.  
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Целью нашего исследования явилось изучение опыта формирования и 

организации деятельности эвакуационных госпиталей на территории Северной 

Осетии в годы Великой Отечественной войны. 

Для достижения цели нами были изучены архивные документы 

Государственных архивов Республики Северная Осетия-Алания и Российской 

Федерации, справочники. периодическая печать, а также историческая и военная 

литература. 

Результаты нашего исследования показали, что в дни войны и, особенно, 

в период битвы за Кавказ, огромную работу провели медицинские работники 

Северной Осетии. С переходом страны на режим военного времени, 

первоочередной задачей органов здравоохранения стала быстрая организация 

тыловых госпиталей для раненых. В разное время войны в Северной Осетии 

было сосредоточено 25 госпиталей, а также останавливались сроком на 1-2 

месяца 27 госпиталей на 26 тыс. коек.  

Сеть Наркомздрава республики уже в первой половине 1942 года имела 

13 эвакогоспиталей, рассчитанных на 6700 коек. Одним из крупнейших 

госпиталей Северо-Кавказского округа являлся госпиталь № 1620, развернутый 

на второй день войны в г.Орджоникидзе на 500, а затем на 1000 коек.   В октябре 

1941 г. к нему был присоединен госпиталь № 1621 на 400 коек. Штат 

объединенного госпиталя составил 430 человек. В нем было 9 

специализированных отделения в том числе нейрохирургическое, 

терапевтическое, челюстно-лицевое, а также для выздоравливающих и 

сортировочное, через которое проходило более 50 больных в час. При 

эвакогоспитале № 1621, было открыто инфекционное отделение на 200 коек.       

Впоследствии, в конце войны, начальник госпиталя майор медицинской 

службы А.А. Езеев напишет: «Все то хорошее, что было сделано в госпитале, 

направленное на лечение раненых и больных воинов – результат 

самоотверженного труда крепко спаянного коллектива врачей, сестер, 
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санитарок, трудовые подвиги которых войдут в историю медицины, как 

достойные всяческого подражания». 

Все госпитали республики имели хирургический профиль, однако 

хирургов, особенно в первые годы войны не хватало. Врачебный состав 

госпиталей был укомплектован преимущественно врачами запаса, в 

большинстве молодыми. При госпитале № 1620 были организованы курсы для 

врачей по военно-полевой хирургии и переливанию крови. 57 врачей, 

подготовленных таким образом, были направлены в качестве хирургов на фронт. 

Кроме того, на курсах было подготовлено 240 перевязочных и операционных 

медицинских сестер, по переливанию крови, массажу, лечебной физкультуре и 

физиотерапии.   

В ноябре 1942 г. немецко-фашистские войска вплотную подошли к г. 

Орджоникидзе. На территории Северной Осетии шла ожесточенная битва за 

Кавказ. В связи с создавшейся обстановкой, была проведена массовая эвакуация 

из города предприятий и госпиталей. Эвакогоспитали были эвакуированы в г. 

Шушу (Нагорно-Карабахская область), а затем в Баку, где работали около 8 

месяцев. В марте 1943 г. после разгрома немецких войск под Орджоникидзе, 

положившего начало освобождению Северного Кавказа от немецко-фашистских 

захватчиков, госпитали вернулись в Орджоникидзе. В апреле 1943 г начался 

прием раненых. 

Поскольку эвакогоспитали Северной Осетии в 1943 г. стали госпиталями 

глубокого тыла, сюда стали поступать тяжело раненные, нуждавшиеся в 

длительном лечении. Значительно увеличилось количество операций, в связи, с 

чем серьезной задачей стало снижение смертности, особенно от сепсиса. Врачи 

эвакогоспиталей и профессора Северо-Осетинского медицинского института 

апробировали в госпиталях оригинальные  способы и  методы лечения, 

разработали методы диагностики, цитологических исследований, лечения 

отморожений и длительно незаживающих ран липким пластырем.  



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (50) Т.4…………  …      МАЙ 2022 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 232 _______________________________ 

Впервые был применен препарат «протеозоген», предложенный 

профессором В.Е. Робинсоном для лечения гнойных незаживающих ран и 

«гемохлор», предложенный главным хирургом отдела госпиталей республики 

профессором И.А. Полиевктовым. Широко применялась в госпиталях также 20% 

стрептоцидная паста для заполнения костных полостей при остеомиелите, что 

позволяло зашивать рану наглухо. В результате использования вышеназванных 

методов, сроки лечения огнестрельных переломов в госпиталях Осетии 

сократились в 3 раза.  

Госпитали Осетии имели тяжелый профиль. В них производилось 

большое количество операций по поводу переломов трубчатых костей, 

остеомиелитов, ранений костного скелета. На долю этих операций приходилось 

65% всех оперативных вмешательств. Успешно проводились костно-

пластические операции. Значительная доля приходилась на огнестрельные, 

проникающие ранения грудной клетки, часто осложнявшиеся эмпиемой плевры. 

Как видно из таблицы более 70% всех операций были проведены в 1942-1944 

годы. 

Учитывая тяжелейшую обстановку на фронтах в 1942-1943 гг. 

Наркомздрав СО АССР 21/XII-1943 г. издал приказ: «Подчинить работу всех 

отделений госпиталей единому стремлению максимального сокращения сроков 

пребывания бойцов в госпиталях». Выполнение этой задачи достигалось путем 

повышения качества комплексного лечения, рациональной организации его на 

всех этапах, а также – применения физиотерапевтического лечения, лечебной 

физкультуры, грязелечения. Благодаря активному применению местной 

лечебной грязи «Тереклит», у многих раненых были восстановлены утраченные 

функции органов.  

Госпиталь № 1620, как наиболее крупный, являлся центром научной 

врачебной жизни. За годы войны врачи госпиталя провели здесь 20 

объединенных с городскими лечебными учреждениями научных конференций, 

и сами принимали активное участие в общегородских конференциях. На этих 
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конференциях с сообщениями и демонстрацией больных выступали лучшие 

хирурги госпиталей Д.В. Фалин, Б.Я. Диберман, Н.Ф. Питенко, Н.А. Гостев, К.Т. 

Овнатанян, а также профессора и преподаватели Северо-Осетинского 

медицинского института.       Стройная система лечения в госпиталях, через 

которые прошли 30 тыс. человек, дала блестящие результаты: 78% раненых было 

возвращено в строй (по НКЗ СССР эта цифра составляла 72,3%). Еще один 

показатель, заслуживающий внимания – это низкая летальность – 0,3% 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Хаблиева Лариса Черменовна, Темираева Маргарита Алановна. "Участие 

молодежи Северной Осетии в работе эвакогоспиталей г. Орджоникидзе 

(Владикавказа) в годы Великой Отечественной войны" Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки, no. 12-1, 2014, pp. 357-359. 

 

Surkhaeva A.V. 

3rd year student 

North Ossetian State Medical Academy 

(Vladikavkaz, Russia) 

 

Scientific supervisor: 

Alikova Z.R. 

D.M.N., prof. 

North Ossetian State Medical Academy 

(Vladikavkaz, Russia) 

 

ORGANIZATION OF WORK OF EVACUATION HOSPITALS 

ON THE TERRITORY OF NORTH OSSETIA 

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (50) Т.4…………  …      МАЙ 2022 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 234 _______________________________ 

 

Abstract: the study of the history of the evacuation hospital on the territory of North Ossetia 

is relevant from the point of view of studying the history of our republic during the Great Patriotic 

War, especially today, when our country celebrates the 77th anniversary of the victory over nazi 

Germany.  Therefore, the main task is the need for a comprehensive and in-depth study of the 

historical experience of the organization of healthcare during the Great Patriotic War.  

 

Keywords: evacuation hospital, involvement. 
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События подросткового периода сильно влияют на развитие человека и 

могут определять его установки и поведение в дальнейшей жизни. В 

подростковом возрасте повышен риск возникновения эмоциональных кризисов, 

часто сопровождающихся изменениями настроения и периодами тревожно-

депрессивного поведения, с которыми некоторые подростки пытаются бороться 

посредством ухода в себя, избегания любых обширных социальных контактов, 
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агрессивных реакций, аддиктивного поведения. Подростки в этот период 

исключительно уязвимы и восприимчивы, и их может привлечь Интернет как 

форма разрядки. Со временем это может привести к зависимости. 

Интернет-зависимость — это поведенческая проблема, которая получает 

все большее научное признание в последнее десятилетие, а некоторые 

исследователи утверждают, что это «эпидемия 21 века»[14]. 

Интернет-зависимость является сложной областью изучения, учитывая 

отсутствие единодушия в ее определении, сообщаемых симптомах, диагностике 

и этиологии. Действительно, не установлено, можно ли правильно назвать это 

зависимостью (К. Рейнарман, 2005, Widyanto and Griffiths, 2007).  

