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ACTIVE AND PASSIVE PORT SCANNING AS A STAGE IN A NETWORK ATTACK 

 

Abstract 

This article discusses the stage of collecting information when conducting a network attack based on 

active and passive scanning. 

Keywords 

Network intelligence, port scanning, information gathering, network attacks, searching for vulnerabilities. 

  

В современном мире существует множество информационных систем и сетей, тесно связанных 

между собой. Внутри этих систем активно функционируют различные сетевые службы и сервисы. 

Зачастую, злоумышленники совершают атаки на отдельные узлы, преследуя различные цели. Чаще 

всего этой целью является получение конфиденциальной информации, персональных данных о 

человеке или завладение денежными средствами жертвы. Существуют различные способы 

проведения сетевой атаки, но последовательность действий почти везде одинакова. 

Существуют три основных этапа проведения сетевой атаки. Первый этап – подготовительный, он 

заключается в сборе информации и поиске уязвимостей (изучение сетевого окружения и топологии 
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сети, идентификация узлов, сканирование портов, идентификация операционной системы и ее 

версии, определении логической роли узла в архитектуре всей сети, поиск уязвимостей). Второй этап 

проведения сетевой атаки – реализация атаки. Этот этап проводится для получения доступа к 

информации (с помощью перехвата сетевого трафика, sql-инъекции, внедрение эксплойтов и др.), ее 

модификации (изменение, удаление) или для отказа в обслуживании (отказ доступа к средствам связи, 

отказ доступа к системе, отказ доступа к службам и сервисам, отказ доступа к информации). Третий 

этап – заключительный, на этом этапе злоумышленник завершает атаку и старается скрыть следы 

вторжения в систему. 

Сканирование портов относится к этапу сбора информации о сети и ее элементах и может 

делиться на активное и пассивное сканирование. При проведении пассивного сканирования 

злоумышленник остается незамеченным и не взаимодействует с жертвой. Для проведения пассивного 

сканирования необходимо находиться в одном сегменте сети. Для того, чтобы получать весь трафик 

сети необходимо с помощью терминала произвести перевод сетевой карты используемого для атаки 

устройства в режим мониторинга. Это делается командами, представленными в листинге 1. 

ifconfig wlan0 down 

ifconfig wlan0 mode monitor 

ifconfig wlan0 mode up 

Листинг 1 – перевод сетевой карты в режим мониторинга. 

Так TCP/IP трафик шифруется не всегда, то злоумышленник может смотреть пересылаемые в 

сети пакеты. Анализировать перехваченные пакеты можно с помощью различных программ, таких как 

Wireshark, tcpdump  и другие. 

Существуют так же активные способы сканирования портов. В таких случаях злоумышленник 

осуществляет взаимодействие с жертвой. Для проведения активного сканирования портов можно 

воспользоваться утилитой Nmap. С ее помощью возможно производить сканирование как отдельного 

IP-адреса, так и диапазона адресов. Можно проводить быстрое сканирование, сканирование с 

обходом межсетевого экрана, сканирование отдельного порта или диапазона портов. Для упрощения 

использования утилиты Nmap существует программа Zenmap – рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – Интерфейс программы Zenmap 
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В представленной программе можно не вводить ip-адрес, а использовать домен (поле 

обозначено цифрой 1 на рисунке 1). В поле «профиль» необходимо выбрать тип сканирования (поле 

выбора обозначено цифрой 2 на рисунке 1). После выбора нужных параметров, в поле «команда» 

будет построена команда для утилиты nmap. Данное программное средство упрощает работу, делая 

сканирование визуально понятным. 
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контексте обеспечения информационной безопасности. // Сборник научных статей. КВВАУЛ им. А. К. 

Серова. 2018. С. 96-102. 
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Аннотация 

В статье представлены основные свойства и характеристики обобщенных тригонометрических 

систем (ОТС) функций, для которых производные, вычисленные последовательно, переходят одна в 

другую. Причём последняя функция основной части системы переходит в функцию с таким же 

модулем, как и у первой функции системы, а значения функций в начале координат определяют 

данные ОТС единственным образом. 
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Abstact 

The article presents the main properties and characteristics of generalized trigonometric systems (OTS) 

of functions for which the derivatives, calculated sequentially, pass one into another. Moreover, the last 

function of the main part of the system goes into a function with the same modulus as the first function of 

the system, and the values of the functions at the origin determine the OTS data in a unique way. 

Keywords 
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Введение. Ранее, в работе [1] были рассмотрены свойства этих систем четных и нечетных 

порядков. Было установлено, что свойства систем четного и нечетного порядков значительно 

отличаются друг от друга. Обобщёнными тригонометрическими системами 2 порядка являются 

гиперболические и тригонометрические функции.  

В этой статье представлены некоторые свойства данных ОТС четного и нечетного порядка в 
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общем виде. 

1. Понятие обобщенных тригонометрических систем (ОТС). Рассматривается 4 типа ОТС. 

Введём понятие ОТС четного порядка первого типа. Если для основной части системы – функций 

𝐾1(𝑥), 𝐾2(𝑥), … , 𝐾2𝑛(𝑥) (n∈ 𝑁) справедливы равенства (𝐾𝑖(𝑥))
′

= 𝐾𝑖+1(𝑥)(𝑖 = 1,2, … ,2𝑛 − 1), 

(𝐾2𝑛(𝑥))
′

= 𝐾1(𝑥), то все функции {𝐾𝑖(𝑥)}(𝑖 ∈ 𝑍), доопределяемые условиями 𝐾𝑖+2𝑛(𝑥) ≡ 𝐾𝑖(𝑥), 

назовем ОТС четного порядка 2𝑛 первого типа. 

Введём понятие ОТС нечетного порядка 1 типа. Если для основной части системы – функций 

𝐿1(𝑥), 𝐿2(𝑥), … , 𝐿2𝑛−1(𝑥)(𝑛 ∈ 𝑁) справедливы равенства (𝐿𝑖(𝑥))
′

= 𝐿𝑖+1(𝑥)(𝑖 = 1,2, … ,2𝑛 − 1), 

причем (𝐿2𝑛−1(𝑥))
′

= 𝐿1(𝑥), то все функции {𝐿𝑖(𝑥)} (𝑖 ∈ 𝑍), доопределяемые условиями 

𝐿𝑖+2𝑛−1(𝑥) ≡ 𝐿𝑖(𝑥), назовем ОТС нечетного порядка (2𝑛 − 1) первого типа. 

Введём понятие ОТС четного порядка второго типа. Если для основной части системы – функций 

Φ1(𝑥), Φ2(𝑥), … , Φ2𝑛(𝑥) выполнены условия (Φ𝑖(𝑥))
′

= Φ𝑖+1(𝑥)(𝑖 = 1,2, … ,2𝑛 − 1), причем 

(Φ2𝑛(𝑥))
′

= −Φ1(𝑥), то все функции {Φ𝑖(𝑥)}(𝑖 ∈ 𝑍), доопределяемые условиями Φ𝑖+2𝑛(𝑥) ≡

−Φ𝑖(𝑥), назовем ОТС четного порядка 2𝑛 второго типа. 

Введём понятие ОТС нечетного порядка 2 типа. Если для основной части системы функций 

𝐺1(𝑥), 𝐺2(𝑥), … , 𝐺2𝑛−1(𝑥)(𝑛 ∈ 𝑁), выполнены условия (𝐺𝑖(𝑥))
′

= 𝐺𝑖+1(𝑥)(𝑖 = 1,2, … ,2𝑛 − 1), причем 

(𝐺2𝑛−1(𝑥))
′

= −𝐺1(𝑥), то все функции {𝐺𝑖(𝑥)}(𝑖 ∈ 𝑍), доопределяемые условиями 𝐺𝑖+2𝑛−1(𝑥) ≡

𝐺𝑖(𝑥), назовем ОТС нечетного порядка (2n-1) второго типа. 

2. Результаты исследований. Для ОТС второго порядка известны основные тригонометрическое 

и гиперболическое тождества:  

𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 1, 𝑐ℎ2𝑥 − 𝑠ℎ2𝑥 = 1. 

Будем рассматривать их как квадратичные формы функций ОТС, равные постоянной величине. 

В процессе исследований было доказано, что для ОТС третьего и пятого порядков подобные 

тождества, именуемые первыми интегралами ОТС, не существуют. Впоследствии был сделан вывод, 

что это верно для всех ОТС нечетного порядка. И, наоборот, для каждой обобщенной 

тригонометрической системы четного порядка 2𝑛 существует ровно 𝑛 различных первых интегралов. 

В частности, для систем четвертого порядка эти тождества имеют вид: 

𝐾1
2(𝑥) + 𝐾3

2(𝑥) = 2𝐾2(𝑥)𝐾4(𝑥), 

𝐾4
2(𝑥) + 𝐾2

2(𝑥) = 1 + 2𝐾1(𝑥)𝐾3(𝑥), 

Φ3
2(𝑥) − Φ1

2(𝑥) = 2Φ2(𝑥)Φ4(𝑥), 

Φ4
2(𝑥) − Φ2

2(𝑥) = 1 − 2Φ1(𝑥)Φ3(𝑥). 

Кроме того, было доказано, что для всех систем четного порядка функции ОТС с четными 

номерами являются четными функциями, а функции с нечетными номерами – нечетными. В 

отношении систем нечетного порядка было установлено, что при смене знака у аргумента этих 

функций системы первого и второго типов взаимно переходят одна в другую. Для ОТС любых порядков 

могут быть найдены вторые интегралы, т.е. несобственные интегралы от квадратов данных функций. 

3. Матричный способ решения поставленных задач. В процессе исследования и получения 

указанных результатов были изучены и использованы свойства квадратичных форм, порождаемых 

функциями соответствующих ОТС.  

Рассмотрим в качестве примера квадратичную форму ОТС порядка 2𝑛 первого типа 

𝐴(𝑥) = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝐾𝑖(𝑥)𝐾𝑗(𝑥)

1≤𝑖,𝑗≤2𝑛

, 𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑗𝑖 , 

и соответствующую ей квадратную матрицу 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗), 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑗 ≤ 2𝑛  размерности 2𝑛. 

Известно, что производная от квадратичной функции будет квадратичной функцией. Для решения 

представленных задач необходимо провести исследование того, как меняется матрица квадратичной 
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формы 𝐴 при нахождении от нее производной.  

Пусть существует ненулевая квадратичная форма 𝐴(𝑥) с матрицей 𝐴, её производной 𝐴′(𝑥) 

соответствует нулевая матрица 𝐴1, тогда квадратичная форма 𝐴(𝑥) будет равна постоянной величине, 

следовательно, первый интеграл ОТС существует. 

Для решения этой задачи проверим, как меняется матрица квадратичной формы при 

нахождении от нее производной. Введём вектор �̅� = (𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾2𝑛), тогда квадратичную форму 

можно записать в виде 𝐴(𝑥) = �̅�𝐴�̅�𝑇, а её производную – 𝐴′(𝑥) = �̅�′𝐴�̅�𝑇. Рассмотрим оператор 

дифференцирования 

[
𝑑

𝑑𝑥
] = (

0 0 … 1
1 0 … 0
0 ⋱ 0 0
0 0 1 0

) ⇒ 𝐴′(𝑥) = �̅� ([
𝑑

𝑑𝑥
] 𝐴 + 𝐴 [

𝑑

𝑑𝑥
]

𝑇

) (�̅�)𝑇                             (1) 

Значит, 

𝐴1 = [
𝑑

𝑑𝑥
] 𝐴 + 𝐴 [

𝑑

𝑑𝑥
]

𝑇

                                                                     (2) 

Равенство (2) позволяет построить в явном виде матрицы, соответствующие производным 

квадратичной формы, и обосновать формулировки во втором пункте данной работы. 
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USING SINGLE-AXIS TRACKERS TO OPTIMIZE THE ENERGY CHARACTERISTICS OF THE SOLAR BATTERY 

  

Abstract 

Тhe article compares the energy characteristics of a solar battery in a stationary installation and when 

using a single-axis tracker with an inclined and vertical axes of rotation. 

Keywords:  

solar battery, Mathcad, single-axis tracker. 

 

В фотоэлектрических концентраторных модулях (CPV) и концентраторах солнечной энергии 

(CSP), трекеры используются для перемещения оптических компонентов в CPV и CSP системах [1].  

При исследовании трекера [2-4] были сняты вольт-амперные характеристики (ВАХ) солнечной 

батареи (СБ) при различной освещенности: в условиях яркого солнечного света, пасмурности, 

различных углах наклонах. 
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Приведем зависимости ВАХ при ярком солнечном излучении и различными условиями, где lm1- 

плоскость солнечной батареи перпендикулярна Солнцу; lm2 - плоскость солнечной батареи 

перпендикулярна к Солнцу и батарея находится за стеклом; lm3 - между солнечным излучением и 

плоскостью солнечной батареи 60 градусов; lm4  - между солнечным излучением и плоскостью 

солнечной батареи 60 градусов и батарея находится за стеклом (рис.1). 

 
Рисунок 1 – ВАХ СБ при различных условиях освещения 

 

В результате интерполяции была найдена формула, дающая приближенное выражение функции 

ВАХ солнечной батареи: 

𝑓(𝑈, 𝐾) = 𝐾0 + 𝐾1𝑒𝑈 +  𝐾2𝑈2, 

где U - напряжение СБ, K0-K2 - коэффициенты интерполяции. 

В математическом пакете Mathcad были подобраны коэффициенты для каждого случая 

освещенности lm1-lm4, которые представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Коэффициенты уравнений интерполяции ВАХ 

 

Можно сделать вывод о том, что солнечная батарея теряет 20-25% мощности, если расположить 

её за стеклом, которое будет отражать часть солнечного излучения. Больший угол между плоскостью 

солнечной батареи и солнечным излучением соответственно также уменьшает энергетическую 

выработку. 
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Рассмотрим график зависимость мощности СБ от сопротивления нагрузки (рис.3). Для 

упрощения задачи нахождения кривых воспользуемся методом интерполяции сплайнами, как 

быстрым и эффективным способом интерполяции функций. При ярком солнечном свете в случае lm1 

нагрузка в 110,4 Ом показывает наибольшую мощность, но при проведении исследований в условиях 

различной облачности рекомендуется нагрузка в 230 Ом.  

 
Рисунок 3 – График зависимости мощности СБ от сопротивления нагрузки 

     

Основным преимуществом системы слежения является сбор солнечной энергии в течение дня, 

а особенно в периоды восхода и заката, с наиболее точным выравниванием относительно положения 

Солнца, смещающегося в зависимости от сезона. 

Проведем сравнение энергетической выработки при стационарной установке солнечной 

батареи и использованием солнечной батареи с применением одноосевого солнечного трекера с 

наклонной и вертикальной осями вращения. 

Измерения проводились, начиная с времени максимальной солнечной активности, сначала для 

наклонной оси вращения, затем в другой день для вертикальной оси вращения. С интервалом в 5 

минут измерялись значения напряжения и тока солнечной батареи.  Трекер поворачивает батарею с 

запада на восток, фиксируя значение напряжения на юге (стационарная установка СБ) и значение 

максимума солнечной освещенности.  

 
Рисунок 4 – Потребление мощности трекера с наклонной осью вращения 
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Рисунок 5 –Потребление мощности вертикального трекера 

 

По результатам измерений в программе Mathсad были построены сравнительные графики 

потребления мощности для различных видов одноосевых трекеров (рис.4 и 5). 

Рассчитаем значение площадей под кривыми для нахождения выработки энергии за период 

измерений. Для этого возьмем определенный интеграл, границы которого будут интервалом времени 

проведения измерений, а функциями – найденные зависимости мощности во времени.  

Трекер с наклонной осью вращения: 

𝑃1 

𝑃2 
=

∫ 𝑃1 (𝑡)𝑑𝑡
19.5

12.667

∫ 𝑃2
19.5

12.667
(𝑡)𝑑𝑡

=
5.342 Вт ∗ ч 

3.821 Вт ∗ ч 
= 1,398 

 

Трекер с вертикальной осью вращения: 

𝑃1 

𝑃2 
=

∫ 𝑃1 (𝑡)𝑑𝑡
19.5

12.667

∫ 𝑃2
19.5

12.667
(𝑡)𝑑𝑡

=
4.989 Вт ∗ ч 

3.554 Вт ∗ ч 
= 1,404 

 

В результате исследований установлено, что использование одноосного солнечного трекера 

даёт возможность прироста в выработке электроэнергии до 40% вне зависимости от вида наклона оси 

трекера. 
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FEATURES THE WORK OF THE EMC ALTERNATING CURRENT WITH VECTOR CONTROL 

 UNDER DIFFERENT LOADING CONDITIONS 

 

Abstract 

Тhe article presents the results of research in the MatLab/Simulink system of operating modes of an 

AC EMC with vector control and optimization of regulator settings under various loading laws. 

Keywords: 

EMS, vector control, MatLab / Simulink. 

 

Благодаря постоянному совершенствованию технических показателей электроприводов они 

являются основой современного технического прогресса во всех областях применения. При этом в 

развитии современного автоматизированного электропривода наблюдается ряд особенностей, 

обусловленных состоянием его элементной базы и потребностями производства [1]..   

При частотном векторном управлении электромеханической системой (ЭМС) благодаря 

применению специальной структуры системы управления электропривода обеспечивается 

независимое регулирование двух основных параметров – момента на валу и скорости вращения вала 

двигателя. 

Для реализации модели электропривода с векторным управлением и выполнения 
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исследований в пакете MatLab/Simulink [2] выбран асинхронный двигатель типа RA90S6 и 

преобразователь частоты модели VFВ40-004 шведской фирмы Emotron AB. 

Разработана модель ЭМС (рис.1), которая использовалась при исследовании влияния 

характеристик нагружения на показатели переходных режимов. 

 
Рисунок 1 – Модель электрической части силового канала ЭМС: Мс- блок задания режима 

нагружения, System – силовая часть питания ЭМС, Scope - блок измерений 

 

В табл.1 представлены типовые законы режима нагружения ЭМС/ 

Таблица 1  

Режимы нагружения при задании нагрузки моментом Мс 

 
 

Закон изменения Мс = f(t) 

ступень 

линейная зависимость 

нелинейные зависимости квадратичный 

обратно-квадратичный 

гармонический  

 

Проведем анализ показателей графиков переходных режимов при изменении закона 

нагружения (рис.2). 

 
              Линейная зависимость 

 
 Обратно - квадратичная зависимость 

 
       Квадратичная зависимость 

 
          Гармоническая зависимость 

Рисунок 2 - Графики законов нагружения 
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    Анализ переходных режимов выполнялся применительно к изменению фазных напряжений и 

токов на входе преобразователя, скорости, момента АД, напряжения и тока в звене постоянного тока, 

напряжения и тока АД (пример для Мс = const приведен на рис.3). 

 
Графики фазных напряжений и токов на 

входе преобразователя 

 
Графики скорости и момента 

 
График напряжения звена постоянного 

тока 

 
График тока в звене постоянного тока 

 

 
График напряжения асинхронного 

двигателя 

 
График тока асинхронного двигателя 

Рисунок 3 – Графики переходных режимов в звеньях ЭМС при скачкообразном изменении нагрузки 

 

Можно отменить следующие закономерности, характерные для различных режимов 

нагружения: 

1. Фазное напряжение стабилизируется при любом режиме. 

2.  Токи на входе преобразователя достигают максимальное значение за одно и тоже время, 

несмотря на это переходные процессы занимают разное время, но ток варьируется примерно в одном 

диапазоне, а также в конце рассматриваемого времени принимает установившееся значение, за 

исключением гармонического закона нагружения Мс. 

3. Во всех режимах время переходного процесса различается, но при этом максимальную 

скорость двигатель набирает за одно и тоже время.  

4. Момент принимает установившееся значение во всех режимах в разное время, за 

исключением гармонического закона нагружения Мс. 

5. Напряжение звена постоянного тока во всех рассмотренных режимах ведет себя одинаково 

и изменяется в равных значениях. 
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6. Напряжение асинхронного двигателя устанавливается через 0,2 .с. 

7.Ток асинхронного двигателя характеризуется затухающим колебательным движением на 

протяжении всего рассматриваемого времени во всех режимах. 

В результате исследований установлено, что особенности характеристик законов нагружения 

ЭМС определяют уровень показателей качества переходных режимов. 

Работа имеет перспективы исследования, в дальнейшем необходимо провести исследование 

режимов отработки разных условий задания скорости и нагрузки замкнутой системы при оптимизации 

настроек регуляторов ЭМС.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТОРЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ В НАСОСАХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ 

 

Аннотация 

Представлены области применения различных торцевых уплотнений. Рассмотрена схема 

двойного торцевого уплотнения с системой обеспечения ее работоспособности. Выполнены расчеты 

тепловых параметров двойного торцевого уплотнения. Определена оценочная величина утечки 

рабочей жидкости через пару трения двойного торцевого уплотнения насоса 

нефтеперерабатывающего производства.  
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APPLICATION OF MECHANICAL SEALS IN PUMPS OF OIL REFINERIES 

 

Annotation 

The application areas of various mechanical seals are presented. The scheme of a double mechanical 

seal with a system for ensuring its operability is considered. Calculations of the thermal parameters of the 

double mechanical seal are performed. The estimated value of the working fluid leakage through the friction 

pair of the double mechanical seal of the oil refining pump is determined. 

Keywords:  

mechanical seal, double mechanical seal, operability system, amount of heat,  

maximum temperature, estimated leakage value. 

 

В химической, нефтехимической, фармацевтической промышленности в процессе производства 

широкое применение находят различные торцевые уплотнения. Особенно важен вопрос применения 

торцевых уплотнений при транспортировке сжиженных газов, агрессивных жидкостей и создания 

высоких давлений на линии нагнетания насосов [1-3]. 

Торцевые уплотнения используются для герметизации валов различных механических 

перемешивающих устройств. Материалы для торцевых уплотнений, как правило, используются 

высокой антикоррозионной стойкости.  

При переработке и транспортировке нефти и нефтепродуктов на узлы и агрегаты насосов 

воздействуют не только сложные углеводороды, но и ряд других факторов, которые нужно учитывать 

при выборе торцевых уплотнений: широкий диапазон температур (от 0 до +450°С); перепады 

давления; вязкость перекачиваемой среды (до 2 000 сСт и выше). 

Торцевые уплотнения для нефтяных насосов марок должны обеспечивать максимальную 

герметичность соединений по требованиям безопасности и сводить к минимуму потери рабочей 

среды. Используют уплотнения с парами трения из карбида кремния и вольфрама, силицированного 

графита и антифрикционного углеграфита. Вспомогательные вторичные уплотнения изготавливают из 

нитрильной резины (+105°С), фторкаучука (+180°С), фторопласта (+260°С) и др. Для насосов, 

перекачивающих среду с более высокой температурой, используют вспомогательные уплотнения, в 

том числе стеклонаполненного, а также терморасширенного графита. 

В зависимости от температуры перекачиваемой среды используются одинарные или двойные 

торцевые уплотнения. Одинарные применяют для нефтяных насосов, перекачивающих среду с 
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температурой до 200°С. Двойные уплотнения подходят для работы в среде с температурой до 400° и 

выше. 

Торцевые уплотнения применяются там, где утечки жидкости недопустимы или в случаях, где 

необходимо создавать большое давление нагнетания. Преимуществами торцевых уплотнений перед 

манжетой или сальником является длительный срок службы данного уплотнения, минимальные 

утечки жидкости (утечки составляют менее 0,1 см3/ч) или полное отсутствие утечек, как в случае в 

двойными торцевыми уплотнениями. 

