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УДК 61 

Б.С. Азизов, И.У. Салимова, Ш.Т. Аюпова  

 

ВУЛЬГАРНАЯ ПУЗЫРЧАТКА И ЕЕ АСПЕКТЫ 

 
В статье включены данные литературного анализа по аспектам 

вульгарной пузырчатки, которые имеют важное значение у медиков и 

остается открытым вопросом. 

 

Ключевые слова: аспекты, заболевания, пузырчатка, осложне-

ния. 

 

Одним из тяжелых потенциально летальных заболеваний аутоиммунной природы в дерматологии 

является пузырчатка, которая характеризуется неуклонно прогрессирующим течением при отсутствии 

адекватной терапии. В литературе отмечено, что пузырчатка представляет собой аутоиммунное заболева-

ние кожи и/или слизистых оболочек, клинически характеризующееся образованием пузырей и эрозий, ги-

стологически – интра-эпидермальными пузырями, обусловленными акантолизом. В развитии акантолиза 

важная роль принадлежит циркулирующим ауто-антителам класса G к поверхностным белкам кератино-

цитов, вызывающим нарушение строения и функций десмосом.  

Авторами было отмечено, что средний возраст постановки диагноза пузырчатки составляет 40–60 

лет, однако описаны случаи ее развития у детей и людей пожилого возраста. Этот вид дерматоза характе-

ризуется относительно неблагоприятным прогнозом: по данным некоторых авторов, летальность при пу-

зырчатке варьирует от 4,8 до 54% в зависимости от возраста пациентов и ряда других факторов. 

Клиницистами отмечено, что вульгарная пузырчатка (ВП) является разновидностью истинной акан-

толитической пузырчатки (пемфигуса), опасным аутоиммунным заболеванием, для которого характерно 

расслоение эпидермиса с образованием пузырей на невоспаленной коже и слизистых оболочках. Пузыри, 

образующиеся в результате акантолиза (в основе которого лежит исчезновение межклеточных контактов, 

поэтому клетки, лишенные связи друг с другом, называются акантолитическими), распространяются на 

слизистую оболочку полости рта, губ и гортани, затрудняя прием пищи, речь, дыхание. 

Слизистая оболочка полости рта - первая и самая важная область клинических проявлений ВП, где 

после вскрытия пузырей остаются эрозии, которые вызывают ограничение открывания рта и нестерпимую 

боль. 

                                                           
© Азизов Б.С., Салимова И.У., Аюпова Ш.Т., 2020.  
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Наблюдения последних лет свидетельствуют о том, что ВП у большинства пациентов характеризу-

ется длительным хроническим течением с частыми рецидивами, которые плохо поддаются лечению тра-

диционными методами и средствами терапии. Несмотря на проведенные отечественными и зарубежными 

учеными клинико-лабораторные и экспериментальные исследования по проблемам ВП, вопросы этиоло-

гии и патогенеза ВП остаются до конца не выясненными. 

А также авторами отечественной и зарубежной литературы отмечено, что вульгарная пузырчатка -

поли этиологическое аутоиммунное заболевание, в основе развития, которого лежат различные патологи-

ческие процессы с нарушением нейро-гуморальной регуляции, иммунологической реактивности орга-

низма, а также обменных расстройств. 

Указывается также на значение в патогенезе ВП нарушений окислительно-восстановительных про-

цессов, что обосновывает назначение таким пациентам препаратов антиоксидантного действия. 

В то же время, на сегодня остаются невыясненными вопросы влияния нарушений различных зве-

ньев иммунной системы и состояние про - и антиоксидантной системы крови на развитие различных форм 

ВП, что необходимо учитывать при разработке новых, более эффективных, патогенетически и саногене-

тически обоснованных методов лечения. 

Дальнейший анализ литературных источников показал, что в настоящее время больных вульгарной 

пузырчаткой лечат кортикостероидами, которые принимают до прекращения новых высыпаний, полного 

регресса старых высыпаний, оттитровавшая постоянную поддерживающую дозу гормонов (ориентиро-

вочно 0,0125-0,05 мг/кг преднизолона). Эпителизация кожных поражений в различных отделах туловища 

наступает обычно в течение нескольких недель. Эрозии на слизистой оболочке полости рта заживают го-

раздо медленнее, течение заболевания осложняется за счет присоединения инфекции, особенно при низ-

ком уровне гигиены, интенсивном кариозном процессе. 

В литературе отмечен тот факт, что до настоящего времени общее лечение всех аутоиммунных за-

болеваний, в том числе и ВП, сводилось к применению иммунодепрессантов – цитостатиков, глюкокорти-

костероидов. 

Эти лекарственные средства являются высокоэффективными препаратами, но, к сожалению, корот-

кодействующими и небезопасными. Так, длительное использование цитостатиков ассоциировано со зло-

качественными и септическими заболеваниями, поэтому препаратами выбора в лечении ВП остаются глю-

кокортикостероиды, но и перечень осложнений от их применения достаточно велик: стероидный диабет, 

стероидная язва, остеопороз, стероидный васкулит, гипертония, стероидорезистентность. 

В то же время, на сегодня остаются не выясненными отдельные звенья иммунных нарушений и 

состояние про - и антиоксидантной системы крови при вульгарной пузырчатке, что необходимо учитывать 

при разработке новых, более эффективных, патогенетически и саногенетически обоснованных методов 

местной терапии эрозивно-язвенных проявлений ВП на слизистой оболочке полости рта. Данный вид те-

рапии является весьма актуальным, поскольку у таких пациентов нередко формируется резистентность к 

традиционным лекарственным средствам, в связи с чем, в лечении все чаще применяют немедикаментоз-

ные методы, включая лазерную терапию. 

Ряд зарубежных и отечественных исследователей показали, что в патогенезе истинной пузырчатки 

принимают участие как Т-клетки, так и аутоантитела. Основной патогенный эффект вызван появлением 

IgG4 антител к белкам межклеточной адгезии клеток эпителия кожи и слизистых оболочек, входящих в 

состав десмосом и формирующих контакты между клетками – десмоглеину-3 и десмоглеину-1. I Лечение 

пузырчатки, как и других аутоиммунных заболеваний до настоящего времени вызывает большие затруд-

нения. Для контроля аутоиммунного процесса длительно используют кортикостероиды. Отмена кортико-

стероидов в большинстве случаев приводит к рецидиву заболевания. Диагностика истинной пузырчатки и 

дифференциальная диагностика пузырных дерматозов представляют определенные трудности, так как 

часть общепринятых методов диагностики (гистологическое исследование, прямая иммунофлюоресцен-

ция), трудоемки, длительны, требуют высококвалифицированного персонала и сложного оборудования, а 

акантолитические клетки в мазках-отпечатках (метод Тцанка) выявляется только на ранних стадиях забо-

левания. Зачастую, постановка диагноза – пузырчатка - требует длительного времени. Ранняя диагностика 

пузырчатки чрезвычайно важна, так как своевременное, массивное лечение кортикостероидными препа-

ратами улучшает прогноз ранее абсолютно смертельного заболевания. 

Таким образом, в конце литературного обзора можно отметить, что изучение этой проблемы оста-

ется открытым вопросом в медицине в целом. 
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УДК 621.18-182.2. 

М.А. Стецюк 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ  

МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов 

является основной из задач в развитии российской экономики. На данный 

момент потенциал системы центрального теплоснабжения практиче-

ски исчерпан либо слабо развит. Это связано с крайней степенью изно-

шенности и преждевременного и выхода из строя теплопроводов в ре-

зультате воздействия различных факторов, среди которых климатиче-

ские, механические, гидравлические, а также не соблюдение во время ра-

бот по устройству и прокладки теплопроводов правил монтажа, кото-

рые могут повлечь за собой повреждения, теплоизоляционных конструк-

ций. За счет этого данная теплотрасса теряет надёжность, энергети-

ческую эффективность, спустя несколько лет расход теплоты может 

достигнуть предела и повлиять на расход топлива сжигаемого для 

нагрева теплоносителя, а также эксплуатационные характеристики по-

врежденного трубопровода. 

 

Ключевые слова: энергетика, теплопроводность, теплопоглоще-

ние, влагопоглощение, энергоэффективность, теплоизоляционные мате-

риалы 

 

Теплоизоляционные материалы и конструкции предназначены для уменьшения теплопотерь трубо-

проводов через ограждающею конструкцию, поддержание заданных параметров теплоносителя, а также 

недопущение высокой температуры на поверхности теплопроводов и оборудования при эксплуатации [1]. 

Уменьшение теплопотерь при транспортировки теплоносителя от источника до потребителей теп-

ловой энергии является главным средством экономии топлива. При строительстве трубопроводов затраты 

на теплоизоляцию трубопроводов составляет 5-8% от капиталовложений в строительство тепловых сетей 

                                                           
© Стецюк М.А., 2020.  
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[2], для уменьшение потерь тепла в окружающею среду трубопроводы должны быть изолированы высо-

кокачественными и эффективными теплоизоляционными материалами которые соответствуют нормам 

проектирования. 

На теплоизоляционные материалы и конструкции воздействует окружающая среда характеризую-

щиеся, при надземной прокладки колебаниями температуры наружного воздуха, влажности, попаданием 

ультрафиолетовых лучей на поверхность конструкции, а при подземной прокладки; агрессивное действие 

грунтовых вод по отношению к поверхности трубопроводов [3,4]. Воздействия вышеперечисленных фак-

торов на теплоизоляционную конструкцию [5] приводит к разрушению и ухудшению свойств материалов, 

что в свою очередь влечет за собой коррозионные воздействия на стенки трубопроводов. 

Для трубопроводов тепловых сетей подземной бесканальной прокладки применяются преимуще-

ственно предварительно изолированные в заводских условиях трубы с гидроизоляционным покрытием, 

исключающим возможность увлажнения изоляции в процессе эксплуатации. В качестве основного тепло-

изоляционного слоя в конструкциях теплоизолированных трубопроводов бесканальной прокладки по [6] 

рекомендуется применять армопенобетон (АПБ), пенополимерминерал (ППМ) и пенополиуретан (ППУ). 

Применявшиеся ранее конструкции на основе битумоперлита, битумовермикулита, битумокерам-

зита, фенольных пенопластов (ФРП-1, ФЛ) по физико-техническим и эксплуатационным характеристикам 

уже не отвечают современным требованиям, в частности, нормам плотности теплового потока по [7]. Эти 

материалы могут использоваться при соответствующем технико-экономическом обосновании в условиях, 

когда отсутствуют указанные выше, эффективные теплоизоляционные материалы 

В настоящие время на рынке теплоизоляционных материалов представлен широкий выбор изоля-

ции отечественного и зарубежного производства. При всем разнообразии, зачастую, сложно оптимально 

выбрать материал, обеспечивающий максимальную защиту трубопроводов от теплопотерь.  

В ходе выполнения научно-исследовательской работы был проведен анализ предлагаемых тепло-

изоляционных материалов по теплотехническим характеристикам и по области их применения. В таблице 

1 были рассмотрены следующие виды тепловой изоляции: скорлупы ППУ(пенополиуретан), трубки Энер-

гофлексСупер из полиэтиленовой пены, минеральнаявата PARTEK изоляция, теплоизоляция из базальто-

вого волокна ROCKWOOL, стекловолокно фирмы Isover, вспененный каучук K-Flex, армопенобетон 

 

Таблица 1 

Характеристики теплоизоляционных материалов 

Вид тепловой 

изоляции 

Материал тепловой 

изоляции 

Теплопро-

водность 

λ, 

Вт/м°С 

 

Плотность 

,кг/м3 

Темпе- 

ратура при-

мене-ния,°С 

Область 

примене-

ния 

Группа 

горючести 

(Россия) 

1 2 3 4 5 6 7 

Скорлупы 

ППУ 
пенополиуретан 

0,022- 

0,033 

40-50, 

18-22 
-180+130 

О,ГВС, 

ХВС, 

пром 

Г2 

Трубки энерго-

флекс 

Супер 

Полиэтиленовая 

пена 

0,035- 

0,045 
25-40 -40+95 

Внутрин-

ние инж. 

системы 

Г1 

PARTEK Миниральная вата 
0,032- 

0,041 
30-140 -180+450 

Тепловые 

сети 
НГ 

ROCKWOOL 
Базальтовое во-

локно 

0,037- 

0,087 
45-55 +900 

Техн. 

Трубопр. 
НГ 

Isover стекловолокно 0,038-0,046 - -60+450 
Тепловые 

сети 
Г1 

K-Flex 
Вспененный 

каучук 

0,036= 

=const 
65-80 - 

О, 

ВК,ГВС, 

ХВС, 

Г1 

Армопенобетон пенобетон 0.05 450 300 
Тепловые 

сети 
Г1 

Источник: разработано автором 

 

По результатам сравнительного анализа характеристик теплоизоляционных материалов на основа-

нии показателей, приведенных в таблице1, был сделан вывод, что вышеперечисленные материалы удовле-

творяют требованием нормативной литературе лишь частично. Такая изоляция как PARTEK при рабочей 

температуре 50°С не проходит по нормам величины теплопроводности. Для изоляции ROCKWOOL также 
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необходимо ограничения по рабочей температуре, так как коэффициент теплопроводности не должна пре-

вышать 0,06-0,07Вт/(м·с). Следовательно, рекомендации нормативной литературе требуют более тщатель-

ной проработки, а также внесения списка современных теплоизоляционных материалов с характеристи-

ками. 
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УДК 620.92 

 В.А. Саттаров 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИЭ И УМНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Потребление энергии стремительно растет во всем мире. Для 

удовлетворения этого спроса на энергию изучаются альтернативные ис-

точники энергии. В статье рассмотрены и представлены источники воз-

обновляемой энергии и их эффективное использование. Также представ-

лена тенденция в исследованиях и разработках для технического про-

гресса в области использовании умных энергосетей для обеспечения энер-

гетической безопасности. Результаты показывают, что возобновляе-

мые источники энергии становятся все более распространенными по 

мере того, как возрастает потребность в производстве электроэнергии, 

и они могут обеспечить около 80% общего спроса на энергию к 2045-50 

году и полностью обеспечить спрос к 2070 году. Для удовлетворения бу-

дущего спроса на энергию ВИЭ система интеллектуальных сетей может 

использоваться в качестве эффективной системы обеспечения энерге-

тической безопасности. 

 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергетиче-

ская безопасность, ветровая энергия, солнечная энергия, умные сети. 

 

Экономический рост, автоматизация и модернизация во многом зависят от надежности энергоснаб-

жения. Потребление энергии быстро растет, и в настоящее время мировая озабоченность заключается в 

том, как удовлетворить потребление энергии в будущем. Долгосрочные прогнозы показывают, что спрос 

на энергию будет быстро расти во всем мире. Для удовлетворения этого спроса на энергию в качестве 

первичных источников энергии использовалось и используется ископаемое топливо. Уже сейчас можно 

сказать, что запасы ископаемого топлива, с учетом увеличения потребления, стремительно истощаются, 

что создает определенные риски энергетической безопасности. Стоит сказать, что ископаемые виды топ-

лива также выделяют парниковые газы, которые сильно влияют на окружающую среду [1].  

Выбросы в значительной степени зависят от коэффициента выбросов CO2 первичных источников 

энергии. Среди всех источников энергии коэффициент выбросов ископаемого топлива (угля, природного 

газа и нефти) очень высок, как показано в таблице 1. Ископаемое топливо всё ещё широко используется в 

качестве основного топлива в производстве электроэнергии. Структура потребления энергии представлена 

на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Мировое потребление энергии в 2019 году 

 

                                                           
© Саттаров В.А., 2020.  
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Однако широкомасштабное использование ископаемого топлива сильно влияет на окружающую 

среду. Основываясь на глобальном распределении CO2 в 2019 году, разбивка выбросов выглядит следую-

щим образом: уголь (43%), нефть (33%), газ (18%), цемент (5,3%) и факельный газ (0,7%) [2]. 

Таблица 1 

Коэффициент выбросов первичных источников энергии 

 

Ископаемое 

топливо 

Коэффициент выбросов, кг/кВт*ч 

CO2 SO2 NO2 

Уголь 1,1800 0,019 0,0052 

Нефть 0,8500 0,0164 0,0025 

Газ 0,5300 0,0005 0,0009 

 

Между тем, возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая, гидроэнергия) являются ис-

точниками энергии без выбросов в мире. Технологии возобновляемых источников энергии – идеальное 

решение, поскольку они могут внести значительный вклад в производство электроэнергии во всем мире с 

практически нулевыми выбросами парниковых газов [3]. Для достижения цели обеспечения спроса в 80% 

в 2045-2050 на безе ВИЭ необходимо развивать интеллектуальные сети. Обычная электросеть объединяет 

несколько сетей, а система регулирования состоит из различных уровней связи и координации, при кото-

рых большинство систем управляется вручную. Интеллектуальная сеть - это новая концепция, которая 

ведет к модернизации сети передачи и распределения. Система умных сетей – это цифровая модернизация 

передачи и новые рынки для альтернативной генерации энергии из возобновляемых источников энергии. 

В настоящее время интеллектуальная сеть – это перспективное направление в отрасли производства, пе-

редачи и распределения энергии [4]. 

Интеллектуальная сеть, связанная с распределенной генерацией электроэнергии – это новая плат-

форма, которая в значительной степени обеспечивает энергетическую безопасность и надежность. Эта 

концепция практична, поскольку становятся доступными многочисленные типы источников энергии, та-

кие как солнечная энергия, ветровая энергия и гидроэнергия. Возобновляемые и нетрадиционные источ-

ники энергии могут быть интегрированы в распределенную линию выработки электроэнергии, которая 

имеет интеллектуальную сеть. Таким образом, в этом исследовании подчеркивается роль возобновляемых 

источников энергии в производстве электроэнергии и интеграция с системой интеллектуальных сетей для 

обеспечения энергетической безопасности. 

Рост мирового населения и повышение уровня жизни вызывают увеличение потребления энергии. 

Мировой спрос на энергию растет быстрее, чем темпы роста населения. Примерно 64% общей первичной 

энергии вырабатывается за счет ископаемого топлива. Прогноз мирового потребления энергии с 2015 по 

2045 год показывает рост спроса на энергию почти на 70% (1,5% в год). К 2045 году потребность в энергии 

составит примерно 25,5 миллиардов тонн условного топлива (т.у.т) по сравнению с 15 миллиардами в 2015 

году [5].  