С точки зрения классической психологии и психиатрии интернет-

зависимость — относительно новое явление. В литературе используются 

взаимозаменяемые ссылки, такие как «компульсивное использование 

Интернета», «проблемное использование Интернета», «патологическое 

использование Интернета» и «интернет-зависимость». Психолог Марк 

Гриффитс, один из широко признанных авторитетов в области аддиктивного 

поведения, является автором наиболее часто цитируемого определения: 

«Интернет-зависимость — это нехимическая поведенческая зависимость, 

которая предполагает взаимодействие человека и машины (компьютера и 

Интернета) [13].  

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 

Американская психиатрическая ассоциация (АПА) не признают интернет-

зависимость расстройством, за исключением игрового интернет-расстройства 

(IGD) в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим 

расстройствам [1]. 

Рассмотрим существующие определения подробнее. 

Компульсивное использование Интернета (Compulsive Internet Use, 

CIU) относится к неадекватным отношениям с инструментом, включая потерю 
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контроля над использованием, использование для изменения настроения и 

абстинентный синдром. 

Проблемное использование Интернета (Problematic Internet use, PIU)  

является поведением, вызывающим привыкание, и может включать чрезмерные 

или плохо контролируемые озабоченности, побуждения или поведение в 

отношении использования компьютера и доступа в Интернет, которые приводят 

к ухудшению или дистрессу [21]. 

Некоторые исследователи развивают данное определение дальше, 

предполагая, что PIU является поведенческой версией расстройства, связанного 

с употреблением психоактивных веществ (например, Романо М. [17], Абужауд 

Э. [8] и др.), в то время как другие предполагают, что это либо расстройство 

импульсивного контроля (например, Шоу М. [6], Шапира Н. [19, 20] и др.), либо 

подтип обсессивно-компульсивного расстройства(например, Block JJ [11], Дэвис 

Р.А. [12] и др.), хотя эмпирические доказательства для этих обозначений 

отсутствуют [5, 16, 22]. 

Термин «Патологическое использование Интернета» дублирует 

определение проблемного использования Интернета (Problematic Internet use, 

PIU), однако концептуально моделируется как расстройство импульсивного 

контроля и классифицируется как таксономия поведенческой зависимости, 

родственной природе патологической азартной игры [23]. Патологическое 

применение Интернета включает в  себя следующие критерии зависимого 

поведения: неконтролируемый интернет-серфинг, сетевой гемблинг, 

зависимость от виртуальных межличностных отношений. 

Интернет-зависимость, в представлении К. Янг, — «это многомерное 

явление, включающее:  

– проявления эскейпизма — бегства в виртуальную реальность людей с 

низкой самооценкой, тревожных, склонных к депрессии, ощущающих свою 

незащищенность, одиноких или не понятых близкими, тяготящихся своей 

работой, учебой или социальным окружением; 
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– поиск новизны; стремление к постоянной стимуляции чувств;  

– эмоциональную привязанность — возможность выговориться, быть 

эмпатийно понятым и принятым, освободиться от острого переживания 

неприятностей в реальной жизни, получить поддержку и одобрение;  

– удовольствие ощутить себя «виртуозом» в применении компьютера и 

специальных поисковых либо коммуникативных программ» [7, c.27]. 

Р. Дэвис предложил «когнитивно-поведенческую модель 

патологического использования интернета. Он выделил две формы интернет-

зависимости, которые обозначил как специфическое патологическое 

использование интернета (Specific Pathological Internet Use) и генерализованное 

патологическое использование интернета (Generalized Pathological Internet Use)» 

[12, с.190]. 

В России проблема интернет-зависимости начала изучаться только в 

последнее десятилетие. На сегодняшний день, согласно классификации А. Ю. 

Егорова, интернет-зависимость является одной из форм нехимических аддикций, 

а именно разновидностью технологической зависимости [2]. 

Таким образом, все проанализированные определения схожи и 

раскрывают понятие интернет-зависимости через генерализованные признаки 

(психопатологические симптомы).  

Психопатологические симптомы интернет-зависимости включают в себя:  

– заметность (респондент, скорее всего, чувствует себя озабоченным 

Интернетом, скрывает свое поведение от других и может демонстрировать 

потерю интереса к другим видам деятельности и/или отношениям только для 

того, чтобы предпочесть более уединенное время в сети),  

– чрезмерное использование (респондент проявляет чрезмерное 

поведение в Интернете и компульсивное использование и периодически не 

может контролировать время в сети, которое он или она скрывает от других),  
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– пренебрежение работой (успеваемость на работе или в школе и 

продуктивность, скорее всего, скомпрометированы из-за количества времени, 

проведенного в Интернете),  

– предвкушение (респондент, скорее всего, думает о том, чтобы быть в 

сети, когда он не за компьютером, и чувствует необходимость использовать 

Интернет, когда он не в сети),  

– отсутствие контроля (респонденту трудно управлять своим временем в 

сети, он часто остается в сети дольше, чем предполагалось)[15, 18, 23, 24]. 

За последние годы в разных странах было проведено множество 

исследований о распространении интернет-зависимости и социально-

демографических данных этого явления. Некоторые исследования являются 

лонгитюдными или сравнительными и включают несколько выборок.  

Так, Кибитов А.О., Трусова А.В., Егоров А.Ю. в статье «Интернет-

зависимость: клинические, биологические, генетические и психологические 

аспекты» указывают: «В целом нейробиологические исследования интернет-

зависимости показывают схожесть ее нейрональных механизмов с 

зависимостями от ПАВ. Тем не менее, остается много неясных вопросов, 

связанных с описанием точных как социально-психологических, так и медико-

биологических паттернов данного расстройства, которые позволили бы 

определить эффективные методы его терапии» [3, С.35]. 

Единства мнений среди исследователей, как в России, так и за рубежом 

пока не выявлено. В соответствии с этим, представляется важным то, что озвучил 

Кибитов А.О. и др.:  

«Во-первых, ИЗ выявляется преимущественно среди молодой части 

популяции – у старших подростков и молодых взрослых. Принято считать, что 

фактором риска развития ИЗ являются специфические особенности 

функционирования центральной нервной системы, имеющие высокий уровень 

генетического контроля и проявляющиеся как своеобразный психологический 

паттерн. При возможности нелимитированного использования интернета лица, 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (50) Т.4…………  …      МАЙ 2022 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 240 _______________________________ 

наделенные такими особенностями, быстро переходят к болезненному и 

патологическому его использованию – формируется болезнь зависимости от 

интернета. 

Во-вторых, в отличие от химических зависимостей (зависимость от 

алкоголя или наркотиков), нет возможностей законодательного регулирования и 

ограничения доступа к интернету для молодого контингента. Стратегия 

снижения предложения ПАВ, успешно используемая в государственной 

антиалкогольной и антинаркотической политике, в случае ИЗ не применима» [3, 

С.23-24].  

Этот факт придает максимальное значение именно профилактическим 

мероприятиям в работе с подростками и юношами. Важно определить, какие 

особенности эмоционально-волевой сферы подростков взаимосвязаны со 

склонностью к интернет-зависимому поведению, а также сформулировать 

основные направления профилактической и коррекционной психологической 

помощи лицам с выявленной интернет-аддикцией. 
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ОНТОГЕНЕЗ SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTN. 

 

Аннотация: в мире в значительной мере увеличивается использование 

лекарственных растений. В настоящее время в сельском хозяйстве является важным 

обеспечение фармацевтической промышленности сырьем, получаемого из лекарственных 

видов растений. Одним из таких растений является расторопша пятнистая – Silybum 

marianum. 

 

Ключевые слова: расторопша, онтогенез, периоды, морфология. 

 

Одним из биологически активных соединений в составе лекарственных 

растений, изученных в мировом масштабе, являются экдистероиды, которые, как 

было сказано выше, с древних времен считались веществом, бодрящим 

укрепляющим организм человека, а в настоящее время выявлены и другие его 

фармакологические свойства [4]. 
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Родина Silybum marianum является Южная Европа. Распространена в 

Западной Европе, Малой и Средней Азии, Северной Америке, Центральной 

Африке и Южной Австралии [1]. 

В настоящее время плоды Silybum marianum обладают уникальным 

химическим составом, содержащий в себе комплекс флаволигнанов, называемых 

силимарином. Эти флаволигнаны используются при острых заболеваниях 

печени. Также масло, содержащееся в плодах растения, используется в медицине 

как средство быстрого заживления и восстановления ран и ожогов 

(лекарственный препарат – Натурсил) [2]. 

Профилактические лекарственные препараты, входящие в состав 

биодобавки изготовленной из Silybum marianum, в зависимости от характера их 

всасывания в организм человека, обладают гепатопротекторным действием. То 

есть, обеспечивает репарацию клеток печени, блокируя их от негативного 

воздействия свободных радикалов и токсинов [3]. 

При изучении онтогенеза растений использовался метод, 

рекомендованный Е.Л. Нухимовским [5]. Согласно которому, онтогенез 

включает латентный, виргинильный (проросток, ювенильный, имматурный), 

генеративный периоды. 

Латентный период. Семена Silybum marianum овальные, угловатые, 

твердые, голые, гладкие, длиной 5-7 мм, шириной 3-4 мм, в поперечном сечении 

эллипсовидные, желтоватого цвета, от светло-коричневого до темно-

коричневого, иногда серого цвета. Бутон имеет длину 1-1,5 см, молочно-белого 

цвета [6]. 