Стратегия технических служб на многих предприятиях разных отраслей промышленности 

предусматривает подбор уплотнений, которые имеют максимальные сроки службы, дают 

возможность стандартизировать процедуры ремонта и упростить ремонтную базу. При таком подходе 

приходится применять более дорогостоящие уплотнения, так как их конструкция может быть сложнее, 

а материалы пар трения и вторичных уплотнений выбираются так, что они устанавливаются на 

максимальное количество позиций. Тогда сокращаются номенклатура уплотнений и необходимые их 

объемы хранения на складах. Упрощается ремонт, уменьшается количество ошибок, повышается 

оперативность ремонта, в результате чего сокращается занятый ремонтом персонал и снижаются 

общие расходы. Значительные первоначальные затраты окупаются за 3 – 8 месяцев. При этом во 

многих случаях переходят на двойные уплотнения, что соответствует новым требованиям 

Ростехнадзора.  

Торцевое (механическое) уплотнение — это механизм, который образует вращающееся 

уплотнение между подвижной и неподвижной частями. Принципом работы являются две очень 

плоские полированные поверхности, которые создают сложный путь, перпендикулярный пути утечки 

(препятствуют утечке). Трущийся контакт между этими двумя плоскими поверхностями сводит утечку 

к минимуму. Как и во всех уплотнениях, одна поверхность установлена неподвижно в корпусе, а другая 

зафиксирована и вращается вместе с валом. Схема работы двойного торцевого уплотнения показана 

на рис.1. 

 
1 - подвижное кольцо; 2 – неподвижное кольцо; 3 - бачок торцевого уплотнения; 4- баллон со 

сжатым газом (азотом). 

Рисунок 1 – Схема работы двойного торцевого уплотнения. 

 

Основным узлом торцевого уплотнения является пара трения: подвижное кольцо 1 и 

неподвижное кольцо 2. Материал, из которого она изготовлена, должен обладать износостойкостью 

и малым коэффициентом трения. Используются следующие материалы: кислостойкая сталь – одно 

кольцо; углеграфит, бронза или фторопласт – другое кольцо. Фторопласт применяется только в случае 

небольших давлений и при невысоких скоростях пары трения, так как он обладает хладотекучестью. 
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Для надежной работы торцевого уплотнения необходима система обеспечения 

работоспособности, которая включает бачок торцевого уплотнения 3 и баллон со сжатым газом 

(азотом) 4. Бачок торцевого уплотнения может иметь змеевиковый холодильник для перекачивания 

рабочих жидкостей до 4000С. 

Нами был проведен тепловой расчет двойного торцевого уплотнения для насоса марки 125-GES-

265-16/6-OC-FE, используемого для перекачивания дизельного топлива на одной из установок 

нефтеперерабатывающего завода. Производительность насоса 120 м3/ч, напор 500 м. 

В качестве затворной жидкости используется масло марки ТВ-465. 

Суммарное количество теплоты, выделяемого при работе торцевого уплотнения [4,5]. 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2, 

где Q1 - количество теплоты от барботажа затворной жидкости от вращающейся части 

уплотнения внутри уплотнительной камеры насоса, Вт; 

Q2 - количество теплоты, выделяемое в паре трения, Вт.  

Количество теплоты при барботаже затворной жидкости: 

𝑄1 = 2,5 ∙ (0,06 ∙ 𝑅𝑚𝑎𝑥
−0,25) ∙ 𝜌 ∙ 𝜔4 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥

4 ∙ 𝐿𝑚𝑎𝑥 

где 𝑅𝑚𝑎𝑥 - число Рейнольдса, определённое для максимального диаметра вращающейся части 

торцевого уплотнения 𝐷𝑚𝑎𝑥, при температуре затворной жидкости на входе в уплотнительные камеру 

насоса; 

𝐿𝑚𝑎𝑥 - максимальная длина вращающейся части торцевого уплотнения насоса, м; 𝐿𝑚𝑎𝑥 = 𝜋 ∙

𝐷𝑚𝑎𝑥. 

𝜌 - плотность затворной жидкости при её температуре на входе в уплотнительную камеру насоса, 

кг/м3. 

Количество тепла в паре трения торцевого уплотнения: 𝑄2 = 𝑓 ∙ 𝑝𝑐 ∙ 𝑣 ∙ 𝑆𝑐, 

Где 𝑓 - коэффициент трения, зависит от многих факторов и параметров, но для оценочных 

расчетов можно принять 𝑓 = 0,06 … 0,08.  

𝑝𝑐 – давление затворной жидкости, Па; 

𝑝𝑐 = 𝑝нас + (0,1 … 0,3) ∙ 106, 

𝑣 =
𝜋∙𝐷ср

6000
 –  линейная скорость на среднем диаметре пояса на трение, м/с; 

𝐷ср =
𝐷1+𝐷2

2
, 

𝐷1 – наибольший диаметр пары трения, м; 

𝐷2 – наименьший диаметр пары трения, м; 

𝑆𝑐 =
𝜋∙𝐷2

2

4
−

𝜋∙𝐷1
2

4
 – площадь контакта торцевого уплотнения, м2; 

Максимальная температура затворной жидкости в зазоре пары трения  

𝑡2 =
𝑄

𝜋 ∙ 𝐷 ∙ (𝛼 ∙ 𝑏)0,5(𝜆1
0,5 + 𝜆2

0,5)
+ 𝑡1 

где 𝜆1 - теплопроводность вращающегося кольца, Вт/(м.К); 

𝜆2 - теплопроводность неподвижного кольца, Вт/(м.К);  

𝛼 - коэффициент теплоотдачи от колец пары трения в затворную жидкость (для воды в 

зависимости от скорости вращения и других параметров оценочно можно принять ~ 5000...12000 

Вт/[м2 • К]);  

𝑏 =
𝐷1−𝐷2

2
 – ширина контактного пояса трения, м; 

𝑡1  - температура рабочей жидкости на входе в уплотнительную камеру насоса, 0C. 

По разности температур определен расход циркулирующей жидкости 

𝐺охл =
𝑄

𝑐∙(𝑡2−𝑡1)∙𝜌
, 

с – теплоемкость затворной жидкости, Дж/(кг.К); 
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Рассчитана также оценочная величина утечки рабочей жидкости через пару трения торцевого 

уплотнения 

𝑈 =
1

𝑙𝑛(
𝐷2
𝐷1

)
∙

1

𝜇
∙ ℎ3 ∙ [1,885 ∙ 10−4 ∙ ∆𝑝 ∙ −7,752 ∙ 10−18 ∙ 𝜌 ∙ 𝑛2 ∙ (𝐷2

2 − 𝐷1
2)], 

где 𝜇 – динамический коэффициент вязкости, Па.с; 

∆𝑝 – перепад давления на паре трения, бар; 

𝑛 – частота вращения вала, 1/мин;  

ℎ = 𝐶 ∙ √
𝑣

𝑝𝑐

3
+ ℎ0 – начальное приближение величины зазора в пара трения, мкм. 

ℎ0 – начальный зазор, мкм. Справочная величина, принимаем для угле графита – 0,1 мкм. 

𝐶 = (0,6 … 0,8) – коэффициент, зависящий от свойств рабочей жидкости. 

В результате расчетов получены следующие значения: температура в зазоре пары трения 𝑡2 =

37,5 0С при 𝑡1 = 30 0С; объемный расход затворной жидкости 𝐺охл = 0,081 м3/ч., оценочная величина 

утечки рабочей жидкости через пару трения торцевого уплотнения U= 0,062 см3/ч. 
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ЛЕГИРОВАННЫЕ ЦИРКОНИЕМ СПЛАВЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЭЛЕКТРОШЛАКОВЫМ ПЕРЕПЛАВОМ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЛЮСОВ НА ОСНОВЕ ЦИРКОНИЕВОГО КОНЦЕНТРАТА 

 

Аннотация 

Приведены результаты экспериментальных исследований по использованию минерального 

концентрата, содержащего оксиды циркония, для создания легированных сплавов при 

электрошлаковом переплаве. Показано, что флюсы на основе циркониевого концентрата позволяют 

легировать низкоуглеродистую сталь цирконием до 3 масс.%. 

Ключевые слова: 

 цирконовый концентрат, электрошлаковый переплав, легированный сплав,  

ударная вязкость, предел выносливости. 
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ZIRCONIUM ALLOYS PRODUCED BY ELECTRO-SLAG REFLECTION WITH  

THE USE OF FLUXES BASED ON ZIRCONIUM CONCENTRATE 

 

The results of experimental studies on the use of a mineral concentrate containing zirconium oxides 

for creating alloyed alloys in electroslag remelting are presented. It is shown that fluxes based on zirconium 

concentrate allow alloying low-carbon steel with zirconium up to 3 wt.%. 

 

Key words:  

zircon concentrate, electroslag remelting, alloyed alloy, impact strength, endurance limit. 

 

Введение 

Новые материалы являются ключевым звеном развития современного промышленного 

производства. Одним из таких материалов, являются стали легированные и модифицированные 

цирконием [1]. Цирконий, введённый в сталь, повышает коррозионную стойкость, увеличивает 

прокаливаемость, повышает ударную вязкость при отрицательных температурах [2]. Однако высокая 

стоимость циркония являются сдерживающим фактором для его широкого распространения. Более 

привлекательным направлением в области получения легированных сталей является создание 

высоколегированных флюсов из многокомпонентного минерального сырья с последующим 

проведением электрошлакового переплава [3]. 

Целью исследований является – разработка технологии получения легированных сталей при 

электрошлаковом переплаве с использованием минеральных концентратов.  

В работе использовался циркониевый концентрат Алгаминского месторождения Хабаровского 

края (масс.%: ZrO2 – 52 %; SiO2 -45,4 %; Al2O3 – 1,9 %; CaO – 0,4 %; прочие-0,3%). Для извлечения циркония 

из оксидов использовали алюминий и углерод [4] с размерами частиц 0,15…0,45 мм и 0,15…0,35 мм 

соответственно. Вязкость шлака регулировалась добавкой флюорита Ярославского месторождения 

(Приморский край). 

Электрошлаковый переплав выполнялся на спроектированной и изготовленной авторами 

установке [5] на режимах: I=350…1000А, U=20…90В. Литые образцы формировались в 

водоохлаждаемом медном кристаллизаторе с рабочим объемом 40х40х100 мм3.  

Результаты и обсуждения 

Установлено, что количество циркония переходящего в переплавляемую сталь зависит не только 

от используемого восстановителя, но и от соотношения концентрат/восстановитель. Микроструктура 

сплава представляет сравнительно мелкозернистый легированный феррит (рис 1. а.) с 

микротвёрдостью HV0,005150…180 (рис.1. б.). Межкристаллитное пространство заполнено 

микровключениями в виде отдельных конгломератов до 8 мкм в поперечнике или в виде вытянутых 

полос. Микротвёрдость включений колеблется от HV0,005 320 до 1000 (рис.1. б). В феррите 
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располагаются единичные включения правильной геометрической формы с микротвёрдостью HV0,005 

900…1000 и размером 2…8 мкм. На рис.2 приведён микрорентгеновский профиль сплава.  

 

 
а) 

 
                                б) 

Рисунок 1 – Микроструктура легированного сплава 

 

  
Рисунок 2 – Микрорентгеновский профиль легированного сплава. 

 

Цирконий сконцентрирован по границам ферритных зёрен и частично в самих зёрнах в виде фаз 

правильной геометрической формы. Установлено наличие карбидов Fe4C, Fe3C, Fe2C и 

интерметаллидов AlFe3, Fe4ZrSi2 

Износостойкость полученного сплава превышает износостойкость стали 40Х на 5%. Пределы 

прочности на растяжение находятся в пределах 620…675 МПа, ударная вязкость колеблется от 47 до 

59 Дж/см2. 

Указанные свойства соответствуют свойствам легированных сталей типа 50Г, 05Г4ДМФ, 18ХГТ и 

др. 

Выводы: 

1. Экспериментально доказано, что цирконовый концентрат может быть использован в 

качестве компонента при электрошлаковых технологиях. 

2. Наиболее рациональными восстановителями циркония являются алюминий и графит с 

размерами частиц 0,1 … 0,5 мм и 0,1 … 0,3 мм соответственно. 

3. Установлено, что при восстановлении алюминием максимальный переход Zr наблюдается 

при соотношении 0,67, а при восстановлении графитом – 1,33. 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ГЕЛЕВОГО ПОЛИМЕРНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА ЛИТИЕВОГО АККУМУЛЯТОРА 

НАНОЧАСТИЦАМИ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ 

 

Аннотация 

В работе представлен обзор на существующие типы электролитов, описаны их преимущества и 

недостатки. Гелевый полимерный электролит выделяется среди остальных благодаря его 

безопасности, высокой ионной проводимости и хорошему контакту с анодом. Повышения 

механических и термостабильных свойств в гелевом полимерном электролите осуществляется путём 

добавления наночастиц оксидов металлов, в работе также описаны свойства наиболее перспективных 

наночастиц. 
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MODIFICATION OF LITHIUM BATTERY GEL-POLYMER ELECTROLYTE WITH METAL OXIDE NANOPARTICLES 

 

Abstract 

Review of the existing types of electrolytes as well as their advantages and disadvantages were 

presented. Gel polymer electrolyte is distinguished oneself by safety, high ionic conductivity and good 

contact with anode. For gel polymer electrolyte increase of mechanical and thermostable properties are 

carried out by adding nanoparticles of metal oxides; the properties of the most promising nanoparticles were 

also described in the paper 
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Литий-ионные аккумуляторы - это основные источники питания для портативных электронных 

устройств, также они являются наиболее перспективными аккумуляторами для питания 

электромобилей, а их применение в качестве  накопителей энергии на гибридных электростанциях 

могло бы решить проблемы ограниченности природных ресурсов и  загрязнения окружающей среды 

[1]. 

Одна из основных проблем литиевых батарей – это взрывоопасность, которая возникает из-за 

внутреннего короткого замыкания, происходящего при неконтролируемом росте дендритов лития, 

нестабильности жидких электролитов и низкой термостойкости сепараторов [2]. 

На данный момент существуют следующие типы электролитов: жидкие, твёрдые и гелевые на 

основе органических и неорганических веществ. Гелевые полимерные электролиты в сравнении с 

твердыми электролитами имеют следующие преимущества: гибкость, способность легко 

образовывать плотный контакт электрод-электролит, а также более простая технология изготовления. 

По механизму ионной проводимости гелевый полимерный электролит похож на жидкий, но 

значительно безопаснее, так как не состоит из горючих и легковоспламеняющихся веществ. Сочетание 

высокой ионной проводимости, механической прочности, термической стабильности и безопасности 

делает гелевый полимерный электролит наиболее подходящим для аккумуляторной батареи нового 

поколения. 

Гелевые полимерные электролиты привлекают большое внимание, поскольку они могут 

функционировать не только как электролиты, но и как сепараторы, что позволит сделать аккумулятор 

более компактным. Ещё одно достоинство - гибкость и эластичность, гелевые полимерные 

электролиты способны переносить изменение объема материалов электродов и предотвращать рост 

дендритов лития во время процессов заряда и разряда, что приведёт к повышению безопасности и 

срока службы аккумулятора.  

Некоторые керамические частицы, такие как AlPO4, обладают способностью увеличивать 

количество переносимых ионов лития и стабилизировать границу раздела электрод-электролит для 

достижения плавного и эффективного переноса лития [2]. А наночастицы SiO2 могут реагировать с 

литием посредством реакции твердофазного превращения, таким образом эффективно вытравливая 

дендриты лития и замедляя их дальнейший рост [3]. Примечательно, что реакционная способность 
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TiO2 с литием выше, чем у SiO2, что предполагает лучший ингибирующий эффект для дендритов лития 

[4]. Более того, TiO2, действующий как амфотерный оксид, может нейтрализовать кислотные вещества 

в электролите и уменьшить потери катодных материалов. Нановискеры оксидов меди (CuO и Cu2O) 

являются перспективным материалом для аккумуляторов благодаря их высокой теоретической 

ёмкости (которая может достигать 673 мАч/г для CuO и 374 мАч/г для Cu2O), малой стоимости, простоте 

получения и безопасности [5].  

Нами предложено вводить в гелевый полимерный электролит различные наночастицы (SiO2, 

TiO2, CuO) для повышения механических и термостабильных свойств. Добавление наночастиц SiO2 и 

TiO2 может улучшить механические и термостабильные свойства электролита, что окажет 

положительное влияние на эксплуатационные характеристики аккумулятора. А добавление 

нановискеров CuO может обеспечить легкий транспорт ионов лития через электролит, что повысит 

проводимость аккумулятора.  

Методика модифицирования гелевого полимерного электролита наночастицами оксидов 

металлов должна обеспечивать равномерное распределение наночастиц в электролите, а также 

учитывать влияние их соотношения на электрохимические и механические характеристики 

электролита. 

Например, в работе [2] показано, что добавление наночастиц TiO2 в полимерную матрицу 

поливинилденфторида – гексафторпропилена совместно с нановолокнами 

полимфениленизофталамида приводит к значительному увеличению ионной проводимости и 

электрохимической стабильности литий-серного аккумулятора. Наночастицы TiO2 могут 

препятствовать образованию дендритов лития, а также ограничивать челночный эффект растворенных 

соединений серы.  

Liao H. и соавторы [6] получили раствор прекурсоров, который состоял из полиэтиленгликоля 

2000, три-гидроксильных простых полиэфирполиолов с изоцианатными концевыми группами и LiPF6, 

который полимеризуется in situ в мембране из нановолокон SiO2. В этом полимерном электролите 

каркас из неорганических нановолокон SiO2 наделен хорошими механическими свойствами, в то 

время как полимерные цепи матрицы с высоким содержанием эфира имеют превосходную 

совместимость с электролитом, действуя как ионная транспортная сеть. Синергетический эффект 

между органической и неорганической составляющими вызывает равномерное осаждение лития, что 

приводит к подавлению образования дендритов лития и высоким электрохимическим 

характеристикам, включая ионную проводимость, межфазное сопротивление, ёмкость 

заряда/разряда и долгий срок службы аккумулятора.  

Нанокомпозит полииндол – CuO, содержащий соль LiClO4 показал высокую ионную 

проводимость, которая составила 4,38∙10-5 См/см [7]. Увеличение количества мономера приводит к 

падению проводимости, что может быть связано с агрегацией наночастиц CuO, которые могут сильно 

взаимодействуют с полимерными цепями. Также нановискеры оксидов меди применялись в качестве 

активной компоненты анодов литий-ионных аккумуляторов, при этом была получена разрядная 

ёмкость более 540 мАч/г и кулоновская эффективность до 99% [5]. 

Для модификации гелевого полимерного электролита предполагается синтезировать 

нановискеры CuO методом электрохимического осаждения из раствора с последующим термическим 

окислением по методике [8]. Наночастицы TiO2 различного фракционного состава предлагается 

синтезированы золь-гель методом [9].  

Исследования в области хранения энергии является актуальной задачей чистой энергетики. 

Поиск новых материалов для аккумулятора может решить экологические и экономические проблемы. 

Гелевый полимерный электролит повышает безопасность аккумулятора, а добавление в него 

наночастиц оксидов металлов приводит к стабильным электрохимическим характеристикам, а также 

увеличивает срок службы благодаря хорошим механическим и термостабильным свойствам. 

Перспективными в этом направлении являются наночастицы и нановискеры SiO2, TiO2, CuO.  

Работа выполнена в рамках практико-ориентированных НИОКТР, финансируемых из 
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REVIEW OF AN ALGORITHM FOR CALCULATING STRESSES IN AN ELASTIC-PLASTIC REGION 

 

Abstract 

in this article, we consider an algorithm for calculating stresses in an elastic-plastic region. The stress 

calculation algorithm is carried out in the form of successive stages. 
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Методика расчета остаточных сварочных напряжений включает в себя вычисления напряжений 

в упругопластической области. Подробнее рассмотрим алгоритм вычислении. 

Численный метод основан на сведении физически нелинейной задачи расчета деталей при 

упругопластических деформациях к последовательности линейных задач с переменными 

параметрами упругости. [1] 

Алгоритм расчета напряжений осуществляется в виде последовательных этапов и состоит в 

следующем. В начале принимаем в первом приближении, что материал деформируется упруго и 

E*(0)=E и μ*(0)=μ. Это значит, что в указанные характеристики зависят в первом приближении только от 

температуры и соответствуют с первоначальными упругими значениями. Далее находим компоненты 

тензора напряжений и деформаций в каждой точке исследуемого объекта, а также интенсивность 

напряжений σ*(1). Эта величина изображается на диаграмме растяжений (рис.1), соответствующей 

температуре в данной точке тела, точкой 1. 

Опустив перпендикуляр на ось деформаций, находя на его пересечений с кривой 

деформирования в точке 1 секущий модуль E*=Ес
(1)=Е(1) первого приближения и напряжение 

σ1(1)=σ0(0), соответствующее эквивалентной деформации ε*
0(1)=σ*

1(1)/E*(0). Далее вычисляют первое 
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приближение μ*(1)=μ(1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема расчета упругих и пластических деформаций методом  

переменных параметров упругости 

 

Подставляя E(1) и μ(1) в расчетные уравнения вместо упругих параметров, получаем решение для 

второго приближения (точка 2 на диаграмме) – новые значения E(2) и μ(2). Расчет заканчивают, когда 

секущий модуль предыдущего и последующего приближения будут отличаться менее чем на наперед 

заданную величину.  

Данный алгоритм положен в основу вычисления напряжений и упругопластических 

деформаций, возникающих в процессе сварки. 
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GASOSTATIC SUPPORTS 

 

Abstract 

The issues of manufacturing, selection of materials for friction surfaces in gas-lubricated bearings and 
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their experimental research are the main ones to ensure the reliability of the bearing units. 

Key words:  

Support, spindle, lubricant, gas, quality 

 

В настоящее время во всем мире заметно ужесточились требования, предъявляемые 

потребителем к качеству продукции. Повышение требований и качества продукции как правило 

улучшает эффективность экономической деятельности. Между тем, первым этапом, определяющим 

качество продукции, является конструирование. Благодаря этому актуальной становится задача 

контроля над качеством разрабатываемого объекта на стадии проектирования.  

Главной темой являются требования, предъявляемые к шпиндельным узлам с газостатическими 

опорами: частота вращения до 250 000 об/мин, биение оси шпинделя не более 0,1 мкм, жесткость 100 

Н/мкм, малые энергозатраты, габариты и пр., что предполагает оптимальное сочетание множества 

конструкционных, технологических, экономических, энергетических и прочих параметров узла. 

Применение подшипников с газовой смазкой в шпиндельных узлах (ШУ) в первую очередь 

обусловлено минимальными потерями на трение, что определено малой вязкостью газов. Это 

позволяет достичь высокой частоты вращения и показателя Dn=5 . 106 мм . мин-1. Опоры имеют 

потенциально высокую долговечность и не загрязняют окружающую среду. Конструкцию подшипника 

выбирают исходя из функционального назначения ШУ и совокупности следящих функциональных и 

конструкционных признаков опор: по типу движения, по форме поверхности, по функциональному 

назначению, по принципу действия, по характеру поверхности втулки, по типу элемента, создающего 

давление в зазоре.  Первые три признака формируют тип и геометрию проектируемого подшипника, 

три последние — конструкцию подшипника и метод расчета его параметров, не подлежащих 

унификации. Поэтому при проектировании ШУ с опорами на газовой смазке в каждом конкретном 

случае необходим расчет. 