Прогноз мирового потребления первичной энергии показывает, что ископаемое топливо будет вно-

сить объем энергии в 20-25% в 2045 году. Спрос на газ в энергетическом секторе составит 10% к 2045 году. 

Доля угля в удовлетворении общего спроса на первичную энергию снизится до 9% к 2045 году. Ядерная 

энергетика сократится до 5% к 2045 году [6].  

Стабильные источники энергии и снабжение важны для обеспечения энергетической безопасности. 

Возобновляемая энергия снижает зависимость от ископаемого топлива и импорта энергии из других стран 

и повышает экономический рост. В настоящее время возникают огромные проблемы, связанные с жизнен-

ными потребностями. Кроме того, требования к обслуживанию непрерывно возрастают с увеличением 

энергопотребления. К 2045 году примерно 70% использования энергии увеличится по сравнению с уров-

нем использования в 2015 году. Удовлетворение спроса на энергию за счет использования ископаемого 

топлива в качестве основного ресурса будет более трудным по ряду причин. Существующие месторожде-

ния себя исчерпали, а всё большее внимание приковано к труднодоступным месторождениям Арктики, 

где велики запасы необходимых ресурсов, но их добыча затруднительна и несет риски энергетической 

безопасности и надежности. Также производство энергии из ископаемого топлива может потенциально 

нанести вред окружающей среде. Таким образом, энергетическая система следующего поколения должна 

быть устойчивой и безуглеродной. Продвижение возобновляемых источников энергии в качестве основ-

ных источников энергии – перспективная и важная задача. Потенциал современных технологий использо-

вания возобновляемых источников энергии обширен и достаточно положителен. Согласно прогнозам, 

доля возобновляемых источников энергии в 2070 году покроет 100% спроса [7]. Производство электро-

энергии на основе возобновляемых источников энергии ежегодно увеличивается на 24-27% и уже сейчас 

составляет 26% всей выработанной электроэнергии за последний год. Рост генерации электроэнергии на 
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основе использования ископаемого топлива не превышает 5% в год. Таким образом, можно утверждать, 

что рост возобновляемой энергетики идет беспрецедентными темпами для отрасли [8]. 

Энергетическая безопасность – это концепция, которая обеспечивает надежность источников энер-

гии, поддерживает достаточное энергоснабжение и предотвращает вредное воздействие на окружающую 

среду. Энергетическая безопасность – это многомерный вопрос, который касается построения инфра-

структуры, разнообразия источников энергии и защиты окружающей среды [9]. Интеграция возобновляе-

мых источников энергии с использованием технологий интеллектуальных сетей может повысить энерге-

тическую безопасность и безопасность электрической системы. На рисунке 2 показана блок-схема концеп-

ции умных сетей. 

 
Рис. 2. Блок-схема концепции умных сетей 

 

Интеллектуальная сеть – это решение для модернизации электроэнергетической системы и инфра-

структуры для создания более интеллектуальной и надежной электросети. Интеллектуальные сети имеют 

много преимуществ по сравнению с обычными сетями. Интеллектуальные сети улучшают как физические 

операции сетевой системы, повышая надежность и устойчивость [10]. Концепция умных сетей в первона-

чальном виде представляет с собой энергосеть, которая объединяется и сочетается с передовыми методами 

контроля, технологиями мониторинга и двусторонней связью в сети. Энергетическая безопасность может 

быть повышена за счет использования умных сетей и оптимизации работы ВИЭ. 

Система интеллектуальной электросети предназначена для обработки непредвиденных инцидентов. 

Три цели безопасности интеллектуальной сети заключаются в обеспечении: 

1. Доступности источника питания.  

2. Системы двусторонней связи. 

3. Безопасности данных [11].  

Интеллектуальная сеть в основном направлена на улучшение общего управления, что означает по-

лучение лучшего контроля над системой передачи, что повышает надежность системы. Этот метод имеет 

множество преимуществ в отношении экономии, несмотря на низкую энергоэффективность (потери в си-

стеме происходят вдоль линии распределения). Технологии интеллектуальных сетей способны помочь си-

стемному оператору с большей точностью контролировать и управлять потоками электроэнергии в сети 

за счет применения гибких систем передачи переменного тока. Во-первых, использование современного 

датчика, называемого блоком измерения вектора, который определяет реакцию поставщиков услуг в ре-

альном времени, повышает эффективность всей системы электроснабжения [12]. Во-вторых, автоматиза-

ция интеллектуальной сети будет более гибкой и будет обеспечен лучший контроль подстанции в распре-

деленной сети. Автоматизация распределительной системы интеллектуальной сети позволяет усилить 

надежную коммуникацию распределительной сети и предотвращает прерывание снабжения конечного 

пользователя в случае непредвиденных инцидентов, таких как экологическая опасность, которая разру-

шает опоры электропередач или вызывает повреждение инфраструктуры подстанции. Нагрузка конечного 

пользователя также контролируется путем внедрения автоматизации канала распределения. Интеграция 

современных коммуникационных технологий с различными сегментами сети обеспечивает более каче-

ственное и надежное обслуживание конечного пользователя, что является основной ролью интеллектуаль-

ной сети. 

Генерация 
Высоковольтные линии 

электропередач 

Мониторинг  

сетей 

Накопители  

электроэнергии 

Интеллектуальная 

система учета 

Местная сеть 

Распределённая 

генерация 

Комбинированная гене-

рация (ВИЭ + ископае-

мое топливо) 

ВИЭ 
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Эта система управления логически увеличивает конфиденциальность информации на уровне от-

дельных конечных пользователей. Время пиковой нагрузки устройств конечного пользователя автомати-

чески распознается интеллектуальной системой учета, без использования обслуживающего персонала для 

сбора данных со счетчика электроэнергии [13]. 

Для разработки интеллектуальной сети требуются современные инженерные инструменты и ме-

тоды. Интеграция информационных технологий, сильной системы мониторинга и практического страте-

гического плана необходима для полного понимания приложения интеллектуальной сети. Спрос на элек-

троэнергию, удовлетворяемый системой централизованной и распределенной генерации за счет использо-

вания технологии интеллектуальных сетей, является современной и надежной концепцией. Работа си-

стемы и система управления интеллектуальной сетью контролируются современными информационными 

и коммуникационными технологиями, которые позволяют оператору практиковать контроль над спросом 

и эффективно предоставлять надежные и качественные услуги. Интеллектуальная сеть обеспечивает 

наиболее эффективную электрическую распределительную сеть через систему двусторонней связи, осно-

ванную на ответах клиентов. Энергетический сектор сегодня непредсказуемо сталкивается с огромными 

проблемами. Существующие сети также должны работать безопасно и обеспечивать надежное снабжение. 

Интеллектуальная сеть интегрирована в инфраструктуру, поставляющую электричество, которая сочета-

ется с современными телекоммуникационными, информационными технологиями и сенсорными техноло-

гиями. Большой потенциал интеллектуальной сети определяется ее способностью обрабатывать и анали-

зировать огромные объемы данных, а также осуществлять управление критическим спросом. Интеллекту-

альная сеть предоставляет гибкие возможности системному оператору и конечным пользователям с ис-

пользованием искусственного интеллекта, и интеграции с компьютерной системой. А конечный пользова-

тель – активный потребитель. Выгоды и экономия могут быть достигнуты за счет оптимизации пиков 

спроса и повышения энергоэффективности. Успешное применение интеллектуальных сетей является клю-

чевым фактором в достижении конечных целей по сокращению выбросов парниковых газов и эффектив-

ному использованию энергии возобновляемых источников [14]. Таблица 2 показывает направления, тех-

нологии и цели умных сетей.  

 

Таблица 2 

Направления, технологии и цели умных сетей 

Направление Технологии Цели 

Распределенная автоматизации 1. Альтернативная энергетика 

2. Интеллектуальный мониторинг 

3. Интернет вещей 

Сокращение си-

стемных потерь 

Анализ данных 1. Информационные технологии на базе ис-

кусственного интеллекта 

2. Большие данные (Big data) 

Получение дан-

ных из энергоси-

стемы 

Реакция на спрос 1. Умная техника 

2. Блокчейн 

Снижение тари-

фов 

Регулирование использования ис-

копаемого топлива 

1. Альтернативная энергетика 

2. Системный мониторинг и контроль 

Снижение выбро-

сов CO2 

Управление энергопотреблением 

активного потребителя 

1. Умная техника 

2. Интернет вещей 

3. Интеллектуальный мониторинг 

Оптимизация ис-

пользования элек-

троэнергии 

 

В результате разрабатываются информационный канал, хранение и управление статистикой, а 

также правила управления доступом различных клиентов. Восемь приоритетных областей построения ин-

теллектуальной сети [15]: 

Энергоэффективность потребителей;  

Широкая ситуационная осведомленность;  

Накопление энергии; 

Транспорт электроэнергии;  

Усовершенствованная измерительная инфраструктура;  

Управление распределительной сетью;  

Кибербезопасность; 

Сетевые коммуникации; 
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Вопросы надежности в современных электрических сетях становятся все более острыми. Проблемы 

включают усиленную перегрузку сети, более крупные передачи на большие расстояния, повышенную во-

латильность и снижение запаса надежности. Интегрированная изолированная сеть, связанная с распреде-

ленной генерацией, может повысить надежность и улучшить качество обслуживания местного электро-

снабжения. Интеллектуальная сеть обладает особыми характеристиками или обеспечивает самовосстанов-

ление при сбоях в электроснабжении, позволяет конечным пользователям участвовать в управлении по-

треблением энергии, надежно управляет физическими повреждениями, обеспечивает качество электро-

энергии, требуемое в 21 веке. в принятии всех вариантов генерации и хранения, позволяет выводить на 

рынок новые продукты, услуги и рынки, а также способствует повышению операционной эффективности 

и оптимизации активов [16].  

Акцент на энергетической безопасности и надежности основан на концепции, согласно которой не-

прерывное энергоснабжение имеет решающее значение. Значение безопасности энергии сильно варьиру-

ется на разных территориях. Энергетическая безопасность в основном связана с доступностью запаса 

нефти или газа и возможностью их использования. Каждый день определение и концепция энергетической 

безопасности меняются и претерпевают изменения в связи с изменениями в технологиях. В настоящее 

время энергетическая безопасность определяется четырьмя основными и базовыми элементами [17]. Энер-

гетическая безопасность включает в себя запас существующих ископаемых видов топлива, балансировку 

выработки и потребления, инфраструктуру и экологическую устойчивостью (например, связанной с до-

ступностью солнечной, ветровой энергии).  

Учитывая рост цен на ископаемое топливо и увеличение выбросов CO2, возобновляемые ресурсы 

более удобны с экологической точки зрения и более эффективны. Солнечные фотоэлектрические и термо-

динамические энергоустановки являются идеальным решением для управления спросом на энергию и 

предотвращения выбросов парниковых газов. Рисунки 3,4 показывают интеграцию в сеть возобновляемых 

источников энергии. 

 

 
Рис. 3. Интеграция солнечных энергоустановок в сеть 
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Рис. 4. Интеграция ветряных энергоустановок в сеть 

 

Расширенное применение этих типов инноваций и технологий зависит от трех важнейших факто-

ров, которые связаны с будущим энергоснабжением и вводят многоцелевое применение сетей: распреде-

ленная генерация, распределенное накопление энергии и управление нагрузкой на стороне активных по-

требителей. В распределенной генерации ВИЭ к электросети подключены различные источники энергии. 

Эти типы источников варьируются от небольших энергоустановок до крупных солнечных или ветряных 

электростанций [18]. 

Производство электроэнергии на местном уровне с использованием возобновляемых источников 

энергии имеет жизненно важное значение для реализации интеллектуальной сети. Крупномасштабная рас-

пределенная система возобновляемой генерации требует более гибкой, надежной и умной сети. Накопле-

ние энергии также является фундаментальной концепцией интеллектуальной сети. Эта система обеспечи-

вает поддержку развитию устойчивой энергетики. 

Учитывая растущее участие возобновляемых источников энергии в цепочке электроснабжения, по-

требность в накоплении энергии в конечном счете возрастет. Применение большого количества накопите-

лей электроэнергии является сложной задачей и может привести к потерям в системе. Применение распре-

деленного накопления энергии является возможным решением, поскольку оно несколько снижает недо-

статки требований к резервированию энергии интеллектуальной сети. Другим преимуществом примене-

ния распределенного накопления энергии в умных сетях является улучшение управление нагрузкой на 

стороне активных потребителей. Использование гибридной системы выработки электроэнергии (при уча-

стии активных потребителей) приведет к более сбалансированному и контролируемому управлению энер-

госистемой. Поскольку производство электроэнергии становится близким к конечному потребителю, ги-

бридная технология производства электроэнергии обеспечивает отсутствие потерь при передаче электро-

энергии [20]. Гибридная генерация, связанная с подходом применения умных сетей, имеет многочислен-

ные преимущества перед традиционной системой. Но, главное, развитие гибридной генерации электро-

энергии, связанной с интеллектуальной сетью, снижает выбросы и удовлетворяет спрос на электроэнер-

гию.  

Обеспечение надежной, эффективной и доступной энергии – серьезная задача. Прогнозируется, что 

к 2045-2050 году уже около 75% общего спроса на энергию может быть обеспечено за счет возобновляе-

мых источников и на 100% к 2070 году. Производство электроэнергии из возобновляемых источников 

энергии, интегрированное в систему интеллектуальной сети, может стать одним из лучших вариантов 

обеспечения энергетической безопасности в будущем. Система интеллектуальных сетей решает проблему 

оптимальной выработки электроэнергии, её хранения, передачи и распределения, дальнейшего потребле-

ния, а также повышает эффективность энергосистемы. Интеллектуальная сеть может преобразовать элек-

тросеть 20-го века в более интеллектуальную, гибкую, надежную, самобалансирующуюся и интерактив-

ную сеть, которая обеспечивает экологический надзор, операционную эффективность, энергетическую 

безопасность и усиление контроля потребителей. Интеллектуальная сеть предлагает реальный путь к зна-

чительному улучшению окружающей среды за счет снижения выбросов CO2.  
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УДК 621.316 

Ю.В. Семенова, Т.С. Лосева 

 

ЛИКВИДАЦИЯ «УЗКИХ МЕСТ» В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ПУТЕМ  

МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 

 
В данной статье авторы обосновывают необходимость модер-

низации трансформаторной подстанции, как способ увеличения надеж-

ности и эффективности подачи электроэнергии потребителю, рассмат-

риваются ее основные этапы, включая замену оборудования. 

 

Ключевые слова: трансформаторная подстанция, электроснаб-

жение, распределительные сети, электрооборудование. 

 

В настоящее время ни одна сфера деятельности человека невозможна без электроэнергии. Всякое 

отключение устройств от питания - плановое и неожиданное аварийное - наносит огромный ущерб потре-

бителю и самой энергетической системе. Поэтому необходимо применять эффективные и экономически 

целесообразные меры по обеспечению оптимальной надежности систем электроснабжения, надежность на 

прямую зависит от качества всех элементов распределительной сети. В отрасли электроэнергетики суще-

ствует понятие как «узкие места». Под ними подразумеваются участки электросетевого комплекса, состо-

яние которых не соответствует критериям эффективности электроснабжения. Мероприятия по устране-

нию «узких мест» предполагают модернизацию существующих или строительство новых трансформатор-

ных подстанций. 

На сегодняшний момент наблюдается увеличение нагрузок и потребления электроэнергии. Что при-

водит к увеличению нагрузок на электросетевом оборудование. Для модернизации системы электроснаб-

жения, а в частности трансформаторных подстанций необходимо делать расчеты, опираясь на современ-

ные методики и нормативно-техническую документацию. 

Одним из экономически выгодных решений по модернизации электрической подстанции является 

увеличение нагрузочной способности трансформаторов. Рассмотрим несколько методов по увеличению 

нагрузочной способности: 

1. Полная замена активной части на новую рассчитанную и изготовленную с новыми техническими 

характеристиками, в том числе и с большей мощностью. Мощность и число трансформаторов понижаю-

щих подстанций выбирают по расчетной мощности на шинах низшего напряжения, с учетом перегрузоч-

ной способности трансформаторов и требований по обеспечению необходимой степени надежности элек-

троснабжения потребителей. На подстанциях устанавливают один или два трансформатора. Для опреде-

ления максимальных и минимальных нагрузок трансформаторов 2 раза в год (декабрь, июнь) проводят 

общесистемные замеры. Для определения нагрузки трансформаторов суммируются максимальные значе-

ния токов каждой из линий полученные при замерах, запитанных от данного трансформатора. 

Расчётная мощность трансформаторов определяется по формуле: 

Sрасч =  
Sнб

Кав×(n−1)
, 

где  Sрасч- расчётная мощность трансформатора, кВ·А; 

        Sнб- наибольшая мощность, протекаемая по трансформатору при наихудшем режиме, кВ·А; 

n- количество трансформаторов на подстанции; 

        Кав- аварийный коэффициент загрузки трансформатора. 

Выбор установленной мощности трансформаторов на подстанции проверяется по условиям их ра-

боты в нормальном и послеаварийном режимах. 

Коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме определяется из условия: 

 КЗнорм =  
Sнб

2×Sm
 ≤ 0,7, 

где   Sm-номинальная мощность трансформатора, кВ·А. 

Тогда, в послеаварийном режиме, исходя из допустимой перегрузки в 40%, коэффициент загрузки 

должен удовлетворять условию: 

                                                           
© Семенова Ю.В., Лосева Т.С., 2020.  
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КЗав =  
Sнб

Sm
 ≤ 1,4. 

2. Увеличение плотности тока обмоток трансформатора при замене проводникового материала об-

моточных проводов и отводов на материал с меньшим удельным сопротивлением, в частности, алюмини-

евых проводов на медные, при сохранении геометрии обмоток;  

3. Перепроектирование и замена существующих обмоток на новые обмотки, изготовленные с ис-

пользованием вместо целлюлозной изоляции материала более высокого класса нагревостойкости, без про-

блем выдерживающего большие температуры обмоток и масла.  

4. Повышение эффективности работы системы охлаждения трансформатора, для рассеивания воз-

растающих с ростом допустимых нагрузок суммарных потерь. 