Виргинильный период. В периоде проростка (p) Silybum marianum  

происходит надземное прорастание семян и начинается оно с появлением 

главного корня. Когда этот корень достигает глубины 5-6 см, семядольный 

гипокотиль выносит листья на поверхность земля. Семядольных листьев 2, 

мясистые, удлиненные, обратнояйцевидные, темно-зеленые, гладкие. 

Семядольные листья достигают 3-4 см в длину и 2-2,3 см в ширину. 
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Первый лист удлиненный, ланцетовидный, с волнистыми краями. В 

период роста растения у последующих появившихся листьев края листовой 

пластинки, также волнообразно изрезаны. Появление листьев занимает в 

среднем 8-10 дней. Когда у растения появляются 3–4 листьев, то семядольные 

листочки засыхают и опадают, и на этом фаза проростка заканчивается. 

Ювенильный период (j). Наблюдаются морфологические изменения у 

надземных и подземных органов Silybum marianum. В начале этой стадии листья 

растения имеют длину 14-20 см и ширину 6-8 см. У растения ювенильная и 

имматурная фазы отличаются друг от друга более сложной степенью 

волнообранозной изрезанности листовой пластинки и числом листьев. На конце 

каждого изрезанного края листовой пластинки появляются колючки. 

Имматурный период (im). В этот период количество листьев на 

растении достигает 9-10 штук, длина этих листьев достигает 20-25 см, ширина 8-

10 см. Листовая пластинка изрезана на 4-5 частей, степень изрезанности при этом 

не достигает главной жилки листа. На этом этапе формируется стебель и 

начинаются формироваться боковые ветви. Их длина увеличивается до 6–10 см 

в апреле и до 20–35 см в мае. 

Генеративный период (g). В этот период у растения формируются 

генеративные побеги. Главный генеративный побег растет в ортотропном 

положении, так как междоузлье между первыми узлами очень короткое, листья 

собраны в пучки. Длина стебля у растения достигает 40-52 см. В верхнем ярусе 

стебля в пазухах листьев появляются боковые побеги, на конце которых 

образуются соцветия корзинки. В соцветиях цветки начинают раскрываться 

акропетально (устремляющиеся к центру). Активный рост наземных и 

подземных органов совпадает с концом весны и началом лета. 

В каждом кусте растения формируются побеги первого и второго 

порядка. В дальнейшем, при повышении температуры воздуха, эти побеги 

начинают интенсивно расти, и к концу мая растения достигают высоты 55–70 см. 
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Во время фазы цветения растения после того как цветочные органы 

созрели, а цветы раскрылись, опылились и оплодотворились, в корзинке 

начинают созревать семена. Именно в этот период у основания стебля начинают 

один за другим засыхать и опадать листья обертки. 

Заключение. Таким образом, онтогенез Silybum marianum включает 

латентный, виргинильный и генеративный периоды. Согласно результатам 

опыта, изучены полное прохождение всех фаз виргинильного и генеративного 

периодов онтогенеза растений. 
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ОЦЕНКА АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 

НАУЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КАМПУСА (НЭК) 

КАТУ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: в данной работе представлены исследования по разработке ГИС 

агроэкологической оценки земель на примере научно-экспериментального кампуса (НЭК) 

Казахского Агротехнического Университета им. С. Сейфуллина Целиноградского района 

Акмолинской области. Приведены результаты полевого и аналитического обследования. 

Агроэкологическая оценка земель учитывает разный уровень экологизации земледелия, 

интенсивность использования пашни, специализацию, форму собственности и 

производственно-финансовые возможности в хозяйствах. Это всё способствует наиболее 

благоприятному природопользованию, которое сохраняет равновесие в экологии, улучшает 

плодородие почв и урожай сельскохозяйственных культур. 

 

Ключевые слова: агроэкологическая оценка земель, почвенно-ландшафтное 

картографирование, плодородие почвы, гумус, подвижный фосфор, легкогидролизуемый 

азот. 
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Введение 

На современном этапе происходит ежегодная трансформация земель и 

организация хозяйств различных форм собственности, которая требует 

корректировку кадастровой оценки земель, последняя основывается на 

агроэкологической оценке земель. И необходимо учитывать конкретные условия 

каждой местности, каждый элемент агроландшафта в соответствии с их 

природными особенностями и осуществлять организацию территории с учетом 

структуры ландшафта и условий его функционирования [1]. 

В настоящее время проектирование новых систем земледелия и 

агротехнологий проводится на базе ГИС агроэкологической оценки земель и 

данных почвенно-ландшафтного картографирования. Агроэкологическая 

концептуальная модель почвенного плодородия может служить исходной 

информацией об агроэкологически значимых параметрах для культурных 

растений при разработке систем земледелия [2]. 

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы является оценка 

современного агроэкологического состояния почвенного плодородия на примере 

научно-экспериментального кампуса (НЭК) Казахского Агротехнического 

Университета им. С.Сейфуллина Целиноградского района Акмолинской 

области. 

 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования был выбран научно-экспериментальный кампус 

(полевой кампус) площадью 1 159 гектаров (в том числе 360 га пашня) на 

территории Целиноградского района, Акмолинской области, в районе поселка 

Сарыдор сельского округа Кабанбай Батыра (Рисунок 1), который расположен в 

резкоконтинентальном климате на темно-каштановой почве с присутствием 

солонцов, в сухостепной зоне и типчаково-ковыльной растительностью [3]. 
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 НЭК КАТУ 

 

Рисунок 1 - Объект исследования НЭК КАТУ 

Целиноградский район, Акмолинская область. 

 

Первый этап работы заключался в сборе информации, составлению 

маршрута закладки почвенных ключей и составлению топографической основы.  

На втором этапе было проведено почвенно-ландшафтное 

картографирование с использованием геоинформационной координатной 

привязки. Были заложены почвенные разрезы и дана морфологическая и 

агроэкологическая оценка почв.  

На третьем этапе исследований было проведено аналитическое 

обследование почв по основным принятым методикам по содержанию 

легкогидролизуемого азота, подвижного фосфора, обменного калия, гумуса и 

рН. 

На четвертом этапе работы были созданы электронные агрохимические 

картограммы в программе ArcGIS.  
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Результаты исследований 

По результатам исследований были заложены почвенные разрезы и дана 

их морфологическая и физико-химическая оценка. 

Темно-каштановая почва исследуемого объекта имеет низкое содержание 

гумуса, характеризуется малой мощностью гумусового горизонта, в почвенном 

профиле проявляются признаки солонцеватости в горизонте В1. Ниже 

представлены 2 типичных разреза для территории НЭК КАТУ. 

Разрез-1. Темно-каштановая солонцеватая малогумусная маломощная 

среднесуглинистая почва на покровных суглинках. 

Морфологический профиль почвы: 

Ап – пахотный горизонт (поверхностный гумусовый), серо-коричневого 

цвета с ореховатой структурой, уплотненный, среднесуглинистый, мощность 

составляет до 20 см; 

В1 – переходный гумусовый горизонт 20-34 см, яркого серо-коричневого 

цвета, структура мелко-глыбистая, уплотненный, среднесуглинистый; 

В2 – серовато-бурый переходный горизонт 34-50 см, плотный с 

ореховато-плитовидной структурой, среднесуглинистый; 

ВСк – иллювиально-карбонатный горизонт, где мощность от 50 см; 

желто-бурый, плотный, плитовидно-бесструктурная, выделение карбонатов и 

наблюдается вскипание [4,5]. 

Разрез-2. Лугово-каштановая малогумусная среднемощная укороченная 

среднесуглинистая почва на покровных суглинках. 

Морфологическое строение: 

А - гумусовый горизонт, темно-серый, рыхлый, структура комковато-

порошистая, среднесуглинистый; 

В1– переходный горизонт, серо-бурый цвет, наличие гумусовых затёков, 

структура призмовидно-комковатая, среднесуглинистый, пятна оглеения и 

ржавые пятна редки, мощность составляет 15-20 см;  
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В2 – горизонт с присутствием гумусовых затёков, цвет светло-бурый, 

комковато-призмовидная структура, среднесуглинистый, мощность 30-40 см; 

Вк– карбонатный горизонт, светло-бурый цвет, уплотненный, структура 

призмовидная, среднесуглинистый, с выделениями карбонатов в виде прожилок 

и белоглазки, встречаются пятна оглеения, ржавые пятна, мощность 50–70 см. 

Ск– светло-бурая рыхлая суглинистая почвообразующая порода, 

карбонатная, часто глееватая.  

Лугово-каштановые почвы распространены по территории на 

отрицательных элементах рельефа. Они характеризуются дополнительным 

увлажнением за счет грунтовых вод и более мощным гумусовым горизонтом, 

чем темно-каштановая почва [4,5].  

С разрезов были отобраны почвенные образцы и проведен почвенно-

агрохимический анализ (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Содержание питательных элементов НЭК КАТУ. 