Одной из важнейших характеристик задачи моделирования поведения шпиндельного узла 

является статическое давление газа в зазоре. Условимся называть статическим – давление, 

возникающее в зазоре только вследствие наддува. Испытание газового слоя на статическую жесткость 

позволяет судить о качестве проектируемого ШУ и в некоторой степени о характере его поведения при 

динамических испытаниях. Таким образом, характеристика статической жесткости газового слоя 

выступает в качестве первого критерия работоспособности. Статическое давление необходимо также 

и при определении динамической составляющей нагрузочной способности слоя смазки. 

Различные методы расчета несущей способности газостатических подшипников часто приводят 

к тому, что последние зависят от параметров, не имеющих физического смысла (безразмерное 

давление, модуль дроссельной заслонки, коэффициент нагрузки, свойства подшипника и т. Д.), Что не 

позволяет построить строгую систему представлений о влиянии наиболее важные параметров на 

моделях характеристик и возможности их оптимизации. В то же время конструктор ограничен в 

выборе параметров, варьируя, какие из них он может влиять на значение желаемой функции. На 

каждом этапе задачи моделирования необходимо определить ряд параметров конструкции, 

изменение которых в наибольшей степени повлияет на состояние главного признака. Оптимизация не 

будет соответствовать целям исследования, поскольку характеристики промежуточных этапов 

являются косвенными. Поэтому определение оптимальных параметров должно происходить уже на 

этапе прогнозирования траекторий точек опоры шпинделя. 

Поэтому на сегодняшний день необходимо создание эффективного инструмента, при помощи 

которого конструкторы смогут решать задачи поиска новых технических решений. Система с открытой 

архитектурой проектирования, в основе которой лежит комплекс прогнозирования выходных 

характеристик работоспособности шпиндельного узла, позволит гибко решать поставленные задачи. 
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ОБЗОР ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК 

 

Аннотация  

Статья посвящена пространственной модели биологических точек. В ходе статьи 

рассматриваются различные направления в медицине, в которых речь идет о важных проблемах в 

современной медицине. Знания о свойствах БАТ ставит практический вопрос о реальной 

биологической, пространственной и электродинамической структуре БАТ и его роли в 

биоэнергетической системе человека. 
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REVIEW OF THE SPATIAL MODEL OF BIOLOGICALLY ACTIVE POINTS 

 

Abstract 

The article is devoted to the spatial model of biological points. In the course of the article, various areas 

in medicine are considered, which deal with important problems in modern medicine. Knowledge about the 

properties of BAP raises the practical question of the real biological, spatial and electrodynamic structure of 

BAP and its role in the human bioenergetic system. 
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В традиционной европейской медицине в настоящее время преобладает лекарственная 

терапия. В России Н.Д. Девяткова интенсивно развивает новое направление в информационной 

медицине, основанное на использовании низкоинтенсивного электромагнитного излучения, 

преимущественно крайне высокочастотного диапазона. 

Доминирующей чертой этого направления является использование всех последних достижений 

электроники для стимуляции естественных процессов в клетках, тканях и органах, для поддержания 

нормального состояния организма (гомеостаза). 

В одном из направлений современной терапии, в том числе рефлексотерапии при БАТ, помимо 

традиционных методов акупунктуры, массажа, тепловых, акустических и оптических возбуждений, 

широко применяется метод КВЧ-терапии зонами и точками, который, по отзывам врачей-ассистентов, 

более эффективен при лечении широкого спектра заболеваний. 

Несмотря на большое количество публикаций по проблемам рефлексотерапии КВЧ, механизмы 

функционирования БАТ при КВЧ совершенно неадекватны. 

Необходимость углубить знания о свойствах БАТ ставит практический вопрос о реальной 

биологической, пространственной и электродинамической структуре БАТ и его роли в 

биоэнергетической системе человека. 

Активным элементом БАТ, скорее всего, является сеть нервных окончаний (нейронов), которые 

образуют область повышенной плотности под определенным участком кожи. Нейронная сеть 

выполняет большое количество функций: от множества сенсорных функций, в которых нейроны 

действуют как сенсоры внутренних органов, чувствительных практически ко всем внешним 

воздействиям, до генерации энергии в БАТ, сопровождаемой повышение местной температуры и 
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возбуждение иммунной системы. 

Согласно биологическим исследованиям, проводящие нервные волокна нервных окончаний 

имеют перемычки в виде сужения диаметра и с точки зрения электродинамики представляют собой 

длинный отрезок линии с резким увеличением волнового сопротивления в области сужения. [1] 

В области БАТ дерма и эпидермис содержат множество различных типов нервных окончаний, 

которые отвечают за определенные типы взаимодействий. В эпидермисе под слоем роговицы есть 

свободные нервные окончания, ответственные за боль, и диски Меркеля, чувствительные к легкому 

прикосновению. В дерме есть тельца Руффини, чувствительные к холоду; тела Мейснера 

чувствительны к прикосновению; тельца Паччини, регистрирующие сильное местное давление; и 

нервные окончания волос на коже, которые также регистрируют тактильные и воздушные потоки. [1] 

Все эти нервные окончания соединены с помощью аксонов и дополнительных вставленных 

нейронов в сложную локальную сеть, организованную со сложными последовательными и 

параллельными соединениями нейронов с перекрестными связями между ними. Локальная сеть 

нейронов БАТ имеет прямое соединение с вегетативной и центральной нервной системами через 

общую шину ретикулярной формации. 
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Глобальные вызовы, экономические ограничения, современные проблемы развития 

общественного здравоохранения отражаются и на развитии физической культуры и спорта. Ситуация 

в экономике, складывающаяся под влиянием пандемии коронавируса, введения новых 

экономических санкций со стороны запада, понижение курса рубля и своеобразная изолированность 

России в мировом сообществе неотвратимо влияют на состояние спортивной сферы. С целью 

избегания скоплений большого людей во всех странах были отложены или отменены спортивные 

мероприятия, закрыты тренировочные базы, спортивные школы, училища олимпийского резерва.[1] 

Эксперты утверждают, что по масштабу воздействия на спорт распространение COVID-19 стало самым 

существенным фактором со времён второй мировой войны. Общество привыкло, что сфера спорта - 

это яркие зрелищные состязания, радость от эффектных побед и грандиозных спортивных событий, 

однако спорт подвержен тем же рискам, что и любая система, тесно связанная с экономикой. Спорт и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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экономика настолько прочно интегрированы друг в друга, что течение связанных с пандемией 

процессов экономики оказали колоссальное влияние на сферу спорта и последствия их, вероятно, 

окажутся необратимыми. С целью систематизации и структурирования происходящих процессов, 

рассмотрим основные факторы влияния экономических проблем на спортивную сферу [2].а 

Одной из первых предпринятых мер по профилактике распространения инфекции во всем мире 

стала отмена всех массовых мероприятий, что фактически поставило весь мировой спорт на паузу и 

повлекло целый ряд последствий как в экономической, так и социальной сферах. С экономической 

точки зрения потери понесли организаторы самих мероприятий, их участники, владельцы объектов 

инфраструктуры, владельцы трансляций, субъекты спонсорских контрактов, букмекерские конторы, а 

также другие участники деятельности по организации и проведению спортивных мероприятий. В 

дальнейшем это может повлечь значительное сокращение рабочих мест в данной сфере, так как 

ситуация не стабильна и сложно спрогнозировать, а главное обезопасить себя от дальнейших рисков 

и убытков. Экономические потери фиксируют практически все спортивные клубы и ассоциации. Одной 

из важнейших организаций в спортивной сфере является Международный олимпийский комитет, 

доходы которой состоят из доходов от продажи прав на телетрансляции и доходов в рамках 

программы глобальных олимпийских партнеров под названием ТОР. Данная программа была создана 

в 1985 году, с целью диверсифицировать доходы МОК и сделать их более надежными за счет 

долгосрочных партнерских отношений с крупными компаниями.  Процветанием МОК во многом 

обязан данной программе, так как предлагает крупнейшим корпорациям премиальный спонсорский 

статус, позволяя им прочно связать свое имя с брендом Олимпиады. Прибыль МОК распределяет 

между национальными олимпийскими комитетами, международными спортивными федерациями и 

поддерживает оргкомитеты игр. Беспрецедентный случай переноса Олимпийских игр Токио 2020 на 

2021 год может создать сложности в выполнении договоренностей сторонами, и вся многоуровневая 

система спортивных организаций окажется под угрозой. [3] 

В связи с падением доходов спортивные организации вынуждены сокращать свои расходы, что, 

естественно отражается на положении самих спортсменов. Негативные последствия процессов, 

запущенных пандемией, отражаются и в социальной составляющей спортивной сферы. Время, 

потерянное из-за вынужденной остановки всей индустрии, один из самых ценных ресурсов 

спортсмена. Карьера спортсмена коротка, продолжать тренировочный процесс неопределенный срок, 

зависящий от эпидемиологической обстановки, сложно физически и финансово. Важную роль 

временной фактор имеет и для юных спортсменов, так как в период интенсивного роста спортсмену 

без тренировочной практики и соревновательной деятельности невозможно выйти на более высокий 

уровень.   

Однако в сложившейся ситуации усматриваются и определенные положительные факторы в 

социальной сфере. Всемирная пандемия подталкивает большую часть населения к заботе о здоровье. 

Оздоровительная функция спорта становится приоритетной.  Определенные процессы в 

профессиональном спорте могут иметь положительный окрас. Например, урезание бюджетов и 

зарплат в спортивных клубах не позволит им покупать игроков за границей, что даст шанс талантливой 

местной молодежи попасть в ведущие клубные команды.   

Спортивная сфера, как и экономика в целом находится в уникальных сложных условиях. 

Прогнозирование рисков и факторов, влияющих на ситуацию в дальнейшем, носит весьма условный 

характер. Однако значимая роль спорта в жизни населения и государства позволяет полагать, что 

антикризисные меры будут предприняты своевременно и эффективно.  
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Повышение конкурентной привлекательности представляется как центральная цель 
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экономической политики регионов. В настоящее время обеспечение конкурентной 

привлекательности и, главное, устойчивого развития регионов РФ возможно, при активном 

вовлечении факторов новой индустриализации и учете специфических условий в пространственном 

аспекте. 

В этой связи показательны изменения в социально-экономических системах, которые 

охватывают факторы новой индустриализации (ресурс знаний, инвестиции, информационно-

коммуникационные технологии), расширяется структура, происходит их конвергенция.  

Результаты исследований российских экспертов [1,2,3] определяют существование связи между 

конкурентной привлекательностью и новыми движущими факторами, стоящими за ней, которые 

станут основой дальнейшей трансформации экономики. В целом, на основе исследования ряда работ 

по рассматриваемой проблеме, можно говорить об ее актуальности в долгосрочной перспективе, что 

к настоящему времени она находится на этапе теоретического обоснования и эмпирической проверки. 

Система оценки конкурентной привлекательности включает в себя четыре набора факторов. На 

начальном этапе осуществляется построение рейтинговой шкалы основанной на использовании 

метода шкалы интервалов и присвоение баллов рейтинга для каждого фактора. Далее определяется 

обобщающий показатель по группе факторов и формируется рейтинг регионов на основе аддитивной 

схемы:                               





n

j

iji
P

1

ОПI
 

где 
ijР – рейтинг региона по отдельному фактору, i – номер региона, j – номер показателя. 

Построение обобщающего показателя проводится на основе рейтинговой технологии в разрезе 

регионов РФ. В результате было установлено, что лидирующую позицию в общем рейтинге округов РФ 

по первому блоку показателей занимает Центральный федеральный округ. Вторым в рейтинге 

представлен Северо-Западный федеральный округ. Южный федеральный округ занимает 7 место в 

рейтинге.  

В таблице 1 представлен фрагмент позиций регионов занимаемых в рейтинге по каждому блоку 

показателей в 2019 г. 

Таблица 1  

Фрагмент рейтинга по каждому блоку факторов в 2019 г. 

Блок факторов Регион (баллы) 

1. Экономический 
1.1.  ВРП в расчете на душу населения; 
1.2.  Сальдированный финансовый результат деятельности организаций; 
1.3.  Инвестиции в основной капитал; 
1.4.  Индекс физического объема инвестиций в основной капитал; 
1.5.  Основные фонды в экономике; 
1.6.  Степень износа основных фондов. 

г. Москва (12) 
Тюменская обл. (10) 

г. Санкт-Петербург (10) 
 

2. Привлекательность региона для бизнеса 
2.1. Индекс физического объема оборота розничной торговли; 
2.2. Объем платных услуг на душу населения; 
2.3. Плотность железнодорожных путей общего пользования; 
2.4. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием. 

г. Москва (16) 
г. Санкт-Петербург (13) 

Московская обл., Краснодарский край, г. 
Севастополь, Свердловская обл., Ямало-

Ненецкий АО, Камчатский край, 
Хабаровский край, Магаданская обл. (6) 

3. Привлекательность региона для населения 
3.1. Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на реализацию 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 
3.2. Реальные денежные доходы населения; 
3.3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного человека; 
3.4. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет; 
3.5. Уровень занятости населения в возрасте 15-72 лет. 

г. Москва (20) 
Московская обл. (15) 

г. Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий АО, 
Магаданская обл., Чукотский АО (14) 

Белгородская обл., Новгородская обл., 
респ. Татарстан, Нижегородская обл., 
Самарская обл., Тюменская обл. (11) 
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Блок факторов Регион (баллы) 

4. Инновационный 
1.1. Численность персонала занятого научными исследованиями и 
разработками; 
1.2. Численность студентов ВУЗов (на 10000 чел. населения); 
1.3. Внутренние затраты на научные исследования и разработки; 
1.4. Затраты на технологические инновации; 
1.5. Выдано патентов на изобретения и полезные модели; 
1.6. Разработано передовых производственных технологий; 
1.7. Использовано передовых производственных технологий. 

г. Москва (24) 
г. Санкт-Петербург (11) 

Татарстан, Московская обл., 
Нижегородская обл., Тюменская обл. (5) 
Свердловская обл., Челябинская обл. (4) 

 

Основной вклад по первому блоку факторов в Северо-Западный федеральный округ вносят г. 

Санкт-Петербург (10 баллов) и Вологодская область (6 баллов). В Южном федеральном округе таким 

регионом является Краснодарский край (7 баллов). В Уральском федеральном округе значительный 

вклад в данный блок показателей вносит Тюменская область (10 баллов). Подобный разброс по 

рейтингу объясняется достаточно высокой дифференциацией в экономическом отношении, 

региональными контрастами в технологиях и человеческом капитале. 

Значительный спад в экономических показателях заметен у Северо-Кавказского федерального 

округа и Приволжского федерального округа. На данное положение округов повлияло уменьшение 

значений показателя «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» у большинства 

субъектов округов. Данный показатель свидетельствует об изменении инвестиционной активности и, 

следовательно, снижении конкурентной привлекательности.  

Проанализировав рейтинг регионов ЮФО по второму блоку факторов можно отметить, что у 

большинства регионов по сравнению с предыдущими годами значения показателей увеличиваются, 

что в свою очередь, влияет на общий рейтинг. В ЮФО отдельно по третьему блоку факторов 

(приведенные значения рассчитаны в сопоставлении со всеми регионами РФ). Первое место делят 

Краснодарский край и г. Севастополь, который вышел на лидерскую позицию благодаря показателю 

плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. Качество и уровень 

развития инфраструктуры в значительной степени определяет мобильность бизнеса, соответственно 

данный показатель является не менее важным при оценке привлекательности региона для бизнеса. 

Показатель «Оборот розничной торговли на душу населения» вырос и оказал влияние на место г. 

Севастополя в рейтинге ЮФО в 2019 г. Реализация мер по созданию в регионе устойчивой, структурно 

сбалансированной политики, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития и 

повышения конкурентной привлекательности является главной целью региональных программ на 

ближайшие годы. Анализ рейтинга ЮФО по блокам показателей и конкурентной привлекательности в 

целом, позволил выявить в основном положительные тенденции к развитию его регионов. 

Наибольшее значение по обобщенной оценке конкурентной привлекательности наблюдается в 

г. Москва с общим баллом 72. На втором месте г. Санкт-Петербург – 48 баллов. В десятку лидеров 

входит регион ЮФО Краснодарский край – 23 балла. Минимальное значение рейтинга наблюдается в 

республике Тыва со значением рейтинга 10 баллов.  

Результаты оценки конкурентной привлекательности показали, что сохраняется высокий 

уровень межрегиональной дифференциации, обобщающий показатель лидера в несколько раз 

превышает показатель группы регионов-аутсайдеров.  

Предложенный подход построения рейтинга обеспечивает переход к анализу влияния факторов 

новой индустриализации что, в свою очередь, создает предпосылки для поиска рациональных 

решений по формированию конкурентной привлекательности и обеспечению долгосрочной 

сбалансированной национальной стратегии развития. 
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    Чтобы быть естественными, 

                                                                                                                 необходимо уметь притворяться.                                                                                          

                                                                                                     Оскар Уайльд. 

          

 Жизнь - это не поиск себя.  

Жизнь - это создание себя.  

 Бернард Шоу. 

 

Основной вектор развития современного мира скрывается от общественного сознания под 

плотной маской многослойной сложности. Но его уже нельзя скрыть, заставив всех «молчать в 

масочную тряпочку». Становится очевидным факт, что «современный капитализм» есть всего лишь 

продолжение прошлой Истории, где всё, во многом и постоянно, определялось силой сословной 

иерархии (с исключением из этого процесса морали и права). К этому лишь добавилась власть 

могущественного капитала [1, с. 6]. Вся та же клановость, государственный, чиновничий аппарат плюс 

большой бизнес, подчиненность и униженность низов. Социальная риторика не может, да и не хочет, 

скрывать свою неспособность решать возникающие, уже глобальные, проблемы. Не обращая 

внимания на нарастающий раскол общества, где главной темой стало выживание масс. Им 
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предназначаются маски прикрытия существующего «ропота», физической и духовной нищеты. 

Предлагается уход из этого мира в самые «тёмные времена».   Такая «смена вех» предопределяет 

необходимость явления качественно иных «социальных масок», в целом- другого общественного 

«лица». 

В. Шекспир утверждал, и справедливо, что «Весь мир-театр, а люди в нем-актеры». Сегодня он 

больше уже напоминает «цирк», занятый дрессировкой человеческого ресурса. Если это, по-

прежнему, театр, то «театр абсурда». В поисках авторов и исполнителей пьесы под названием: 

«Спрячься подальше и поглубже, сотри себя!».  Это спектакль, маски-шоу, требующий необходимого 

анализа, внимательного просмотра.  Современность, всё больше, предпочитает жить «спрятавшись». 

Полагая, что так выживать проще в столь быстро текущем, беспощадном времени. Его сила-от 

крепнущей слабости, покоится в спасительной лжи, подкреплённой наглостью, которая процветает, не 

встречая в обществе должного отпора. Доходит до безобразного облика. Обществу по-прежнему 

предлагаются знаки-образы «умного и дурака, невинной жертвы, маленького человека». В 

современной интерпретации, они озвучены в популярной песне Б.Окуджавы: «Дураком быть выгодно, 

но очень не хочется, умный ходит гоголем, но кончится битьём. У природы на устах коварное 

пророчество: может быть, когда-нибудь, к среднему придём». К нему тоже не хочется, поскольку 

среднее-это посредственное, мало интересное. Но именно оно правит миром. Коварство заключается 

в том, что большие умы, значит, большие идеи, формируются десятилетиями, а посредственность 

рождается ежедневно.  Потому количество, с неизбежностью, побеждает качество.  

Есть шутливое определение актерства - это люди, которые говорят чужие слова, строго по 

очереди. Предстоит сказать и сделать свои, собственные слова и дела, и все вместе, финальным 

«хором», как в древиегреческой трагедии. Не вопрошая «А судьи-кто?». Мир под судом чести, совести, 

разума, раскрывая его лицо, надо предупредить: «Маски, а я Вас знаю!». Требуются многочисленные 

и четкие ответы на вопрос, что есть маска как социокультурная форма: какова её сущность, функции, 

деятельностные аспекты; место и роль в социальной коммуникации. Разобраться, откуда и зачем 

пришли маски, почему они стали сегодня неотъемлемыми, слиплись с человеческим обликом.  

Который был создан по Божескому образу и подобию, а сегодня от него массово отказываются; 

скрывшись за ликом покорной, беспомощной зависимости: политической, экономической, 

психологической. С ответом: куда ведет путь масок (явственно это продемонстрировала ситуация с 

коронавирусом)? Кто такие-сегодняшние люди? Почему они больше не способны верить Богу и 

собственному Разуму? Почему сегодня – это «единички», склонные стремиться к «нулю». Правит эпоха 

всеобщей «капитализации», истинная сущность которой: пожизненная долговая яма для 

«свободного» человека. 

Как пример иррационального мышления, произошёл раздел общественного сознания: на  тех, 

кто верит сегодня в коварный, опасный вирус и не верит в него (заявляя, что это лишь маска, 

скрывающая острую необходимость перехода от одного типа социально-экономического бытия - к 

другому). С заменой традиционной многовековой «маски войны» на менее агрессивную, якобы, ее 

форму. Недавно один известный журналист заявил, что люди, которые не верят в существования КВ-

19, либо дебилы, либо провокаторы (на это мнение есть личная причина –заболела его жена). На наш 

же взгляд, требуется более широкий взгляд, подход. Все люди – верят, одни, что он есть, другие – что 

его нет; и то, и другое, в сегодняшней, ситуации, недоказуемо. Поскольку эта вера на основе неверия, 

в государство, демократию, «либеральную» свободу; в других, а главное, - в самих себя. Ложь сильно 

въелась в нашу жизнь (вместе с производной от нее наглостью), «заигралась», больше не жаждем 

истины. Даже не стремимся прикрываться ей. Слишком сильны, объемны, другие заботы. Так что не 

надо торопиться с подобными определениями, следует научиться «жить не во лжи». Начать, в этом 

утверждении, с себя. Это главная проблема нашей жизни, все мы за нее в ответе. Тем более, если речь 

идет о СМИ, которые активно участвуют в тиражировании, фактически пропаганде, тех типов человека, 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

43 

которые так противны этому «светочу» от журналистики.  На фоне объёмной криминальной тематики. 

Феномен маски обусловлен необходимостью человеческого бытия, в многомерных, постоянно 

меняющихся условиях жизнедеятельности [2]. Это система образов, обликов, помогающих вписаться 

в социальную реальность. Она функционирует в экономике, политике, культуре в целом. В них сама 

становится ликом, которому нет единого названия, определения. Это постоянно меняющаяся нужда в 

силе, способной открыть человеку способ, форму, адекватную сложившимся, имеющимся условиям 

бытия. Скрыть истинное лицо человека. Человек, одевающий маску, в этом смысле, есть честный 

«проводник» имеющейся жизни и, одновременно, ее лжец. Выполняющий в обществе свою роль в 

достижении поставленной цели. В рамках цивилизационного прогресса, его драмы и комедии (в 

лучшем, более полном варианте-трагикомедии). У маски – длинная историческая традиция, 

назначение (в охране собственного быта, во всех видах добычи, ритуальных действиях по поводу 

рождения и смерти, различных «маскарадных» празднествах).  