При модернизации трансформаторной подстанций так же требуется замена устаревшего оборудо-

вания: 

1. Установка современных разъединителей с моторными приводами главных и заземляющих ножей, 

это позволит осуществлять дистанционное управление подстанциями. Автоматизированный привод поз-

воляет осуществлять ручное, автоматизированное местное и дистанционное управление разъединителем 

при помощи GSM модемов. Все режимы работы, информация об авариях и несанкционированных проник-

новениях выводятся на компьютер оператора и позволяют в легкодоступной форме, в диалоговом режиме, 

управлять автоматизированным приводом. 

Данное решение позволит: 

- повысить надёжность системы, 

- снизить потери электроэнергии в электросетях, 

- уменьшить время поиска повреждённой линии, 

-снизить расходы на переключения в сетях и эксплуатацию оборудования, 

- повысить удобство и скорость работы в сетях,  

- уменьшить число аварий и отказов, а также снизить риск производственного травматизма.  

2. Замена разрядников на нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН). Показатели надежно-

сти грозозащиты при установке ОПН в два раза выше, чем при установке вентильных разрядников. Огра-

ничители перенапряжения состоят из колонки варисторов, заключенных в покрышку. Покрышка пред-

ставляет из себя стеклопластиковую трубу, которая опрессована оболочкой из трекингостойкой крем-

нийорганической резины. Колонка варисторов поджата с двух сторон алюминиевыми выводами, которые 

ввернуты внутрь трубы. Защитное действие обусловлено тем, что при появлении опасного для изоляции 

перенапряжения, протекающий через варисторы ОПН импульсный ток не создает опасного для изоляции 

повышения напряжения. 

3. Замена масляных выключателей на вакуумные. На действующих подстанциях находятся в экс-

плуатации масляные выключатели, которые выработали свой ресурс, сняты с производства. Запасные ча-

сти к ним серийно не производятся. Целесообразней заменить их на вакуумные выключатели с рабочим 

напряжением от 6 до 110 кВ, имеющие высокую отключающую способность и хорошо зарекомендовавшие 

ввиду высокой надежности и практичности. Принципиальное отличие вакуумного выключателя состоит в 

способе гашения электрической дуги, возникающей при разъединении контактов во время отключения. 

Общее время отключения таким выключателем нагрузки или аварии составляет около 45 миллисекунд. 

Для выбора выключателей необходимо выполнение следующих условий: 

1.По напряжению электроустановки:  

Uуст ≤ Uном, 

где Uном  Iном- паспортные (каталожные) параметры выключения. 

 

2.По рабочему току: 

Iраб.н ≤ Iном 

Iмакс ≤ Iном 

Заключительным этапом модернизации электрооборудования трансформаторной подстанции явля-

ется проведение пусконаладочных работ, проверка работоспособности подключенных электроустановок, 

соответствие их утвержденным нормам безопасности, в том числе экологическим.  

При выполнении всех вышеизложенных решений модернизированная трансформаторная подстан-

ция будет обеспечивать: 

-надежное снабжение потребителей электроэнергией по категориям в нормальном и аварийном ре-

жиме, 

-бесперебойный транзит мощности высшего напряжения по линиям системы, 
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-возможность перспективного расширения для подключения новых потребителей электроэнергии, 

- настройку релейной защиты элементов системы электроснабжения, 

- повышение степени защиты подстанции за счет уменьшения времени срабатывания выключате-

лей. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что модернизация трансформаторной под-

станции повысит качество электроэнергии и надежность электроснабжения. 
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УДК 621.31 

Н.Е. Денисова 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗАПАДНОГО  
ЭНЕРГОРАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Целью работы является рассмотреть проблемы электроснабже-

ния потребителей в Западном энергорайоне Амурской области и предло-
жить варианты повышения надежности их электроснабжения. Для вы-
полнения цели, в докладе поставлены и решены следующие задачи: анализ 
потребителей Западного энергорайона Амурской области; определение 
проблемных мест в Западном энергорайоне Амурской области; разра-
ботка конкурентно-способных вариантов развития электрической сети; 

 
Ключевые слова: частота, напряжение, электроснабжение. 

 
Основным потребителем Западного энергорайона Амурской области является тяговая нагрузка, ко-

торая представлена Забайкальской железной дорогой. Через данный район проходит связь между ОЭС 
Востока и ОЭС Сибири, передача мощности по которой существенно влияет на режим сетей 220 кВ этого 
энергорайона. В настоящее время данный район является дефицитным, поскольку в этом районе отсут-
ствуют генерирующие станции. Согласно схеме и программе развития Единой энергетической системы 
России на 2019-2024 годы, разработанной в 2019 году, важное место в этой программе занимают вопросы 
развития электроэнергетики Дальнего Востока. Интенсивное освоение территорий Дальнего Востока, 
направленность политики на увеличение демографии населения территории Дальневосточного округа, а 
т.ж. развитие научно-технического прогресса. Все это повлечет еще большую потребность в электроэнер-
гии Западного района Амурской области и создаст еще больший дефицит мощности в данном районе. Для 
решения проблемы дефицита мощности в Западном энергорайоне Амурской области, в связи с увеличе-
нием потребления основного потребителя данного района Забайкальской железной дороги, будет рассмот-
рено несколько вариантов решения данной проблемы:  

1. Строительство ЛЭП 500 кВ от Зейской ГЭС к подстанции Сковородино; 
2. Строительство четвертого блока на Нерюнгринской ГРЭС; 
3. Строительство станции рядом с подстанцией Сковородино; 
4. Строительство гибридных станции на основе возобновляемых источников энергии на подстан-

циях Западного энергорайона Амурской области. 
Реализация одного из предложенных вариантов позволит повысить надежность электроснабжения 

потребителей в Западном энергорайоне Амурской области и решить проблемы с дефицитом мощности в 
данном районе. 

Введение 
Электроэнергетика является важнейшей базовой отраслью промышленности Российской Федера-

ции. От уровня ее развития зависит всё народное хозяйство страны, а также уровень развития научно-
технического прогресса в стране.  

Электроэнергетика экономически развитых стран мира, интенсивно развивалась в течение ХХ века 
главным образом путем повышения уровня централизации электроснабжения при создании все более 
мощных электроэнергетических объектов (электростанций, ЛЭП). Следствием этого явилось формирова-
ние территориально распределенных протяженных электроэнергетических систем (ЭЭС). Это позволило 
достичь существенного экономического эффекта, повысить надежность электроснабжения и качество 
электроэнергии.  

В настоящее время происходит развитие энергетики путем внедрения новых технологий. Наблюда-
ется значительный рост производства электроэнергии. В России на сегодняшний день находится в работе 
около 600 электростанций общей мощностью 220 тыс. МВт. Электроэнергетическая отрасль управляется 
государством, большая ее часть объединена в Единую энергетическую систему России, которая охваты-
вает большую часть страны и имеет диспетчерское управление. Каждая электроэнергетическая компании 
России выполняет свою функцию. К основным группам компаний можно отнести: генерирующие, элек-
тросетевые, энергосбытовые, а также компании, осуществляющие управление режимами.  

Основным показателем надежного электроснабжения потребителей является частота электриче-
ского тока, которая является одним из показателей качества электрической энергии и важнейшим пара-
метром режима энергосистемы. Значение частоты показывает текущее состояние баланса генерируемой и 
потребляемой активной мощности в энергосистеме. Работа Единой энергосистемы России планируется 
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для номинальной частоты – 50 герц (Гц). Непрерывность производства электроэнергии, отсутствие воз-
можности запасать энергию в промышленных масштабах и постоянное изменение объемов потребления 
требуют настолько же непрерывного контроля за соответствием количества произведенной и потреблен-
ной электроэнергии. Показателем, характеризующим точность этого соответствия, является частота. При 
ведении режима ЕЭС, постоянно возникают колебания баланса мощности в основном из-за нестабильно-
сти потребления, а также (гораздо реже) при отключениях генерирующего оборудования, линий электро-
передачи и других элементов энергосистемы. Указанные отклонения баланса мощности приводят к откло-
нениям частоты от номинального уровня. Повышенный уровень частоты в энергосистеме относительно 
номинальной означает избыток генерируемой активной мощности относительно потребления энергоси-
стемы, и наоборот, пониженный уровень частоты означает недостаток генерируемой активной мощности 
относительно потребления. Таким образом, регулирование режима энергосистемы по частоте заключается 
в постоянном поддержании планового баланса мощности путем ручного или автоматического (а чаще и 
того, и другого одновременно) изменения нагрузки генераторов электростанций таким образом, чтобы ча-
стота все время оставалась близкой к номинальной. При аварийных ситуациях, когда резервов генериру-
ющего оборудования электростанций недостаточно, для восстановления допустимого уровня частоты, мо-
жет применяться ограничение нагрузки потребителей.  

В статье будут рассмотрены категории потребителей Западного энергорайона Амурской области, 
определены источники питания данного энергорайона и рассмотрены варианты повышения надежности 
электроснабжения потребителей Западного энергорайона Амурской области. 

1.Проблемы электроснабжения потребителей Западного энергорайона Амурской области 
Электрическая энергия представляет собой главный ресурс, необходимый для осуществления дея-

тельности предприятий. Промышленное технологическое оборудование, применяемое в различных отрас-
лях производства, имеет электрический привод. 

Создание нормальных бытовых условий также невозможно без электричества. 
Перерывы в обеспечении потребителей электрической энергии приводят к остановке деятельности 

предприятий и организаций различного профиля, прекращению работы транспортных средств на электри-
ческой тяге, неработоспособности систем регулирования движения автотранспорта, вызывающей коллапс 
на автодорогах. 

Отключения электричества у потребителей бытового сектора вызывают дискомфорт населения, ли-
шая его освещения, а нередко и возможности обогреть жильё и приготовить пищу. 

Аварийное отключение электроприёмника может приводить к различным последствиям в зависи-
мости от характера отключаемого объекта. Причём эти последствия могут быть несопоставимыми. 

Совершенно очевидно, что подходы к обеспечению надёжности снабжения потребителей электри-
ческой энергией должны быть увязаны с потенциальной опасностью, возникающей при их аварийном от-
ключении. 

Законодательством РФ в области энергетики определены градации электроприёмников по катего-
риям надёжности электроснабжения. Категорийность объекта должна определяться ещё на стадии проек-
тирования. 

При этом принимаются во внимание: 
- особенности технологических циклов данного производства; 
- условия работы оборудования; 
- наличие на производстве опасных факторов; 
-прогнозирование ситуаций, которые могут возникнуть при перерыве электропитания конкретного 

потребителя. 
Требования ПУЭ к электроснабжению потребителей различных категорий. 
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) подразделяют все электроприёмники потребителей по 

признаку тяжести последствий перерывов в электропитании на 3 группы: 1, 2 и 3 категории надёжности 
электроснабжения. Рассмотрим подробнее характеристики электроприёмников различных категорий 
обеспечения надёжности электроснабжения и технические требования ПУЭ, предъявляемые к организа-
ции их электропитания. 

Электроприемники I категории — электроприемники, перерыв электроснабжения которых может 
повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству; повреждение 
дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологи-
ческого процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства. 

Из состава электроприемников I категории выделяют особую группу электроприемников, беспере-
бойная работы которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения 
угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования. 

Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых вза-
имно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснаб-
жения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстанов-
ления питания. 
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Для электроснабжения особой группы электроприемников I категории должно предусматриваться 
дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания. В каче-
стве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве вто-
рого независимого источника питания для остальных электроприемников I категории могут быть исполь-
зованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напря-
жения), специальные агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п. 

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить необходимой непрерывности техноло-
гического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно 
быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих 
технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, 
действующих при нарушении электроснабжения. 

Электроснабжение электроприемников I категории с особо сложным непрерывным технологиче-
ским процессом, требующим длительного времени на восстановление рабочего режима, при наличии тех-
нико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервиру-
ющих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особен-
ностями технологического процесса. 

Электроприемники II категории — электроприемники, перерыв электроснабжения которых приво-
дит к массовому недо - отпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного 
транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жите-
лей. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых 
взаимно резервирующих источников питания. 

Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников 
питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного пита-
ния действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. 

При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося 
трансформатора за время не более 1 суток допускается питание электроприемников II категории от одного 
трансформатора. 

Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного источника 
питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежден-
ного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток. 

Электроприемники III категории — все остальные электроприемники, не подходящие под опреде-
ления I и II категорий. [2] 

Западный энергорайон Амурской области является дефицитным по активной мощности и избыточ-
ным по реактивной мощности как в летний, так и в зимний период что влечет изменение таких параметров 
как частота и напряжение электрической сети.  

Основным потребителем Западного энергорайона Амурской области является тяговая нагрузка, ко-
торая представлена Забайкальской железной дорогой и составляет около 60% от потребления всего энер-
горайона. Такжек крупным потребителям электроэнергии в данном районе относят предприятия добыва-
ющей промышленности: Березитовый,Олекминскийрудникии объекты трубопроводного транспорта 
HПC-20, HПC-21. Все перечисленные обекты относятся к электроприемникам I категории. 

Через данный район проходит связь между ОЭС Востока и ОЭС Сибири, передача мощности по 
которой существенно влияет на режим сетей 220 кВ этого энергорайона. Западный энергорайон включает 
в себя такие подстанции как: «Аячи- тяга», «БАМ-тяга», «Большая Омутная-тяга», «Гонжа-тяга», «Талдан-
тяга», «Дипкун», «Ерофей Павлович-тяга», «Лопча», «Сковородино», «Сковородино-тяга», «Тутаул», 
«Тында», «Ульручьи-тяга», «Уруша-тяга», «Хани», «Хорогочи», «Юктали». При данном числе подстан-
ций возникают проблемы с электроснабжением их потребителей при выводе в ремонт или аварийном от-
ключении одного из блоков Нерюнгринской ГРЭС поскольку в данном районе отсутствует источник гене-
рации, район является остродефицитным.  

Питание района осуществляется от Нерюнгринской ГРЭС, расположенной в Южно-Якутском энер-
горайоне, а т.ж. Зейской ГЭС расположенной в восточном энергорайоне Амурской области.  

Также большая проблема электроснабжения Западного энергорайона Амурской области возникает 
при переноси точки потокораздела между ОЭС Востока и ОЭС Сибири к подстанции «Могоча», к пере-
численному списку подстанций Западного энергорайона Амурской области добавляются еще подстанции 
«Амазар», «Чичатка» и «Семиозерный», что влечёт за собой увеличение потребления мощности данного 
района.  

Согласно схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2019-2024 годы, 
разработанной в 2019 году, важное место в этой программе занимают вопросы развития электроэнергетики 
Дальнего Востока. Интенсивное освоение территорий Дальнего Востока, направленность политики на уве-
личение демографии населения территории Дальневосточного округа, а т.ж. развитие научно-техниче-
ского прогресса. Все это повлечет еще большую потребность в электроэнергии Западного района Амур-
ской области и создаст еще больший дефицит мощности в данном районе. [1]  
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2. Варианты решения проблемы дефицита мощности Западного энергорайона 
Для решения проблемы дефицита мощности в Западном энергорайоне Амурской области, в связи с 

увеличением потребления основного потребителя данного района Забайкальской железной дороги, будет 
рассмотрено несколько вариантов решения данной проблемы:  

1. Строительство ЛЭП 500 кВ от Зейской ГЭС к подстанции Сковородино; 
2. Строительство четвертого блока на Нерюнгринской ГРЭС; 
3. Строительство станции рядом с подстанцией Сковородино; 
4. Строительство гибридных станции на основе возобновляемых источников энергии на подстан-

циях Западного энергорайона Амурской области. 
Рассмотрим более подробно данные варианты:  
Вариант 1. Предусматривает строительство ЛЭП 500 кВ от Зейской ГЭС: 
- строительство ЛЭП 500 кВ Зейская ГЭС - Сковородино; 
- модернизация распредустройства 500 кВ Зейской ГЭС; 
- реконструкция ПС Сковородино. 
Реализация этого варианта позволит большую часть мощности получать по линии 500 кВ от Зейской 

ГЭС. 
Вариант 2. Предусматривает строительство четвертого энергоблока на Нерюнгринской ГРЭС: 
- строительство 4 энергоблока на Нерюнгринской ГРЭС; 
Реализация этого варианта позволит увеличить резерв мощности в южно якутском энергорайоне и 

снизить дефицит мощности при выводе двух энергоблоков станции в ремонт. 
 Вариант 3. Предусматривает строительство новой генерирующей мощности в Западном энергорай-

оне Амурской области: 
- строительство станции в западном энергорайоне Амурской области; 
Реализация этого варианта позволит нагрузки западного энергорайона питать от собственной стан-

ции, а также снизить перетоки мощности из соседних энергорайонов в Западный. 
Вариант 4. Предусматривает строительство гибридных станции на основе возобновляемых источ-

ников энергии на подстанциях Западного энергорайона Амурской области: 
В настоящее время наблюдается тенденция с постоянно растущим потреблением электрической 

энергии, ископаемые виды топлива по-прежнему являются основным первичным источником энергии. 
Применение данного вида топлива имеет недостатки, связанные с (ограниченным ресурсом, изменение 
климата и т. д.), а также с тем, что в 2030 году ожидается около 8,3 млрд человек (дополнительные 1,3 
миллиарда человек будут нуждаться в энергии), в результате неоспоримый вывод: будет время, когда ис-
копаемое топливо не сможет обеспечить энергией для всего населения в мире. Поэтому возобновляемые 
источники энергии, как представляется, решение устойчивого энергоснабжения в не столь отдаленном бу-
дущем.  

Вывод: Рассмотрев потребителей Западного энергорайона Амурской области можно сделать вывод 
что большинство из них являются электроприемникам I категории к которым применяются большие тре-
бования к электроснабжению. В настоящий момент этот энергорайон является остродефицитным в след-
ствии отсутствия в нем генерирующих мощностей. В ближайшие годы ожидается увеличения потребления 
в данном энергорайоне основными потребителями Забайкальской РЖД что еще больше усугубит уже име-
ющуюся проблему. В статье было предложено несколько вариантов решения поставленной проблемы. Ре-
ализация одного из них позволит в большей мере справится с проблемой дефицита мощности в Западном 
энергорайоне Амурской области. 
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АНАЛИЗ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЗОН  

АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В AUTODESK REVIT 2019 

 
В статье рассмотрен метод анализа и преобразования исходных 

данных (облако точек с усилиями) с использованием кластерного анализа. 