Разрез-

2 

0-34 4,12 72 18,72 22,85 542 -||- 

34-40 3,38 -||- -||- -||- -||- 0,09 

40-50 2,20 -||- -||- -||- -||- 0,09 

 

В данной таблице 1 представлены результаты лабораторного 

обследования двух почвенных разрезов, где наглядно видно содержание 

питательных элементов почв. 
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Разрез-

1 

0-10 3,09 -||- -||- -||- -||- -||- 

10-20 2,25 23 5,98 17,31 570 1,76 

20-30 1,28 -||- -||- -||- -||- 2,73 
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Разрез-1 характеризуется по всему профилю почвы низким содержанием 

гумуса, обеспеченность легкогидролизуемым азотом очень низкая, 

обеспеченность подвижным фосфором низкая и высокая обеспеченность 

обменным калием. Реакция водной вытяжки слабощелочная.  

В Разрезе-2 наблюдается низкое содержание гумуса по всему профилю 

почвы, повышенная обеспеченность легкогидролизуемым азотом, 

обеспеченность подвижным фосфором низкая, а обменным калием высокая. 

Реакция водной вытяжки слабощелочная.  

Содержание обменного натрия колеблется в горизонте В1 в пределах 

0,09-2,73%, что говорит о наличии малонатриевых почв, на которых можно 

применять традиционную обработку почвы, включать в севообороты 

солонцеустойчивые культуры, вносить гипс, минеральные и органические 

удобрения. 

По результатам обследования также проведена камеральная обработка 

данных в программе ArcGis и созданы электронные картограммы содержания 

подвижного фосфора и легкогидролизуемого азота на площади пашни 360 га 

НЭК КАТУ [6]. 

 

Рисунок 2 - Картограмма содержания легкогидролизуемого азота НЭК КАТУ 

Целиноградского района Акмолинской области, мг/кг. 
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Из рисунка 2 видно, что содержание легкогидрализуемого азота на всей 

территории НЭК КАТУ низкое и очень низкое. Это связано с недостатком 

органо-минеральных удобрений и их неподходящей заделкой в почву. При 

длительной поверхностной обработке происходит обогащение верхних слоев 

почвы легкогидролизуемым азотом. 

 

Рисунок 3 - Картограмма содержания подвижного фосфора НЭК КАТУ 

Целиноградского района Акмолинской области, мг/кг. 

 

Содержание подвижного фосфора, на обследуемой территории, низкое и 

очень низкое, что видно из картограммы рисунка 3. 

Данные показатели обеспеченности почвы питательными элементами 

говорят о необходимости применения минеральных удобрений, которые будут 

отвечать всем биологическим потребностям культур, преимущественно 

дифференцированное внесение посевными комплексными агрегатами.  

 

Заключение 

Была дана оценка современного состояния почвенного плодородия на 

территории научно-экспериментального кампуса (НЭК) КАТУ. Обследованы 

морфологические, химическим и агрохимические показатели почвы. На 

территории НЭК КАТУ необходимо повышать почвенное плодородие за счет 
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внесения минеральных удобрений для повышения фосфора и азота, применять 

биологические препараты для повышения органического вещества почвы и 

включать в севообороты солонцеустойчивые культуры.  
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OF KATU TSELINOGRAD DISTRICT AKMOLA REGION 

 

Abstract: according to research on the development of a GIS for agro-ecological land 

assessment on the example of the scientific and experimental campus (SEC) of the S.Seifullin Kazakh 

Agro Technical University, Tselinograd district, Akmola region. The results of the field and analytical 

survey are presented. Agro-ecological assessment of land takes into account different levels of 

greening of agriculture, intensity of arable land use, specialization, form of ownership and 

production and financial capabilities in farms. The above contributes to the most favorable nature 

management, which maintains a balance in ecology, improves soil fertility and crop yields. 

 

 Keywords: agroecological land assessment, soil-landscape mapping, soil fertility, humus, 

mobile phosphorus, readily hydrolysable nitrogen. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ПЛАВАНИЮ КАК  

К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в статье анализируется отношение студентов к плаванию как к 

оздоровительной деятельности. 

 

Ключевые слова: студент, здоровье, образование. 

 

На сегодня существует множество разнообразных видов спорта для 

повышения физической активности студентов и для укрепления здоровья. Из 

этих видов физической деятельности можно выделить плавание. Плавание 

является одним из самых важных видов оздоровительной деятельности, так как 

оно действует на все группы мышц. Благодаря занятиям плаванием развиваются 

лёгкие и улучшается работа дыхательной системы, уменьшается риск сердечно-

сосудистых заболеваний, нормализуется давление и улучшается 

кровообращение. А также плавание сжигает жир, оно способно снять стресс и 

дать заряд энергии [1].  
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Что представляет собой плавание? Это физическая деятельность, которая 

означает умение человека держаться на поверхности воды и передвигаться в 

заданном направлении без посторонней помощи. Наиболее известные и широко 

применимые четыре спортивных способа плавания: кроль на груди, кроль на 

спине, дельфин и брасс. Другие способы плавания к настоящему времени 

утратили свое спортивное значение [2]. 

Как учебная дисциплина плавание представляет собой область знаний, 

которая изучает законы взаимодействия тела человека с водой. Изучение этих 

законов вызвано тем, что человеку необходимо формирование таких 

двигательных навыков, обеспечивающих продвижение человека в водной среде. 

Плавание является не только видом спорта, но и жизненно необходимым 

навыком. 

Однако многие студенты не понимают важность данной дисциплины в 

университете и не посещают занятия. По результатам опроса выяснилось, что 

для 50% студентов физкультура не является приоритетной дисциплиной.  

Исследование показало, что 60% студентов группы Б-1301 посещают 

занятия в бассейне и осознают важность данной оздоровительной программы. 

Соответственно, остальные 40% студентов не занимаются плаванием по 

различным причинам, например, гидрофобия, наличие таких болезней как 

бронхиальная астма с аллергическим компонентом хлор, аллергический 

дерматит.  

По проведенному опросу выявились такие плюсы плавания для 

студентов: помогает снимать стресс, уменьшает риск сердечно-сосудистых 

заболеваний, расслабляет, укрепляет, расширяет объем лёгких, укрепляет тело, 

качает мышцы, полезно для осанки, это доставляет удовольствие находится в 

воде.  

На вопрос «Хотели бы увеличить количество часов по плаванию?» 

опрошенные ответили: нет, 1,5 часа достаточно – 70 %; да, хотели бы увеличить 

– 30 %.  
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Длительное ограничение двигательной активности может привести к 

снижению умственной работоспособности, нарушению осанки. В основном 

студенты на парах принимают сидячее положение, поэтому после лекционных 

занятий каждый студент нуждается в снятии напряжения позвоночника. У тех, 

кто занимается плаванием, имеется возможность усовершенствовать осанку, 

ведь во время плавания: уменьшается статическое напряжение тела, происходит 

естественная разгрузка позвоночника от давления на него веса тела; укрепляются 

мышцы позвоночника и всего скелета; улучшается координация движений; 

исчезает асимметрия в работе межпозвонковых мышц; восстанавливаются 

условия для нормального роста тел позвонков; формируется чувство правильной 

осанки [3]. 

На следующий вопрос «Как часто вы занимаетесь плаванием, не считая 

академических часов?» 80% обучающихся ответили, что не занимаются 

самостоятельно; 16% - занимаются плаванием регулярно, 4% - не занимаются 

вообще. 

Спросив о том, почему студентов интересует плавание ответы были 

следующие: приятная атмосфера, заинтересованность в своей успеваемости, 

полезное времяпровождение. 

Исходя из всех вышеперечисленных опросов можно сделать вывод, что 

студенты начали заниматься плаванием только в ВУЗе и многие занимаются не 

просто ради хорошей успеваемости, а ради своего удовольствия.  
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Для ряда регионов на сегодня остается важным развития спортивных 

комплексов для граждан на территориях всех субъектов Российской Федерации, 

поскольку спортивная деятельность поддерживает и укрепляет организм 

человека. Технологический прогресс и урбанизация требуют от человека меньше 

затраченного времени, чтобы приобрести товар или выполнить поставленную 

задачу по поиску необходимого ресурса. При этом физическая активность теряет 

свою необходимость в частом использовании. На сегодняшний день проблема 

соблюдения здорового образа жизни остается одной из наиболее актуальных, 

поскольку большая часть населения страны не обладает достаточно объёмной и 

полноценной базой информации для преодоления порога начального уровня 

спортивной подготовки. Особенно подвержены этой проблеме ряд регионов 

России, среди которых ярко выражены южные субъекты. 

Для южных субъектов важно создание оптимальной и доступной базы для 

повышения полной защиты от внешних раздражителей и болезней, которые 

могут серьезно коснуться жизни каждого человека. Погода на Кавказе вне 

зависимости от времени года отсеется не постоянной. Экологические факторы в 

таком случае оказывают существенное влияние на здоровье человека, поэтому 

для спортсменов важно обладание базой знаний к физическим нагрузкам в 

зависимости от экологических и природных закономерностей [1, с. 5]. Наличие 

спортивных комплексов (сооружений, зданий для секций), также представляет 

собой необходимым элементов для создания общих программ повышения 

спортивного интереса населения. 