У каждой из них –свои истории, происхождение, содержание, форма, стиль. Они разнообразны, 

как сама жизнь. Но, главное при этом, присутствие момента приобретения, социального и лично-

личностного лица, имиджа, бренда. «Автопортрет», необходимый для любых случаев, условий, 

личностного общения, коммуникации. Современное общество, человек в нем – есть полное собрание 

социальных масок, энциклопедия человеческих ролей. Её история – от борьбы с чумой - до 

современного вирусного «катаклизма». Маска-это не только способ существования человека, но и 

форма управления обществом и людьми. Метод формирования собственного лица, но и его целевого 

закрытия. Цивилизация только тем и занималась, что постоянно пыталась, стремилась подавить, 

спрятать его индивидуальные черты. С помощью идеологии подчиненности перед силой, её 

разнообразными формами, ипостасями; страхами и фобиями. Отдаляя, разделяя людей друг от друга 

враждой, по самому разному поводу. Таковой была её господствующая воля. Маска активно работала 

на идею услужения сословной дифференциации, сделав её неотложной, абсолютной 

необходимостью. 

Социальные маски в истории «цивилизованного человечества» были (и будут?) всегда. Они 

присутствовали во внешнем, визуальном, и внутреннем облике любого человека: рабовладельца и 

раба, феодала и вассала, дворянина и крепостного, буржуа, и наемного работника [3]. Первые – 

всячески жестко утверждали их; вторые – изредка бунтовали, пытались от них освободиться. На раба 

надевали маску, чтобы не прочесть в его лице злобу, откровенную ненависть (отдельные особи могли 

плюнуть в своего полновластного хозяина). Феодальный «этикет» был помягче, но и он требовал 

неукоснительной дистанции, повиновения во всем. Сегодня мир откровенно сползает в эпоху 

неофеодализма, разбивает человечество на вновь создаваемые, закрытые ячейки бытия. По 

принципу: что позволено Юпитеру, то не положено быку; уже не закрываясь под масками, а 

откровенно их отбрасывая. Презентуя свое «привилегированное лицо», с элементами 

некачественного, пошлого актерства [4]. Психология утверждает, что маска - не просто атрибут 

человеческого маскарада, игры в жизнь. Это весьма серьёзная её часть, требующая большой 

осторожности в употреблении. Она легко прилипает к лицу, особенно хорошо об этом знают на театре. 

Известный московский актёр блестяще изобразил на сцене Сталина времён гражданской войны. Так 

вжился в эту роль, что и в жизни захотел предстать им (злоупотребляя этим, особенно в ресторанах-

любил выпить). Когда об этом доложили вождю, он сказал, всё делается великолепно, но надо ещё 

натуральнее, обогатив образ человека, прошедшего тюрьму, ссылки, побеги. Получившего 

соответствующую закалку. Актёр её и получил, не в такой жёсткой форме: а некий аналог. Перестал 

затем актёрствовать, быстро ушёл с театральной и жизненной сцены. Особенно опасно долгое 

ношение маски любой зависимости: возникает апатия, безволие, страхи, полная утрата 

самостоятельности (когда человек становится легко управляемой «программой»). Что требует 

последующего призыва: «Господа, снимите, пожалуйста, подобные маски!». На выходе - 
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«недочеловек», недочеловечество.  Лицедеев полюбили, материально хорошо поощрили только в 20 

веке; однако наделив, во многом, функцией обслуживания существующего режима. До этого, они 

были социально униженные и нищие (смотри пьесы А.Н. Островского). В восточной культуре женщин 

не допускали на сцену, считая, что играя чужой облик, она теряет собственное лицо: женщины-матери, 

хранительницы домашнего очага. Эта ситуация обыгрывается в фильме: «Не бойся, я с тобой!»; ролью, 

исполненной Поладом Бюль-Бюль оглы. Греховность актерства в былые времена подкреплялась 

существовавшим религиозным запретом захоронения актёров, теряющих собственную душу, на 

территории кладбища. 

Сегодня человек активно «актерствует», жив только тогда, когда он медийно засвечен в системе 

ролевой игры. Иначе его просто нет. Эта игра, слишком часто с плохими средствами и результатами, 

настолько грязная, что даже исчезает прежний всеобщий страх перед смертью. Как заявил известный 

актёр романтического амплуа Ален Делон: «Я ненавижу современную эпоху, и уйду из нее без 

сожаления».  Мир становится настолько пошлым, фальшивым и жадным в своих устремлениях, что в 

нем слишком легко разочароваться, как и в самом человеке. Никакие, даже медицинские маски, уже 

не спасают, носи их, или не носи (85% носивших антивирусные маски, все равно заболели). В попытках 

скрыть собственное бессилие, общественность в целом (как «низы», так и «элитарии»), презентует 

себя в духе современной моды. С присущим для неё вызовом: «Иду на Вы!». Тогда антивирусные 

маски вдруг обрастают стразами; делаются из дорогой крокодиловой кожи; из тончайших, лёгких, 

золотых пластинок. Демонстрируются перчатки самых разных фасонов, расцветок; предлагается якобы 

защищающая обувь. Это пошлые маски мнимых «господ жизни», за которыми прячется надменная, но 

глубоко рабская сущность. Эти болезни - социально-психологического, морального свойства. Мир, за 

ненадобностью, сорвал маски демократии, свободы, либерализма, главного «решалы» - рынка, даже 

государственности. Политическая жизнь современного общества откровенно буржуазна по своим 

принципам. Партийные программы есть совокупность предлагаемых социально-экономических 

брендов, масок. Системные партии торгуют ими, рыночную цену устанавливают властные структуры, 

в зависимости от реального вклада в их поддержку (особенно в период выборов). Всегда была 

фундаментальная, эффективная идеологема, но она уже не работает сегодня на развитие обшества; 

стагнирует, деградирует всё сущее. Не имеет необходимого базисного духовного потенциала, в 

условиях общества потребления, товарного фетишизма. Вещи персонифицируются, а лица 

овеществляются. Становятся лишь обычными предметами в системе всеобщей купли-продажи. Как 

известно, от ненужных вещей принято освобождаться, НТП может предложить человеку стать 

«ненужным». Отсюда открытый деспотизм современного Капитала: такой «прогресс» объективно 

наращивает планы искусственного Апокалипсиса. Предстоит, может быть, последняя «война» за 

звание человека, за право быть им. 

Любую болезнь лечить всегда не просто, эту- чрезвычайно сложно (всё чаще кажется, 

невозможно).  Социуму пора, однако, срочно озвучить социальную программу; нравственную, 

спасительную клятву (вспомним Гиппократа). Следовать ее сверхнеобходимым наставлениям, 

принципам. Человечество - на распутье, должно снять с себя маску беспамятства, слабости, 

равнодушной готовности к неизбежному поражению. Проигрывает всегда только тот, кто внутренне 

сдался; «не сдаваться»-настойчивое требование быстро уходящего  Времени.  Остаётся довериться 

себе и нашим великим мудрецам [5]. Человеку трудно постоянно быть мудрым, честным, 

справедливым. Надо стать благоразумнее и духовно чище; всё исцеляющего средства здесь не 

существует. Однако бедствие даёт повод к мужеству, а жить - не значит просто дышать, это значит 

действовать. Чужие идеи можно обезвредить только собственными идеями и реальными делами. 

Только так можно победить самих себя в этом, далеко не самом совершенным из миров. Прежний 

идеологический туман «масочного прикрытия» рассеивается, необходима новая идеология   

отечественного развития.  
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В статье рассматривается сложившаяся в Российской Федерации ситуация, связанная с 

распространением беспилотных летательных аппаратов. Акцентируется внимание на угрозе 

совершения наиболее опасных преступлений, которые подразумевают непосредственное их 

использование. Отмечается необходимость разработки мер, направленных не только на 

регулирование оборота и использования беспилотных устройств, но и действий, направленных на 

установление событий правонарушений и лиц, использовавших беспилотник в противоправной 
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Abstract 

This article deals with current situation regarding wide spread of unmanned aerial vehicles. The 

emphasis of this artiсle is put on the probability of using UAVs for dangerous crimes. It is also noted that 

certain measures have to be developed to not only control purchasing and flying such vehicles, but also to 

track felons, should they use UAVs for criminal activities. 
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В настоящее время беспилотные летательные аппараты (далее – БПЛА) нашли широкий круг 

применений. Со слов Сергея Жукова, соруководителя Ассоциации эксплуатантов и разработчиков 

беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ», в будущем гражданские беспилотные аппараты будут 

применяться не только в уже привычных нами сферах жизни, но и в качестве аэротакси, для доставки 

почты, срочных грузов, развозки грузов «от дверей до дверей», в том числе перевозки многотонновых 

грузов [1]. 

В виду интенсивного распространения беспилотных авиационных систем (далее - БАС) и 

воздушных судов авиации общего назначения (далее - ВС АОН) в 2019 и 2020 годах проходили 

конференции в филиале «НИИ аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА. В них принимали участие 

представители Министерства транспорта России, Минпромторга России, Минобороны России, 

Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы 
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охраны РФ, Ространснадзора, Росавиации и другие организации. Однако на конференциях решались 

задачи безопасной интеграции беспилотных систем только с точки зрения эксплуатации БПЛА 

законопослушными гражданами Российской Федерации, не рассматривая вариант использования 

беспилотников в противоправной деятельности. 

Не новость, что широкое распространение БПЛА коснулось и негативных обстоятельств нашей 

жизни, представляющие собой противоправную деятельность. В России образовалась практика 

доставки осужденным в учреждения уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

(далее - УИС РФ) с помощью БПЛА запрещенных предметов: телефонов, зарядных устройств, сим-карт, 

наркотических средств и алкогольной продукции. Существуют инциденты, квалифицирующиеся как 

контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий: население приграничных районов 

Белоруссии, Польши и Прибалтики стали переправлять на территории Евросоюза (в частности, в Литву) 

табачные изделия с помощью БПЛА [2]. Также возможно совершение и других преступлений: 

совершение преступлений против жизни и здоровья человека, нарушение неприкосновенности 

частной жизни; уничтожение чужого имущества; хулиганство и вандализм; незаконная охота; 

контрабанда различной запрещенной продукции; незаконная перевозка/передача запрещенной 

продукции и другие. 

Наиболее опасным преступлением, который может совершиться посредством использования 

БПЛА, является террористический акт. В Венесуэле четвертого августа 2018 года во время выступления 

президента Николаса Мадуро на военном параде по случаю 81-й годовщины создания национальной 

гвардии его попытались атаковать несколько беспилотных летательных аппаратов, начиненных 

взрывчаткой [3]. В Йеменской республике в январе 2019 года во время военного парада 

правительственных сил произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, начиненного 

поражающими элементами. В зоне поражения находился президент Абд Раббо Мансур Хади, по итогу 

взрыва были ранены заместитель главнокомандующего и губернатор области Лахдж, погибли 6 

человек [4]. В России, со слов директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, 

в 2018 году во время чемпионата мира по футболу были предприняты меры по предотвращению 

терактов с использованием беспилотных летательных устройств [5]. 

Сегодня разрабатывают и внедряют различные способы противодействия 

несанкционированных и общественно опасных полетов беспилотников. Изначально проблему 

пытались решить законодательным путем. В Воздушный кодекс РФ были внесены изменения на 

основании Федерального закона «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 

Федерации» от 03.07.2016 № 291-ФЗ, в соответствии с чем БПЛА с максимальной взлетной массой от 

250 грамм до 30 килограмм, ввозимые на территорию России или изготовленные на ее территории 

подлежат учету. Спустя три года Медведев Д.А. подписал проект постановления Правительства № 658 

«Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной 

массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или 

произведенных в Российской Федерации» от 25.05.2019 года, обязывающий ставить на учет БПЛА или 

БАС массой от 250 грамм до 30 килограмм. Постановление Правительства вступило в силу 27.09.2019 

года. Порядок постановки беспилотного судна появился позже и был опубликован на Официальном 

Интернет-ресурсе Федерального агентства воздушного транспорта [6]. Однако на практике указанные 

нормативно-правовые акты никаким образом не повлияли на частоту совершения преступлений с 

использованием БПЛА. 

Другим способом противодействия является использование разработанных 

специализированных систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов. В 

настоящее время создано большое количество как отечественных, так и зарубежных систем 

противодействия БПЛА. Однако на сегодняшний отсутствуют универсальные системы 

противодействия беспилотных летательных аппаратов, эффективно решающих задачи по 
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обнаружению и подавлению БПЛА. Экспериментальные исследования показывают необходимость 

проверки всех разработанных комплексов противодействия БПЛА, так как при практическом 

применении систем обнаруживаются недостатки, не позволяющие эффективно и своевременно 

противодействовать беспилотным устройствам. 

Таким образом, в настоящее время образовалась практика противоправной, в том числе 

преступной деятельности недобропорядочных граждан Российской Федерации посредством 

применения беспилотных летательных аппаратов. Использование ни одного из вышеперечисленных 

способов борьбы с противоправным использованием БПЛА не способно предотвратить 

правонарушение (преступление) в большей части случаев. По данной причине видится необходимость 

в разработке методики расследования и раскрытия вышеуказанных преступлений, где будут 

отражены рекомендации по проведению следственных и оперативно-розыскных действий, а также 

рекомендации по назначению экспертиз с целью установления обстоятельств дела и идентификации 

субъекта преступления.  
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ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

В данной статье озвучиваются трудности правового регулирования реализации бизнесом права 

на судебную защиту в взаимодействии с исследованием правового содержания данного права. 

Показывается, что проблему правового регулирования реализации права бизнеса на судебную защиту 

составляет недостаточная определенность правового статуса прокурора. Отмечается, что в 

большинстве случаев бизнес заинтересован в использовании внесудебных средств защиты, что 
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определяется как наличием у него множества средств восстановления нарушенного права без 

обращения в суд, так и длительностью реализации права на судебную защиту интересов. Указывается, 

что прокурор может вступать в дело для защиты интересов неопределенного круга лиц, в том числе, 

компаний, но, одновременно, он может представлять в суде интересы конкретных государственных 

предприятий, а также судебная защита интересов бизнеса, и необходимость совершенствования ее 

правового регулирования.  
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Annotation 

This article sounded the difficulties of legal regulation of the implementation by business of the right 

to judicial protection in conjunction with the study of the legal content of this right.  It is shown that the 

problem of legal regulation of the implementation of the business right to judicial protection is the lack of 

certainty of the legal status of the prosecutor.  It is noted that in most cases, businesses are interested in 

using extrajudicial remedies, which is determined both by the presence of many means of restoring violated 

rights without going to court, and by the duration of the exercise of the right to judicial protection of 

interests.  It is indicated that the prosecutor can intervene to protect the interests of an indefinite number 
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enterprises in court, as well as judicial protection of business interests, and the need to improve its legal 

regulation. 
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Ведущие кругозоры интересов бизнеса располагают народнохозяйственный характер, что 

определяется самой сутью данной деятельности, направленной на приобретение прибыли. 

Материалы кругозора в рамках сообщества могут поспособствовать реализации таковых 

наиглавнейших общественных интересов будто народнохозяйственное развитие, обеспечение 

добавочных трудовых мест, углубление размера инвестиций в массовое производство, и множество 

прочих интересов в сфере экономики. Бизнес факультативно организовывает позитивные следствия в 

экономической сфере всего общества, потому рынок данным не заинтересован, но также при близ 

соответствующем регулировании и отсутствии безосновательных влияний именно со стороны 

государства на представителей компаний, а также при условии обороны конкуренции, собственно 

бизнес гарантирует формирование экономики. Собственно оттого кругозоры бизнеса обязаны быть 

гарантированы государством, в том числе, в ситуации, когда другим способом, включая призывы после 

судебной защитой, их реализовать невозможно.  
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С правовой позиции гарантии судебной обороны установлены положениями части 1 статьи 46 

Конституции РФ [2], притом судебная оборона обеспечивается в равной степени всем участникам 

коллективных отношений, а не только бизнесу, ведь согласно своему содержанию, это источник 

истинной возможности гарантировать надлежащее исполнение законов. Необходимость судебного 

решения, будто следствие, дозволения спора в соответствии с законом, тем самым исходя из 

договорных отношений, ежели идет речь о гражданско-правовом споре из договорных обязательств, 

обещана государством.  

Ответственность судебного заключения с государственно-правовой точки зрения определена не 

исключительно самой сущностью общегосударственной власти, однако и необходимостью 

непременного осуществления законов, так как в отсутствие обязательности не имеется мощного 

государства. В отношении большей части субъектов коллективных отношений гарантия судебной 

обороны их прав обуславливается невозможностью, в случае нарушения легитимных интересов, 

гарантировать возобновление нарушенного права прочим способом, но даже ради граждан в многих 

вариантах отношений имеются другие средства дозволения противоречий. 

Бизнес, в отличие от граждан, предрасполагает значительно огромным перечнем специальных 

средств для защиты своих прав, потому иногда представлен одним числом. Нередко фирмы в своей 

структуре обладают юридическими отделами, оснащенными квалифицированными специалистами, в 

распоряжении бизнеса присутствуют внушительные народнохозяйственные и прочие ресурсы, 

применение каких разрешает предохранить нарушенное право и без непременного участия 

государства в позволенье сформировавшихся противоречий. 

Также, бизнес имеет реалистичную возможность и без реализации конституционных гарантий 

поспособствовать возобновлению нарушенных интересов, кроме того, он действительно 

заинтересован в этом без обращения в суд, потому в случае судебной обороны действительно 

увеличивается продолжительность разрешения спора. Стоит учитывать, что для восстановления 

нарушенного права нередко возрастают неотложные расходы. 

Надлежит учитывать и такой нюанс как дальнейшее приведение к исполнению принятого 

судебного решения, потому иным участникам противоречий, с какими сопряжен дозволяемый в 

судебном порядке спор. Ради обжалования принятого решения, также является компания, зачастую 

предпринимающая все усилия. Прочим возможным вариантом поведения партнера компании, 

требование к какому было удовлетворено, является простое несогласие от исполнения судебного 

решения. В случае обращения за судебной защитой итогом становится крайне долгий процесс защиты 

бизнесом народнохозяйственных интересов [1].  

Участники экономического спора, до обращения в арбитражный суд, должны попытаться 

разрешить его мирным путем. Если в ходе рассмотрения дела одна из сторон стремится к затягиванию 

процесса, то такое может спровоцировать за собой перераспределение бремени нанесения судебных 

расходов сравнительно с обычными правилами. 

Исходя из особенностей реализации бизнесом права на судебную защиту во взаимосвязи с его 

интересами, а также с учетом определенных процессуальных положений, можно сделать вывод о 

необходимости понимания данного права как используемого исключительно в такой ситуации, когда 

иные средства защиты интересов компании в народнохозяйственном споре истрачены. 

Владея существенно огромным многообразием и объемом ресурсов по сравнению с 

отдельными гражданами, бизнес может защитить нарушенные права прочими средствами, также, он 

лично заинтересован в скорейшем возобновлении нарушенных народнохозяйственных интересов, из-

за чего для него более преимущественными представляются средства защиты, которые не связаны с 

передачей дела в суд. Разом бизнесу обязана быть гарантирована защита его интересов, 

следовательно в ситуации, когда применение прочих методов разрешения противоречий невозможно 

или не эффективно, компании обязана быть гарантирована защита в судебном порядке.  
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Процессуальные нормы, устанавливающие правила разрешения народнохозяйственных и 

прочих споров, которые затрагивают интересы бизнеса, обязаны учитывать, как положения 

необходимости обращения за судебной защитой лишь в отсутствие иных реальных способов 

разрешения противоречий, так и аналогично необходимость предоставления гарантий судебной 

защиты бизнесу. 

В соответствии с частью 1 статьи 52 АПК РФ, прокурор является одним из участников 

арбитражного процесса. Рассматривая часть 2 статьи 1 Закона «О прокуратуре» [5], прокурор, 

осуществляющий свою деятельность от имени РФ, обязан способствовать надлежащему соблюдению 

законов, также, в том числе, когда происходит нарушение интересов бизнеса, причем компания 

действительно не имеет возможности в полной мере прибегнуть к судебной защите ее интересов.  

Прокурор, в защиту компаний, имеет право обращаться при оспаривании актов органов власти, 

нарушающих интересы бизнеса, но и по смыслу положений части 1 статьи 52 АПК РФ, участие 

прокурора в арбитражном процессе ориентировано не на поддержку определенной компании, 

интересы какой затрагивает оспариваемый акт, то есть на обеспечение народнохозяйственных 

интересов в целом. Исходя из этого, прокурор должен содействовать защите интересов бизнеса, также 

в ситуации, если нарушение затрагивает неопределенного круга компаний.  

Следует привести пример, когда прокурор не указал, что работает в интересах неопределенного 

круга лиц, когда при заключении договора дарения долей в предприятии были затронуты интересы 17 

муниципальных образований. Далее дело было передано на новое рассмотрение, потому 

муниципальные образования как участники народнохозяйственных отношений, кругозоры которых 

были нарушены, непосредственно должны были иметь возможность участия в деле и это право было 

нарушено[6]. Другими словами, в арбитражном процессе не в совершенной мере определено право 

прокурора на участие в охране интересов определенных лиц.  

А.М. Чупина также указывает, что одной из проблем защиты интересов бизнеса является 

существование проблемы неопределенности правового положения прокурора в арбитражном 

процессе. [3] 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что с точки зрения бизнеса право на судебную 

защиту отличается от общего содержания данной правовой гарантии, на том основании, что бизнес 

владеет более широким перечнем средств для восстановления нарушенного права без обращения за 

судебной защитой, чем у большинства общественных отношений. Очень часто бизнес не причастен к 

обращению за судебной защитой, зачастую из-за возрастания сроков восстановления нарушенных 

интересов. Право на судебную защиту для бизнеса следует рассматривать как способ обороны 

нарушенных коммерческих интересов, который приемлем в ситуации, когда другие средства защиты 

неэффективны или вовсе исчерпаны.  

Список использованной литературы: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 

08.06.2020) // СЗ РФ. – 29.07.2002. – 

№ 30. – Ст. 3012. 

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398. 

3. Чупина, А.М. Проблемные вопросы судебной защиты прав предпринимателей /А.М. Чупина // 

Юридический факт. – 2018. – № 31. – С. 3-5. 

4. Артеева, М.В. Проблемы судебной защиты прав предпринимателей в рамках группового 

производства / М.В. Артеева, Т.Н. Буторина // Соотношение российского и международного права: 

сборник статей Международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 11-15. 

5. О прокуратуре Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

52 

 

168-ФЗ) (с изменениями на 9 ноября 2020 года) // СЗ РФ. – 20.11.1995. – № 47. – Ст. 4472. 

6. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24.04.2018 № 77-

КГ18-1 // КонсультантПлюс. 

7. Улизко, Т.А. Способы и формы защиты прав предпринимателей в современной России / Т.А. Улизко 

// Мировая наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права: 

материалы XII международной научно-практической конференции / отв. ред. А.Н. Плотников. – 2016. 

– С. 91-97. 

© Мельникова В.В., 2020 

 

 

 

 

УДК 343.2/.7 

Шахбазов Рамиз Физулиевич 

ЮЗГУ 

г. Курск, РФ 

 

О РЕГЛАМЕНТАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСОБНИЧЕСТВО 

 В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация 

Актуальность. Ученые выражают неоднозначное отношение к выделению составов 

криминализованного пособничества.  

Цель. Проанализировать исторические источники дореволюционного уголовного права для 

выявления законодательного опыта регламентации уголовной ответственности за пособничество. 

Метод. В качестве методов исследования были использованы формально-логический метод, 

метод анализа и исторический метод познания. 

Результат. Выявлен законодательный опыт регламентации уголовной ответственности за 

пособничество в дореволюционной России. 

Выводы. Дореволюционное уголовное законодательство предусматривало составы 

криминализованного пособничества. 
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Annotation  

Relevance. Scientists Express an ambiguous attitude to the allocation of criminalized complicity.  