Данный алгоритм реализован на языке C# в виде расширения внутри про-

дукта Autodesk Revit 2019.  

 

Ключевые слова: армирование, железобетонные конструкции, 

C#, кластерный анализ, Autodesk Revit, расширение. 

 

Армирование (англ. reinforcement) — способ увеличения несущей способности конструкции мате-

риалом, имеющим повышенные прочностные свойства относительно основного материала изделия [2]. 

В настоящее время расчёты для построения зон армирования железобетонных плит производятся 

инженерами вручную, поэтому для того, чтобы избежать ошибок, зачастую арматура используется в из-

бытке и её распределение по плите не является оптимальным. Разрабатываемая система автоматического 

построения армирования позволит не только избежать ошибок и упростить работу инженеров, но и значи-

тельно сократить расходы, которые появляются в связи с использованием лишней арматуры или арматуры 

с избыточным диаметром [2]. 

Рассмотрим исходные данные для построения армирования, которые представлены в виде коорди-

нат точек в трёхмерном пространстве, где: 

 X – координата X точки усиления; 

 Y – координата Y точки усиления; 

 Z – усилие, приложенное к точке усиления. 

Визуальное распределение точек в трёхмерном пространстве в Autodesk Revit, выполненное в дан-

ной работе, показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Точки усилия в трёхмерном пространстве 
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Далее для того, чтобы избавиться от точек, в которых усилие является небольшим и не нуждается 

в армировании, применяется алгоритм фильтрации по заданному усилию. Задаётся усилие H и произво-

дится отбор точек по условию:  

 

Point.Z > H (1) 

 

В результате остаются только точки, усилие которых больше, чем заданное. Их визуальное распре-

деление в трёхмерном пространстве при заданном условии фильтрации H = 5 изображено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Отфильтрованные точки усилия в трёхмерном пространстве 

 

Из рисунка 2 с отфильтрованными точками видно, что в данном случае в плите есть 3 зоны повы-

шенного усилия. Чтобы выделить эти три зоны автоматически и разбить их на три кластера был применён 

кластерный анализ методом k-средних. 

Метод k-средних – это метод кластерного анализа, целью которого является разделение m наблю-

дений (из пространства) на k кластеров, при этом каждое наблюдение относится к тому кластеру, к центру 

(центроиду) которого оно ближе всего [1]. 

Данный метод предполагает задание пользователем определённого количества кластеров. В данном 

случае количество облаков сразу видно внутри Autodesk Revit, поэтому не нужно запускать алгоритм по-

иска оптимального количество кластеров. 

Алгоритм выделения кластеров по методу k-средних состоит из шести этапов и выполняется до тех 

пор, пока не достигнет выполнения заданного условия. 

Первым этапом производится нормализация координат. Для нормализации координаты X исполь-

зуется формула [3]: 

 

𝑋𝑛 =
𝑋−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
 (2) 

 

Для нормализации координаты Y используется формула [3]: 

 

𝑌𝑛 =
𝑌−𝑌𝑚𝑖𝑛

𝑌𝑚𝑎𝑥−𝑌𝑚𝑖𝑛
 (3) 

 

Вторым этапом задаётся количество кластеров k, в данном случае k = 3. 

Третьим этапом случайным образом выбираются k точек, которые будут служить начальными цен-

трами кластеров. Чтобы выбрать эти случайные точки, общий диапазон нормированных значений коорди-

нат X и Y разбивается на k равных частей и в каждой части выбирается первая точка. 

Четвёртым этапом для каждой точки определяется ближайший к ней центр кластера. Для определе-

ния расстояния используется формула [3]: 
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𝐷 = √(𝑋𝑐 − 𝑋𝑖)2 + (𝑌𝑐 − 𝑌𝑖)2 (4) 

 

Пятым этапом производится вычисление центроидов – центров тяжести кластеров. 

Для нахождения координат центроида X и Y используется формулы нахождения среднеарифмети-

ческих значений [3]: 

 

𝑋ср =
∑ 𝑋𝑛

𝑛
 (5) и 𝑌ср =

∑ 𝑌𝑛

𝑛
 (6), где n – количество точек в кластере. 

 

Шестым этапом осуществляется смещение старого центра кластера в его центроид. Таким образом, 

центроиды становятся новыми центрами кластеров для следующей итерации алгоритма. 

Далее этапы 4-6 повторяются до тех пор, пока не прекратиться перемещение объектов из кластера 

в кластер или изменение суммы квадратов расстояний между центроидами кластеров и всеми точками не 

достигнет установленного значения (например, 1%). 

Результатом кластерного анализа будут являться кластеры, которые отображены разным цветом на 

рисунке 4. 

 

 
Рис. 3. Результат кластерного анализа 

 

Полученные точки в дальнейшем будут использоваться для построения зон армирования с задан-

ными параметрами. 

Разрабатываемое расширение написано на языке программирования C# в среде разработки Mi-

crosoft Visual Studio 2017 с использованием библиотек Revit API и архитектуры MVVM. 

Таким образом в результате проведенного информационного поиска доказана целесообразность 

применения кластерного анализа методом k-средних для распределения точек по кластерам с использова-

нием нормализации координат. Этот метод наиболее полно удовлетворяет исходным данным, задейство-

ванным в поставленной задаче. 
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РАЗРАБОТКА ТОПЛИВОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
В статье рассмотрена проблема перерасхода топливно-энерге-

тических ресурсов в существующих на сегодняшний день децентрализо-

ванных системах электро- и теплоснабжения. Для решения проблемы 

предложены три варианта комбинированной системы теплоснабжения, 

выбраны критерии эффективности комбинированных систем тепло-

снабжения, определены основные направления повышения эффективно-

сти теплоснабжения и использования тепловой энергии, проанализиро-

ваны технико-экономические показатели в комбинированных системах 

теплоснабжения. 

 

Ключевые слова: характеристика, анализ, система теплоснаб-

жения, расчет, методика, эффективность, энергия. 

 

Совершенствование системы централизованного отопления, горячего водоснабжения и электро-

снабжения имеет большое значение для нашей страны, ведь эффективное функционирование обеспечи-

вает устойчивое развитие отечественной энергетики. Согласно данным Международного энергетического 

агентства об этом свидетельствуют следующие факты: 

- острая необходимость, которая определяется жизненно важным значением отопления, горячего 

водоснабжения и электроснабжения населения, что, в свою очередь, обеспечивает безопасность и благо-

состояние России; 

- рост внутреннего валового продукта страны за счет продажи теплоносителя и электроэнергии 

населению. 

Наиболее эффективным направлением в теплоснабжении на сегодняшний день является комбини-

рованная система теплоснабжения, которая сочетает в себе не только характеристики централизованного, 

но и децентрализованного энергоснабжения. В такую систему входят тепловые электроцентрали, обеспе-

чивающие потребителей теплом, электроэнергией и горячей водой посредством эксплуатации теплофика-

ционных газотурбинных установок малой и средней мощности с комбинированной выработкой. 

Однако проектирование и строительство данного вида систем теплоснабжения требуют проведения 

широкого комплекса исследований по определению системной топливной и тепловой эффективности при 

учете климатических условий и режима теплопотребления, а также в условиях решения экологических и 

технико-экономических проблем в данной области. 

Таким образом, данная тема на сегодняшний день является актуальной. 

Предметом исследования выступает разработка топливосберегающих мероприятий с целью повы-

шения эффективности комбинированных систем теплоснабжения. 

Объект исследования - комбинированная система теплоснабжения. 

Цель работы - решение научно-технической задачи улучшения эффективности комбинированных 

систем теплоснабжения на базе районных ТЭЦ и децентрализованных источников теплоснабжения на ос-

нове теплофикационных ГТУ. 

Научная новизна работы заключается в разработке теоретических положений, благодаря которым 

существует возможность произвести расчет системной топливной и тепловой эффективности комбиниро-

ванных систем теплоснабжения, а также предложении метода расчета надежной и качественной работы 

системы теплоснабжения с учетом климатических и режимных факторов. 

Практическая значимость работы заключается в обосновании и предложении условий применения 

комбинированных систем теплоснабжения, а также в разработке рекомендаций по использованию методов 

обеспечения нормативных показателей надежной работы комбинированных систем теплоснабжения. 

                                                           
© Комаров А.С., 2020.  
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В системе централизованного теплоснабжения теплота подаётся различным потребителям. Всё раз-

нообразие тепловых нагрузок по характеру протекания во времени можно разделить на круглогодичную и 

сезонную. 

К круглогодичной нагрузке относят: 

-технологическая нагрузка (кроме некоторых отраслей промышленности, работа которых имеет се-

зонный характер); 

-горячее водоснабжение (ГВС). 

Изменение сезонной нагрузки связано с климатическими условиями: температурой наружного воз-

духа, направлением и скоростью ветра, солнечным излучением, влажностью воздуха и т.п. Ведущее зна-

чение на изменение нагрузки оказывает температура наружного воздуха. Постоянный суточный и пере-

менный графики, расписанные на год, имеет сезонная нагрузка. К сезонной тепловой нагрузке относят: 

отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха. Отопление и вентиляция являются зимними 

нагрузками. 

Главная задача теплоснабжения на отопление — поддержание внутренней заданной температуры 

помещений. Для этого необходимо сохранение равновесия между теплопритоком и тепловыми потерями 

здания, то есть должно выполняться условие: 

 

𝑊0 + 𝑊тв = 𝑊т + 𝑊инф;   (1) 

 

где W0 - подвод теплоты в здание через отопительную систему, Гкал/ч;  

Wтв - внутренние тепловыделения, Гкал/ч; 

Wт -теплопотери теплопередачей через наружные ограждения, Гкал/ч;  

Wинф - теплопотери инфильтрацией из-за поступления в помещения через возможные трещины, 

щели и отверстия наружных ограждений от холодного воздуха, Гкал/ч. 

Источником внутренних тепловыделений в жилых зданиях являются люди, газовые и электриче-

ские плиты, компьютеры, осветительные приборы (лампы накаливания) и другие электроприборы. Эти 

тепловыделения имеют случайный характер во времени и распределяются неравномерно по зданию. В 

помещениях с большим количеством людей, как правило, больше и внутренние тепловыделения. 

Для жилых зданий при надлежащей их эксплуатации максимальное значение коэффициента ин-

фильтрации находится в диапазоне от 0,03 до 0,06, поэтому влиянием инфильтрации можно пренебречь. 

Таким образом, должно достигаться равновесие между подводом теплоты через отопительную си-

стему и потерями теплопередачей: 

 

 𝑊0 = 𝑊т. (2) 

 

Потери теплопередачей можно определить по следующей формуле: 

 

𝑊т = 10−6 ⋅ 𝑞 ⋅ 𝑉(𝑡в − 𝑡н); (3) 

 

где q - удельные теплопотери здания, ккал/(ч·м3·°С); 

V - объём здания по наружному измерению, м; 

tв- усреднённая температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, °С; 

tн- температура наружного воздуха, °С.  

Удельные тепловые потери здания равны: 

 

 𝑞 =
Р

𝑆пл

[𝑘𝑐 + 𝜙(𝑘𝑂𝐾 − 𝑘𝑐)] + 1/𝐿(𝜓пт𝑘пт + 𝜓пл𝑘пл); (4) 

 

где Sпл - площадь здания в плане, м; 

L - высота здания, м; 

kс, kОК, kпт, kпл - коэффициенты теплопередачи соответственно стен, окон, потолка на самом верхнем 

этаже и пола нулевой отметки, ккал/(ч·м3·°С); 

φ - коэффициент остекления; 

𝜓пт, 𝜓пл- поправочные коэффициенты на расчётный перепад температур соответственно для верх-

него и нижнего горизонтальных ограждений здания. 

Как видно из формулы (3), максимальные теплопотери через наружные ограждения зданий и соору-

жений должны быть минимальными. Тем не менее, для того, чтобы определить расход тепловой энергии, 
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необходимо пользоваться не наименьшими значениями температуры наружного воздуха, а расчетным зна-

чением температуры этого воздуха. Такое расчетное значение определено по средней температуре самых 

холодных пяти дней восьми самых холодных зим за последние пятьдесят лет. [1] 

При этом коэффициент обеспеченности условий для расчетов равен значению 0,92. Это означает, 

что только в четырех зимах из 50 в периоды наибольших зимних похолоданий могут быть отклонения 

условий в помещении от расчётных. [2] 

Теплопотери при расчётной наружной температуре называются расчётными теплопотерями и в со-

ответствии с формулой (3) равны: 

 

𝑊р
т = 10−6 ⋅ 𝑞 ⋅ 𝑉(𝑡р

в − 𝑡р
н). (5) 

 

Для транспорта теплоты применяют, как правило, два теплоносителя: воду и водяной пар. При вы-

боре вида теплоносителя учитывают технические и экономические показатели по всем элементам системы 

теплоснабжения: источнику теплоты, сети, абонентским установкам. Для удовлетворения нагрузки отоп-

ления обычно используют воду. 

Различают следующие системы водяного отопления: 

1) закрытые системы, в которых циркулирующий сетевой теплоноситель используется только как 

теплоноситель и не может быть отобран из сети; 

2) открытые системы, которые также называются разомкнутыми и, соответственно, теплоноситель 

может быть отобран. 

По виду схем присоединения тепловые сети различают: 

1) зависимые, в которых теплоноситель поступает напрямую от источника теплоснабжения в при-

боры отопления; 

2) независимые, в которых перед поступлением к абонентам, теплоноситель проходит через тепло-

обменные аппараты в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП). 

Оборудование абонентского ввода при присоединении по зависимой схеме проще и дешевле, при 

этом может быть получен несколько больший перепад температур сетевой воды в абонентской установке. 

Увеличение перепада температур воды ведёт к уменьшению расхода теплоносителя и, соответственно, к 

уменьшению диаметра трубопроводов, то есть к экономии на этапе строительства и при эксплуатации. 

Основной недостаток зависимой схемы присоединения - жёсткая гидравлическая связь тепловой 

сети с нагревательными приборами потребителей, имеющими, как правило, достаточно низкую механиче-

скую прочность (в частности, в чугунных отопительных приборах давление не должно быть не более 0,6 

МПа). Это существенно снижает надёжность и усложняет эксплуатацию систем теплоснабжения с боль-

шой протяжённостью тепловых сетей и большим количеством потребительских установок с разнородной 

тепловой нагрузкой. 

Если же давление в тепловых сетях выше допустимого давления у абонентов, более того, если же 

существуют потери сетевой воды, то необходимо и даже обязательно применение независимой схемы при-

соединения как наиболее надежной для систем теплоснабжения, особенно в крупных городах. 

Для того, чтобы обеспечить качественное и экономичное теплоснабжение, необходимо также пра-

вильно выбрать метод регулирования. Так, различают следующие виды регулирования: 

- центральное регулирование, обеспечиваемое непосредственно на ТЭЦ или в котельной; 

- групповое регулирование, обеспечиваемое в центральных тепловых пунктах (ЦТП); 

- местное регулирование, обеспечиваемое на абонентских вводах; 

- индивидуальное регулирование, обеспечиваемое непосредственно на теплопотребляющих прибо-

рах. 

Для того, чтобы теплоснабжение было достаточно экономичным, следует применять комбиниро-

ванное регулирование, которое должно являться рациональным сочетанием двух-трёх ступеней, как ми-

нимум - центрального и группового. В настоящее время индивидуальное регулирование не всегда выпол-

нимо и требует больших затрат на реконструкцию теплопотребляющих установок (особенно выполненных 

по однотрубной схеме). 

Существуют три способа автоматического регулирования отпуска теплоты на отопление: 

- по отклонению температуры воздуха в отапливаемых помещениях от заданной; 

- по возмущению, которое создается изменением метеоусловий (температура наружного воздуха, 

ветер, влажность - осадки, солнечная радиация; обычно учитывается первый фактор); 

- комбинированный, сочетающий оба способа, например, регулирование по возмущению с коррек-

цией по отклонению. 
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Поскольку задачей автоматизации систем отопления является поддержание в заданных пределах 

температуры воздуха в отапливаемых помещениях, то отсюда, казалось бы, следует, что наиболее предпо-

чтительным является способ регулирования по отклонению, при котором регулируется непосредственно 

необходимый параметр [3]. Однако на практике имеет место значительная разница температуры воздуха 

в отапливаемых помещениях (квартирах), что обусловлено: 

- нерасчётной подачей теплоты системой отопления; 

- различной инфильтрацией наружного воздуха; 

- отличающимися внутренними тепловыделениями; 

- поступлениями теплоты от солнечной радиации; 

- невыполнением жильцом обязательных мер по утеплению оконных и дверных заполнений [4]; 

- нарушениями, которые могут быть внесены самим жителем в работу системы отопления или дат-

чика температуры. 

Таким образом, в конкретном здании трудно найти несколько представительных помещений, по 

температуре воздуха в которых можно было бы регулировать подачу теплоты в здание. Но можно дать 

следующие рекомендации: число датчиков температуры воздуха в помещениях должно быть не менее че-

тырёх на каждом фасаде здания; датчики устанавливают в помещениях второго этажа при системах отоп-

ления с верхней подачей теплоносителя, при остальных системах отопления - в помещениях на втором, 

среднем и верхнем этажах [4]. 

Так, возможно выделить только показатели качества для предприятия, отпускающего теплоноси-

тель, и предприятия, поставляющего и управляющего жилфондом, причем для водяных систем теплоснаб-

жения они выглядят следующим образом: 

1) качество теплоносителя со стороны теплоснабжающего предприятия определено: 

а) температурным графиком, в зависимости от которого обеспечиваются температура и давление 

сетевой воды в прямом и обратном трубопроводах; 

б) обеспечение заданной разности давлений (перепад) в трубопроводах; 

2) показатели режима работы теплосети: 

а) минимум разности температур в подающем и обратном трубопроводе; 

б) максимум температуры в обратном трубопроводе. 

Немаловажное значение имеют физико-химические показатели сетевой воды ввиду того, что они 

влияют на долговечность оборудования и бесперебойность в работе системы теплоснабжения и теплопо-

требления. 