Северо-Кавказский федеральный округ является одним из регионов, где 

проблема по развитию спортивной базы остается оптимальной для развития, но 

отстаёт от других субъектов РФ по ряде причин. В свою очередь нехватка 

информационной базы оказывает отрицательное воздействие для повышения 

внимания и отдачи у населения к спортивной жизни.     
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Далее рассмотрены проблемы, влияющие на состояние общего 

спортивного комплекса региона СКФО,  на основе анализа статистических 

данных Министерства спорта РФ [2]. 

Одной из причин, которые влияют на развитие спортивной базы 

Северного Кавказа остаётся медленный рост числа спортивных сооружений для 

занятий различных видов спортивной деятельности в регионе (Таблица 1). 

   

Таблица 1 - Количества спортивных сооружений  

на территориях субъектов Российской Федерации за 2017-2020 гг. 

 

Субъект РФ 

Общие количество спортивных сооружений 

субъекта РФ 

Изменен

ия за 

период 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Центральный 

федеральный 

округ 

80847,0 82364,0 85835,0 90040,0 9193,0 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

25684,0 26503,0 27332,0 28261,0 2577,0 

Южный 

федеральный 

округ 

32054,0 32754,0 33572,0 34823,0 2769,0 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

13372,0 13820,0 14918,0 15773,0 2401,0 
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Приволжский 

федеральный 

округ 

69590,0 70776,0 72141,0 74477,0 4887,0 

Уральский 

федеральный 

округ 

27127,0 28574,0 29726,0 30883,0 3756,0 

Сибирский 

федеральный 

округ 

43424,0 40261,0 41678,0 43115,0 -309,0 

Дальневосточн

ый 

федеральный 

округ 

13190,0 16853,0 17556,0 18543,0 5353,0 

Российская 

Федерация 
305288,0 

311905,

0 

322758,

0 

335915,

0 
30627,0 

 

Согласным данным с 2017 по 2020 год на территории Северо-Кавказского 

федерального округа было сооружено 2 401 спортивных комплексов, при этом 

СКФО остаётся на предпоследним месте (На последнем месте Сибирский ФО – 

за период сооружений стало меньше на 309). У остальных субъектов есть 

существенные изменения в расширении спортивных сооружениях, это касается: 

Центрального, Приволжского, Уральского и Дальневосточного федеральных 

округов. В этих регионах изменения превышают 3 000 сооружений, что в свою 

очередь дает дополнительный импульс для развития спортивных программ, 

новых секций и методических рекомендаций. В свою очередь Северный Кавказ 

не имеет данной основы (СКФО отстает от Северо-Западного и Южного 

федеральных округов). 
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Финансирование в рамках развития спортивной составляющей для 

региона Северного Кавказа влияет на создание спортивных комплексов на 

данной территории (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Финансирование спорта 

по субъектам Российской Федерации, тыс. руб.   

Субъект РФ 

Финансирование физической культуры и спорта, 

внебюджетные средства 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Центральный 

федеральный округ 
20588149,4 10517060,3 14537672,1 14997739,7 

Северо-Западный 

федеральный округ 
11669883,1 10481125,4 18105265,3 12152733,6 

Южный федеральный 

округ 
14584183,2 7445241,1 8501733,3 12495830,8 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
889045,0 1224486,3 484494,0 149126,0 

Приволжский 

федеральный округ 
30140538,2 13482108,8 12829782,9 14783231,8 

Уральский федеральный 

округ 
9334898,1 16279953,3 9545787,5 7998833,4 

Сибирский федеральный 

округ 
4223517,2 2967501,7 3222690,1 3586242,8 

Дальневосточный 

федеральный округ 
3150390,2 4117088,7 4579656,6 2005446,6 

Российская Федерация 94580604,4 66514565,6 71807081,9 68169184,8 

 

За промежуток 2017-2020 гг. финансирование СКФО изменилось на -

739 919 тыс. руб. По ряду регионов наблюдается спад финансирования с 2019 
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года, однако для Северо-Кавказского федерального округа изменения сильно 

оказались низкими для формирования будущих проектов связанные для спорта 

в целом. По рисунку 1 видно общий рост денежной массы в графическом виде.       

 

Рис. 1 -  Финансирование спорта (внебюджетные средства) 

в графическом виде, тыс. руб. 

 

На фоне остальных субъектах СКФО получает минимальное количество 

денежных единиц. В связи с данными, Северный Кавказ находится на последнем 

месте по финансированию спортивного комплекса. Наибольшие количество 

бюджетных средств было выделено в 2020 году – Центральному и 

Приволжскому федеральным округам.  

Из-за нехватки денежных средств возникает проблема для разработки 

программ по общим рекомендациям начинающим спортсменам. Малое влияние 

и поддержка оставляю отсутствие заинтересованности у населения в спортивной 

деятельности (Таблица 3).     
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Таблица 3 – Количество занимающихся спортом 

по субъектам Российской Федерации, чис. населения 

Субъект РФ 

Население занимающиеся и участвующие в 

спортивной деятельности 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Центральный федеральный 

округ 
13564591 14491627 15488983 16322886 

Северо-Западный 

федеральный округ 
4585978 4996288 5330828 5644238 

Южный федеральный округ 5815835 6267714 6918326 7227104 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
3424982 3710273 4070766 4338545 

Приволжский федеральный 

округ 
10264985 11233870 11948230 12700818 

Уральский федеральный округ 4242154 4595998 5047461 5368828 

Сибирский федеральный округ 6278236 6175863 6703515 7133332 

Дальневосточный 

федеральный округ 
1932453 2762341 3031880 3189241 

Российская Федерация 50109214 54233974 58539988 61924992 

 

За период 2017-2020 гг. у Северо-Кавказского федерального округа 

количество занимающихся и заинтересованных изменилось на 913 563 человек. 

В свою очередь, это говорит о росте спортивной деятельности, однако оно 

является крайне отстающим особенно в сравнении с Центральным, Южным и 

Приволжским федеральными округами (соответственно, изменения за 2017-2020 

года: 2 758 295, 1 411 269 и 2 435 833 человек). Последнее место занимает 

Сибирский фо – 855 096, только предпоследнее место занимает Северо-

Кавказский ФО.  

Исследование показало, что, не смотря ряд описанных проблем Северо-
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Кавказский федеральный округ остаётся на стабильном уровне по развитию 

основной спортивной базы на территории. По числу субъектов спортивных 

комплексов СКФО заметно уступает, однако не имеет отрицательные показания 

изменений за данное время, присутствует медленный рост.  

Повышение внимание со стороны населения способно повысить 

динамику роста физической культуры СКФО. В связи с этим, Северному Кавказу 

стоит рассмотреть следующие возможные варианты: 

1) создание общего источника спортивных программ и рекомендаций. 

Данные помогут подготовить начинающих спортсменов и повысить 

заинтересованность у нового поколения, путем рекомендаций по упражнениям; 

2) подготовки и организаций спортивных мероприятий. Достижения 

отдельных лиц могут, в свою очередь, создать эталон здорового образа жизни; 

3) внедрение спортивной базы для учебных заведений. Институты 

образования помогут подготовить необходимые требования и подбор 

квалифицированного персонала для работы с молодым поколением. Также, это 

дает возможность для расширения уже имеющихся программ в спортивных 

филиалах.  

В целом, подводя итог, СКФО остается на предпоследних местах среди 

остальных субъектов Российской Федерации по развитию спортивного 

комплекса на своей территории, однако продолжает развиваться и остается на 

положительно-оптимальном уровне. Основания для дальнейшего развития - 

остаются, и дальнейшие действия и работа по улучшению качества спортивного 

комплекса могут показать значительные положительные результаты в будущем. 
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА А.Н. СТРЕЛЬНИКОВОЙ 

И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается практическая эффективность 

дыхательных упражнений из авторской разработки А.Н. Стрельниковой на примере 

нескольких упражнений. 

 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, дыхательная гимнастика, 

упражнения, иммунитет. 

 

В современном мире люди всё меньше времени проводят на свежем 

воздухе. Работники умственного труда трудятся в закрытых офисах, многие 

люди чаще предпочитают сидеть дома, нежели выходить на прогулку. При 

малоподвижном образе страдает жизненно важная функция — дыхание. Мы 

начинаем дышать поверхностно, что негативно сказывается на нашем здоровье. 

Помочь себе не только правильно дышать, но и оздоровиться полностью могут 

помочь дыхательные упражнения. Есть много концепций различных авторов, 

одна из самых популярных — разработка А.Н. Стрельниковой. 

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой 

направлен на то, чтобы усилить воздухообмен в лёгких. Данный эффект 

достигается за счёт основы — коротких прерывистых вдохов носом и пассивных 

выдохов через нос или рот (на слизистой носа расположены рецепторы, которые 

связаны с большинством систем и органов). Другие части тела так же активно 

включаются в работу при вдохе и сжатии грудной клетки. За счёт этих аспектов 
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дыхательные техники улучшают обмен веществ и кровообращение, помогают 

очистить бронхи, уменьшить воспаления, повысить иммунитет для 

противостояния респираторным заболеваниям. Наглядно достоверность этого 

факта иллюстрируют сами упражнения, приведённые в технике. Рассмотрим 

некоторые из них. 