Goal. To analyze historical sources of pre-revolutionary criminal law in order to identify legislative 

experience in regulating criminal liability for complicity.  

Method. The research methods used were the formal-logical method, the method of analysis, and the 

historical method of cognition.  
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Result. The article reveals the legislative experience of regulating criminal liability for aiding and 

abetting in pre-revolutionary Russia.  

Conclusions. Pre-revolutionary criminal legislation provided for criminalized complicity.  
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Введение 

Определение пособника в ч. 5 ст. 33 Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  (далее – УК 

РФ) как лица, которое не выполняет объективную сторону преступления, а лишь содействует  его  

совершению  предусмотренными  в законе способами [1], указывает на то, что в уголовном праве 

пособничество подразумевает под собой вспомогательную деятельность, а выделение пособника как 

самостоятельного вида соучастника является следствием осознания законодателем опасности 

содействия  в  совершении  преступления. 

История развития уголовного законодательства России свидетельствует о том, что  содействие  в  

совершении  преступления  влекло за собой возникновение уголовно-правовых отношений задолго 

до образования института соучастия и формулирования легальной дефиниции пособника, а в основу 

развития регламентации ответственности за пособничество в совершении преступления легли 

положения исторических  источников  российского  уголовного права, первым из которых являлась 

Русская Правда.  

Обзор литературы 

В ходе написания статьи были использованы исторические источники российского уголовного 

права, а также научная литература, посвященная регламентации уголовной ответственности за 

пособничество. 

Основная часть 

Содержание основного правового документа Киевской Руси отражало имевшиеся на тот  период 

времени знания о соучастии, которые справедливому замечанию Н.С. Таганцева заключались в 

признании двух главных положений: «а)  что  умышленное  в  полном  объеме вменялось каждому из 

соучастников и б) что ответственность всех соучастников была одинакова  безотносительно  к 

характеру  и  участию каждого» [6, c. 583]. Статья 32 предусматривала наказание за содействие 

скрывающемуся от своего господина челядину: «Если  челядин  скроется, и  объявят  о нем  на торгу, а 

в течение 3 дней его не вернут, то, если опознают его  на третий день, <господину> забрать своего 

челядина, а тому  <укрывателю> заплатить 3 гривны штрафа князю». Статья 112 устанавливала запрет 

на содействие скрывающемуся от своего господина холопу: «Если холоп бежит, а господин объявит об 

этом, если кто, услышав об этом или зная о том, что он холоп, даст ему хлеба или укажет ему путь, то 

платить ему за холопа 5 гривен, а за робу 6 гривен» [2]. 

В абзаце 5 Губной Белозерской грамоты устанавливалось одинаковое наказание, как за разбой, 

так и за укрывательство лица, его совершившего: «Да которых разбойников поймаете с поличным с 

разбойным, или без поличного, а ведомого разбойника, или у которых людей разбойников 

обнаружите и поличное у них разбойное вынете, а тот будет ведомой же лихой человек, и вы б тех 

разбойников и к которым людям, разбойники приезжают, обыскав и пытав накрепко и выведав у них 

правду, казнили смертью же. Так положил на ваших душах» [3]. 

Пример криминализации содействия в совершении преступления прослеживается и в 

Судебнике Ивана IV 1550 года, которым была предусмотрена ответственность за посредничество во 

взяточничестве. Так, в соответствии со ст. 32 «Недельщику для бояр, окольничих, дворецких, 

казначеев, дьяков взяток не просить и самому недельщику взяток не брать. Если недельщик возьмет 

взятку для боярина, окольничего, дворецкого, казначея или дьяка или возьмет взятку себе и его в этом 

уличат: недельщика наказать торговой казнью, взятки вернуть втрое больше, из недельщиков его 

уволить» [4]. 
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С середины 17 века уголовная ответственность соучастников преступления стала 

дифференцироваться в зависимости от характера осуществляемой ими деятельности, что было 

выражено в менее строгой наказуемости содействия в совершении преступного деяния. Однако 

уголовным законодательством предусматривались определенные исключения из этого правила в 

виде норм, в которых содействие в совершении преступления наказывалось аналогично его 

исполнению. Так, ст. 63 главы XXI  Соборного Уложения 1649 г. устанавливалась равная уголовная 

ответственность разбойников, подводчиков, поноровщиков и становщиков: «А на которых людей 

языки говорят с пыток в  станех  и  в приездех,  и  тех  людей  по  язычным  молкам имати,  а животы 

их переписав, запечатати, и сь языки тех людей с очей на очи ставити и роспрашивати,  и указ им чинити 

также,  как и розбойником. А на которых людей языки говорят с пыток в подводе и  в  поноровке,  и 

тех людей,  по язычным молкам,  имати же и животы их печатати,  и тех людей сь языки с очей на очи 

ставити и роспрашивати,  и  указ им чинити также, как розбойником и становщиком». Артикул 155 

Воинского артикула Петра I предписывал применение в отношении лица, содействовавшего убийству, 

такого же наказания, которое предусматривалось для убийцы: «Властно  яко убийца сам,  тако и 

протчие имеют быть наказанаы,  которые подлинно к смертному убийству вспомогали или советом 

или делом вступались».   

В 19 веке законодатель пришел к осознанию необходимости регламентации ответственности за 

помощь в совершении любого уголовно наказуемого деяния, а также выделения лица, оказывающего 

такую помощь, в качестве соучастника преступления. Данные идеи были реализованы в Своде законов 

Российской Империи 1833 года.  

Несмотря на признание пособника отдельным видом соучастника и установление общих правил 

определения уголовной ответственности за содействие в совершении преступного деяния, в Своде 

законов Российской Империи также имелся пример наказуемости пособничества, как 

самостоятельного преступления. Так, согласно ст. 243 «Все участвовавшие в злоумышлении или 

преступном действии против Священной Особы Государя Императора, против прав Самодержавной 

власти Его в виде сообщников, пособников, подговорщиков, подстрекателей или попустителей, а 

равно имевшие возможность довести о злоумышлении или о злоумышленниках, не исполнившие сей 

обязанности, приговариваются к тому же наказанию» [5]. В соответствии с данной нормой лицо, 

оказавшее пособничество в преступлении против Императора или его власти, вне зависимости от того, 

было ли оказанное содействие необходимым для выполнения объективной стороны преступного 

деяния или нет, подлежит такому же наказанию, как и исполнитель, а именно лишению всех прав 

состояния и смертной казни (ст. 241).   

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Содействие в совершении уголовно наказуемого деяния образовывало в российском уголовном 

праве самостоятельный состав преступления еще в 16 веке. 

Содержание всех рассмотренных ранее нормативно-правовых актов позволяет отметить, что 

уголовное законодательство предусматривало ответственность за содействие в совершении только 

определенных преступлений. Оказание содействия лицу, выполняющему объективную сторону 

преступного деяния, влекло за собой уголовную ответственность лишь в том случае, если такое 

поведение образовывало состав преступления. Однако в 19 веке законодатель пришел к осознанию 

необходимости регламентации ответственности за помощь в совершении любого уголовно 

наказуемого деяния, а также выделения лица, оказывающего такую помощь, в качестве соучастника 

преступления.  

В силу того, что ответственность за пособничество в совершении преступления стала 

регламентироваться уголовно-правовыми нормами общего и специального характера, лицо, 

содействовавшее исполнению преступного деяния, могло быть подвергнуто наказанию в двух случаях: 

1) как пособник – за соучастие и 2) как главный виновник – за совершение преступления. 
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resolved by studying the history of the development of norms on responsibility for committing aiding and 

abetting actions.  

Goal. To analyze the historical sources of Soviet criminal law in order to identify the legislative 

experience of regulating criminal liability for complicity.  

Method. The research methods used were the formal-logical method, the method of analysis, and the 

historical method of cognition.  

Result. The article reveals the legislative experience of regulating criminal liability for complicity in 

Soviet Russia.  

Conclusions. Soviet criminal law provided for criminalized complicity.  

Keywords:  

complicity, criminal law, criminal liability, criminalization. 

 

Введение 

История развития уголовного законодательства России свидетельствует о том, что  уголовная 

ответственность за пособничество регламентировалась Особенной частью уголовного закона еще в 

советский период. 

Обзор литературы 

В ходе написания статьи были использованы исторические источники советского уголовного 

права. 

Основная часть 

С установлением советской власти ответственность за пособничество в совершении 

преступления стала регламентироваться различными декретами и Руководящими началами по 

уголовному праву РСФСР от 12 декабря 1919 года. Так, в Обращении № 33 Совета Народных 

Комиссаров РСФСР (далее – СНК) Военно-Революционному Комитету от 15.11.1917 г. говорилось о 

необходимости немедленных арестов и заключений в тюрьму Кронштадта пособников спекулянтов и 

мародеров [1]. Согласно Декрету СНК о взяточничестве от 08.05.1918 г. пособники в даче взятки и 

исполнители данного деяния подвергались равному наказанию [2].  

Определение пособника как соучастника преступления было сформулировано лишь с 

принятием Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 года и закреплялось в пункте 24: 

«Пособниками считаются те, кто, не принимая непосредственного участия в выполнении преступного 

деяния, содействует выполнению его словом или делом, советами, указаниями, устранением 

препятствий, сокрытием преступника или следов преступления или попустительством, т.е. 

непрепятствованием совершению преступления» [3]. Согласно ст. 21 влияние на уголовное наказание 

соучастников оказывала лишь степень опасности преступника и совершенного им деяния.  

С вступлением в законную силу Уголовного кодекса РСФСР 1922 года пособниками стали 

признаваться «те, кто содействует выполнению преступления советами, указаниями, устранением 

препятствий, сокрытием преступника или следов преступления» (ст. 16) [4], а наказуемость 

соучастников стала зависеть еще и от степени их участия в совершении преступления (ст. 15).  

В Особенной части УК РСФСР 1922 года термин пособничество напрямую не употреблялся, 

однако ст. 94 предусматривалась ответственность за содействие в побеге арестованного из под стражи 

или мест заключения. Учитывая определение пособника как лица, которое посредством советов, 

указаний, устранения препятствий, сокрытия преступника или следов преступления оказывает именно 

содействие исполнителю, можно утверждать, что пособничество в побеге арестованного из под 

стражи или мест заключения охватывалось объективной стороной преступления, предусмотренного 

ст. 94 УК РСФСР 1922 года [4]. Наказание за содействие в побеге арестованного или осужденного было 

аналогично наказанию за совершение побега (ст. 95), а именно, представляло собой лишение свободы 

на срок не ниже одного года. 
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Данный состав криминализированного пособничества сохранился в ст. 81 Уголовного кодекса 

РСФСР 1926 года, однако само определение пособника подвергнулось изменению. Согласно ст. 17  под 

пособниками следовало понимать лиц, содействующих выполнению преступления советами, 

указаниями, предоставлением средств и устранением препятствий или же сокрытию преступника или 

следов преступления» [5]. В рассмотренной статье также указывалось, что «Меры социальной защиты 

судебно-исправительного характера подлежат применению одинаково как в отношении лиц, 

совершивших преступление - исполнителей, так и их соучастников – подстрекателей и пособников.  

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года определение пособника вновь изменилось и в 

соответствии со ст. 17 стало выглядеть следующим образом: «Пособником признается лицо, 

содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением средств или 

устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия и средства 

совершения преступления, следы преступлениялибо предметы, добытые преступным путем» [6]. 

Степень и характер участия в совершении преступления влияли на ответственность соучастников, так 

как на основании ст. 17 они должны были учитываться судом при назначении наказания. 

Состав криминализированного пособничества прослеживался и в ст. 174.1 УК РСФСР 1960 года. 

Предусматривалась ответственность за посредничество во взяточничестве, выполнение объективной 

стороны которого не ограничивалось какими-либо способами. Стать посредником между 

взяткодателем и взяткополучателем было возможно путем совершения пособнических действий, 

закреплявшихся в ст. 17 УК РСФСР 1960 года. К примеру, лицо могло посодействовать даче взятки, 

передав взяткополучателю указание на место нахождения предназначавшихся для него денег (тайник, 

номер почтовой ячейки и т.п.). Следовательно, лицо, содействовавшее даче взятки указаниями, 

подлежало уголовной ответственности по ст. 174.1 УК РСФСР 1960 г.  

Наказания за посредничество во взяточничестве и за дачу взятки отличались: посредничество во 

взяточничестве (ст. 174.1) влекло за собой лишение свободы на срок от двух до восьми лет, а дача 

взятки (ст. 174) – лишение свободы на срок от трех до восьми лет. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Исторический анализ российского уголовного законодательства показывает, что нормы, 

регламентировавшие ответственность за пособничество в совершении преступления в советском 

уголовном праве, закреплялись в статьях Общей и Особенной частей уголовного закона, что является 

характерной чертой и действующего Уголовного кодекса.  
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ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОАННОГО ПОДХОДА 

 

Аннотация 

В данной статье автором рассматривается проблема формирования профессионально – 

художественной компетентности (структура, содержание) у студентов – будущих художников 

монументальной живописи в условиях личностно – ориентированного подхода. В результате 

внесенных изменений в принципы образования в конце 20 — начала 21 вв.  важное значение 

приобретает вопрос о смысловом наполнении понятия «компетентность» и методик ее 

формирования, определяющих результативность профессионального образования. В связи с чем, 

открыта потребность в углублении и расширении научных представлений о способах обучения 

студентов – будущих художников монументальной живописи. Автор статьи представляет особенности 

формирования профессионально – художественной компетентности у студентов – будущих 

художников монументальной живописи структуру, содержание. Раскрыто содержание критериев 

(мотивационный, творческо - проектный, профессионально – деятельностный), определяющих 

уровень, сформированности профессионально – художественной компетентности у студентов – 

будущих художников монументальной живописи. В статье представлено описание уровней 

формирования: недостаточный, элементарный, активно развивающийся, достаточно – 

сформированный. Данное исследование способствовало теоретическому обоснованию процесса 

формирования профессионально – художественной компетентности у студентов – будущих 

художников монументальной живописи, базируясь на личностно - ориентированном подходе. 

Ключевые слова и фразы:  

компетентность, профессионально – художественная компетентность,  художник монументальной 

живописи, студент – будущий художник, профессиональное образование,  монументальное 

искусство, личностно ориентированный подход. 
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Abstract 

In this article, the author considers the problem of forming professional and artistic competence 
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(structure, content) among students – future muralist-artist in the conditions of a personal – oriented 

approach. As a result of changes made to the principles of education in the late 20th and early 21st centuries. 

the question of the semantic content of the concept of "competence" and the methods of its formation that 

determine the effectiveness of professional education is of great importance. In this connection, there is a 

need to deepen and expand scientific ideas about the ways of teaching students – future muralist-artist. The 

author of the article presents the features of formation of professional and artistic competence of students-

future artists of monumental painting structure and content. The content of criteria (motivational, creative - 

project, professional – activity) that determine the level of professional and artistic competence of students 

– future muralist-artist – is revealed. The article describes the levels of formation: insufficient, elementary, 

actively developing, sufficiently formed. This research contributed to the theoretical justification of the 

process of formation of professional and artistic competence of students-future muralist-artist, based on a 

personality - oriented approach. 

Keywords:  

professionalism, professional and artistic competence, muralist-artist, student – future artist, professional 

education, monumental art, learner centered approach. 

 

Введение. В конце 20 — начала 21 вв. произошло вхождение России в единое европейское 

образовательное пространство (подписание болонской декларации). Это внесло изменения в 

принципы образования, фундаментом которых стала идея: «свободное развитие человека», 

раскрытие творческого потенциала, развитие самостоятельности, конкурентоспособности, 

адаптивной мобильности будущих специалистов. Например, Ю. П. Ветров исследуя повышение 

качества образования, отмечает важность «вопросов социально-психологической, культурной, 

системной обусловленности тех или иных феноменов качества профессиональной подготовки 

студентов» [3, с. 37]. В результате чего важное значение приобретает вопрос о смысловом наполнении 

понятия «компетентность» и методик ее формирования, определяющих результативность 

профессионального образования. На сегодняшний день, проблема формирования профессионально 

– художественной компетентности у студентов – будущих художников монументальной живописи не 

достаточно описана в научной литературе. В связи с чем, открыта потребность в углублении и 

расширении научных представлений о способах обучения студентов – будущих художников 

монументальной живописи. Научная разработанность проблемы профессионально художественной 

компетентности поможет повысить эффективность обучения студентов – будущих художников 

монументальной живописи. Что в свою очередь способствует формированию у них способности к 

самоорганизации, саморазвитию, ответственности и профессиональной надежности, умению выявить 

проблему, поставить цель и найти способ ее достижения, то есть качества профессионала, часто 

требующие нестандартного творческого мышления и подхода. 

Обзор литературы. Процесс формирования художественно - профессиональной 

компетентности в практике обучения был проанализирован в исследованиях: Т. А. Кравцова, В. П. 

Фалько, В. А. Варданян и др. [8, 11, 1]. 

Сегодня вопрос обучения студентов художественных специальностей и их профессионализма 

исследован в работах: Ю.М. Кирцера, С.А. Гавриляченко, А.А. Мусатова, Е. В. Василенко, В. А. 

Могилевцева, О.В. Осмоловская, Д.А. Горбачевой и др.[6, 5, 10, 2, 9, 7]. 

Основная часть (методология, результаты). На основе анализа научной литературы по 

педагогике, психологии, изучении практического опыта мы сформулировали критерии эффективности 

формирования художественно-профессиональной компетентности художника – монументальной 

живописи: мотивационный, творческо - проектный, профессионально – деятельностный.  

Мотивационный критерий включает в свой состав интерес к профессии художника монументальной 

живописи и склонность заниматься ею; потребности, склонности к творческой деятельности, 
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осознанность выбора профессии; стремления к приобретению профессиональных знаний, умений и 

навыков. Творческо - проектный критерий содержит: знания теоретических основ художественного 

проектирования; знания технологий создания монументально декоративной композиции; знание 

технологий работы с материалами монументально – декоративной живописи; знания возможных 

приемов гармонизации монументально декоративной композиции и архитектурных комплексов с 

другими деталями пространства, создавая единое целое; целостность и законченность выполненных 

работ;  выработанная собственная авторская, оригинальная манера; наличие характерного мышления: 

творческое, образное, объемно-пространственное мышление, ассоциативное, абстрактное. 

Профессионально – деятельностный критерий включает: способность разрабатывать 

монументально-декоративную композицию; способность создавать художественно - 

изобразительный образ и владение монументально - декоративным языком, изобразительной 

грамотой, правилами композиции, технологиями материалов монументально-декоративной 

живописи, понимание технических и художественно - выразительных особенностей каждого 

материала (мозаика, роспись, витраж и т.д). 

Проведенный анализ в ходе данного исследования позволил выделить следующие уровни 

сформированности профессионально – художественной компетентности у студентов – будущих 

художников монументальной живописи:   

 Недостаточный уровень характеризуется отсутствием осознанности выбора профессии, 

отсутствием или недостаточностью интереса к выбранной профессии и склонности заниматься ею; не 

сформированным пониманием важности обучения; мотивация слабо выражена. Нет целостного 

понимания теоретических основ монументально - декоративного языка, изобразительной грамоты.  

Отсутствуют знания приемов гармонизации монументально декоративной композиции и 

окружающего пространства. Студенты не знают этапы, методы и технологии создания монументально 

декоративной композиции, имеют фрагментарное представление о работе над эскизами, нет полного 

представления об особенностях специального рисунка и живописи. Не умеют раскрыть задуманную 

идею в художественных образах, грамотно применяя изобразительные средства монументального 

искусства; нет понимания композиционных законов, делают ошибки в технологии. Отсутствует 

авторская, оригинальная манера. Отсутствует творческое, образное, объемно-пространственное, 

мышление, ассоциативность находится на начальном уровне формирования. Студенты работают в 

основном по образцу или используют готовые приемы, что подразумевает копирование, повторение, 

подражание. В работах отсутствует целостность, и законченность.  

Элементарный уровень характеризуется недостаточностью, фрагментарностью интереса к 

выбранной профессии и склонности заниматься ею; не устойчивой мотивацией, слабым пониманием 

необходимости обучения. Студент понимает теоретические основы художественного проектирования, 

знает основные определения по изучаемым темам: «монументальность», «декоративность», 

художественный образ» и т.д., присутствует понимание теоретических основ изобразительной 

грамоты, но не умеет грамотно завершить работу, работы дробные, нет целостности. Знает основные 

определения по изучаемым темам «мозаика», «роспись», «витраж» и т.д., но не грамотно применяет 

выразительные средства монументально-декоративных техник, материалов на практике. 

Художественная идея присутствует, но не достаточное владение изобразительными средствами не 

позволяет убедительно, в полной мере раскрыть ее.  Не умеет разрабатывать художественный образ 

в монументальной композиции, отсутствует умение и навык монументально - декоративной 

интерпретации и стилизации формы, что ведет к     нарушению гармоничности   работы и диссонансу 

с окружающим пространством, у зрителя не возникает ощущение цельного ансамбля. Знает основные 

определения «эскиз линейный, тональный, цветовой». «форэскиз», «картон»  по изучаемым темам, 

не умеет применять знания на практике. Студент создает композицию на основе заимствований, но 

привносит свои идеи. Работа ведется в интуитивной последовательности отсутствует грамотное 
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применения выразительных средств монументально-декоративных техник и композиционных законов.  

Активно развивающийся характеризуется не достаточно стабильной склонностью к                    

творческой деятельности, осознанностью выбора профессии. Интерес и склонность заниматься 

профессией проявляются фрагментально (проявление интереса к выборочным, отдельным аспектам 

профессии художник монументальной живописи). Положительная мотивация проявляется не 

стабильно, не в полной мере проявляется понимание необходимости обучения. Студенты знают 

теоретические основы различных аспектов художественного проектирования, монументально - 

декоративного языка. Демонстрируют на практике знание приемов гармонизации структур, 

комплексов архитектуры и монументальной живописи. Выполняют работы на основе реализации 

законов композиции для заданного пространства, с учетом его функционального назначения и 

стилистических особенностей. Знают алгоритмы решения художественных задач возникающих в 

процессе создания монументально декоративной композиции. Теоретические основы специального 

рисунка и живописи, применяют их на практике, что позволяет создавать выразительную композицию. 

Характеризуется узнаваемостью и читаемостью творческой идеи, но имеются некоторые ошибки в 

изображении форм, в применении выразительных средств, что мешает раскрытию художественной 

идеи в полной мере. Не всегда удается создать убедительный художественный образ в 

монументальной композиции.  Имеются ошибки в применении выразительных средств выбранного 

материала. В создаваемых работах встречается нарушение целостности и гармоничности 

монументальной композиции и заданного пространства, с учетом его функции и стиля. Использует на 

практике технологии материалов монументально-декоративной живописи, но имеются ошибки в 

применении выразительных средств выбранного материала, технологии изучены не в полной мере. 

Авторская, оригинальная манера начинает формироваться, но присутствует подражание другим 

авторам. Техническая свобода и умение использовать правила сложившиеся в теории обучения 

позволяют создавать выразительные художественные образы в монументальной композиции, но 

студенту не всегда удается применять интересные, не стандартные композиционные приемы. 

Достаточно сформированный характеризуется ярко выраженной склонностью к                    

творческой деятельности, осознанностью выбора профессии. Устойчивым интересом к выбранной 

профессии и склонностью заниматься ею, устойчивой высокой мотивацией к учебной и 

профессиональной деятельности (к приобретению профессиональной компетентности). 