Если же физико-химические показатели находятся на неудовлетворительном уровне, то при работе 

теплосети возможны следующие отклонения [5]: 

- засорение энергетического оборудования различного рода отложениями, не дающие возможность 

к нормальному движению теплоносителя; 

- появление ржавчины и свищей в теплоэнергетическом оборудовании (котлах, трубах, кранах, теп-

лообменниках, прочее); 

- закипание сетевой воды, что приводит к частым остановам и пускам оборудования и, как след-

ствие, перерасходу топлива. 

Таким образом, можно подытожить, что качество теплоснабжения напрямую зависит от качества 

теплоносителя, его физико-химических показателей, от выбранных режимов регулирования и соблюдения 

температурного графика работы теплосети. При соблюдении вышеперечисленных показателей и будет 

возможен нормальный учет отпуска и потребления тепловой энергии в системе жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Основной и наиболее важной целью в процессе развития энергетики является безопасное, надежное 

и эффективное энергоснабжение. Особенно это актуально в условиях изменения конъюктуры рынка энер-

гетического оборудования, топлива и спроса на энергоресурсы. Поэтому на сегодняшний день важно ре-

шить задачу формирования новых технологических основ для эффективного и надежного процесса снаб-

жения жилищно-коммунального и промышленного секторов теплом и электрической энергией. 

В России созданию крупных и мощных (до 4-6 ГВт) тепловых, атомных и гидроэлектростанций 

способствовало развитие централизованной теплоснабжения и электроснабжения. Причем стоит отметить, 

что в таком виде энергоснабжения отсутствуют мелкие энергопроизводители по следующим причинам: 

- отсутствует как заинтересованность, так и механизм технико-экономического аппарата в собствен-

ных энергопроизводствах; 

- существенная отсталость в энергетическом машиностроении по сравнению с мировыми техноло-

гиями, номенклатурой и технико-экономическим показателям; 

- наличие монополий на производство высокотехнологичного энергооборудования, неразвитость 

рынка и большой рост цен на данное оборудование и его комплектующие; 
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- наличие временного, но заметного кризиса в промышленном производстве, что приводит к сниже-

нию электро- и теплопотребления, а, значит, и в энергооборудовании. 

Что касается экологических проблем, то тут стоит отметить, что газотурбинные установки отече-

ственного производства дают в 3-4 раза больше выбросов азотистых соединений, чем газотурбинные уста-

новки, которые проектируются, производятся и эксплуатируются за рубежом. Последние, имея мощность 

до нескольких десятков МВт, выбрасывают не более 50 мг/м3 азотистых соединений с уходящими газами. 

[6] 

Анализируя мировую научную литературу, можно выделить несколько основных требований, ко-

торые могут быть предъявлены к энергетическим установкам малой и средней мощности: 

- высокая эффективность высокотемпературных газотурбинных установок с мощностью до 25 МВт 

и коэффициентом полезного действия до 32%, а также парогазовых установок с мощностью до 80 МВт и 

коэффициентом полезного действия до 52%; 

- энергетические газотурбинные и парогазовые установки малой и средней мощности должны ра-

ботать с температурой газов до 1300 °С; 

- количество наработки часов до отказа у газотурбинных установок должно составлять не менее 7 

тысяч часов, а при автоматизированных системах управления – до 100 тысяч часов; 

- повышенная надежность энергооборудования, которую можно обеспечить за счет организации си-

стем сервисного и технического обслуживания, что также приведет к снижению межремонтных сроков; 

- повышение качества энергооборудования, в частности основных рабочих элементов турбин и кот-

лов, за счет использования жаропрочных и коррозионностойких материалов, возможно также неметалли-

ческих (например, керамических); 

- оснащение энергооборудования и его частей негорючими смазывающими средствами, изоляцией 

и кабелями; 

- оснащение газотурбинных, парогазовых установок эффективными и сертифицированными кон-

трольно-измерительными аппаратами с целью качественной диагностики и своевременного контроля за 

состоянием рабочего оборудования, а также мониторинга экологической обстановки. 

В качестве двигателей в современных когенерационных установках применяются преимуще-

ственно поршневые двигатели внутреннего сгорания (ГПУ), газотурбинные двигатели (ГТУ), топливные 

элементы (ТЭ) [7]. Основными критериями выбора типа установки являются:  

- единичная электрическая и тепловая мощность;  

- удельная стоимость энергоустановки;  

- моторесурс и надежность первичного двигателя;  

- вид топлива;  

- качество вырабатываемой электроэнергии;  

- экономическая эффективность (конкурентоспособность);  

- экологические характеристики;  

- возможность работы в энергосистеме;  

- особенности и ограничения применения;  

- принцип действия и устройство когенерационных энергоустановок;  

- стоимость сервисного обслуживания;  

- простота обслуживания. 

На сегодняшний день газотурбинные установки, которые работают со сверхвысокими температу-

рами газов перед турбиной, не имеют коэффициент полезного действия более 32%. Однако, имея большой 

ассортимент видов и типов газотурбинных установок малой и средней мощности, можно сделать доста-

точно обоснованный выбор в пользу того или иного агрегата, который сможет обеспечить нужные пара-

метры при определенных условиях. Тем не менее, из имеющегося на сегодняшний день оборудования, 

большая его часть работает с температурами газов до 1200 °С и температурой уходящих газов до 550 °С. 

[7] Именно по этой причине, если газотурбинная установка работает по простому циклу, она будет явно 

малоэффективна. 

Эффективный КПД ГТУ составляет 25–35 %, в зависимости от параметров работы конкретной мо-

дели турбины и характеристик топлива [8].  

У ГПА эффективный КПД больше, чем у ГТА, и находится в диапазоне 40–45 %. ГПА эффективнее 

газовых турбин при малой нагрузке (от 30 % до 100 %). Самый большой электрический КПД первичного 

двигателя у установок на основе ТЭ – 50–55 %. 

Надстройка ГТУ котельных требует выполнение следующих общих условий:  

1) оснащения ГТУ дожимающими компрессорами для обеспечения требуемого давления газа перед 

камерой сгорания (порядка 1–2 МПа);  
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2) обеспечения приемлемых экологических и шумовых характеристик работы ГТУ при размещении 

их вблизи жилой застройки;  

3) возможности работы с противодавлением около 0,106 МПа с учетом аэродинамического сопро-

тивления котлов утилизаторов и газоходов, подающих уходящие газы ГТУ в топку котла через горелочные 

устройства.  

Установка ГТУ в существующих котельных может быть осуществлена только в редких случаях по 

условиям генерального плана и компоновки оборудования. Наибольшие трудности при этом возникают 

при размещении на площадках действующих котельных дожимных газокомпрессорных станций. Наличие 

зоны отчуждения по экологическим требованиям ограничивает их применение в зонах городской за-

стройки. Некоторые конвертированные в энергетические авиационные и судовые ГТУ имеют собственную 

систему повышения давления топлива перед камерой сгорания, что необходимо учитывать. 

Проведенный анализ показывает, что применение мини-ТЭЦ с ГТУ может быть рационально в сле-

дующих случаях:  

-при модернизации малой отопительной или промышленно-отопительной котельной с тепловой 

мощностью 50–180 Гкал/ч [9];  

- на предприятиях, имеющих технологическую потребность в тепловой энергии круглый год и под-

вод газа высокого давления;  

- при малых мощностях (20–450 кВт – микротурбины) для утилизации биоотходов животноводче-

ских ферм и птицефабрик. 

Рассмотрим различные схемы мини-ТЭЦ на базе ГТУ. 

Основным показателем надежности и качественной работы установок, работающих по комбиниро-

ванному циклу, является коэффициент использования теплоты. Например, если в котле-утилизаторе для 

выработки тепловой энергии на покрытие нужд отопления и горячего водоснабжения необходимо повы-

сить данный коэффициент, то однозначно можно утверждать, что для этого необходимо утилизировать 

уходящие газы газотурбинной установки. На рис. 1 представлена принципиальная тепловая схема такой 

утилизационной газотурбинной установки. 

 
Рис. 1. Принципиальная тепловая схема мини-ТЭЦ на базе ГТУ: 

К - компрессор; КС - камера сгорания; ГТ - газовая турбина; К-У - котел утилизатор;  

Э - эжектор; ОК - обратный клапан; РТ - регулятор температуры; РО - регулятор отбора воды 

 

Однако, несмотря на то, что коэффициент использования топлива по данной схеме может состав-

лять до 80-90%, эта схема имеет существенные недостатки, такие как: отсутствие возможности повысить 

тепловую мощность самого котла-утилизатора, полное прекращение подачи тепла потребителям во время 

аварийной остановки рабочей турбины. 

Такие существенные недостатки можно устранить использованием другой схемы теплофикацион-

ных газотурбинных установок – это схема, в которую входит камера догорания топлива, находящаяся пе-

ред котлом-утилизатором. Такая схема представлена на рис. 2 
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Рис. 2. Принципиальная тепловая схема мини-ТЭЦ с дожигающим устройством 

 

Стоит отметить, что при такой схеме утилизационные газотурбинные установки можно подключать 

следующим образом: 

- когда при дожигании обеспечивается качественное смешение продуктов сгорания с уходящими 

газами в достаточном количестве воздуха; 

- когда при дожигании топлива обеспечивается в среде уходящих газов в достаточном количестве 

воздуха; 

- когда дожигание топлива осуществляется непосредсвенно в уходящих газах. 

Таким образом, специфика работы утилизационных-установок на мини-ТЭЦ определяет следую-

щие особенности, которые отличают их от работы традиционных ТЭЦ, например: 

- ввиду неравномерности энергопотребления в суточном, недельном и сезонном разрезах, в расчетах 

потребления топлива станцией следует учитывать ориентированность на только на конкретных локальный 

энергообъект со своими определенными графиками теплоснабжения и электроснабжения, а также долей 

нагрузки горячего водоснабжения, если такой будет место быть; 

- необходимость проектирования установки, работающей на одном виде топлива, причем качество 

данного топлива также должно быть учтено и должно быть высоким; 

- проектирование и строительство такого типа установок и станций должно быть в небольшом рас-

стоянии от потребителей энергоресурсов для того, чтобы отпала необходимость сооружения крупных рас-

пределительных устройств с повышающими трансформаторами, а возможность передачи электроэнергии 

осуществлялась с помощью генераторов напряжения; 

- повышение требований к экологичности мини-ТЭЦ ввиду близкого расположения их к потреби-

телям вырабатываемых энергоресурсов. 

Вышеизложенные конкретные условия, которые являются условиями несколько режимного харак-

тера, так или иначе требуют от мини-ТЭЦ выполнение качественного тепло- и электроснабжения потре-

бителей. При этом, данное качество можно обеспечить некоторым комплексом мероприятий, которые 

необходимо провести для повышения качества и надежности работы каждого отдельного элемента или 

агрегата, задействованного в системе комбинированного теплоснабжения. Также возможно применение 

оборудования для обеспечения резерва выработанных для потребителей энергоресурсов, например, на 

мини-ТЭЦ с газотурбинными установками это могут быть баки-аккумуляторы горячей воды (АГВ). 

Принципиальная тепловая схема мини-ТЭЦ с газотурбинными установками, в которую включен 

бак-аккумулятор горячей воды, представлена на рис. 3 Стоит отметить, что объемы бака-аккумулятора 

следует выбирать исходя из технико-экономических расчетов, в которых учтена надежность всех элемен-

тов и аппаратов всей ГТУ-ТЭЦ и всех ее режимов эксплуатации. 
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Рис. 3. Принципиальная схема мини-ТЭЦ с ГТУ и АГВ 

 

Сравнение эффективности рассмотренных схем проведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнение эффективности рассмотренных энергоустановок 

Характеристики эффективности установки 
Мини-ТЭЦ на 

базе ГТУ 

Мини-ТЭЦ с дожи-

гающим устрой-

ством 

Мини-ТЭЦ с ГТУ и 

АГВ 

Эффективный (электрический) КПД первич-

ного двигателя, % 
25-35 35-45 - 

Коэффициент использования топлива, % до 90 до 94 до 92 

Удельный расход условного топлива на выра-

ботку электроэнергии без учета утилизации 

тепла, г.у.т./кВт·ч 

300-615 240-520 270-540 

 

Подытожив, можно утверждать, что для выбора конкретной мини-ТЭЦ, включающей в себя га-

зотурбинные установки, необходимо обязательно учитывать и климатические условия ее установки, и ве-

личину присоединяемой тепловой и электрической нагрузки, но также структуру и надежность режимов 

энергопотребления, а также многие другие параметры.  

Под комбинированной выработкой электроэнергии и теплоты обычно понимают использование от-

водимой в термодинамическом цикле теплоты для нагрева теплоносителя, направляемого потребителям. 

В отдельных случаях таким теплоносителем является рабочее тело термодинамического цикла. В паротур-

бинных теплофикационных установках давление отборного пара (определяемого через его температуру 

насыщения), определяется температурой нагрева сетевой воды 𝑡в: 

 

𝑡нас = 𝑡в + ∆𝑡𝑚𝑖𝑛;  (6) 

 

где ∆𝑡𝑚𝑖𝑛  - минимальный температурный напор в сетевом подогревателе, °С. 

 

Повышение температуры сетевой воды приводит к увеличению давления отборного пара и, соот-

ветственно, к уменьшению полезного теплоперепада в турбине. В результате удельная выработка электро-

энергии на тепловом потреблении нетто, снижается: 

 

уэ
Т =

ЭТФ−∆ЭТФ
СН

𝑄ТФ
ОТ =

ЭТФ
ОТ

𝑄ТФ
ОТ; (7) 

 

где Этф - выработка электроэнергии отборным паром;  

∆ЭТФ
СН - расход электроэнергии на собственные нужды;  

ЭТФ
ОТ  - отпущенная в сеть электроэнергия, которая вырабатывается комбинированным способом; 

𝑄ТФ
ОТ - теплота отборного пара, которая была отпущена в сеть. 

 

На рис. 4 в ТS-диаграмме показан термодинамический цикл ГТУ с котлом-утилизатором. Здесь пло-

щадь 4еdа' эквивалентна теплоте, отдаваемой сетевой воде отработавшими в газовой турбине продуктами 
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сгорания. Площадь цикла 2b'а'1 эквивалентна работе раздельной выработки электроэнергии теплофикаци-

онной ГТУ. 

 

 
Рис. 4. Термодинамический цикл теплофикационной ГТУ 

 

Другим показателем тепловой экономичности теплофикационных ГТУ является коэффициент ис-

пользования теплоты топлива, рассчитываемый по следующей формуле: 

 

𝑘ИТ =
ЭОТП+𝑄ОТП

(ВКС+∆ВДТС)∙𝑄н
р ; (8) 

 

где Эотп,Qотп- соответственно, отпущенные потребителям электроэнергия и теплота, кВт-ч;  

Вкс - расход топлива в камере сгорания ГТУ, кг у.т./с;  

∆ВДТС -дополнительный расход топлива в дожигательном устройстве котла-утилизатора, кг у.т./с;  

𝑄н
р
- низшая теплота сгорания используемого топлива, кДж/кг у.т. 

 

Величина раздельной выработки электроэнергии ΔЭраз определится как разность: 

 

∆Эраз = ЭОТП − ЭОТ
ТФ;  (9) 

 

а величина раздельной выработки теплоты за счет использования дополнительного сжигания топ-

лива ΔВдж составит: 

 

∆𝑄раз = 𝑄ОТП − 𝑄ОТ
ТФ. (10) 

 

Анализ приведенных соотношений показывает, что увеличение доли раздельной выработки элек-

троэнергии ΔЭраз и теплоты ΔQраз приводит к снижению значения kит. Кроме того, данная величина будет 

всегда меньше коэффициента использования топлива теплофикационного потока рабочего тела, рассчи-

тываемого как: 

 

𝐾ит
ТФ =

Э ОТП+ 𝑄ОТП

В∙ 𝑄р
н .  (11) 

 

Вместе с тем, величина kит не может являться критерием оценки экономии топлива от теплофика-

ции. Этот показатель может использоваться только для расчета суммарного расхода топлива комбиниро-

ванной установкой. Следует отметить, что увеличение доли отпускаемой теплоты от теплофикационной 

ГТУ за счет использования дожигания топлива в котле-утилизаторе (увеличение площади hge4, рис. 5) 

приводит к увеличению величины kит, однако реальной экономии топлива в системе не обеспечивает. 
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Рис. 5. Термодинамический цикл ГТУ с утилизацией теплоты отработанных газов  

и дожиганием топлива в котле-утилизаторе 

 

 Отличительная особенность теплофикационных ГТУ от паротурбинных ТЭЦ с противодавленче-

скими турбинами заключается в том, что в последних отсутствует раздельная выработка электроэнергии. 

В теплофикационных ГТУ из-за того, что Тух=Та՛>То, коэффициент использования теплоты уходящих газов 

φух, равный отношению: 

 

φух = qку/ qку < 1; (12)  

 

где qку - теплота выхлопных газов ГТУ, используемая для нагрева сетевой воды;  

qпc - теплота продуктов сгорания без учета Δqдж, возможная для использования в котле-утилизаторе.  

 

Поэтому теплофикационная выработка электроэнергии на теплофикационных ГТУ составит: 

 

ЭГТУ
ТФ = 𝜑ух ∙ ЭГТУ. (13) 

 

Использование приведенных выше показателей тепловой экономичности теплофикационных ГТУ, 

удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении и коэффициент использования теплоты топ-

лива для оценки топливной эффективности раздельно может привести к неправильным выводам. Так, 

например, увеличение коэффициента использования теплоты топлива может привести не к экономии топ-

лива, а к перерасходу топлива в системе. И отпуск теплоты от паротурбинных ТЭЦ путем дросселирования 

пара паровых котлов без потерь в турбине и генераторе приводит к уменьшению расходов энергии на соб-

ственные нужды и росту коэффициента использования топлива. Аналогично на теплофикационных ГТУ 

использование дожигающих устройств в котле-утилизаторе также приводит к росту данного коэффици-

ента. При этом снижение удельной выработки на тепловом потреблении приведет к перерасходу топлива 

в системе, а не к экономии за счет снижения комбинированной выработки электроэнергии. 