№1 Ладошки. 

Для выполнения упражнения нужно встать прямо, согнуть руки в локтях, 

ладонями вперед. Выполнять ритмичные вдохи носом (4 подряд), сжимая ладони 

в кулак. Опустить руки, отдохнуть 4 секунды. Выдохнуть свободно ртом. 

Сделать 24 подхода в любой позе (лежа, стоя или сидя). При трудностях можно 

увеличить отдых до 10 сек. 

№2 – Насос. 

Стойка прямо, ноги на расстоянии уже плеч, руки опущены вдоль тела. 

Сделать маленький наклон вперед (спина округленная, голова опущена), тянуть 

руки к полу, не доставая его. Вдох одновременно с наклоном. Выдохнуть, 

выпрямляясь не до конца. Темп наклонов – от 100 в минуту. (12 х 8). При 

последствиях травм головы или спины наклоняться не сильно. 

№3–Кошка. 

Встать прямо, ноги на расстоянии уже плеч. Чуть-чуть присесть, 

поворачиваясь вправо и выполняя резкий вдох. Вернуться в первоначальное 

положение. Повторить движение влево. Колени слегка согнуты, руки выполняют 

хватающие движения. Спину держать прямо, поворачиваться в талии. (12 х 8). 

№4 – Обнять плечи. 

В положении стоя согнуть руки в локтях и поднимаете на уровень плеч. 

Выполнить резкий вдох, обнимая себя за плечи, не скрещивая руки. (12 х 8). Если 

тяжело, делать по 4 движения. 

№5 – Большой маятник. 

Стоять прямо, ноги расставлены уже плеч. Наклониться вперёд, потянув 

руки к полу и выполнить вдох. Затем вернуться назад, обнять руками плечи и 
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снова вдохнуть. (12 х 8). Возможно исполнение сидя. При болезнях 

позвоночника назад нельзя прогибаться [1, с. 67] 

Рассмотренные нами упражнения сосредоточены не только на дыхании, 

но и на координации движения, ввиду чего хорошо сочетаются с циклическими 

упражнениями (могут использоваться при беге, плавании ходьбе и т.д.). Нередко 

дыхательную гимнастику А.Н. Стрельниковой рекомендуют врачи пациентам, 

восстанавливающимся после пневмонии, для расширения лёгких. Таким 

образом, дыхательная гимнастика ввиду универсальности и 

многофункциональности оказывает положительное влияние на весь организм 

человека, не требуя от него особых условий для занятий. 
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When determining the design of cable lines, the choice of dimensions and 

material of insulation is made, for which electrical and thermal calculations are made. 

The analysis of thermal processes in cable lines is designed to determine the 

maximum -permitted cable load current, the value of which is limited to the maximum 

operating temperature of polyethylene insulation in the normal mode. The maximum 

allowable current is directly affected by the method of deposition, cooling conditions 

(natural and forced-forced), thermal load conditions (stationary, transient, cyclic and 

emergency) [1-4]. There are no normative documents for long-term allowable currents 

for cable lines with a capacity of 35 kV and above, which are determined by thermal 

calculation for each -special cable. It is provided in lower voltage classes, but for non-

standard cases it requires filling and explanation. 

A simulation model of thermal processes of cable lines with polyethylene 

insulation in stationary mode with natural cooling has been developed. Ten minutes 

after the cable lines are switched on under load, it enters stationary mode, in which the 

switching mode continues. When using cable lines with BPE insulation, the heat 

sources are as follows: core and screen as well as light heating main insulation and 

shell cable lines are available. 

When the cable lines are switched on under load, the amount of heat generated 

is greater than the amount of heat released Qajr> Qolin, the cable lines heat up, but the 

heat removal gradually increases and Qajr = Qolin is set to stationary mode.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. The temperature difference depends on the heating time 
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An important indicator in modeling is the temperature difference between the 

core and the environment:  Δt = tя-t0      (1) 

Here tliv- living temperature, tа – ambient temperature. 

In this case, the heating of the cable when turned on under load at any time is 

given by the described exponential law and takes the following form: 

Δtх=Δtmах (1-е/Т)        (2) 

Here Δtmах - maximum temperature difference;  - heating time; Т- the time 

constant of heating the cable, where Δtх=0,633 Δtmах 

The heating of cable lines during cooling is also exponentially time dependent: 

Δtх=Δtmахе
/Т          (3) 

The thermal processes that take place in cable lines can be described by 

dividing them into heat sources, the largest of which is the core: 

 

    (4) 

 

 

 

Here Рt1= specific thermal resistance of the electrical insulation of the cable; r 

is the flow radius from the core surface to the insulation surface (4) combining the 

expression: 

 

     

  (5)  

 

Result, (5) then the temperature difference is obtained from the core depending 

on a single heat source: 

  

   (6) 

 

             for the concentric layer of any thermal insulation resistance of the sign 

this expression (6) takes the following form: 

   t1-t2= Δt=Q1*T1                                        (7) 
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(7) the "heat" law of the expression flow. The temperature difference is equal 

to the product of the heat flow and the heat resistance [1]. 

There are several heat sources in cable lines, so the principle of superposition 

of sources to connect them is applied under the influence of limiting the continuous 

allowable current in the core. 

A computer simulation of thermal processes with a single source from the core 

was performed to determine the long-term allowable flow as a starting point for the 

analysis of thermal processes and for the convenience of subsequent calculations. 

 

 

 

 

 

Fig.2. Equivalent thermal circuit of a single-core cable laid on the ground. 

¬Heat resistance: T1 - basic insulation; T2 - screen; T3 - shells; T4 is the transition 

from the heated surface of the cable to the environment (ground) 

 

From the scheme of heat equivalent the equation of the law of "heat" of flow 

is formed: 

                   t1-t2=Δt=Qж⸱Т1+ Qж⸱Т2+ Qж⸱Т3+ Qж⸱Т4   (8) 

Where t1 is the maximum allowable temperature of the cable core; t0 - ambient 

temperature; T = T1 + T2 + T3 + T4 is the total thermal resistance of the cable. When 

laying power cables, the soil temperature (at the level of cable laying) is obtained: t0 = 

15°C for summer, t0 = 0°C for winter. When laying the cable in the air, the average 

annual ambient temperature t0 = 25°C is obtained if there is no special data on the 

annual change of its laying temperature. [2]. 

Heat flux from a conducting core: 

Qж=I2⸱R      (9) 

Here I - the maximum temperature allowed in the current in the conductor core;  

t1; R- electrical resistance of the conductor at room temperature t1; Permissible current 

in the maximum core [1]: 

       (10) 
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The heat sources in the cable line are: conductive core Qj, electrical main 

insulation Qgi shell Qo, metal screen Qe, semiconductor screen Qpe - the losses in the 

dielectric are distributed over the entire volume of insulation so the heat flow through 

the layers at different distances from the center of the cable is not the same. Part of the 

heat flux (Qd) must be calculated by -integration. 

 

 

Fig.3. Equivalent thermal circuit of a single-core cable laid on the ground 

with all heat sources 

 

The heat flux from the core and screen is determined by the following 

expressions: Qj=I2
jR, Qэ=I2

эR=1Qj it is difficult to calculate the heat flux from the 

screen of cable lines under operating conditions, so in the future mathematical model 

there is a coefficient representing the ratio of heat flux. The heat flux from the core is 

taken from the screen: 1=Qe/Qj, Although cable lines, which also apply to the heat 

flow from the shell, are not significant, it should be taken into account because the shell 

is statistically the most damaged cable line element. The heat flux from the losses in 

the main insulation is expressed as follows: Qги=СU2
фωtgδ here C is the cable power 

per kilometer; Uф- phase voltage; ω=2πf, here f- frequency of the electric field; tgδ- 

dielectric loss tangent [3]. 

Given the above, the equation is based on Om's law of heat (Fig.3): 

 

(11)
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The heat balance equation (11) for insulated cable lines then allows to 

determine the heating of the main insulating elements of the cable lines. The thermal 

resistance of the main insulation can be calculated from the following expression: 

 

(12) 

 

Here pt1 - specific heat resistance of insulation; r1 - radius on the surface of the 

core or screen across the core; r2 - radius along the surface of the electrical insulation. 

Thermal resistance of the cable to the ground from the heated surface: 

            (13) 

     

here pt2 - the specific thermal resistance of the cable to the ground from the 

heated surface; L - cable laying depth: rh from the center of the cable is the outer 

radius of the cable rh 

 The thermal resistance when laying the cable in the air is calculated by the 

expression: 

     (14)  

 

Here pt3 - the specific thermal resistance of the transition from the heated surface 

of the cable to the ambient air; dh - the outer diameter of the cable. 