Обучающиеся знают постулаты, понимают научные основы, принципы, закономерности, методологию 

художественного проектирования. Технологии МДЖ применяет грамотно и осознанно, 

демонстрируют понимание закономерностей гармонизации форм, комплексов и систем в 

монументально – декоративном искусстве. Демонстрирует понимание закономерностей 

теоретических основ монументально - декоративного языка, изобразительной грамоты, понимание 

всех проблем, связанных с умением поставить творческую художественную задачу и выдвинуть 

конструктивные способы ее решение. Владеют методами и технологиями проектирования 

монументально декоративной композиции. Эффективно работают над эскизами, владеют 

особенностями специального рисунка и живописи. Авторская, оригинальная манера сформировалась 

и творческий почерк проявляется в композиции, индивидуальность автора отображается в его 

работах. Выполненная работа интересная, привлекательная, оригинальная, выразительная, нет 

ошибок в изображении раскрытии художественного образа. Демонстрируют понимание 

закономерностей гармонизации структур, комплексов и систем в монументально – декоративном 

искусстве. Умеют создавать монументальную композицию целостную и гармоничную, которая 

составляет единый ансамбль с окружающей средой, дополняют и украшают его. Выполненные работы 

вызывают эмоции у зрителя, не оставляют его равнодушным. В монументальной композиции видно 

наличие развитого: творческого, образного, объемно-пространственного, ассоциативного мышления; 

студенты применяют интересные, не стандартные композиционные приемы; создают яркие 

выразительные образы, используют такие художественные приемы, как аллегория, символизм. Умеют 
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найти наиболее выразительные средства в процессе создания (проектирования) монументально 

декоративной композиции, грамотно применяют выразительные средства и технологии материала.  

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. В результате проведенного исследования 

теоретически обоснован процесс формирования профессионально – художественной компетентности 

у студентов – будущих художников монументальной живописи, базируясь на личностно - 

ориентированном подходе. 

Использование теоретических методов исследования позволило раскрыть особенности 

формирования профессионально – художественной компетентности у студентов – будущих 

художников монументальной живописи, базируясь на личностно - ориентированном подходе, 

разработана структура, определены содержание, критерии и уровни, формирования 

профессионально – художественной компетентности у студентов – будущих художников 

монументальной живописи. 
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Основная проблема современного образования заключается в том, что общеобразовательная 

школа не всегда готова к обучению детей с особыми образовательными потребностями, так как не 

имеет переподготовленных специалистов, которые компетентны в области специальной и 

коррекционной педагогики. В связи с этим данная категория детей не может обучаться наравне со 

своими сверстниками. Следовательно, дети с ОВЗ исключены из общей системы образования и могут 

чувствовать себя обособленными. 

Идея инклюзивного образования может решить эту проблему, позволит детям с ОВЗ получить 

образование, учитывая их индивидуальные потребности, и в дальнейшем реализоваться в жизни. 

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в том числе и для детей с особыми потребностями. 

Главная задача инклюзивного образования заключается в том, чтобы обеспечить одинаковое 

отношение ко всем детям, включая детей с особыми образовательными потребностями, исключая 

любую дискриминацию, позволив детям с ОВЗ взаимодействовать со здоровыми сверстниками. 

Реализация инклюзии может обеспечить поддержку, бережное включение в учебный процесс, что 

позволит детям с особыми потребностями в обучении быть успешными, ощущать себя в безопасности 

и чувствовать уверенность в будущем. 

Инклюзивное образование направлено на развитие методологии, позволяющей признать тот 

факт, что у каждого ребенка есть особые потребности в обучении. Основой инклюзивного образования 

является индивидуальный подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для 

достижения различных потребностей в обучении. Такое обучение будет более эффективным, так как 

позволит обучать детей с ОВЗ совместно со сверстниками, что позволит детям приобрести знания о 

правах человека, приучить детей к толерантности, так как дети учатся распознавать и признавать 

различия, находить способы общаться друг с другом. 

Задача инклюзивного образования состоит в том, что педагоги и администрация 

общеобразовательных школ принимают детей вне зависимости от их физического, интеллектуального 

и эмоционального развития. На основе педагогических и психологических приемов создаются 

условия, которые ориентированы на потребности каждого ребенка. 

При таком подходе образовательный процесс позволяет детям приобрести необходимые 

компетенции, описанные в федеральном государственном образовательном стандарте. 

Реализация инклюзивного образования означает создание образовательной среды, которая 

должна соответствовать удовлетворению потребностей каждого ребенка, быть разнообразной. 

Для реализации этого принципа необходимо:  

 обеспечить социальную жизнь детям с ОВЗ, дать возможность посещать школу по месту 

жительства совместно со сверстниками; 

 создать такую систему, которая будет удобной для всех детей; 

 обеспечить бережный подход при включении в учебный процесс всех детей, также поддержку, 

которая позволит им быть успешными, ощущать безопасность и уместность. 

Необходимо также выделить основные методические принципы, на которых базируется 

инклюзивное образование: 

1. Значимость каждого ребенка; 

2. Любой ребенок имеет право на свою точку зрения, эмоции и чувства; 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

64 

 

3. Любой ребенок имеет право выразить свое мнение в обществе и отстоять свои взгляды и 

принципы и быть услышанным и понятым; 

4. Всестороннее развитие ребенка; 

5. Каждый ребенок имеет право на общение, дружбу и взаимопонимание со стороны 

сверстников; 

6. Каждый ребенок имеет право развиваться в той сфере, в которой может достичь успеха; 

7. Каждый ребенок имеет право на поддержку и заботу. 

Основными компонентами инклюзивного обучения являются: 

1. Реновация учебного процесса, которая позволит удовлетворить индивидуальные 

потребности любого ученика; 

2. построение процесса обучения таким образом, что все дети включены и могут принимать 

участие в школьной жизни и в различных общих мероприятиях; 

3. Признание права учеников с ОВЗ на получение образования в общеобразовательных 

школах, расположенных по месту жительства; 

4.  Улучшение ситуации в школах в целом как для учеников, так и для педагогов; 

5.  Признание роли школ не только в повышении академических показателей учащихся, но и 

в развитии общественных ценностей местных сообществ;  

6. Развитие отношений поддержки и сотрудничества между школами и местными 

сообществами; 

7. Признание того, что инклюзия в образовании – это один из аспектов инклюзии в обществе. 

Можно считать инклюзивное образование по праву прогрессивным способом обучения, так как 

оно позволяет каждому ребенку реализовать свое право на получение качественного образования, 

адаптированного к его индивидуальным возможностям, позволяющего в дальнейшем реализоваться 

в жизни. 

Инклюзивное образование позволит развить методологию, которая будет направлена на 

признание детей индивидуумами с различными потребностями в обучении, что позволит сделать 

обучение более гибким для удовлетворения различных потребностей его субъектов. Также можно 

добавить, что инклюзивное образование позволит каждому ученику раскрыть в себе потенциал, 

избавить от различных психологических и физических барьеров с помощью психологического и 

педагогического сопровождения, основной задача которого – учитывать индивидуальные личностные 

особенности каждого ученика с помощью специалистов, расширяющих функциональные 

возможности успешного усвоения и перспективы в обучение. 
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Аннотация 

Статья посвящена теоретическим аспектам коммуникативных навыков учащихся в современной 

школе. Раскрыты понятие и содержание коммуникативных навыков. В настоящее время сущность 

коммуникативной компетенции заключается в актуально проявляющейся личности обучающегося, 

умении устанавливать контакт, владеть ситуацией в процессе общения со сверстниками и педагогом, 

это достигается путем гармоничного развития личности, овладением необходимой информацией и 

умении варьировать ею, выражая себя, как образованная личность. Неслучайно задачей развития 

коммуникативной компетенции является социализация учащихся в школе в рамках нового ФГОС. 
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Resume 

The article is devoted to the theoretical aspects of the communication skills of students in a modern 

school. The concept and content of communication skills are revealed. At present, the essence of 

communicative competence lies in the actual manifestation of the student's personality, the ability to 

establish contact, control the situation in the process of communicating with peers and a teacher, this is 

achieved through the harmonious development of the personality, mastering the necessary information and 

the ability to vary it expressing oneself as an educated person. It is no coincidence that the task of developing 

communicative competence is one of the tasks of socialization in school within the framework of the new FSES. 
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В современных реалиях особенную важность в формировании социального и 

профессионального благосостояния специалиста находит идея реализации коммуникативной 

компетентности. Становление профессиональной деятельности личности в изменяющейся структуре 

социума занимает одну из главных составляющих коммуникативной компетентности. Наличие 

коммуникативной компетентности считается одним из особо важных и значимых качеств в сфере 

профессионального взаимодействия специалистов. Главный акцент делается как на развитие 

индивидуальной предприимчивости личности, так и на умении взаимодействия с различными 

социальными стратами.  

В настоящее время еще не сложилось окончательного определения коммуникативной 

компетентности. Различные ученые и психологи трактуют его по-разному [4, с. 19]. Российский 

социальный психолог Л.А. Петровская дает следующее определение коммуникативной 
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компетентности: «Коммуникативная компетентность-умение ставить и решать определенные типы 

коммуникативных задач: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнера» [3, с. 20].  

Л.А. Петровская выделяет следующие элементы эффективного общения: 

– готовность найти общий язык и контактировать с другими людьми; 

– способность грамотно выслушивать, никак не прерывать собеседника; 

– умение решать непростые остроконфликтные ситуации; 

– знание норм, правил и этикета, которые следует соблюдать при общении с окружающими. 

Коммуникативная компетентность - одна из важнейших качественных характеристик человека, 

которая позволяет ему раскрывать свои потребности в социальном признании, уважении, 

самореализации и помогает в успешном процессе социализации [1, с. 6]. 

Коммуникативная компетенция являются базовой, поскольку она чрезвычайно важна. Данная 

компетенция востребована во многих сферах деятельности и в то же время является важным 

профессиональным признаком многих профессий. Это приводит к рассмотрению многих 

исследований, как важных задач современного образования. 

В качестве показателей степени подготовленности коммуникативного компонента 

старшеклассников можно использовать четыре фактора:  

 мотивационно-потребительский;  

 когнитивный (изменение качества знаний),  

 поведенческий (изменение поведения, установок),  

 оценочно-рефлексивный (изменения в оценке, самонаблюдение, аргументация).  

Умение общаться это трамплин как в профессиональной, так и в личной жизни, а также 

самоопределение и самоидентификация, потому что все это предполагает формирование 

соответствующего положительного образа о себе и позволяет обеспечить хорошие условия развития 

коммуникативных навыков, преодолевая возрастной кризис. 

В ходе общения учащиеся регулярно прилагают действия к осмыслению, а педагог стремится 

этому помогать, применяя механизмы и ресурсы коммуникации, так  как «другого возможно осознать 

только лишь посредством представления его имеющейся концепции ценностей», он особенным 

способом свидетельствует (трансформирует) информацию, организует ситуацию, в процессе которой 

обучающиеся осваивают коммуникативные механизмы и приемы. Применяя систему идентификации, 

они «определяют» себя с другими, принимают на себя свои социальные роли и поведение; проекции 

- переносят собственные переживания, мотивы, черты личности и мировоззрение на другие объекты; 

учатся сопереживать, проникать в чувства, эмоциональные состояния других. 

Существует понятие коммуникативное ядро – это единство рефлексии, отношения и поведения, 

проявляющееся в прямых или опосредованных любыми техническими средствами контактах 

индивида с разными людьми [6, с. 133]. 

Чтобы понять смысл понятия «коммуникативное ядро», такие исследователи как: Бодалева А.А. 

и Алексеева А.А. отметили, что коммуникативный человек всегда достигает каких-то определенных 

целей с позиции собственных возможностей и всегда вырабатывает четкие цели и критерии, как он 

добьется желаемого результата, то есть иными словами, он сам может устанавливать собственную 

«меру жизни». 

Смотря на то, как обучающиеся выступают и показывают себя, педагог анализирует и следит за 

динамикой применения языка в прагматических целях. В ходе улучшения методов и механизмов 

общения, ученики формируют 3 группы коммуникативных навыков: общественные выступления, 

межличностное взаимодействие и групповое общение. Все это составляет определенную базу для 

формирования беспрепятственного, адаптационного, эластичного коммуникативного поведения. [5, с. 4]. 

Коммуникативная компетентность в жизни школы можно рассматривать как умение личности 
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самовыражаться, доносить социуму тот образ, который наиболее привлекателен обладателю и если 

педагог сумеет овладеть коммуникативной привлекательностью, уловит приоритеты обучающихся, он 

станет лучшим профессиональным проводником своей деятельности. 

Подводя итог, следует сказать, что для коммуникативной компетентности в подростковом 

возрасте характерно: самоанализ, возможность находить общий контакт с людьми, а также умение 

идти к своей цели и обоснованно защищать свою точку зрения. Если у ученика старших классов 

возникают трудности в данном плане, то это свидетельствует о несформированности 

коммуникативной компетентности.  

Однако, коммуникативную компетентность можно успешно развивать средствами активного 

социально-психологического взаимодействия, а именно, социально-психологического тренинга 

Анализируя коммуникативную компетентность, следует учитывать умение обучающегося и 

учителя доносить содержание, специфику новой информации, преобразовывать её так, чтобы 

учащиеся с более низкой амплитудой коммуникативных способностей, могли овладеть новыми 

навыками коммуникации.  
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Abstract 

The article deals with the problem of formation of calligraphy skills of younger schoolchildren. the 

article reveals the relevance of the problem, the criteria for the formation of calligraphic skills. a program for 

students of grades 1-2 "in the country of penmanship" is proposed, aimed at teaching children to write 

correctly, beautifully, accurately, and form writing skills using various methods and techniques. 
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В последнее время проблема формирования навыка каллиграфии не теряет своей актуальности 

и волнует большинство школьных учителей. Oна может быть решена с помощью внеурочной 

деятельности, которая является необходимой составляющей современного учебно-воспитательного 

процесса и нацелена на повышение его эффективности.  

Каллиграфия (от греч. καλλιγραφία – «красивый почерк») – древняя отрасль прикладной 

графики, эстетическое оформление рукописного шрифта, также – учебная дисциплина [1]. 

Каллиграфия - это искусство красивого письма, то есть умение писать понятным и красивым 

почерком. Эстетичность написания является oбязательной составляющей овладения графическим 

навыком. Поэтому оценивать его необходимо не только через узнаваемость начертания слов, но и 

посредством художественного умения изображения букв. Наиболее часто встречаются такие 

каллиграфические ошибки, как нарушение пропорции элементов букв по ширине, высоте и углу 

наклона. Они являются следствием низкого уровня сформированности координации движений 

пальцев, кисти, предплечья и плечевого отдела руки [4]. Кроме того, проблема формирования 

каллиграфического навыка важна еще и потому, что по почерку человека можно косвенно судить, в 

том числе, и о приобретении им орфографических навыков. Сформировaнность этих двух навыков 

свидетельствует o грамотном письме человека. Это не только oбеспечивает точность вырaжения 

мыслей, но и способствует взаимопониманию людей в письменном общении. 

Трудности, связанные с обучением письму, (овладение формой букв, их безотрывное письмо и 

способы соединения, наклонное письмо) утрачиваются из-за отсутствия систематических упражнений 

в письме [3]. Проблема небрежного письма связана с появлением в обучении компьютеризации. 

Ученики меньше времени и сил уделяют письму, поэтому каллиграфический навык постепенно 

утрачивается. Так неопрятное письмо, в свою очередь, ведёт к орфографической безграмотности. 

Кроме этого, неаккуратное и плохоразборчивое письмо занимает много времени при чтении и 

проверке. Эти аспекты делают данную проблему как никогда актуальной при обучении детей в 

начальной школе. 

Грaфическая грамотность является первым критерием сформированности каллиграфических 

навыков у учащихся. Она проявляется в тoм, допускает ли ученик ошибки, возникающие во время 

перекодировки звукoвой формы слова в графическую и при воспроизведении ее на бумаге. 

Следующим критерием сформированности каллиграфического навыка является 

каллиграфическая четкость и устойчивость письма, которая хaрактеризуется умением пишущего 

соблюдать установленную высоту, ширину и угол наклона букв и их отдельных элементов. Угол 

наклона должен быть не менее 650, высота букв равна примерно их ширине, а у некоторых букв она в 

1,5 раза меньше, чем ширина. При письме в тетради с обычной разлиновкой («в линейку») высота и 
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ширина соответственно уменьшается. Угол наклона остается прежним. 

Связaнность письма является третьим критерием каллиграфического навыка. Oна 

характеризуется количеством буквенных знаков, написанных в слове за один прием, то есть «единым 

росчерком пера». Этот критерий проявляется в умении ученика выполнять правила соединения букв 

и плавно передвигать руку вправо по мере написания целoстных буквенных комплексов. 

Последним критерием сформированности каллиграфического навыка является скoрость письма. 

Oна заключается в количестве знаков, написанных школьником в связном тексте за единицу времени, 

чаще всего за минуту. Увеличение скорости свидетельствует о том, что мелкие, разрозненные акты 

письма, объединяясь, образуют единый процесс целостного воспроизведения букв и их сочетаний, а 

значит письмо протекает легко, без oсобых затрат нервных и физических сил. 

Наиболее комфортную для детей младшего школьного возраста форму oрганизации 

проведения занятий по каллиграфии обеспечивает внеурочная работа. В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности. Среди 

них oбщеинтеллектуальное и общекультурное направление [2], в формате которых может быть 

организована реализация прогрaммы по формированию каллиграфических навыков млaдших 

шкoльников. Программа для учащихся 1-2 классов «В стране Чистописания», предполагает 

реализацию таких условий, при которых обеспечивается индивидуальный и дифференцированный 

подход, самостоятельная деятельность детей, а также работа с родителями.  

Для каждой группы учащихся предлагались упражнения для развития мелкой моторики пальцев 

и кисти рук, упражнения для развития зрительной и тактильной памяти, глазомера у детей, а также 

гимнастика для глаз. 

Прoграмма предполагает использование разнообразных форм и методов работы. Среди них 

зaнимательные зaдания, игровые упражнения, пальчиковая гимнастика, графические диктaнты. 

В процессе рaботы пo формированию у детей каллиграфического навыка необходимо 

выдерживать три этапа: аналитический, синтетический, этaп aвтоматизации. Мaтериал к кaждому 

занятию располагать oт прoстого к сложному, увеличивать объём и урoвень слoжности письменных 

упражнений. Особое внимание необходимо уделить работе по исправлению ошибок, умению их 

нaходить, объяснять причины пoявления, стараться устрaнять их в работе. При oтработке 

каллиграфического навыка индивидуальные упражнения сoчетаются с группoвыми, при этом 

учащиеся переходят из oдной «пoдвижной» группы в другую. 

Тaким oбрaзoм, вырaбoтка кaллигрaфическoгo пoчеркa – дoстатoчнo трудoёмкaя рaбoтa. 

Следoвaтельнo, бoльшaя рoль в фoрмировании каллиграфических умений принадлежит системе 

методов и приёмов работы, а также уровню подготовки и знаниям учителя, потому что именно в 

начальной школе особенно велика роль становления навыка письма. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОПРЕДЕЛЕНИЯ CD45+ – ЛЕЙКОЦИТОВ МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ 

ЦИТОМЕТРИИ (ПЦМ) 

 

Аннотация 

Актуальность. Внедрение ПЦМ в лабораторную практику позволяет автоматизировать методики 

иммунофенотипирования периферической крови (ПК), что дает возможность провести их 

стандартизацию. 

Цель: Исследование метрологических характеристик определения содержания меченых ФИТЦ 

CD45+ - лейкоцитов в ПК. 

Метод. Анализировали влияние разных режимов измерения (модели цитометров, объем 

флюоресцеина, величина коэффициента усиления сигнала FL1) на метрологические характеристики 

(коэффициент вариации, сходимость, воспроизводимость, погрешность) методики определения 

уровня  меченых ФИТЦ CD45+ - лейкоцитов в ПК по интенсивности флюоресценции (ИФср) с 

использованием BD FACSCalibur Flow Cytometer.  

Результат. Было получено, что увеличение объема флюоресцеина приводит к увеличению ИФср 

меченых ФИТЦ CD45+ - лейкоцитов, повышению коэффициента вариации и погрешности измерений. 

При повышении FL1 с шагом в 50В, отмечается двукратное повышение значения ИФср на фоне 

значительного увеличения метрологических параметров. При проведении измерений на 

двухлазерной модели цитометра метрологические характеристики измерений оказались достоверно 

(р < 0,001) ниже таковых, полученных на однолазерной.  

Выводы. На метрологические характеристики методики определения ИФср меченых ФИТЦ 

CD45+ - лейкоцитов оказывают влияние модели цитометров, величина коэффициента усиления 

сигнала (FL1) и объем добавляемого флюоресцеина.  
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  CD45 антиген, цитометрия, флюоресцеины, иммунология, стандартизация 
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METROLOGICAL ATTESTATION OF THE CD45+ - LEUCOCYTE DETECTING BY FLOW CYTOMETRY 

 

Abstract 

Relevance. The using of modern biotechnology, such as flow cytometry, allows to automatizied and 
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standartizied the peripheral blood cells immunophenotiping methods. 

Goal. Analyse of the metrological parameters measurements of the peripheral blood labeled FITC 

CD45+ - leucocytes levels. 

Method. The statistic parameters measurements of the peripheral blood labeled FITC CD45+ - 

leucocytes levels used by BD FACSCalibur Flow Cytometers were assessed. 

Result. The fluorescence intensivity means and metrological parameters of the measurements was 

increased in the samples with double fluorescein volume.  The fluorescence intensivity means and 

metrological parameters were increased during FL1 increasing. The metrological parameters of the 

measurements were significsantly decreased used by two – lazer cytometer model.  

 

Key words: 

 CD45 antigen, flow cytometry, fluoresceins, immunology, standartion 

 

Введение. 

На настоящий момент требования в сфере лабораторного анализа строго нормированы, а 

результаты, используемые в клинической практике, должны соответствовать принципам 

доказательной медицины. Автоматизация лабораторных исследований позволяет провести их 

метрологическую аттестацию и обеспечивать регулярный внутри лабораторный контроль качества [3]. 

Внедрение технологии ПЦМ позволяет автоматизировать методики определения % - ного содержания 

субпопуляций лейко- и лимфоцитов в ПК. С этой целью используются меченые флюоресцеинами 

моноклональные антитела (МКАТ), среди которых наиболее широко используется флюороизоцианат 

(ФИТЦ). Расширяется и модельный ряд проточных цитометров.  Все это позволяет разрабатывать и 

внедрять новые методы лабораторной диагностики. Так, определение уровня меченых ФИТЦ CD45+ - 

лейкоцитов по динамике ИФср в пробе с раствором лекарственного препарата относительно 

контрольной лежит в основе нового метода диагностики повышенной лекарственной сенсибилизации 

[2]. Однако, не исключена возможность, что при использовании цитометров различных моделей, 

различных объемов флюоресцеина и режимов измерений могут изменяться и метрологические 

характеристики методик, что, в конечном итоге, может сказаться на результате анализа. Исследование 

таковых и явилось целью данной работы.  

 

Материалы и методы. 

Проводили метрологическую экспертизу методики определения содержания меченых ФИТЦ 

CD45+ - лейкоцитов в ПК по ИФср (геометрическое среднее - GM) с использованием BD FACSCalibur 

Flow Cytometer однолазерная и двухлазерная модели («BD», США) и меченых ФИТЦ МКАТ к антигену 

CD45 (серия LT, НПО «Сорбент», Россия). Предварительную подготовку проб проводили в соответствии 

с инструкцией. Измерения проводили на цитометрах в режиме лейкогейта при установленных рабочих 

параметрах [2]. 