Реальную топливную эффективность теплофикационных ГТУ можно определить только путем сов-

местного учета изменений значений коэффициента использования топлива и удельной выработке электро-

энергии на тепловом потреблении при работе их в энергосистемах, то есть учете системных факторов. Это 

особенно важно для теплофикационных ГТУ, для которых величина раздельной выработки электроэнер-

гии всегда больше нуля. 
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УДК 62 

Г.Р. Валеева 
  

ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ МЕТОДИКИ КАЛИБРОВКИ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРА 

 
В статье рассматриваются способы оценки пригодности мето-

дик калибровки с точки зрения возможности и целесообразности их при-

менения. Согласно ГОСТ ISO/IEC 17043 проведена оценка пригодности 

методики калибровки спектрофотометра UNICO. 

 

Ключевые слова: валидация, верификация, валидация методик, ва-

лидационные характеристики методики калибровки средств измерений, 

оценка пригодности методик. 

 

Оценка качества продукции осуществляется путем установления ее соответствия при испытаниях. 

Подтвердить качество продукции невозможно без эффективно функционирующих испытательных лабо-

раторий. Однако в каждой испытательной лаборатории существует специфика организации и проведения 

испытаний, поэтому для обеспечения достоверности результатов необходимо применение унифицирован-

ных методик. Используемые лабораторией методики испытаний могут быть использованы, если оценена 

их пригодность. В соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 лаборатория «…обязана провести проце-

дуру валидации, подтверждающую пригодность данной методики для достижения назначенных целей». 

Так как валидация представляет собой сложную неоднозначную процедуру, в большинстве своем не име-

ющую нормативно-методической поддержки, то установление номенклатуры и оценивание валидацион-

ных характеристик является актуальной проблемой. 

Под оценкой пригодности понимают подтверждение доказательств путем исследования и предо-

ставления объективных того, что конкретные требования к специфическому целевому использованию вы-

полняются [2]. 

Верификация – подтверждение, посредством представления объективных свидетельств, того, что 

установленные требования были выполнены [1]. 

Под валидацией методики понимается установление пригодности этой методики для оценки каче-

ства объектов в соответствии с нормативными документами. Наиболее достоверной оценкой пригодности 

является результат межлабораторного совместного исследования. При валидации проводят подтвержде-

ние соответствия не только характеристик точности, но и оценивают ее специфические характеристики, 

которые иногда называют валидационными. 

Возможные валидационные характеристики методики калибровка средств измерения (СИ): неопре-

деленность результатов, смещение, предел обнаружения, избирательность, линейность, предел повторяе-

мости и/или воспроизводимости, устойчивость к внешним воздействиям и/или чувствительность к влия-

нию матрицы пробы/объекта испытания [2]. 

Для оценки эффективности методики калибровки ГОСТ ИСО/МЭК 17025 рекомендует применять 

следующие способы (или их сочетание): 

- калибровка с использованием исходных эталонов и стандартных образцов; 

- сравнение результатов, полученных с помощью других методов; 

- межлабораторные сравнительные испытания; 

- систематическое оценивание факторов, оказывающих влияние на результат; 

- оценивание неопределенности результатов на основе научного осмысления теоретических прин-

ципов метода и практического опыта. 

Способы оценки пригодности методик калибровки с точки зрения возможности и целесообразности 

их применения представлены в табл. 1. 

Первые три способа являются реализациями сравнительного подхода, a два последних - научного. 

Следует отметить, что сравнительный подход к оценке эффективности методики калибровки удается реа-
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лизовать далеко не всегда, прежде всего, из-за отсутствия технических возможностей, вместо эксперимен-

тального сравнительного подхода для оценки эффективности методик калибровки приходится использо-

вать научный подход. 

 

Таблица 1 

Способы оценки пригодности методик калибровки с точки зрения возможности  

и целесообразности их применения 

Способы оценки пригодности 

методик калибровки 

Возможность и целесообразность применения для оценки пригодно-

сти методик калибровки 

Уровня своих калибровочных возможно-

стей 

Ниже уровня своих калиб-

ровочных возможностей 

Калибровка с использованием 

исходных эталонов и стан-

дартных образцов. 

Применение возможно, но крайне редко, 

например: 

– при наличии нескольких филиалов, 

оснащенных одинаковым оборудова-

нием; 

– при использовании эталонов сторон-

них лабораторий и т.п. 

Применение целесооб-

разно 

Сравнение результатов, полу-

ченных с помощью других 

методов 

Применение возможно, но может быть 

затратным, а потому оправдано в исклю-

чительных случаях 

Применение возможно 

Межлабораторные сравни-

тельные испытания 

Применение возможно, но ограничено 

неприемлемой продолжительностью 

участия в межлабораторных сравнитель-

ных испытаниях 

Применение нецелесооб-

разно 

Систематическое оценивание 

факторов, оказывающих влия-

ние на результат 

Целесообразно применять при периоди-

ческой оценке пригодности (при верифи-

кации) 

Применение нецелесооб-

разно 

Оценивание неопределенно-

сти результатов на основе 

научного осмысления теоре-

тических принципов метода и 

практического опыта 

Целесообразно применять при первичной 

оценке пригодности (при валидации) 

Применение нецелесооб-

разно 

 

Для установления пригодности методики калибровки согласно  

ГОСТ ISO/IEC 17043 вычисляют смещение Еn по формуле 1: 

 

𝐸𝑛 =
|𝑥𝑙𝑎𝑏 − 𝑥𝑠|

√𝑈𝑙𝑎𝑏
2 + 𝑈𝑠

2

 ,        𝐸𝑛 ≤ 1 
(1) 

 

где xlab и Ulab - значение измеряемом величины и его расширенная неопределенность, полученные в 

результате применения методики калибровки в калибровочной лаборатории; 

Xs и Us - референтное значение измеряемой величины и его расширенная неопределенность. 

Методику калибровки признают пригодной, если смещение Еn ≤ 1, что должно быть отмечено в 

отчете об оценке пригодности методики калибровки. 

В данной работе проводилась оценка пригодности методики калибровки спектрофотометра UNICO. 

Результаты измерений длин волн, полученные в испытательных и калибровочных лабораториях согласно 

методике калибровки, представлены в табл. 2 и 3. 

 

Таблица 2  

Результаты, полученные в испытательной лаборатории 

Длина волны L, нм Действительные значения, Т Расширенная неопределенность 

400 0,00914 0,0001 

550 0,00920 0,0002 

770 0,00921 0,00007 
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Таблица 3 

Результаты, полученные в калибровочной лаборатории 

Длина волны L, нм Действительные значения, Т 
Расширенная неопределен-

ность 

400 0,00906 0,0001 

550 0,00911 0,0001 

770 0,00911 0,00007 

 

Расчет смещения   𝐸𝑛 для каждой длины волны: 

При L=400 нм: 

                                         𝐸𝑛 =
|0,00906 − 0,00914|

√0,00012 + 0,00012
= 0,5656 < 1 

При L=550 нм: 

                                         𝐸𝑛 =
|0,00911 − 0,00920|

√0,00012 + 0,00022
= 0,4025 < 1 

При L=770 нм: 

                                         𝐸𝑛 =
|0,00911 − 0,00921|

√0,00072 + 0,00072
= 1,0101 ≤ 1 

Методика калибровки спектрофотометра UNICO можно признать пригодной, т.к. смещение Е ≤ 1, 

т.е. данная методика подходит для целевого использования. 

Таким образом можно сказать, что при первичной оценке уровня своих калибровочных возможно-

стей (Calibration and Measurement Capabilities − СМС) целесообразно применять способ оценивания не-

определенности результатов на основе научного осмысления теоретических принципов метода и практи-

ческого опыта, а для периодической оценки пригодности методик калибровки уровня СМС – способ си-

стематического оценивания факторов, оказывающих влияние на результат. В случае оценки пригодности 

методик калибровки уровня ниже СМС целесообразно применять способ калибровки с использованием 

исходных эталонов и стандартных образцов. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ  

ДЛЯ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ СУГ 

 
Рассмотрены проблемы применения электрообогревателей для 

бытовых газовых баллонов в холодное время года. Определены техниче-

ские характеристики оборудования, необходимые для безопасной эксплу-

атации. 

 

Ключевые слова: сжиженные углеводородные газы (СУГ), про-

пан-бутановая смесь, бытовые газовые баллоны, испаряемость СУГ, 

электрообогреватель. 

 

Аварийность бытовых газовых баллонов СУГ в нашей стране довольно велика и имеет тенденцию 

к росту [1], причем количество аварий, инцидентов и несчастных случаев с бытовыми газовыми баллонами 

в холодный период года существенно возрастает. 

«Зимний» рост аварийности обусловлен рядом причин: повышенным потреблением газа (и связан-

ным с этим ускоренным оборотом баллонов); неудобством обслуживания баллонов и вспомогательного 

оборудования при отрицательных температурах; снижением испаряемости (давления паров газов) СУГ 

при понижении температуры. 

Рассмотрим основные ошибки допускаемые владельцами бытовых газовых баллонов СУГ в зимний 

период (т.е. при слабом испарении пропан-бутановой смеси внутри баллона) и предложим современные 

решения проблем. 

Основа «зимних» проблем, возникающих при эксплуатации бытовых газовых баллонов СУГ, за-

ключается в том, что при отрицательных температурах воздуха испаряемость пропан-бутановой смеси 

резко снижается, что приводит к перебоям в газоснабжении. Предотвращая это, абоненты пытаются 

нагреть газовый баллон, используя различные источники открытого огня (что чрезвычайно опасно) или 

переносят газовый баллон в отапливаемое жилое помещение, что запрещено требованиями [2]. 

Существуют технические устройства, способные решить описанную проблему эффективно, без-

опасно и без нарушения требований действующих норм. Одним из таких устройств является электрообо-

греватель «ТехноНИКОЛЬ» для газовых баллонов [3] (см. фото на рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Электрообогреватель «ТехноНИКОЛЬ» для газовых баллонов 

 

Конструктивно электрообогреватель выполнен в виде гибкого пояса шириной 145 мм из мягкой 

силиконовой резины с пружинами на конце для надежной фиксации. Изделие предназначено для поддер-

жания в нижней части баллона температуры около 30оС, температура регулируется и поддерживается с 

помощью термостата. Электрообогреватель оборудован шоковыми датчиками, отключающими нагрев при 

превышении температуры в 35оС, 45оС и 75оС. Шоковые датчики размещены по кругу. Электрическая 
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мощность нагревателя составляет 250 Вт. Электрообогреватель применяется для подогрева стальных свар-

ных баллонов для сжиженных газов объемом 27 и 50 л, выполненных по ГОСТ 15860-84. 

Электрообогреватель используется для эффективной выработки всего объема газовой смеси и под-

держания стабильного давления в баллоне. Основным рабочим топливом для газового оборудования яв-

ляется сжиженный углеводородный газ – смесь пропана (С3Н8) и бутана (С4Н10). При температуре газа в 

баллоне ниже -0,5оС не происходит испарения бутана, поэтому в баллоне остается неиспользованным от 

20…60% газа в зависимости от температуры окружающего воздуха. Этот остаток часто ошибочно считают 

«конденсатом» и сливают перед новой заправкой, что приводит к неоправданным экономическим потерям. 

Электрообогреватель согревает нижнюю часть баллона, что обеспечивает стабильное давление газа на вы-

ходе более 0,15 МПа и гарантирует полную выработку газа. 

 

 
 

Рис. 2. Обогреватель газовых баллонов «ТЭО-ГБ1» («термоодеяло») 

 

Другое изделие, позволяющее решить поставленную задачу – обогреватель газовых баллонов 

«ТЭО-ГБ1» (чаще называемый «термоодеяло») [4], предназначено для обогрева баллонов со сжиженным 

газом в холодное время года. В рабочем состоянии «термоодеяло» оборачивается вокруг баллона, обогре-

вая всю его поверхность. Изделие фиксируется застежками на липучках, а хранится и переносится в чехле. 

Технические характеристики изделия: 

 применяемость – для бытовых газовых баллонов объемом 50 л; 

 температура нагрева – +40±5оС 

 напряжение питания – 230 В 

 мощность обогревателя – 160 Вт 

 среднее потребление энергии при -15оС – не более 80 Вт/ч; 

 масса – не более 1 кг. 

Оба описанных изделия сертифицированы по требованиям безопасности, действующим в РФ, вы-

пускаются отечественными производителями по ТУ. 

Использование описанных технических устройств позволит избежать аварий и несчастных случаев 

при эксплуатации бытовых газовых баллонов, а также поможет абонентам избежать финансовых потерь 

от неиспарившегося в баллонах газа. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК «VETTER» ДЛЯ ВРЕМЕННОГО УСТРАНЕНИЯ  

УТЕЧЕК ГАЗА СОТРУДНИКАМИ АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ  

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАИЗАЦИЙ 

 
Рассмотрены проблемы применения временного устранения уте-

чек газа в труднодоступных местах путем применения пневмозаглушки 

«Vetter». Выработаны предложения по применению пневмозаглушки 

«Vetter» при проведении аварийно-восстановительных работ. 

 

Ключевые слова: системы газораспределения и газопотребления, 

авария газопровода, аварийно-восстановительные работы, утечка газа, 

пневмозаглушка. 

 

Анализ аварийных заявок газораспределительных организаций показывает рост количества утечек 

газа на внутренних газопроводах, внутридомовом и внутриквартирном газовом оборудовании жилых зда-

ний. 

Утечки газа в жилых домах крайне опасны, поскольку могут привести к взрывам с большим коли-

чеством жертв. Наиболее опасными утечками газа специалисты аварийных служб признают утечки в свар-

ных швах и трещинах труб, запорной арматуре, а также утечки, возникающие вследствие сквозной корро-

зии газопроводов [1]. Проблема поиска и устранения таких утечек усугубляется значительной долей внут-

ренних газопроводов со сроком эксплуатации свыше 20 лет. 

В случае отсутствия возможности оперативного перекрытия газа для прекращения утечки сотруд-

ники аварийных служб накладывают бандажи, но, например, для мест врезок, отводов, участков с перехо-

дом диаметра бандажи бесполезны. Бандажами невозможно временно устранить утечку газа на муфтовом 

соединении или кране (рис. 1). 

 

 
  

Рис. 1. Газовые сети подъезда многоквартирного дома 

 

Для решения подобных задач мы предлагаем применять современные технические устройства – 

пневматические изделия производства фирмы «Vetter GmbH» (Германия) [2]. Полимерно-резиновые 

надувные шланги позволяют ликвидировать утечки в местах отводов, сварных швов, тройников и прочих 

соединений труб. Шланги надуваются в считанные секунды и способны выдерживать сопротивление дав-

лению до 9 бар (0,9 МПа). 

Сущность предлагаемого ремонтного приспособления состоит в наматывании специального поли-

мерно-резинового шланга на место утечки газа с последующей подачей в него воздуха высокого давления. 

Преимущества приспособления: 

 универсально, удобно и просто при использовании; 

 выдерживает давление до 9 бар; 

 в шланг встроены дополнительные уплотняющие пластины; 

 позволяет производить работы по герметизации трубопроводов в стесненных условиях (рис. 2); 
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 имеют небольшой вес, могут использоваться в широком диапазоне температур окружающей 

среды (см. табл. 1). 

 

 
  

Рис. 2. Пример применения пневмозаглушки «Vetter» 

 

Таблица 1 

Технические характеристики 

Уплотняющие системы 1,5 м шланг 2,5 м шланг 3,5 м шланг 

Потребление воздуха 8,1 л 14,6 л 20,4 л 

Температура -30…+80 °С -30…+80 °С -30…+80 °С 

Вес 1,1 кг 1,4 кг 1,8 кг 

 

В труднодоступных местах, где есть тройники, отводы и прочие соединения труб и необходимо 

срочно прекратить утечку газа (отсутствует возможность оперативно перекрыть запорное устройство) дан-

ное приспособление не имеет себе равных по быстроте применения и надежности. 

Нужно отметить также, что пневматические шланги фирмы «Vetter» могут успешно применяться 

для устранения утечек газа на трубопроводах и технологическом оборудовании действующих ГРП и 

ШГРП. 
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ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ  

ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 
В статье рассматриваются проблемы применения газовых гене-

раторов для резервного электроснабжения индивидуальных жилых до-

мов. Авторы стараются определить причины, мешающие широкому 

практическому применению газовых генераторов и способов установки.  

 

Ключевые слова: бытовое газовое оборудование, резервное энер-

госнабжение, газовый генератор. 

 

Вопросы применения газовых генераторов в качестве источников резервного электроснабжения для 

индивидуальных жилых домов, практически не освещены в современной технической литературе. Кроме 

того, в нормативной литературе, существенно обновленной в последние годы, данный вопрос не рассмат-

ривается. 

У специалистов, занятых проектированием индивидуального жилья, сложился определенный сте-

реотипный набор бытового газоиспользующего оборудования, применяемого в индивидуальном жилищ-

ном строительстве: газовая плита, газовый проточный водонагреватель, газовый котел (одно- или двух-

контурный). 

Сложно найти проект газификации индивидуального домовладения, в котором была бы реализована 

установка газового генератора в качестве резервного источника электроснабжения. 

Одновременно с этим статистика отмечает неуклонный рост реализации бензиновых и дизельных 

электрических генераторов небольшой мощности, предназначенных для домохозяйств. Всплески спроса 

на такие генераторы совпадают по времени с периодами массовых отключений электроэнергии в поселе-

ниях. 

С нашей точки зрения сложившееся мнение о невозможности (нецелесообразности) применения га-

зовых электрогенераторов в быту нужно изменить, а проектным организациям необходимо предложить 

несколько типовых решений по применению газовых электрогенераторов в частных жилых домах. 

Среднестатистическое домовладение для работы систем жизнеобеспечения (теплоснабжение, газо-

снабжение, водоснабжение и канализация, вентиляция и кондиционирование) потребляет относительно 

небольшое количество электроэнергии, поэтому потребуется газовый генератор малой мощности (5…6 

кВт), автоматически включающийся в работу в случае прекращения электроснабжения, предназначенный 

для подключения к стандартной газовой сети и размещаемый вне помещений. Например, такой, как га-

зопоршневая электростанция резервного электроснабжения с воздушным охлаждением «REG GG7200-S», 

представленная на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Газопоршневая электростанция резервного электроснабжения  

с воздушным охлаждением «REG GG7200-S» 

 

Технические характеристики электростанции «REG GG7200-S» [1]: 

 номинальная мощность/максимальная мощность МЕТАН: 5,0/5,3 кВт; 

 номинальная мощность/максимальная мощность ПРОПАН: 5,5/6,0 кВт; 
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 номинальное выходное напряжение: 220 В; 

 автоматический регулятор напряжения: есть; 

 защита от перегрузки: есть; 

 потребление топлива при максимальной нагрузке: 0,30 кг/кВт∙ч (пропан) / 0,40 м3/кВт∙ч (метан); 

 способ запуска: электростартер автоматический; 

 уровень шума: 64 дБ. 