The specific heat resistance [4] values of the materials are given in Table 1. 
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Table 1. Specific heat resistance of materials used 

 for insulation and protective coatings 

Raw materials pt, K⸱m/ВТ 

Insulation materials: 
Polyethylene 3,5 

Polyvinyl chloride 5,0-6,0 
Insulating rubber 5,0 
Butyl rubber based rubber 5,0 
Ethylene propylene rubber 3,5-5,0 
Protective coating materials: 
Polyvinyl chloride 5,0-6,0 
Polyethylene 3,5 
Polychloroprene 5,5 

Conductor materials: 
Concrete         1,0 
Fibra 4,8 

Asbestos cement 2,0 
Polyvinyl chloride 7,0 
Polyethylene 3,5 

 

Several cables are laid in the pit. Cables with backup and load up to 50% do not 

affect the others, but if each has a load, if it exceeds 50%, then the maximum allowable 

current should be multiplied by the correction factors (Table 2) [5-6]. 

To protect against mechanical damage in hard places, the cells on the concrete 

blocks where the cables are laid will be like 2x2, 2x3. To pull the cable into the block, 

the hole in the block cell is slightly larger than the outer diameter so the surface of the 

cable and the block in the hole in the cell remain a thin layer of air with high heat 

resistance. 

 

Table 2. Load coefficients for cables laid in trenches 

n 1 2 3 4 5 6 

I = 100 mm 1,0 0,90 0,85 0,80 0,78 0,75 

I = 300 mm 1,0 0,93 0,90 0,87 0,86 0,85 

 

n - the number of cables in the trench; I - the distance between the cables in the light. 
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In this case, the other cables heat each other. Due to this and the deteriorated heat 

dissipation, depending on the location of the cell with the cable, the load on it can be 

reduced by 20-25%. Correction factors presented in the form of reference data are used 

to account for the long-term allowable flow decrease due to the presence of an air layer 

in the block cell [7].   
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PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES  

OF POLYMER INSULATED MATERIALS  

FOR APPLICATION IN THE CABLE INDUSTRY 

 

Abstract: this article discusses the physical and chemical properties of materials with 

polymer insulation for use in the cable industry. 
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To protect cable products, ordinary paper was used in the 18th century: 

telegraph wires were wound from it. A little later, in 1894, production was enriched 

with oil-impregnated paper: it was from it that insulation for electrical cables was 

made. In the 19th century, when the first underground communications began to be built 

in Europe, the era of natural rubber began, the layer of which protected 

electromechanical products from moisture penetration. Then people began to master 

the technology of rubber vulcanization. Well, protective shells based on polyethylene 

compositions became known only in the 1950 y [1-5]. 

An electrical structure consisting of a set of insulating materials used in the 

cable industry is called electrical insulation. No electrical equipment, instruments or 

structures can be imagined without insulation materials. Even the simplest electrical 

circuit cannot be assembled without electrical conductors and insulation materials. 

Electrical insulation serves to ensure that the electric current flows in the desired 

direction. Electrical insulation materials are divided into gaseous, liquid and solid types 

according to the state of aggregation. Among them, solid state materials are the most 

common. According to the chemical structure, the insulation materials used for the 

cable are divided into organic and inorganic types. At the same time, organic dielectrics 

produce a large number of different products from polymers in electrical engineering, 

radio engineering, electronics and other sectors of the economy. A molecule of high 

molecular weight compounds formed by the covalent bonding of hundreds, thousands, 

and more atoms is called a macromolecule. The macromolecules of most natural and 

synthetic polymers consist of the same group of repetitive atoms - elemental rings. 

Compounds that have such a macromolecule are called polymers. The low molecular 

weight compounds used in the synthesis of polymers are called monomers. Among 

dielectrics, high molecular weight organic materials are of particular importance. 

Compounds that contain carbon are called organic substances. These molecules form 

a large number of chemical compounds: according to their molecular structure, they 

can be chain, branched, circular, and other forms. High-molecular materials include 

cellulose, silk, rubber, and more. Artificially derived molecular materials can be 
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divided into two categories. It is possible to cite artificial materials that are prepared 

by chemical processing of natural high-molecular substances. Cellulose ether is 

obtained by processing cellulose. The second category includes high molecular weight 

synthetic materials made from low molecular weight substances, which are of 

particular importance in electrical insulation. The formation of polymers from 

monomers as a result of a reaction is called polymerization. As a result of 

polymerization, the molecular mass, liquefaction and boiling point of the substance 

increase. During the polymerization process, the substance turns into a gaseous or 

liquid state, a solid or a solid state. Polymers are mainly divided into linear and spatial 

polymer groups. The structure of linear polymer molecules is in the form of chains and 

fibers. Examples of linear polymers are natural rubber, polyethylene, siloxane rubbers. 

Phase or branched polymer molecules are arranged in repetitive groups with a compact 

structure, arranged flat on three coordinate axes. Linear and spatial polymers differ 

drastically from each other in terms of properties. Linear polymers are flexible and 

elastic, and under the influence of temperature most of them first soften and then melt. 

Phase polymers, on the other hand, are insoluble solids, which undergo chemical 

decomposition when exposed to temperature. Polymers come in thermoplastic and 

thermoreactive types. These results are presented in Table 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 5 (50) Т.4…………  …      МАЙ 2022 г. 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 284 _______________________________ 

Table 1. Some properties of synthetic polymers 

Title 
Density, 

kg/m3 

Consistenc

y, MPa 

Heat transfer 

coefficient 
, Ом*м t, 

Em, 

МВ/м 

Polyethylene  918-968 10-15 0,30-0,40 1013-1014 2,3-2,4 10-20 

Polystyrene  1020-1390 35-60 0,10 1014-1013 2,4-2,5 20-35 

Polytetrafluoro

ethylene  
2150-2240 15-30 0,23 1013-1014 1,9-2,1 20-30 

Polyvinyl 

chloride 
1350-1450 30-50 0,10 1013-1014 3,0-5,0 15-20 

Polymethyl 

methacrylate  
1180-1220 40-70 0,1-0,18 1011-1013 3,5-4,5 20-35 

Polyamide  1100-1160 70-90  1012-1013 3,0-4,0 15-20 

Epoxide  1100-1250 80-90 0,20 1012-1013 3,0-4,0 20-80 

Phenol 

formaldehyde  
1250-1300 50-60 0,13-0,25 1011-1012 5,0-4,0 10-20 

Silicon is 

organic 
1600-1750 20-45 0.08 1017-1014 3,5-5,0 15-25 

 

Thermoplastic polymers soften when heated and easily deform, dissolve easily 

under the influence of solvents, and almost do not change their electrical properties 

under the influence of temperature. When thermoreactive polymers are heated, they 

become rigid, ie mechanically stable, and lose their flexibility as well as their solubility. 

Under the influence of temperature, these materials have a structure similar to spatial 

polymers. In recent years, heat-resistant thermoplastic materials such as 

polyacrylamide, polytetrafluoroethylene have been developed, which are polmers 

capable of operating at high temperatures [6-8]. 

Polyethylene is a slightly opaque, rigid, thermoplastic material. The mechanical 

and dielectric properties of polyethylene are given in Table 2. Polyethylene is a flexible 

material resistant to moisture, aggressive chemical environments. 
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Table 2. Basic properties of polyethylene 

Indicators Unity Characteristics of pressure in different 

conditions 

high past middle 

Density kg/m3 918-930 954-960 960-968 

Durability: 

in elongation 

MPa 10-17   

in bending 17-20 18-45 18-40 

in compression 14-17 20-40 25-40 

Relative elongation % 15-20 10-12 5-8 

 Om*m 1015 1015 1015 

Ps Om 1015 1015 1015 
εr MGts 2,2-2,3 2,2-2,4 2,3-2,4 

tgα δ (2-3)10-4 (2-4)10-4 (2-4)10-4 
Еm MV/m 45-55 45-55 45-55 
Melt temperature °С 103-110 124-132 128-135 

Water absorption (30 daily condition), % 0,02 0,005 0,01 

Working temperature °S 90 90 90 

 

Polymethyl methacrylate is resistant to acid and alkaline solutions, almost does 

not absorb water. It is an easily weldable material. This material is used to extinguish 

the arc discharge from the high-pressure gas formed by the release of large amounts of 

gas from itself under the influence of the arc discharge. These properties allow the use 

of polymethyl methacrylate in high-voltage switches. This material is widely used in 

the field of electrical and radio engineering as a construction and insulation material. 

Polytetraftoretylene is a white thermoplastic polymer that is insoluble in acids 

or alkalis and does not absorb water. The high operating temperature of this polymer 

is much higher (+250°C) than other polymers. Of all the dielectrics, 

polytetrophorethylene (fluoroplast-4) has the best dielectric properties, with virtually 

no change in these properties between 60°C and 250°C. This material is very resistant 

to external influences. The density of polytetrafluoroethylene is 2150 - 2240 kg/m3, 

tensile strength is 14-25 MPa, low operating temperature - 80°C. Its dielectric 

properties are distinguished by their specificity. Polytetrafluoroethylene is the most 

chemically resistant polymer among plastics and is widely used in the insulation of 

radios, cables, capacitors, wire cladding and insulation film. 
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Polyamide is a hard material, a polymer with a high melting point, with high 

mechanical properties; differs considerably in its resistance to solvents. Due to the 

good mechanical properties of polyamide, it allows its use in electrical apparatus, wires 

and cables. This material is mainly used in the production of protective coatings, in the 

manufacture of insulation layers, in the application of insulation coatings on the surface 

of wires, electric machines and electrical equipment, in the manufacture of films. 