  Для метрологической экспертизы одну пробу разделяли на две равные части и осуществляли 

по 20 измерений в дублях. Проводили 3 серии измерений: на двух цитометрах разных моделей; при 

разном FL1; при разном объеме меченых ФИТЦ МКАТ. Определяли среднее арифметическое ИФ и 

среднеквадратичное отклонение (СКО) с использованием Microsoft Office Excel 2007. Сравнение 

средних производили с использованием критерия Стьюдента при р = 0,095. Коэффициент вариации 

(КВ), погрешность (Δ), сходимость (d) и воспроизводимость (D) рассчитывали по стандартным 

формулам [1].  

 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

72 

 

Результаты и обсуждение.   

Первая серия исследований имела своей целью установить характер влияния разных моделей 

цитометров на метрологические характеристики измерений ИФср меченых ФИТЦ CD45+ - лейкоцитов. 

Было получено, что при проведении измерений на однолазерной модели ИФср в 2 раза выше, чем при 

использовании двухлазерной. Метрологические параметры измерений, полученные на двухлазерной 

модели, оказались достоверно (р < 0,001) ниже таковых однолазерной  (Рис.1).   

 

 
Рисунок 1 – Метрологические параметры измерений ИФср (GM) меченых ФИТЦ CD45+ - лейкоцитов 

 в зависимости от модели цитометра. 

 

Вторая серия исследований имела своей целью установить характер влияния разных объемов 

меченых ФИТЦ МКАТ на метрологические характеристики измерений. Было получено, что при каждом 

двукратном увеличении объема флюоресцеина наблюдается повышение ИФср на 36,4% и 20,4%, 

соответственно (р < 0,001). Кроме того, было отмечено, что с двукратным увеличением объема 

флюоресцеина среднее значение КВ повышается на 54,5%, а средние значения d, D и Δ – в 2,2 раза 

(Рис.2). 

 
Рисунок 2 – Метрологические параметры измерений ИФ (GM) меченых ФИТЦ CD45+ - лейкоцитов  

в зависимости от объема флюоресцеина (однолазерный цитометр). 

 

Третья серия исследований имела своей целью установить характер влияния коэффициента 

усиления сигнала FL1 на метрологические характеристики измерений. Так, было получено, что при 

каждом шаге увеличения FL1 на 50 В ИФср повышалась в 1,8 раз. Кроме того, при увеличении FL1 с 550 

В до 600 В средние значения d, D и Δ возросли в 3 раза, с 600 В до 650 В – на 16 - 18,8% (Рис.3).  
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Рисунок 3 – Метрологические параметры измерений ИФ (GM) меченых ФИТЦ CD45+ - лейкоцитов в 

зависимости от коэффициента усиления FL1 (однолазерный цитометр). 

 

Аналогичная картина наблюдается и при выполнении данной серии исследований на 

двухлазерной модели.  

Вывод. На метрологические характеристики методики определения ИФср меченых ФИТЦ CD45+ 

- лейкоцитов оказывают влияние модели цитометров, коэффициент усиления FL1 и объем 

добавляемого флюоресцеина.  
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Аннотация 

Целью исследования явилось выявление сходства/различий клинических и социальных 
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характеристик психически больных, совершивших общественно опасные действия (ООД), для 

использования при разработке программ первичной и вторичной профилактики правонарушений. 

Первая группа представлена больными, признанными судом невменяемыми после совершения ООД 

(n=19). Вторую группу составили больные, признанные судом вменяемыми (n=7). Представители 

обеих групп по клиническим и социальным характеристикам явились несопоставимыми между собой. 
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CLINICAL AND SOCIAL RISK FACTORS FOR REPEATED SOCIALLY DANGEROUS ACTIONS  

BY MENTALLY ILL PEOPLE 

 

The aim of the study was to identify similarities/differences in the clinical and social characteristics of 

mentally ill people who have committed socially dangerous acts (OOD), for use in the development of primary 

and secondary crime prevention programs. The first group is represented by patients who were declared 

insane by the court after committing ood (N = 19). The second group consisted of patients recognized by the 

court as sane (N = 7). Representatives of both groups were not comparable in clinical and social 

characteristics. 

Key words: 

 prevention of socially dangerous actions, sane, insane. 

 

Конституция РФ (1993) гарантирует каждому человеку соблюдение его прав и свобод 

независимо от состояния здоровья (ст. 19). На первое место выдвигаются интересы отдельной 

личности, и лишь затем - интересы общества и государства. Исполнение закона обязательно для всех 

граждан, а за его нарушение наступает юридическая ответственность. Судебные психиатры 

определяют возможность человеком осознавать реальный характер и общественную потенциальную 

опасность своих деяний и управлять ими во время совершения деликта. При наличии у лица 

психического расстройства, не исключающего вменяемости, он отбывает наказание в пенитенциарном 

учреждении. В отношении лиц, совершивших общественно опасное деяние (ООД) и признанных 

невменяемыми, применяется принудительное лечение в психиатрической больнице общего, 

специализированного или специализированного типа с интенсивным наблюдением. Лица, 

направленные судом на принудительное лечение в медицинские организации, оказывающие 

психиатрическую помощь, каждые шесть месяцев проходят комиссионный медицинский осмотр для 

решения вопроса о прекращении применения принудительного лечения или об изменении вида 

принудительной меры медицинского характера. По истечении определенного времени эти лица 

признаются не представляющими общественной опасности и выписываются из стационара. Однако 

нередко после непродолжительного промежутка времени они вновь совершают ООД [1]. Каждый 

пятый (20,2%) психически больной вновь совершает преступление, из них 14,7% признаются 

невменяемыми и только 5,3% - вменяемыми. 

Целью настоящего исследования явилось изучение клинико-социальных факторов риска 

повторного совершения психически больными ООД. 
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Методы. С помощью метода документального наблюдения нами были изучены медицинские 

документы пациентов, состоящих на активном диспансерном наблюдении (АДН) и амбулаторном 

принудительном наблюдении и лечении (АПНЛ) в ПНД г. Череповца, по состоянию на 01 апреля 2019г., 

совершивших ООД. Всего был проанализировано 26 медицинских карт. Обработка статистических 

данных осуществлялась с помощью электронных таблиц Exsel. 

Результаты. Клинико-социальные характеристики психически больных, состоящих на АДН и 

АПНЛ, совершивших повторные ООД и признанных невменяемыми представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Клинико-социальные характеристики психически больных, состоящих на АДН, АПНЛ, совершивших 

повторное ООД и признанных невменяемыми (в % от общего числа лиц каждой группы, состоящей 

под наблюдением, 95% ДИ) 
Наименование признака и его группы АДН АПНЛ ВСЕГО (n =19) 

Пол 
Мужчины 
Женщины 

 
14,4 (8,8-22,8) 

0 

 
8,3 (2,3-25,9) 

0 

 
13,2 (8,3-20,4) 

0 

Возраст (годы) 
   18-24 
   25-34 
   35-44 
   45-55 
   56 и старше 

 
6,3 (1,1-28,3) 
3,0 (0,5-15,3) 

26,9 (13,7-46,1) 
17,7 (6,2-41,0) 
20,0 (5,7-51,0) 

 
0 
0 

12,5 (2,2-47,1) 
33,3 (6,2-79,2) 

0 

 
4,8 (0,9-22,7) 
2,4 (0,4-12,3) 

23,5 (12,4-40,0) 
20,0 (8,1-+41,6) 
18,2 (5,1-47,7) 

Тип ООД 
Кража, хулиганство, порча имущества 
Разбои, грабежи, причинение вреда здоровью,  
  побои, хранение оружия, ложное сообщение  
  об акте терроризма 
Насильственные действия сексуального характера 
Убийства, угроза убийством 
Несколько статей 

 
25,0 (12,0-44,9) 
33,3 (18,0-53,3) 

 
 

4,2 (0,7-20,2) 
37,5 (21,2-57,3) 
29,2 (14,9-49,2) 

 
0 

100,0 
 
 

0 
0 
0 

 
23,1 (11,0-42,1) 
38,5 (22,4-57,5) 

 
 

3,9 (0,7-18,9) 
34,5 (19,4-53,8) 
26,9 (13,7-46,1) 

Диагноз  
Расстройства шизофренического спектра (F20, F21) 
Умственная отсталость (F70) 

 
17,7 (10,2-29,0) 
11,5 (4,0-29,0) 

 
10,5 (2,9-31,4) 

0 

 
16,1 (9,6-25,6) 
9,7 (3,4-24,9) 

Группа инвалидности  
Нет 
3 
2 

 
7,1 (2,8-17,0) 

20,0 (7,1-45,2) 
21,9 (11,0-38,8) 

 
0 

33,3 (6,2-79,2) 
14,3 (2,6-51,3) 

 
5,3 (2,1-12,9) 

22,2 (9,0-45,2) 
20,5 (10,8-35,5) 

 

Изучение типов ООД, совершенных психически больными, признанными невменяемыми, 

показало преобладание (76,9%) в их структуре тяжких правонарушений. При этом каждый четвертый 

(26,9%) обвинялся по нескольким статьям УК.  

Из общего числа больных, состоящих на учете, невменяемыми признаются психически больные 

мужского пола (13,2%), трудоспособного возраста (35-44 года – 23,5%, 45-55 лет – 20,0%) страдающие 

расстройствами шизофренического спектра (16,1%) и умственной отсталостью (9,7%), являющиеся 

инвалидами третьей (22,5%) и второй (20,5%) групп. 

Клинико-социальные характеристики психически больных, состоящих на АДН, совершивших 

повторные ООД и признанных вменяемыми, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Клинико-социальные характеристики психически больных, состоящих на АДН, совершивших 

повторные ООД и признанных вменяемыми (в % от общего числа лиц каждой группы, состоящей под 

наблюдением, 95% ДИ) 
Наименование признака и его группы АДН (n =7) 

Пол  
мужчины 
женщины 

 
6,2 (2,9-12,8) 

0 

Возраст (годы) 
18-24 

 
18,8 (6,6-43,0) 
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Наименование признака и его группы АДН (n =7) 

25-34 
35-44 

6,1 (1,7-19,6) 
3,9 (0,7-18,9) 

Тип ООД 
Кража, угон транспортного средства, хулиганство, 
   порча имущества 
Грабежи, ложное сообщение об акте терроризма 
Насильственные действия сексуального характера 
Несколько статей 
С профилактической целью (порча имущества) 

 
55,6 (26,7-81,1) 

 
33,3 (12,1-64,6) 
11,1 (2,0-43,5) 
22,2 (6,3-54,7) 
10,0 (1,8-40,4) 

Диагноз  
Расстройства шизофренического спектра (F20, F21) 
Умственная отсталость (F70) 
Органические психические расстройства (F06, F07) 
Расстройства личности, расстройства поведения  
    (F60, F61, F91) 

 
1,6 (0,3-8,6) 

11,5 (4,0-29,0) 
10,0 (1,8-40,4) 
14,3 (2,6-51,3) 

Группа инвалидности  
Нет 
3 

 
8,9 (3,9-19,3) 
6,7 (1,2-29,8) 

 

Психически больные, признанные вменяемыми, как правило, совершают нетяжкие 

правонарушения (88,9%). Среди обвинявшихся по нескольким статьям УК таких оказалось только 

22,2%. И только 10% из числа взятых под наблюдение по инициативе участкового врача-психиатра с 

профилактической целью вследствие проявления физической агрессии. Из общего числа состоящих 

под наблюдением психически больных данная группа представлена мужчинами (6,2%), молодого 

возраста (18-24 года – 18,8%), страдающими расстройствами личности и поведения (14,3%), 

умственной отсталостью (11,5%), органическими психическими расстройствами (10%). Совершение 

ими повторного преступления происходит при относительно благоприятном течении психического 

заболевания: среди не имеющих группы инвалидности, таких 8,9%; имеющих третью группу – 6,7%. 

Обсуждение. Совершение тяжких правонарушений психически больными в состоянии 

невменяемости обусловлено бредовой или галлюцинаторной симптоматикой (продуктивно-

психотический механизм ООД). Основным способом повышения медицинской эффективности 

программ профилактики ООД в этой группе пациентов является предупреждение обострений 

психотической симптоматики путем активного формирования устойчивой приверженности лечению. 

Вменяемые психически больные совершают правонарушения, как правило, имущественного 

характера, вследствие эмоциональной бесконтрольности, интеллектуальной несостоятельности, 

повышенной внушаемости. Социальная слабость данной группы психически больных в сочетании с 

негативно-личностным механизмом ООД позволяет рассматривать совершаемые ими 

правонарушения как ситуационно-спровоцированное действия. Развитие социальной помощи и 

решение финансовых трудностей этой категории больных, своевременное оформление группы 

инвалидности, которая будет являться в большинстве случаев основной формой трудовой 

реабилитации, поможет предотвратить совершение ООД в будущем. 

Заключение. Низкий социальный статус психически больных, высокий риск совершения ими 

противоправных действий отражают их выраженную социальную уязвимость. Результаты анализа 

клинико-социальных характеристик больных, склонных к совершению ООД, могут быть использованы 

при разработке и реализации программ реабилитационной помощи психически больным. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению искажений в мыслительных процессах у учащихся старших классов, 

обратившихся за психологической помощью. Особенности мышления изучались в процессе глубинной 

диагностики с помощью проективного метода (тест Г. Роршаха). Выявлено, что хроническая перегрузка 

и стрессовое состояние подростков связано с искажениями всех аспектов мыслительной деятельности, 

особенно с процессом распознавания. 
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RESEARCH OF THE PECULIARITIES OF COGNITIVE PROCESSES OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

 IN GYMNASIUM CLASSES WITH RORSCHACH TEST 

 

Abstract 

The article deals with the distortion in cognitive processes of high school students applied for 

psychological help. Cognitive processes were examined in the process of deep diagnostics of personality 

using the projective method (Rorschach Test). It was found that chronic overload and stress in adolescents is 

associated with distortions of all aspects of mental activity, especially with the mediation process. 
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Актуальность исследования вызвана тем, что общая стрессогенная система организации 

образовательного процесса, его чрезмерная интенсивность, информационная насыщенность, 

несоответствующая функционально-возрастным возможностям детей, привела к ухудшению 

физического, социального и психологического состояния современных школьников. А у 

старшеклассников, которые обучаются в лицеях и гимназиях, дополнительными стрессогенными 
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факторами являются повышенные учебные нагрузки, ориентированность на достижения и лидерские 

позиции, осложняющие протекание подросткового кризиса.  

Нами были проанализированы результаты обращений в Центр социально-психологической 

помощи семье и детям «Семья» – базовую кафедру ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск) 

55 учащихся из лицейских и гимназических классов г. Ульяновска за последние годы (2017-2020 гг.). 

В своих обращениях подростки жаловались на депрессивные переживания, суицидальные 

мысли, психосоматические проявления, нарушения сна и аппетита, когнитивные трудности, проблемы 

в социальной адаптации, стремление к самоповреждающему поведению, аддиктивные проявления 

(курение, зависимость от компьютерных игр, социальных сетей), нарушения гендерной идентичности. 

При этом, как правило, у них не было учебных и дисциплинарных проблем.   

При работе с данной категорией подростков применялась диагностическая батарея тестов, 

включающая глубинный личностный тест Г. Роршаха, адаптированный на основе Интегративной 

Системы (Comprehensive System), созданной Дж. Экснером и его коллегами в 70-е годы в 

Исследовательском Центре Роршаха, г. Эшвиль, США [2, с. 37]. Процедура тестирования заключается в 

последовательном показе 10 карточек со стилизованными симметричными чернильными пятнами и 

просьбой психолога ответить на вопрос: «Что это может быть?». Обычно на тестирование уходит около 

30-40 минут, при этом многие подростки воспринимают процедуру как интересное занятие и не 

проявляют защитных реакций.  

Результаты анализа обработанных протоколов теста учащихся лицейских и гимназических 

классов показали, что у большинства (60%) были выражены нарушения в процессах так называемой 

«когнитивной триады» – перцептивно-мыслительных процессах, включающих стимульную 

переработку, процессах распознавания и концептуализации. При этом наибольшая выраженность 

дисфункциональных проявлений касалась процесса распознавания, что приводило к искажению 

адекватного понимания реальности, нарушению понимания социальных сигналов, и, как следствие, к 

проблемам в социальной адаптации. Так, параметр Х-% в Интегративной Системе, отражающий 

ответы, в которых части пятна расшифровываются как несовпадающие с существенными признаками, 

у 53% подростков превышал показатель в 0,25% [1, с. 10]. Другими словами, более половины 

подростков демонстрировали серьезную дисфункцию в понимании, «расшифровке» воспринимаемых 

стимулов – более четверти всех ответов они давали, искажая границы объектов.  

С помощью критерия Спирмена была выявлена положительная корреляция параметра Х-% с 

другими неблагоприятными показателями, которые мы обнаружили в протоколах учащихся. Так, 

положительная корреляционная связь установлена между Х-% и AdjD = -1 – показателем, отражающим 

состояние хронической перегрузки, при котором способность к контролю и толерантность к стрессу 

снижается (rs=0,35, при р<0,05); Х-% и CDI = 4/5 – значением индекса дефицита копинговых стратегий, 

который свидетельствует о недостаточной зрелости личностной структуры, что  может приводить к 

уязвимости при столкновении с требованиями обычной жизни (rs =0,42, при р<0,05) и Х-% и Afr < 0,43 

– показателем отсутствия интереса к эмоциональным стимулам, которые исключительно важны для 

полноценного личностного развития в данном возрасте  (rs=0,34, при р<0,05).  

Другими словами, мы отмечаем, что проблемы в организации перцептивно-мыслительной 

деятельности, приводящие к дисфункциям в первую очередь в процессе распознавания, 

взаимосвязаны со снижением стрессоустойчивости и ослаблением функции контроля, нарушениями в 

социальной адаптации и снижении заинтересованности в эмоциональной стимуляции.  

На наш взгляд хроническая перегрузка в данном контексте может рассматриваться как 

первопричина всех описанных отклонений в психической жизни учащихся, приводящая к нарушениям 

процессов адекватного распознавания отдельных стимулов окружающей реальности. Речь идет, 

прежде всего, о неспособности понимать нюансы социальных посылов в межличностном 

взаимодействии, что, в итоге, приводит к дефициту копинговых стратегий и стремлению к избеганию 
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эмоциональной стимуляции.  

Таким образом, стратегия организации психологической помощи данной категории учащихся 

должна опираться на подходы, учитывающие важность коррекции когнитивных искажений, в 

частности, хорошие результаты могут быть получены при применении РЭПТ (рационально-

эмоционально-поведенческой терапии) А. Эллиса.  
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Аннотация 

В статье подчеркивается, что в современном мире культурные ценности представляют все 

больший общественный интерес, что приводит к активизации международного сообщества, готового 

принимать значимые решения по вопросам защиты культурных ценностей. В статье рассматриваются 

проблемы, связанные с защитой культурных ценностей в регионе Арабского Востока, в частности, в 

Сирии и Ираке, где на протяжении последних лет происходит уничтожение всемирных исторических 

памятников в результате военно-политических конфликтов. Подчеркивается важность сохранения 

культурного наследия не только для сирийского и иракского народа, но и для всего человечества. 

Автор проводит анализ эффективных способов решения данной проблемы, делая особый акцент на 

проекте «Сохранение объектов культурного наследия Сирии и Ирака», являющемся ярким примером 

продуктивной работы международного сообщества. На основе проведенного анализа автор приходит 

к выводу, что сегодня всеобъемлющие механизмы защиты культурного наследия, закрепленные в 

международном праве, еще не сформированы, однако, есть позитивные сдвиги в этом направлении. 

Так, проект «Сохранение объектов культурного наследия Сирии и Ирака» в настоящее время является 

успешным примером международной практики. При этом необходимо помнить, что успешная 

реализация проекта не решает проблему защиты объектов культурного наследия в Сирии и Ираке 

полностью, и работу в данном направлении, безусловно, нужно продолжать. 
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Abstract 

The article underlines that in the modern world, cultural values are of increasing public interest, which 
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leads to the activation of the international community, ready to make significant decisions on the protection 

of cultural values. The article examines the problems connected with the protection of cultural property in 

the region of the Arab East, in particular, in Syria and Iraq, where in recent years the destruction of world 

historical monuments has been taking place as a result of military and political conflicts. The importance of 

preserving cultural heritage not only for the Syrian and Iraqi people, but also for all of humanity is 

emphasized. The author analyzes effective ways to solve this problem, with special emphasis on the project 

“Preservation of cultural heritage objects of Syria and Iraq”, which is a vivid example of the productive work 

of the international community. Based on the analysis carried out, the author comes to the conclusion that 

today the comprehensive mechanisms for the protection of cultural heritage, enshrined in international law, 

have not yet been formed, however, there are positive shifts in this direction. Thus, the project “Preservation 

of cultural heritage objects of Syria and Iraq” is currently a successful example of international practice. At 

the same time, it must be remembered that the successful implementation of the project does not 

completely solve the problem of protecting cultural heritage objects in Syria and Iraq, and work in this 

direction, of course, must be continued. 

Keywords 

Cultural values, objects of cultural heritage,  

project “Preservation of cultural heritage objects of Syria and Iraq” 

 

Актуальность 

В современном мире культурные ценности представляют все больший общественный интерес, 

что приводит к активизации международного сообщества, готового принимать значимые решения по 

вопросам защиты культурных ценностей. Особое внимание к сохранению достояния государств и 

целых народов обусловлено тем, что культурные ценности являются частью национального 

самосознания, которое представляет собой нравственно-этическую основу развития общества. 

Уникальные объекты истории, науки, искусства и религии составляют неотъемлемую часть 

исторической преемственности и культурной идентичности, именно поэтому так важно обеспечить 

защиту и сохранение культурного наследия. 

Частой причиной уничтожения объектов культурного наследия являются международные 

вооруженные конфликты. Еще одной причиной разрушения культурных ценностей могут являться 

вооруженные конфликты немеждународного характера, в случае, например, обострения социально-

политической обстановки внутри страны, гражданской войны, восстания или мятежа. Как следствие, 

страдают не только военные и мирное население, но и объекты культурного наследия. Более того, 

современные вооруженные конфликты ведутся с применением оружия массового поражения, что таит 

в себе особую опасность для культурных ценностей.  

Очевидно, что сохранение культурных ценностей невозможно без комплексного и тесного 

сотрудничества в рамках международного гуманитарного права. Основным международным 

соглашением универсального характера, в котором объединены нормы, предусматривающие охрану 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, является Гаагская конвенция о защите 

культурных ценностей 1954 года [1]. Страны – участники конвенции несут ответственность за 

имплементацию ее положений. Согласно конвенции, ущерб, наносимый культурным ценностям 

любого народа, является «ущербом для культурного наследия всего человечества». Признавая 

серьезность этого ущерба, международное сообщество обязалось прилагать усилия для сохранения 

бесценных для всего человечества объектов. 

На повестке дня мирового сообщества в условиях современных вооруженных конфликтов 

проблема сохранения культурных ценностей Ближнего Востока стала особенно актуальной. В 

частности, военные действия идут в Ираке и Сирии. Сегодня на территории Сирийской Арабской 

Республики идет гражданская война. Конфликт возник осенью 2011 года в результате массовых 
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волнений, направленных против действующего президента Башара Асада и партии БААС, правящей 

уже около 50 лет. Происходят ожесточённые столкновения протестующих с полицией и армией. 