Такая электростанция – отличный выбор для резервного электроснабжения загородных домов, кот-

теджей, строительных площадок и других объектов. Отметим, что электрическая энергия, вырабатываемая 

генератором, при действующих тарифах обойдется потребителю дешевле, чем реализованная энергосбы-

товой компанией. 

Для автоматического включения генератора в работу необходим универсальный блок автоматики 

«ABP РИГ 3-1-63», который предназначен для автоматического запуска однофазных и трехфазных газо-

вых и бензиновых электрогенераторов. Кроме того, он используется для постоянного контроля за напря-

жением сети. Блок автоматики «ABP РИГ 3-1-63» обеспечивает автоматический запуск электрогенератора 

с автоматическим переключением потребителя на электрогенератор, а также автоматическую остановку 

электрогенератора при восстановлении сети. Мощность и фазность АВР подбирается исходя из нагрузки 

потребляемой объектом от основной сети. Блок управления обеспечивает: 

 световую индикацию (наличия электроэнергии) «Сеть», «ГУ»; 

 блокировку одновременного включения контакторов «Сеть», «ГУ»; 

 аварийную остановку электрогенератора с помощью кнопки «Ручной автономный режим»; 

 автоматический запуск и остановку электрогенератора при пропадании и появлении напряжения 

сети; 

 подзарядку аккумуляторной батареи электрогенератора. 

Отдельно хотим подчеркнуть, что известных нам действующие нормативные документы [2, 3, 4] не 

запрещают использование газовых электрогенераторов в индивидуальных жилых домах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ «СВЕТОВОЙ СТОЛБ» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

 АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ГАЗОПРОВОДАХ 

 
Рассмотрены аспекты применения аварийной мобильной освети-

тельной надувной установки «Световой столб». Выработаны предложе-

ния по применению установки «Световой столб» при проведении ава-

рийно-восстановительных работ. 

 

Ключевые слова: системы газораспределения и газопотребления, 

авария газопровода, аварийно-восстановительные работы, мобильные 

прожекторы, надувные конструкции. 

 

Аварии систем газопотребления и газораспределения, которые приводят к прекращению подачи 

газа на промышленные, жилищно-коммунальные объекты и жилые дома, к сожалению, не редкость. 

Огромные проблемы они вызывают в холодный период года, когда для проведения работ прихо-

дится прекращать работу газовых котельных. В небольших населенных пунктах подобные аварии могут 

полностью нарушить обычный жизненный уклад населения и создать чрезвычайную ситуацию. Постра-

дать могут школы, больницы, детские сады и другие социально значимые объекты. Прекращение подачи 

газа в жилые дома вызывает большую социальную напряженность, поэтому при возникновении аварийных 

ситуаций на объектах газораспределения и газопотребления аварийно-восстановительные работы произ-

водятся круглосуточно [1]. 

В зависимости от характера аварии, руководство газораспределительной организации (ГРО) выде-

ляет для работ по восстановлению газоснабжения необходимое количество сотрудников, оснащенных 

всем необходимым для успешной работы. Персонал компании специально обучен и аттестован для прове-

дения подобных работ. Как правило, приходится выполнять земляные, сварочные, пуско-наладочные ра-

боты, с привлечением большого числа специалистов и техники. Обычно для освещения мест проведения 

аварийно-восстановительных работ используются прожекторы со светодиодными лампами мощностью 

500 Вт, которые специально предназначены для работы в ночных условиях (рис. 1). 

 
Рис. 1. Прожектор со светодиодными лампами для работы в ночных условиях 

 

Освещение, организованное подобным образом, обладает рядом недостатков: при наличии котло-

вана довольно сложно освещать рабочее место сварщика и добиться ровного неслепящего освещения. При 

использовании нескольких светильников создаются несколько ярко освещенных рабочих зон, однако, пол-

ного равномерного освещения рабочей площадки добиться не удается. Освещение мощных прожекторов 

ослепляет работников, создает проблемы с видимостью при дожде, снегопаде и сильном тумане. 

Рассматриваемая нами установка, называемая «Световой столб», лишена подобных недостатков и 

разработана специально для работы в чрезвычайных ситуациях (рис. 2). 
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Аварийная мобильная осветительная надувная установка «Световой столб» [2] предназначена для 

экстренного развертывания на местности в случае природных и техногенных катастроф, при несанкцио-

нированном отключении освещения, для освещения больших площадей на массовых мероприятиях, а 

также при проведении ночных работ в промышленности и строительстве в труднодоступных местах без 

использования дорогостоящего оборудования и квалифицированного персонала. 

 

 
Рис. 2. Аварийная мобильная осветительная надувная установка «Световой столб» 

 

Основой установки «Световой столб» является световая башня – мобильная пневмоопорная кон-

струкция цилиндрической формы, изготовленная из светорассеивающей ткани. Источником пневмонад-

дува служит встроенный в конструкцию компрессор с электрическим приводом, который создает избы-

точное воздушное давление в полости цилиндра, чем и поддерживает конструкцию в вертикальном поло-

жении. 

Электрическую энергию компрессор получает от бензинового электрогенератора, который также 

питает и осветительный прибор установки. В качестве источника света в аварийной осветительной уста-

новке «Световая башня» используются мощные натриевые или металлогалогенные лампы. Лампы закреп-

лены в верхней части тканевого цилиндра и при его наполнении воздухом поднимаются на значительную 

высоту. Выбор ламп именно такого типа обусловлен их высокой световой отдачей. Аварийная световая 

установка компактна, легко транспортируется в багажнике легкового автомобиля, приводится в действие 

одним человеком в течении одной минуты, не требует квалифицированного персонала для эксплуатации. 

Последние модернизации установки снизили ее вес до 11 кг с одновременным уменьшением габаритных 

размеров в сложенном состоянии, кроме того, установка получила модульную конструкцию с понижен-

ным энергопотреблением. 

На наш взгляд, аварийная мобильная осветительная надувная установка «Световой столб» должна 

заинтересовать аварийно-диспетчерские службы газораспределительных организаций. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ «ШАНС» 

СОТРУДНИКАМИ АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Рассмотрены проблемы применения индивидуальных средств за-

щиты для сотрудников газораспределительных организаций. Вырабо-

таны предложения по применению самоспасателя «Шанс» при проведе-

нии аварийно-восстановительных работ. 

 

Ключевые слова: газораспределительная организация, аварийно-

диспетчерская служба, средства индивидуальной защиты органов дыха-

ния, угарный газ. 

 

Аварийно-диспетчерская служба (АДС) газораспределительной организации (ГРО) круглосуточно 

обеспечивает возможность локализации и ликвидации аварийных ситуаций на сетях газораспределения и 

газопотребления. Круглосуточно сотрудники ГРО обеспечивают безопасность граждан при авариях, свя-

занных с использованием газового оборудования. Основная часть аварийных заявок поступает от абонен-

тов по телефонам 104, 112 или 04. При обращении абонент не всегда может четко сформулировать суть 

проблемы, особенно это касается ситуаций с повышением концентрации в помещении угарного газа [1]. 

Чаще это проявляется в зимний период, когда проветривание помещений сводится к минимуму и 

резко возрастает опасность отравлений угарным газом. При первых же признаках отравления угарным 

газом необходимо перекрыть источник его появления – выключить газовое оборудование. К сожалению, 

абоненты этим разумным правилом часто пренебрегают, что приводит к риску для жизни и здоровья, как 

самих абонентов, так и сотрудников АДС, приезжающих на аварийные вызовы. Таким образом, появляется 

задача – защитить сотрудника АДС ГРО от отравления угарным газом при выполнении аварийно-восста-

новительных работ и дать ему возможность выполнить поставленную задачу. 

Для таких, нередко возникающих в практической работе АДС ГРО случаев, предлагаем применять 

универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) «Шанс» (рис. 1). УФМС предна-

значен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения (в том 

числе от оксида углерода) при эвакуации людей из задымленных помещений во время пожара, в особен-

ности высотных зданий, бизнес центров, гостиниц, при авариях на всех видах транспорта и в метро. Кроме 

того, полумаска защищает от других опасных химических веществ (паров, газов, аэрозолей) в случае тех-

ногенных аварий и террористических актов. 

 

 
 

Рис. 1. Самоспасатель «Шанс» 

 

Конструкция УФМС «Шанс» представляет собой корпус капюшона, который изготовлен из специ-

ального материала устойчивого к воздействию высоких температур и химических веществ. На лицевой 

части размещено прозрачное смотровое стекло. На нем закреплены лицевой (рото-носовой) обтюратор, 

клапан выхода с клапанной накладкой, манжеты для крепления фильтра и сами фильтры. Конструкция с 

фильтрами поддерживается на голове при помощи внешней регулировочной тесьмы оголовья. По краю 
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низа самоспасатель снабжен эластичным шейным обтюратором, предотвращающим попадание вредных 

веществ внутрь капюшона [2]. 

Масса УФМС «Шанс» – не более 500 г. Необученный пользователь сможет привести изделие в ра-

бочее состояние за 20 секунд. Полумаску «Шанс» можно применить для защиты ребенка от 7 лет и старше. 

Характеристика самого важного для нас параметра (степень защиты от СО) приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Защитные свойства фильтрующе-сорбирующих элементов УФМС «Шанс» 

Группы ОХВ Тест вещество 

Концентрации при испы-таниях 
Количество 

ПДК 

Время за-щит-

ного действия, 

мин. 
мл/м³ мг/м³ 

CO 
Монооксид уг-

лерода 
3500 4375±125 280 ⩾30 

 

Технические характеристики устройства свидетельствуют о том, что применение сотрудниками 

ГРО полумасок УФМС «Шанс» при аварийно-восстановительных работах существенно повышает инди-

видуальную защищенность персонала. ГРО имеет смысл оснастить подобными недорогими средствами 

индивидуальной защиты всех работников, принимающих участие в аварийно-восстановительных работах. 
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ДОМОВЛАДЕНИЙ И КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ПОДМОСКОВЬЯ 

 
Рассмотрены проблемы применения газовых генераторов в си-

стемах газоснабжения частных домовладений. Определены технические 

характеристики оборудования оптимальные для частных хозяйств. Вы-

работаны предложения по применению газовых генераторов для резерв-

ного энергоснабжения. 

 

Ключевые слова: бытовое газовое оборудование, резервное энер-

госнабжение, газовый генератор. 

 

На заседании в Доме Правительства Московской области, 6 октября 2020 г., принята новая редакция 

губернаторской программы газификации, реализуемой АО «Мособлгаз». В результате еще более 27 тысяч 

жителей Подмосковья смогут подключиться к газу на льготных условиях, т.к. программа продлена до 2030 

г. 

Губернаторская программа газификации Московской области предусматривает газификацию 874 

объектов и строительство газопроводов природного газа общей протяженностью 5027,92 км. Будут со-

зданы условия для газификации 766 населенных пунктов Подмосковья, в которых проживает более 372,7 

тысяч человек. 

«Наша цель – 100-процентная газификация Московской области, чтобы газ пришёл во все дома жи-

телей Подмосковья. И, несмотря на ограничения, мы в этом году идем максимально быстрыми темпами, 

выполняя губернаторскую программу газификации с опережением сроков. Ежегодно в рамках Программы 

газификации подключаются к газу более 10 тысяч жителей региона», – рассказал генеральный директор 

АО «Мособлгаз» Игорь Баранов [1]. 

Анализ программы газификации Подмосковья выявил интересные факты: производимая газифика-

ция удаленных деревень, имеющих слаборазвитую инфраструктуру (отсутствие центрального водопро-

вода и канализации, изношенные сети электроснабжения, низкое качество дорог) не позволяет в полной 

мере создать комфортные условия проживания граждан. Особенно остро встает проблема надежного элек-

троснабжения: по существу, при перебоях в подаче электроэнергии все системы жизнеобеспечения дома 

прекращают работать. В зимний период длительное отключение электричества может привести к ката-

строфическим последствиям и повреждению основных систем жизнеобеспечения (размороженный водо-

провод и система отопления). Кроме того, современные системы газоснабжения и теплоснабжения явля-

ются энергозависимыми и любое прекращение энергоснабжения дома становится коммунальной аварией. 

Более глубокое изучение вопроса показывает, что данная проблема характерна для всей территории 

РФ и сильно тормозит развитие не только фермерских хозяйств, но и развитие индивидуальных домовла-

дений в целом. 

Современный уровень развития газового оборудования в РФ позволяет надежно решить проблему 

с качественным энергоснабжением, если в качестве источника резервного энергоснабжения использовать 

газовый генератор. 

В качестве примера рассмотрим газовый генератор «GG7200-S» электрической мощностью 6 кВт 

на напряжение 220 В отечественного производства. 

Модель газового генератора с улучшенными характеристиками кожуха и силовых агрегатов, рос-

сийского производства (с импортными комплектующими) предназначена для резервного электроснабже-

ния загородных домов (рис. 1). 

Газовый генератор «GG7200-S» относится к агрегатам уличного типа – выполнен в шумо- и влаго-

стойком мини-контейнер, укомплектован мощным стартером, альтернатор – бесщеточный. 
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Рис. 1. Схема газоснабжения современного дома: котел, плита, генератор 

 

 

 
Рис. 2. Газовый генератор «GG7200-S» 6 кВт / 220 В 

 

Генератор «GG7200-S» отлично подходит для резервного электроснабжения газовых котлов, цир-

куляционных насосов и бытовых приборов. С применением этого генератора полностью автоматизируется 

процесс бесперебойного электроснабжения. 

Генератор оборудован системой отключения двигателя при недостаточном давлении масла. Встро-

енная система управления генератором обеспечивает автоматическое регулирования количества смеси и 

самоадаптацию газового генератора к любому давлению газа. Генератор способен работать как на природ-

ном, так и на сжиженном углеводородном газе (СУГ). 

Технические параметры газового генератора: назначение генератора – резервный; моторесурс – 

3000 моточасов; уровень шума – 64 Дб; расход топлива –на 1 кВт в час – 0,35 кг (СУГ), 0,42 м3 (природный 

газ); автозапуск (АВР) – встроенный [2]. 

Действующие нормы проектирования не запрещают установку подобных генераторов в жилых до-

мах и общественных зданиях [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ЛИКВИДАЦИИ ОПАСНЫХ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СЖИЖЕНЫЕ  

УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ 

 
Рассмотрены особенности подготовки и разработки проектов по 

ликвидации опасных производственных объектов, использующих сжи-

женные углеводородные газы. Определены алгоритм действий и необхо-

димость дополнительной обработки при полной дегазации оборудования 

методом пропаривания с помощью мобильных парогенераторов. 

 

Ключевые слова: проектная документация, опасный производ-

ственный объект, ликвидация объекта, системы газораспределения и га-

зопотребления, дегазация, мобильный парогенератор. 

 

Реализация программы газификации страны существенно изменило баланс потребляемого населе-

нием газа. На смену сжиженному углеводородному газу (СУГ) пришел природный газ, оставив невостре-

бованными большое количество газовых баллонов и инфраструктуру для их заправки и обслуживания. 

Нужно отметить, что опасные производственные объекты, где осуществлялся прием, хранение и отгрузка 

газа были построены еще во времена СССР, морально и нормативно [1] устарели, и не имеют потенциала 

для модернизации. 

Как правило, собственники подобных объектов принимают решение о прекращении деятельности 

и демонтаже имеющегося технологического оборудования. В РФ имеется достаточное количество газона-

полнительных станций (ГНС), газонаполнительных пунктов (ГНП), складов газовых баллонов и автомо-

бильных газовых заправочных станций (АГЗС), выведенных из эксплуатации или выставленных на про-

дажу. Необходимость разработки проектной документации на ликвидацию опасного производственного 

объекта (ОПО) законодательно установлена статьей 8 [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Брошенное оборудование ГНС 

 

Отличительной особенностью проектной документации на ликвидацию ОПО использующих СУГ 

является необходимость разработки обязательного раздела проекта по дегазации резервуаров, технологи-

ческого оборудования и газопроводов [3]. Мероприятия по освобождению ОПО от опасных веществ (СУГ) 

требуют от специалистов высокой квалификации и детального изучения объекта. 

Сложность заключается в том, что при использовании обычных схем продувки инертным газом, 

часть опасных веществ может оставаться в резервуарах и газопроводов в виде тяжелых неиспарившихся 

остатков СУГ и пирофорных отложений. Пирофорные соединения (отложения) – смесь продуктов серово-

дородной коррозии сульфидов железа, смолистых веществ, продуктов органического происхождения и 

механических примесей. Пирофорные соединения опасны тем, что способны к самовозгоранию при кон-

такте с кислородом воздуха. 

Учитывая накопленный опыт, предлагаем при дегазации емкостей СУГ применять очистку внут-

ренних поверхностей резервуаров пропариванием или, в теплое время года, путем заполнения резервуара 
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водой с последующей очисткой воды в отстойниках. Несмотря на существенные временные и трудовые 

затраты такие технологии позволяют произвести полную дегазацию резервуаров и оборудования и избе-

жать самовозгораний и взрывов при дальнейшем проведении работ по ликвидации ОПО. 

Промышленностью производится достаточное количество моделей парогенераторов различных 

конструкций. 

 

 
 

Рис. 2. Мобильный парогенератор «ПАРГАРАНТ ПГЭ-М» 

 

Современный российский парогенератор марки «ПАРГАРАНТ ПГЭ-М» (рис. 1) – ТЭНовый, налив-

ного типа, предназначен для выработки насыщенного водяного пара для технологических целей, в зависи-

мости от исполнения с температурой 115…150 оС и производительностью 4…24 кг пара в час []. Пароге-

нератор следует располагать от пропариваемого резервуара на значительном расстоянии и пропарку про-

изводить только после продувки инертным газом. При этом нужно вести непрерывный контроль загазо-

ванности переносными газоанализаторами. После проведения дегазации и устранения опасности взрыва 

проводится основной этап пропарки емкостей СУГ, в результате которого со стенок сосуда счищают весь 

осадок. Загрязненный углеводородными и пирофорными соединениями конденсат сливают в резервуар 

для вывоза с объекта с целью последующей утилизации. 