Polyethylene terephthalate, i.e. lavsan, is a thermoplastic polymer and is a complex 

polyester product. It has a mechanical elongation of 170 MPa, a melting point of 265°C 

and is a temperature-resistant, solvent-resistant material. In electrical enginee ring, it 

is used to make films, fibers and synthetic materials.  

Silicon-organic polymer materials consist of a high molecular weight 

compound that contains silicon in addition to carbon. According to the structure of 

macromolecules, silicon organic polymers are divided into linear and spatial 

categories, and these polymers have the following parameters in terms of application 

and properties, such as liquefaction, viscosity and thermoreactivity. One of the main 

properties of these polymers is that they can operate at high temperatures for a long 

time, i.e. at 180 ° C. Silicon-organic polymers are elastic materials with high dielectric 

properties, resistant to cold and moisture. Many cellulose materials are used as 

insulation materials in electrical engineering. They are used to make various insulation 

materials or construction details for electrical machines and transformers. Cellulose-

based paper is used to insulate high-voltage cables, telephone cables, transformers and 

capacitors. Cellulose acetate is mainly obtained from refined cotton cellulose. Fiber 

and film are obtained from a solution of this material in methylene chloride. A 

plasticizer is added to the solution to give them flexibility. Triacetate film is commonly 

used in steam insulation of electric machines. Because ethylcellulose has unique 

properties, it is used in the cable industry to coat wire and fiber surfaces. In electrical 

insulation, the fiber is wrapped or woven over the surface of the wire and cord. Tape 

and fabric fabrics are also used to protect the main insulation of electrical machines 

and equipment from external mechanical influences. Since the diameter of the fiber is 
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not cylindrical, the numbering method is used to determine its thickness. The fiber 

number is determined by the ratio of the length of the fiber to its mass. This means that 

the larger the fiber number, the thinner the fiber. If several fibers are woven together, 

the thickness of the structure is indicated as a fractional number 75/3, the image of 

which shows the number of fibers, and the denominator shows the number of fibers. 
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INCREASING THE EFFICIENCY OF THE LIQUID 
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TO THE ADJUSTABLE ELECTRIC DRIVE 

 

Abstract: this article discusses the issue of regulating the air supply by means of an 

adjustable electric drive, and ensuring optimal combustion of fuel depending on the volume of 

gaseous fuel, thereby increasing the efficiency of the chamber. Optimal control of combustion of 

gaseous fuel. 
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The desire to ensure high energy efficiency of industrial plants and 

technological complexes, as well as the need to ensure the required parameters of 

technological processes, have been a catalyst for the development and widespread use 

of controlled electric drive systems, among which the frequency-controlled electric 

drive has become the most widely used [1-5]. When choosing and implementing an 

electric drive system, one should take into account a number of factors that affect the 

technical and economic indicators of the feasibility of using a particular electric drive 

system [6-8]. 

The object of control is the combustion chamber: the fuel enters the combustion 

chamber, which consists of a mixture of combustible gases H (hydrogen), CO (carbon 

monoxide), CH4 (methane), in the following proportions 2% hydrogen, 18% carbon 

monoxide, 80% - methane [2]. 

Let us assume the maximum fuel consumption Gт=0,5 kg/s. During fuel 

combustion, each component has its own calorific value λсн=11000 kcal/kg, λco=2400 

kcal/kg, λn=3000 kcal/kg. Air contains 23% oxygen. 

We define the static characteristic of the combustion chamber, that is, the 

dependence: 

Q=f(Gв) 

Solution of the task: 

Let us determine the calorific value of 1 kg of fuel in accordance with 

λт=λн·0,02+λсн4·0.8+λсо·0,18=30008·0,02+11000·0,8+2400·0,18=9292 kcal/kg 

i.e. λt≈9300 kcal/kg. 

Next, we determine the amount of air required for the complete combustion of 

1 kg of fuel, for which we write the combustion reaction: 

For hydrogen 2H2 + O2 = H2O or 4kg + 32kg = 36kg, that is, 8 kg of oxygen is 

required to burn 1kg of hydrogen. 

For carbon monoxide 2CO + O2 = 2CO2 or 56kg + 32kg = 88 kg, that is, for 

the combustion of 1kg of carbon monoxide, 4/7kg of oxygen is required. 
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For methane CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O or 16kg + 64kg = 44kg + 36kg, that is, 

4 kg of oxygen is required to burn 1kg of methane. 

The total amount of oxygen required for the oxidation of combustible gases 

P0=8H + 4 / 7CO + 4CH4 substituting numerical values, we determine the quantitative 

value: 

Р0=8·0,02+4/7·0,18+4·0,8=3,46 kg. 

Calculate the amount of air containing 3.46 kg of oxygen 

Pв=P0 / 0.23 since the air contains 23% oxygen, substituting the values we get: 

Рв=Р0/0,23=3,46/0,23≈15kg 

The calculation of the static characteristics of the combustion chamber Q=f(GB) 

will be carried out in accordance with equation (1) 

Q=(GT·λт+GB·CB·QB+GT·CT·QT)/(GT+GB)·C                    (1) 

where GT is the amount of fuel, GB is the amount of air, 

QB, QT - temperature of air, fuel when supplied to the combustion chamber. 

Having made some assumptions that will not fundamentally affect the form of 

the static characteristic. We neglect the term GT·CT·QT, that is, the amount of heat that 

is introduced with the fuel. At a constant fuel consumption, this term is constant and 

small compared to the GT•λt term. Further, we assume that C does not depend on the 

temperature and pressure in the combustion chamber, that is, C=const, C=0.23 in the 

entire temperature range of the combustion chamber. Then the formula takes the form: 

Q=(GT·λт+ GB·C·QB)/( GT+GB)·C                                   (2) 

substituting the values of the constants CB·QB, the formula takes the form: 

Q=(GT·λт+GB·0,23·20)/(GT+GB)·0,23 

Since GT·λт will depend on GB until GB=7.5kg/s, then formula (2) will take the 

form in the range 0< GB<7.5  will take the form as GT=GB/15 

Q=(GB/15·λт + GB·0,23·20)/( GT+GB)·0,23=624.6 GB/( GT+GB)·0,23 

And for GB>7.5 kg/s, formula 2, substituting the values, has the form 

Q=(4650+4,6·GB)/((0,5+ GB)·0,23) 

According to these formulas, we build a static characteristic Q=f(Gв) 
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Calculations are summarized in tables in the range 0< GB<7.5 

 

Table 1. 

GB 0 1 2 3 4 5 6 7,5 

624,6·GB 0 624,6 1249,2 1873,8 2498,4 3123 3747,6 4684,5 

(GT+GB)·0,23 0,115 0,345 0,575 0,805 1,035 1,265 1,495 1,84 

Q 0 1810,4 2172,5 2327,7 2413,91 2468,77 2506,7 2545,9 

 

for GB>7.5 kg 

 

Table 2. 

GB 8 9 10 12 13 14 15 

4650+4,6·GB 4686,8 4691,4 4696 4705,2 4709,8 4714,4 4719 

(GT+GB)·0,23 1,955 2,185 2,415 2,875 3,105 3,335 3,565 

Q 2397,34 2147,094 1944,51 1636,59 1516,84 1413,613 1323,7 

 

If now in the future to change the amount of supplied fuel, then the amount of 

supplied air will also change and we will determine the dependence Q=f(Gв) according 

to formula (2). 

Based on the data obtained, we construct a static characteristic dependence 

Q=f(Gв) (Fig. 1), from which it can be seen that in order to obtain optimal fuel 

combustion at various amounts of fuel, it is also necessary to change the amount of air 

supplied. 

The dependence of the fan air supply on its speed has the form Q1/Q2=n1/n2 

shown in (Fig. 2), therefore, to regulate the air supply, it is necessary to adjust the fan 

speed, since Q=GB, then we can conclude that by changing the engine speed, you can 

change the amount of air supplied air while the required speed control range will be 

determined by the ratio: 

 

D =GBmax /GBmin 
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Fig 1. DependencyQ=f(Gв) Fig 2. Dependence of the supplied air quantity 

on the fan speed 

 

Conclusions: It can be seen from the analysis that in order to increase the 

energy performance of the fuel combustion chambers and obtain the maximum 

temperature, it is necessary, in addition to regulating the fuel, to supply a certain 

amount of air, at which the process of complete combustion of the fuel and the release 

of the maximum temperature will occur. An investigator with a change in the supply 

of fuel to the combustion chamber must also change the amount of air supplied that is 

called to operate at the maximum characteristic point thereby obtaining maximum 

efficiency. 
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