Постоянно приходят сообщения о погибших. Ряд северных провинций практически не контролируется 

правительством. Различные группировки повстанцев поддерживают США, Турция, Саудовская Аравия, 

Иордания и другие страны. Что касается Ирака, ситуация следующая. Террористическая организация 

ИГИЛ (запрещена в РФ) хочет построить на части территорий Ирака и Сирии халифат — исламское 

теократическое государство, и пока властям не удаётся успешно противостоять боевикам. 

Наступлением ИГИЛ воспользовались иракские курды — они беспрепятственно захватили несколько 

крупных нефтедобывающих регионов и собираются отделиться от Ирака. 

Методы 

Основными методами, используемыми при написании статьи, стали метод анализа документов 

и метод оценки экспертных мнений, что позволило не только проанализировать современное 

положение дел, но и сделать прогнозы на будущее.  

Сирия 

Гражданская война в Сирии привела не только к межэтническим конфликтам, разрушению 

городской инфраструктуры, появлению огромного числа беженцев и применению химического 

оружия, но и к росту сетевых террористических организаций, в частности, речь идет об ИГИЛ 

(запрещена в РФ).  Сегодня боевики уничтожают важные культурные объекты страны и памятники 

мирового культурного наследия. Исторические объекты Сирии, включенные в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО, такие как Триумфальная арка, храмы Бэла и Баалшамин, древняя статуя Лев Аллат, 

древние деревни Алеппо и Идлиб, замок «Крак де Шевалье», город Босре были разрушены 

организацией. 

Важно отметить, что если в ходе предыдущих конфликтов политика ИГИЛ имела целью нанести 

социально-политический, экономический, морально-психологический и идеологический вред 

государству, то сейчас ликвидация культурно-исторических памятников приобрела характер 

«культурной чистки». Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова представила процесс 

«культурной чистки», в виде преднамеренной стратегии, направленной на уничтожение культурного 

разнообразия посредством умышленного нападения на субъекты, определенные на основе 

культурного, этнического или религиозного происхождения [2]. Из этого следует, что стратегия 

«культурной чистки» основана на агрессии в сторону субъектов, абсолютно не имеющих отношения к 

вооруженному конфликту. 

В связи с продолжающимся военным конфликтом историческое и культурное наследие Сирии 

также находится под угрозой разграбления и незаконного перемещения, очень велика опасность 

торговли на черном рынке крадеными экспонатами искусства из музеев страны. Речь идет о древних 

иконах монастыря в Маалюле, а также о части экспонатов в Пальмире, Алеппо и Босре. Сейчас многие 

из этих ценностей находятся в руках частных коллекционеров в Турции и в западных странах. 

Представленная проблема вызывает серьезную обеспокоенность у ЮНЕСКО. 

Ирак 

Одним из самых крупных преступлений против культурных ценностей стало разрушение и 

разграбление исторических памятников Ирака. Необратимый ущерб культурному наследию Ирака 

нанесли военные действия объединенных сил США и антииракской группировки. Перед военной 

операцией Международный Совет Музеев (ИКОМ) настоятельно призывал американские власти 

уделить внимание сохранению культурных богатств Ирака, однако усилия организации, к сожалению, 

оказались безуспешными. Наибольший резонанс был вызван террористическими действиями 

боевиков ИГИЛ, которые привели к разграблению Национального музея Ирака, взрыву центральной 

библиотеки Мосула, уничтожению более 8 000 древних книг по философии, истории и культуре. Также 

бульдозерами были уничтожены руины и статуи древнего ассирийского города Нимруд, таким же 
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образом были уничтожены руины древнего города Хатра  и города Дур-Шаррукин. Члены Совета 

Безопасности ООН решительно осудили эти террористические акты в Ираке, в результате которых 

были уничтожены и расхищены предметы культурной ценности с целью последующей продажи, а 

также разрушены памятники истории и культуры. 

Проблемы, связанные с защитой культурных ценностей в Сирии и Ираке и их решение 

Санкционный режим 

Если говорить о Сирии и Ираке, безусловно, необходимо рассмотреть проблему санкций как 

основной фактор, препятствующий сохранению объектов культурного наследия. Так, в конце 2019 года 

президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как «Цезарь» [3]. Он включает 

в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии, что только усиливает 

экономический кризис в стране. Под влиянием американских санкций валюта стремительно 

обесценилась, поэтому государственный бюджет Сирии сильно ограничен, и средств, выделяемых для 

защиты культурных объектов, недостаточно. Аналогичная ситуация складывается и в Ираке. 

Катастрофические последствия торгово-экономических санкций, введённых Советом Безопасности 

ООН против Ирака с 1990 по 2003 гг., оказали негативное воздействие на развитие экономики этого 

государства, что подтверждает слабость государства в предоставлении соответствующих мер для 

охраны культурных ценностей. 

Сегодня представители международных организаций по сохранению всемирного наследия 

очень обеспокоены военно-политическим кризисом в Сирии и Ираке и сохранением культурного 

наследия в этих странах в сложившихся условиях. Причем, эксперты не только привлекают внимание 

мирового сообщества к проблеме, но и проявляют активную заинтересованность в ее решении. 

Проблема в том, что с точки зрения гуманитарного права полномочия международных 

организаций по сохранению всемирного наследия сегодня довольно ограничены, и это не позволяет 

им активно включиться в процесс решения проблемы на практике. 

Так, например, организации могут оказывать гуманитарную помощь. Под гуманитарной 

помощью понимается помощь и действия, направленные на спасение жизней и облегчение страданий 

во время и после активных боевых действий (т.е. как материальная, так и нематериальная помощь); 

при этом предполагается, что такие организации остаются беспристрастными и реализуют программы 

действий независимо от политических, экономических, военных или дипломатических целей 

государств-членов. 

Однако это не решает проблему защиты гуманитарного наследия. Данную проблему могло бы 

решить привлечение местных жителей, потому что именно они могут действовать легально во время 

конфликта в зоне боевых действий. Дело в том, что сегодня действия международных организаций по 

сохранению всемирного наследия с точки зрения международного права непосредственно в зоне 

конфликта ограничены, что затрудняет реализацию мер по сохранению культурного наследия. Но, 

несмотря на это, они могли бы оказывать финансовую помощь представителям местного культурного 

сообщества, что не запрещено международным гуманитарным правом и помогает решить проблему. 

Проект «Сохранение объектов культурного наследия Сирии и Ирака» 

Если предыдущий способ решения проблемы защиты культурного наследия Сирии и Ирака 

носит пока исключительно теоретический характер, то специально разработанный в 2013 году для 

защиты культурных ценностей этих государств проект «Сохранение объектов культурного наследия 

Сирии и Ирака» является ярким примером успешного решения проблемы на практике. 

Во-первых, в рамках проекта предусмотрено проведение учений, тренингов и круглых столов, в 

том числе и в онлайн формате, такими организациями, как Специализированное учреждение 

Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

Международный Совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), 

Международный Совет музеев (ИКОМ), Международный исследовательский центр по сохранению и 
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реставрации культурных ценностей (ИККРОМ). 

В январе 2013 г. ИКОМОС совместно с ИККРОМ и Генеральной дирекцией древностей и музеев 

Сирии в Национальном музее Дамаска провели курс электронного обучения, который был разработан 

с целью повышения уровня способностей сирийских специалистов по культурному наследию Сирии 

эффективно реагировать на последствия вооруженных конфликтов [4]. 

В июле 2015 г. ИККРОМ совместно с ЮНЕСКО в Бейруте организовал тренинг по сохранению 

культурного наследия в условиях сирийского и иракского кризисов, в рамках которого специалисты 

оценивали размеры ущерба, обсуждали первую помощь культурным объектам, а также планировали 

скорейшую консолидацию поврежденных памятников [5]. 

В январе 2017 г. в рамках плана ЮНЕСКО по Экстренному сохранению культурного наследия 

Сирии при участии международной некоммерческой организации CyArk был проведен тренинг для 

сирийских специалистов по применению наземного лазерного сканирования, фотограмметрии и 

аэрофотограмметрии с использованием беспилотных летательных аппаратов [6]. 

Все вышеупомянутые инициативы направлены, главным образом, на обмен информацией, 

одновременно с этим, в рамках Проекта "Сохранение культурного наследия Сирии и Ирака" есть и 

практические инициативы. 

Так, в рамках проекта в 2014 г. Смитсоновский институт (США) организовал экстренный семинар 

для сирийских музейных специалистов, по итогам которого эксперты разработали программу по 

защите коллекции мозаик в Музее Маарра в провинции Идлиб. В результате, сирийской команде 

удалось защитить коллекции римской и византийской мозаики от дальнейшего повреждения путем 

нанесения водорастворимого клея и хлопчатобумажной ткани для удержания мозаик и укрепления их 

большим количеством мешков с песком [7]. Сохранение мозаик Музея Маарры действительно 

является ярким примером объединения профессионалов и волонтеров для достижения общих 

интересов по защите культурных ценностей. Позже в 2015 г. Проект организовал учебный курс по 

вопросам защиты культурного наследия от разрушения деятельности ИГИЛ для коллег из Иракского 

института сохранения древностей и наследия. 

Выводы 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать ряд выводов: 

1. Культурное наследие действительно представляет собой важный аспект жизни человечества, 

а проблема защиты и сохранения исторических объектов требует самого пристального внимания. 

2. Попытка сохранить объекты культурного наследия представляет ценность сама по себе, так 

как подчеркивает уважение мирового сообщества к национальной идентичности. 

3. К сожалению, сегодня всеобъемлющие механизмы защиты культурного наследия, 

закрепленные в международном праве, еще не сформированы, однако, есть позитивные сдвиги в 

этом направлении. Например, международные организаций по сохранению всемирного наследия 

могут оказывать финансовую помощь представителям местного культурного сообщества с целью 

защиты культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. 

4. Что касается Сирии и Ирака, то защита культурных ценностей в этих двух странах – очень 

сложная и одновременно с этим – абсолютно необходимая задача. 

5. Проект «Сохранение объектов культурного наследия Сирии и Ирака» по праву можно назвать 

успешным примером международной практики. При этом важно понимать, что успешная реализация 

проекта не решает проблему защиты объектов культурного наследия в Сирии и Ираке полностью, и 

работу в данном направлении, безусловно, нужно продолжать. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты исследования способ комбинированного глушения 

неуправляемого газового фонтана через наклонные скважины двух уровней по задавке скважин, а 

также, закачивания утяжеленный по расчету определенной плотности бурового раствора с 
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METHOD OF COMBINED SILENCING OF UNCONTROLLED A GAS     

FOUNTAIN THROUGH INCLINED WELLS OF TWO LEVELS 

 

Abstract 

The article presents the results of a study of a method of combined jamming of an uncontrolled gas 

fountain through inclined wells of two levels by killing wells, as well as pumping a weighted mud according 

to the calculation of a certain density of drilling fluid with the maximum possible throughput of weakening 

and termination of the fountain. 
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Известно, что самой тяжелой и дорогостоящей аварией в глубоком бурении являются открытые 
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газовые фонтаны, на ликвидацию которых затрачиваются значительные средства (от 10 до 15 

стоимостей самой аварийно-фонтанирующей скважины), а также затрачивается продолжительное 

календарное время (до нескольких лет). 

В Узбекистане за последние 50 лет произошло более ста больших и малых открытых газовых и 

газонефтяных фонтанов, и до 70-х годов прошлого столетия открытие новых газовых месторождений 

являлось результатами аварийного фонтанирования скважин. 

Так, например, скв.2 Газли в декабре 1956г. открыто фонтанирование газа из межколонного 

пространства во время ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) промежуточной колонны 273 мм х 670 

м, которой был перекрыт основной IX газовый горизонт, как потом выяснилось с запасами более 500 

миллиардов кубометров газа. На вторые сутки аварийного фонтанирования буровая "Уралмаш-5Д" с 

вышкой ВМ-41 погрузилась в образовавшийся кратер из-за грифонов вокруг устья скважины и по всей 

территории буровой; и в течение 2-3 суток она окончательно исчезла под акваторией озера диаметром 

90-100 м работающих бурунов. Таким тяжелым фонтаном было ознаменовано открытие крупнейшего 

по тем временам Газлинского месторождения, от которого был проложен в 1960 г. газопровод Бухара-

Урал. 

Скв.11 Уртабулак 120 км южнее Бухары открыта и фонтанировала 1030 суток (01.12.1963 г. - 

30.09.1966 г.) с дебитом 18-20 млн.м3/сут. Стоимость работ по ликвидации газового фонтана 

превысила 15 стоимостей самой аварийной скважины. Если принять стоимость скважины при 

достигнутом забое 2480 м всего 850 тыс.руб. в ценах на 01.01.1965 г., то стоимость аварийных работ 

составила 850х15=12750 тыс.руб. Однако, эти затраты не учитывают стоимости газа, выпущенного в 

атмосферу, а между тем, если принять для простоты расчета 1000 суток и 20 млн.м3/сут, то получим 

1000 суток х 20=20000000000 м3 или 20 миллиардов кубометров газа было выпущено в атмосферу и 

безвозвратно потеряно. Эта цифра сопоставима с запасами Джаркак-Сарыташского газового 

месторождения 18,8 млрд. м3, от которого проложен еще в 1958 г. газопровод Джаркак-Бухара-

Самарканд-Ташкент, действующий и по настоящее время. 

Если принять, что 1000 м3 газа соответствует 1 тонне условного топлива, которое в то время 

стоило 100 долларов, то стоимость потерь составила 20 миллионов условного топлива. 

200000000х100=2000000000 долларов, на которые сгорели в воздухе в результате открытого 

фонтанирования скважины с пожаром. 

Примерно такая же безотрадная картина имела место при ликвидации открытого газового 

фонтана из скв.2 Памук 90 км южнее г. Карши (02.09.1965-30.05.1968 гг.) и где затраты были 

сопоставимы со скв.11 Урта Булак. Этот перечень тяжелых фонтанов и больших затрат на их 

ликвидацию можно продолжить, они показывают насколько актуальна эта проблема. В связи с чем, 

всякие работы, направленные на их ликвидацию, должны заслуживать пристального внимания, т.е. 

принятия соответствующих мер. 

Способы глушения газовых фонтанов путем закачки задавочной жидкости (бурового раствора) в 

аварийную скважину на расчетном режиме, изложенной в работе [1] через внутреннюю колонну 

бурильных труб, находящихся в обсаженном или открытом стволе, с циркуляцией или путем прямой 

закачки раствора в скважину, так называемая лобовая задавка. Оба эти способа применимы тогда, 

когда устье скважины не разрушено. Однако, имеются многочисленные случаи разрушения устья, как, 

например, скв.2 Газли, скв.8 Газли, скв.11 Урта Булак, скв.2 Памук и др., тогда единственным и 

возможным способом глушения фонтана является проводка нескольких наклонных скважин в пласт-

покрышку продуктивного пласта и соединения их путем прямого попадания в аварийную скважину 

или через трещину гидроразрыва. Количество наклонных скважин определяется результатами 

гидродинамического расчета [2], основными исходными данными для проведения которого являются: 

пластовое давление Рпл, дебит газа Q0, глубина ввода задавочной жидкости в скважину Нс. И тем не 

менее согласно правилам ликвидации тяжелых фонтанов закладываются, как минимум 2-3 скважины. 
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Так, например, для глушения открытого газового фонтана из скв.108 Газли были пробурены 6 

наклонных скважин №№ 301, 302, 303, 304, 305 и 306; для глушения скв.11 Урта Булак были пробурены 

пять наклонных скважин №№ 13, 14, 15, 16, 17 и т.д. 

Наклонная скважина с аварийно-фонтанирующей в пласте – покрышки работающего 

продуктивного горизонта или же в непосредственной близости к его кровли, что увеличивает глубину 

проводки ее на 300 – 400 м, а иногда и на 650 – 700 м, в зависимости от геологического строения 

разреза. А иногда, когда последний интервал остался не прокартирован, т.е. нет замеров 

инклинометра по азимуту и углу искривления ствола скважины, то применение традиционного метода 

становится невозможным, до тех пор пока не будут произведены специальные работы по поиску 

ствола аварийной скважины. Все это значительно увеличивает затраты времени и средств на 

ликвидацию аварии.       

В целях ускорения работ и уменьшения затрат на ликвидацию фонтана авторами предлагается 

способ комбинированного глушения неуправляемого открытого газового фонтана через наклонные 

скважины, пробуренные на двух уровнях:  

- сначала бурится скв. 1, разгрузочно-задавочная, на глубину 200-250 м ниже подошвы 

проницаемого пласта с установкой башмака промежуточной колонны в глинистых отложениях; 

- затем проводится наклонная скв.2, задавочная, для глушения неуправляемого фонтана путем 

закачки в аварийный ствол более утяжеленной, задавочной, жидкости, причем соединяется она на   

700-800 м выше кровли газового пласта. 

Причем скв.1 соединяется с аварийной скв. А через трещину гидроразрыва, а скв.2 может быть 

соединена с аварийным стволом путем прямого попадания или также через трещину гидроразрыва. 

Схема скважин и их расположения для глушения неуправляемого фонтана осуществляется через 

кратер, так как устье скв. А разрушено и воздействовать на фонтан через него не представляется 

возможным. Скв.1 обсажена промежуточной колонной, соединена со скв. А через трещину 

гидроразрыва, тем самым вызван приток газа и через оба отвода противовыбросового оборудования 

работает в атмосферу, уменьшая интенсивность фонтанирования через кратер и вероятность 

перетоков газа в вышележащие пласты. Скв.2 обсажена промежуточной колонной и соединена с 

аварийной скв. А путем прямого попадания; здесь возможно также соединение через трещину 

гидроразрыва, на глубине Нс.  

При этом:  

На – глубина соединения скв. 2 со скв. А;  

Нтр – глубина трещины гидроразрыва; 

h1 – интервал от глубины соединения скв. 2 до кровли газового пласта; 

h2 – интервал от трещины гидроразрыва до глубины соединения скв. 2 со скв. А; 

1 – кратер, 2 – кондуктор, 3 – промежуточная колонна, 4 – трещина гидроразрыва, 5 – 

противовыбросовое оборудование, 6 – факел, 7 – колонная головка.   

В основу данного способа положено свойство гидродинамического потока утяжеленного 

раствора, что усиливает эффект гравитации (силы тяжести) сверх его гидростатического давления и тем 

самым увеличивает его воздействие на встречный поток фонтанирующей скважины газом, задавливая 

его. Этот эффект усиливается при помощи потока утяжеленной задавочной жидкости из скв.1, который, 

воздействуя сверху, создает противодавление встречному потоку фонтанирующей струи и газа, 

наподобие противодавления на устье Ру, которое создается при задавке скважины в условиях 

неразрушенном устье. 

Например, рассмотрим типовое газовое месторождение в Западном Узбекистане с аномально 

высоким пластовым давлением (АВПД). При бурении поисково-разведочной скважины под 

промежуточную колонну неожиданно на глубине 2800 м вскрыт газовый пласт с АВПД, при этом его 

пластовое давление составило Рпл=500 кгс/см2, дебит газа 14 млн.м3/сут. Согласно 
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гидродинамического расчета параметров глушения такого фонтана по методике, изложенной в [2], 

требуется заложить 3 наклонные скважины соединением с аварийной на глубине 2780 м, при этом 

плотность задавочной жидкости должна быть =10Р/Н=10500/2800=1,72 г/см3 и темп ее закачки 80 

л/с. Однако данные инклинометре в интервале 2100-2800 м отсутствуют. Инклинометр не 

производился ввиду неожиданного вскрытия газового пласта, т.к. скважина пробурена на новой 

площади с мало изученным разрезом, где вместо 120 м толщина пласта - покрышки, указанной в 

проекте, она оказалась всего 18 м.  

Примем глубину соединения наклонной скважины с аварийной Нс=2100 м, тогда удельный вес 

задавочной жидкости, которая уравновешивает Рпл составит r=10 Рпл/Нс=10500/2100=2,38, принимаем 

2,45 г/см3 с учетом 3% превышение над уравновешивающей. При этом необходимо иметь в виду, что 

плотность раствора 2,45 г/см3 вполне освоена технологией приготовления соответствующих 

утяжеленных растворов и практикой их применения. 

При лобовой задавке скважины, что имеет место в данном случае, не требуется закачивать 

задавочную жидкость с определенным расходом, допустим 80 л/с и более, здесь играет главную роль 

плотность жидкости, определяемая в зависимости от глубины залегания пласта и его давления. 

Порядок проведения работ следующий. 

Сначала сооружается скв.1, разгрузочно-задавочная, для отвода части газа из аварийного ствола 

в атмосферу, как мера борьбы с перетоками. Затем бурится скв.2, задавочная, для глушения аварийной 

скважины. Когда обе скважины подготовлены к задавке, тогда начинают закачивать раствор одной и 

той же плотности, в нашем примере 2,45 г/см3. Устанавливается гидравлический заслон в скв. А, 

который в значительной степени создает сопротивление продвижению раствора вверх по стволу и 

затем вместе с основным потоком раствора из скв.2 задавливается в пласт. 

В указанном выше примере h2 составляет 2800-2100=700 м, h1 и в зависимости от строения 

разреза может составлять 2100-1100=1000 м. По окончании задавки скважины устанавливается 

цементный мост. 

Работы по задавке скв. А проводятся в следующей последовательности: скв. 1 и скв. 2 при 

закрытых превенторах по отводам газа, выпуская его в атмосферу, затем они при циркуляции 

заполняются утяжеленным раствором, после чего одновременно приступают к задавке скв. А в «лоб», 

при этом на глубине соединения скв. 1 создается дополнительное сопротивление вертикальному 

потоку газа в скв. А, фонтанирование которой ослабевает, а через скв. 2 в это время закачивается 

утяжеленный по расчету определенной плотности буровой раствор с максимально возможной 

пропускной способности, в связи с чем фонтанирование сначала ослабевает и затем прекращается. 

Затем через скв. 1 закачивается цементный раствор для установки цементного моста высотой 200 – 

250 м в скв. А. 

Использование данного способа становится особенно необходимым, когда последний 

интервал, допустим 700 – 800 м, перед вскрытием газового пласта по каким-то причинам остался не 

прокартированным, в связи с чем у руководителей работ отсутствуют данные инклинометрии о 

направлении и кривизне ствола в нижнем интервале скважины, поэтому проводить наклонные 

скважины соединением с аварийной в кровле газового пласта не представляется возможным.      

Список использованной литературы: 

1. Малеванский В.Д. Открытые газовые фонтаны и борьба с ними. Москва, Недра, 1963. 

2. Малеванский В.Д., Шеберстов Е.Н. Гидродинамические расчеты параметров глушения нефтяных и 

газовых фонтанов. Москва, Недра, 1989. 

© Мусаев М.М., Гаибназаров С.Б., Джураев Ш. А., Хасанов Т.Т., 2020 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 

 
Сборник статей  

Редактор/корректор Мартиросян Г.В. 

Верстка Мартиросян О.В. 

 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  

Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

Печать: цифровая. Гарнитура: Calibri 

https://sciartel.ru   |    publ@sciartel.ru    |    +7 (495) 514 80 82 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Академического издательства “Научная артель” 

XСVI  МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 
(ПАМЯТИ Г.Н. БАБАКИНА)

Международной научно-практической конференции  
18 декабря 2020 г. 

Подписано в печать 21.12.2020 г. Формат 60×90/8. 

Усл. печ. л. 10,5. Тираж 500. Заказ 9. 