Для демонтируемых участков газопроводов и технологического оборудования целесообразно орга-

низовать временные рабочие площадки. Для качественной очистки резервуаров методом пропаривания 

достаточно насыщенного пара с температурой 120 оС. Практический опыт показал, что предлагаемый спо-

соб дегазации оборудования СУГ на сегодняшний день является самым надежным и безопасным. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА  

В ЖИЛЫХ ДОМОВЛАДЕНИЯХ 

 
Рассмотрены особенности применения интеллектуальных (ум-

ных) счетчиков для систем учета газа. Определены технические харак-

теристики оборудования, характерные для этой категории приборов. 

 

Ключевые слова: бытовое газовое оборудование, внутриквартир-

ное газовое оборудование, учет расхода газа, газовый счетчик, интеллек-

туальный (умный, smart-) счетчик газа. 

 

Прошло не так много времени с того момента, как газовый счетчик стал неотъемлемой частью внут-

реннего газового оборудования наших домов и квартир. Абоненты давно усвоили правила пользования 

газовыми счетчиками, по достоинству оценив экономию от внедрения этих приборов. Однако, прогресс 

не стоит на месте и на рынке вместе с известными моделями газовых счетчиков стали появляться новые 

образцы оборудования с общим названием интеллектуальные (умные, smart-) счетчики газа. Большинство 

газовых счетчиков установлено в квартирах и частных домах потребителей газа [1], поэтому рассмотрим 

образцы нового оборудования, предназначенного для жилых домовладений. 

Новое поколение счетчиков предлагает абонентам следующие опции [2]: 

умные счетчики автоматически снимают показания и передают их в информационные системы для 

расчета, экономя время потребителя; 

умные счетчики делают начисление платы за коммунальные услуги прозрачным; суммы в квитан-

циях становятся понятнее абонентам, что позволяет им оптимизировать газопотребление, свести к мини-

муму потерю ресурсов и снизить расходы на газ; 

интеллектуальный индикатор покажет, сколько газа было использовано в конкретный момент вре-

мени; у абонента появляется возможность управления расходом газа в течении суток, недели, месяца, что 

приводит к экономии; 

с умными счетчиками платить нужно только за то количество газа, которое действительно израс-

ходовано; автоматическая отправка показаний счетчиков исключает ошибки в данных о потребленных ре-

сурсах, за счет чего также происходит существенная экономия. 

Принципиальным отличием «умных» счетчиков газа от обычных классических приборов учета яв-

ляется то, что регистрация потребленного энергоресурса происходит в памяти (архиве) электронного 

устройства, находящегося на корпусе газового счетчика, а встроенный модуль телеметрии позволяет ав-

томатически дистанционно передавать данные о расходе по беспроводным сетям, например, GPRS, LTE, 

NBIoT, LoRa и др. 

Счетчик передает данные о расходе поставщику газа для проведения мониторинга потребления газа 

потребителем и выставления счета за фактически потребленный газ. При этом преимущества имеют те 

«умные» счетчики, которые могут передавать данные ежедневно и сигнализировать о появлении нештат-

ных ситуаций. Самыми же современными «умными» счетчиками признаны те, которые позволяют орга-

низовать двухстороннюю связь между поставщиком газа и непосредственно счетчиком для изменения 

настроек передачи данных, условно постоянных величин и даже для управления клапаном. 

Отметим, что четких критериев для определения интеллектуального счетчика пока не существует.  

В качестве образца рассмотрим счетчики газа «BK-G4ETe» и «BK-G6ETe» производства ООО 

«ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» (см. рис. 1). 
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Рис. 2. «Умный» счетчик «BK-G4 (6) ETe» 

 

«Умный» счетчик «BK-G4 (6) ETe» оснащен новой опцией – встроенным внутрь конструкции счет-

чика клапаном. Благодаря этому клапану поставщик может отключить потребителя от газоснабжения без 

предупреждения удаленно, отправив команду счетчику на закрытие клапана. Корпус счетчика надежно 

защищен от несанкционированного вмешательства, он не разбирается, поэтому внесение изменений в кон-

струкцию без механического «взлома» невозможно [3]. 

Предполагаем, что такие функции прибора как запорный клапан (использующийся против потреби-

теля при просрочке оплаты) и «антивзлом» вряд ли понравятся потребителю, приобретающему прибор за 

собственные деньги. Кроме того, стоимость «умного» счетчика довольно высока: на ноябрь 2020 г. она 

составляет около 18 тысяч рублей, тогда как аналогичная обычная модель того же производителя стоит 

около 6 тысяч. 

Преимущества использования «умного» счетчика, как для поставщика газа, так и для потребителя 

заключаются в том, что поставщик получает данные о потреблении поставляемого им газа потребителю, 

ведет ежедневный мониторинг потребления, на основании которого выставляет точные счета без необхо-

димости подтверждения показаний на конец месяца потребителем или контроллером. Для потребителя 

газа снимается обязанность ежемесячной передачи текущих показаний за потребленный газ. Однако, оста-

ется открытым вопрос о том будут ли потребители переплачивать за подобные изделия, либо предпочтут 

передавать показания «по-старинке» через записи в квитанциях или личном кабинете. 
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ОСОБЕННОСТИ МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ ГАЗООБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Рассмотрены особенности мобильных систем (мобильных газ-

гольдеров) для газообеспечения объектов сжиженным углеводородным 

газом (СУГ). Определены технические характеристики оборудования, 

необходимые для безопасной эксплуатации. 

 

Ключевые слова: газообеспечение, автономное газоснабжение, 

сжиженный углеводородный газ (СУГ), мобильный (передвижной) газ-

гольдер, перевозка СУГ, легковые автоприцепы для резервуаров. 

 

Несколько лет назад отечественными предприятиями освоен выпуск принципиально новых техни-

ческих устройств, которые позволяют решать задачи автономного, аварийного и резервного газообеспече-

ния жилых, жилищно-коммунальных и промышленных объектов использующих СУГ, с использованием 

мобильных (передвижных) газгольдеров. 

Мобильные газгольдеры предназначены для оперативного газообеспечения частных и коммерче-

ских объектов. К мобильному газгольдеру легко подключить отопительную котельную малой мощности, 

газовый электрогенератор, любое другое оборудование, работающее на СУГ. 

Транспортируемый на прицепе газгольдер присоединяется посредством фаркопа (прицепное 

устройство) к автотранспорту. Прицеп оборудуется лебедкой, съемными направляющими швеллерами, 

опорой, фиксирующими талрепами и тормозными башмаками. 

 

 
 

Рис.1 Мобильный газгольдер. 

 

Газгольдер закрепленный на раме, установленной на колесах, без особых физических усилий зака-

тывается по направляющим на прицеп одним человеком с помощью ручной лебедки. Согласно [1] разре-

шена перевозка без разрешений и допусков опасного груза СУГ массой нетто до 333 кг (до 605 л жидкой 

фазы при стандартной плотности 0,55 кг/литр) в таре, не считающейся крупногабаритной (объем тары до 

1000 л). Резервуар газгольдера имеет объем 600 л, что позволяет не рассматривать его как опасный груз 

[1], а, следовательно, не выполнять требования [2]. 

Для перевозки указанного резервуара на легковом автоприцепе достаточно иметь: 

 права на управление транспортными средствами категории В; 

 паспорт на мобильный газгольдер; 

 свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) на прицеп. 

Заправка СУГ (пропан-бутановой смесью) мобильных газгольдеров проводится на автомобильной 

газовой заправочной станции (АГЗС), газонаполнительной станции (ГНС) или автомобилем-газовозом. 

Отцепленный от легкового автомобиля прицеп с мобильным передвижным газгольдером опирается 

на третье (малое, предварительно опускаемое) колесо. Это позволяет усилиями одного человека подкаты-

вать прицеп вручную к местам, где будет осуществляться подключение газового оборудования. Перед 
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подключением газового оборудования колеса прицепа стопорятся, под них подкладываются страхующие 

противооткатные упоры, входящие в комплект. 

Преимущества мобильного газгольдера [4]: 

1) является отличной альтернативой подземному газгольдеру, имеет значительное преимущество в 

цене и мобильности; 

2) актуальный вариант замены групповых баллонных установок; 

3) компактен и согласно п. 8.2.3 [3] разрешен к установке у стен зданий; 

4) газгольдер оборудован для комфортной транспортировки и заправки; 

5) оснащается функцией подогрева газгольдера для транспортировки в холодный периода; 

6) легко подключается стандартными гибкими шлангами (рукавами) к любому газовому оборудо-

ванию; 

7) легко устанавливается, транспортируется и заправляется по мере необходимости. 

Передвижной газгольдер является идеальным выбором источника газоснабжения в случаях: 

 автономного отопления дома газовыми котлами, конвекторами, газовыми пушками; 

 необходимости снабжения газом дачи или загородного дом; 

 газоснабжения любых потребителей в труднодоступных местах; 

 газоснабжения строительных площадок, складов стройматериалов и иных мест краткосрочного 

проживания людей; 

 необходимости обеспечить работу оборудования передвижных кухонь для проведения пикников 

и банкетов на открытом воздухе, приготовления пищи в кафе и ресторанах; 

 получения электричества от газовых генераторов. 

До сих пор мобильные газгольдеры СУГ не нашли широкого применения в РФ, несмотря на то, что 

стоимость затрат на их приобретение ниже стоимости стандартных резервуаров, при, заметим, полном 

отсутствии строительно-монтажных работ. 

Слабое распространение малых мобильных газгольдеров в стране мы связываем с отсутствием гра-

мотной рекламы и непониманием потенциальными потребителями всех преимуществ новых технических 

устройств. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ЛИКВИДАЦИИ ОПАСНЫХ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И  

ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
Рассмотрены особенности разработки проектной документации 

по ликвидации опасных производственных объектов систем газораспре-

деления и газопотребления. Определены алгоритм действий и необходи-

мость разработки методических указаний по разным видам объектов. 

 

Ключевые слова: проектная документация, опасный производ-

ственный объект, ликвидация объекта, системы газораспределения и га-

зопотребления. 

 

При анализе проектной документации (ПД) систем газопотребления и газораспределения (СГРиГП) 

следует отметить тот факт, что «на фоне» большого количества проектов по газификации населенных 

пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, количество проектов по ликвидации опасных 

производственных объектов (ОПО) довольно невелико. 

ПД по ликвидации ОПО разрабатывается крайне редко; часто состав ПД по ликвидации ОПО не 

соответствует требованиям промышленной безопасности, что подтверждается отрицательными заключе-

ниями экспертизы промышленной безопасности. 

Между тем, в стране имеется довольно большое количество выведенных из эксплуатации ОПО, от-

носящихся к СГРиГП, существует множество неработающих газовых котельных, техническое состояние 

которых исключает реконструкцию и последующую эксплуатацию (см. фото на рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Заброшенная котельная 

 

Подобные объекты представляют серьезную опасность и должны быть демонтированы. Требования 

законодательства сформулированы в п. 1 ст. 8 [1]: техническое перевооружение, капитальный ремонт, кон-

сервация и ликвидация ОПО осуществляются на основании документации, разработанной в соответствии 

с требованиями [1] и с учетом законодательства о градостроительной деятельности. Разработка ПД по 

ликвидации ОПО, как правило, осложнена отсутствием изначальной проектной и исполнительной и доку-

ментации, достоверной информации о техническом состоянии строительных конструкций и инфраструк-

туры объекта. Часто непонятна история модернизаций, реконструкций и капитальных ремонтов, произво-

дившихся на объекте. 
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Существует необходимость разработки методических указаний для проектных групп, занимаю-

щихся проектированием ликвидации ОПО. Необходимо на основании классификации подлежащих ликви-

дации ОПО разработать алгоритм действий проектировщика. 

Наш опыт по разработке проектов ликвидации позволяет утверждать, что документация на ликви-

дацию ОПО должна содержать перечень мероприятий по: 

освобождению ОПО от опасных веществ; 

подготовке оборудования ОПО к демонтажу и осуществлению процесса демонтажа; 

отключению ОПО от инженерных систем; 

сносу зданий и сооружений на ОПО; 

утилизации демонтированного оборудования и отходов после ликвидации. 

Проект ликвидации ОПО в общем виде должен предусматривать: 

меры, обеспечивающие промышленную безопасность и направленные на предупреждение аварий 

и ликвидацию их последствий; 

меры, обеспечивающие безопасность с учетом геолого-сейсмических и климатических факторов; 

меры, направленные на охрану окружающей среды; 

меры, обеспечивающие пожарную безопасность; 

меры по применению современных методов организации и технологии работ, чтобы уменьшить 

продолжительность ликвидации ОПО. 

Проектная документация на ликвидацию ОПО, как правило, должна разрабатываться с учетом по-

ложений следующих нормативно-правовых актов: 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию»; 

Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ [1]; 

СП 62.13330.2011* [2]; 

МДС 12-46.2008 [3]. 

Ликвидация ОПО включает следующие обязательные процедуры: 

принятие решения о ликвидации ОПО (может оформляться приказом руководителя эксплуатиру-

ющей организации); 

разработка проекта на ликвидацию ОПО; 

экспертиза промышленной безопасности проекта ликвидации ОПО с регистрацией заключения в 

территориальном органе Ростехнадзора; 

вывод ОПО из эксплуатации и собственно ликвидация (демонтаж оборудования, снос зданий и 

сооружений), при которой не допускаются отклонения от проекта ликвидации; 

оформление документов о завершении ликвидации ОПО (акты демонтажа, приказы и т.д.); 

исключение ликвидированного ОПО из реестра Ростехнадзора (в соответствии с Приказом Росте-

хнадзора от 25.11.2016 г. № 494). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА «CEM DT-8880» ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ 

 
Рассмотрены аспекты применения термоанемометра «CEM DT-

8880» для оценки технического состояния дымоходов и вентиляционных 

каналов. Определены технические характеристики прибора, необходи-

мые для выполнения замеров на дымовых и вентиляционных каналах жи-

лых домов 

 

Ключевые слова: дымоходы, вентиляционные каналы, внутридо-

мовое газовое оборудование, угарный газ, тяга (разрежение), термоане-

мометр. 

 

Согласно статистическим данным отравления угарным газом – частые несчастные случаи в газифи-

цированных жилых домах РФ [1]. 

Результаты расследований показывают, что чаще всего причинами таких отравлений становятся 

нарушения правил безопасности – закрытие «некрасивых вентиляций» или самостоятельный монтаж га-

зового оборудования. Количество несчастных случаев многократно увеличивается в холодное время года, 

когда население старается всячески герметизировать помещения, где установлено газоиспользующее обо-

рудование. Еще одним фактором, влияющим на количество несчастных случаев, является неспособность 

большинства граждан определить повышенную концентрацию в воздухе оксида углерода и принять свое-

временные меры. В отличие от природного газа, утечку которого (благодаря одоризации) основная часть 

абонентов идентифицирует достаточно легко, определение повышенной концентрации угарного газа вы-

зывает затруднение. При отсутствии современных сигнализаторов эта задача еще более усложняется. 

Отвод продуктов сгорания от бытового газоиспользующего оборудования может осуществляться 

двумя способами: непосредственно в воздух помещения, где они установлены, или в дымоход. Первый 

способ применяется для газовых плит и маломощных (мощностью до 10 кВт, так называемых «бездымо-

ходных») проточных водоподогревателей. Для эксплуатации большей части выпускаемого бытового газо-

вого оборудования требуются дымоходы [2]. 

Конструкция кирпичных дымовых каналов, особенно встроенных в наружные стены или пристро-

енных к ним, должна обеспечивать температуру газов на выходе выше температуры точки росы (более 65 
оС) для предотвращения образования конденсата, разрушающего строительные конструкции. 

Кроме того, в помещениях предусматриваются вентиляционные каналы. Низ входного отверстия 

вентиляционного канала должен находиться на расстоянии не более 0,5 от потолка и не менее 1,8 м от пола 

в помещениях высотой 2,7 м. На входном отверстии вентиляционного канала устанавливают вентиляци-

онную решетку размером не менее 150x150 мм. В нижних этажах многоэтажных жилых зданий решетки 

вентиляционных каналов располагают как можно выше, а в верхних этажах их устраивают на обычной 

высоте (0,3...0,5 м от потолка). При исправной работе данных инженерных систем риск создания в поме-

щении опасных концентраций оксида углерода крайне низок. 

Большой проблемой для сотрудников, занимающихся техническим обслуживанием газового обору-

дования, является сложность быстрого и достоверного определения технического состояния дымовых и 

вентиляционных каналов обслуживаемых зданий. 

Разрежение в дымовом канале, предназначенном для удаления продуктов сгорания от бытового га-

зоиспользующего оборудования должно составлять от 3 до 30 Па [3]. Минимально необходимое требуемое 

разрежение в дымоходе в обязательном порядке указывается в технической документации на газоисполь-

зующее оборудование. 

Для определения разрежения в дымоходе или вентиляционном канале предлагаем использовать тер-

моанемометр «CEM DT-8880» (см. рис. 1) производства фирмы «CEM, SHENZHEN EVERBEST 

MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD» (КНР), которая уже более 25 лет является ведущим китайским про-

изводителем, специализирующимся на производстве измерительных приборов, в числе которых инфра-

красные пирометры, тепловизоры, шумомеры, течеискатели, манометры и многие др. Прибор сертифици-

рован и внесен в реестр средств измерений РФ. Использование термоанемометров широко распространено 
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при проведении строительных и ремонтных работ, например, оно необходимо для оценки функциониро-

вания систем вентиляции, а также для анализа помещений на соответствие санитарным нормам и требова-

ниям. 

Технические особенности анемометра «CEM DT-8880»: 

прибор предназначен для измерения низких скоростей воздушного потока; 

тонкий зонд рассчитан на работу в узких вентиляционных каналах; 

встроенный датчик температуры позволяет выполнять быстрые и точные замеры; 

прибор автоматически запоминает и удерживает в памяти минимальное, максимальное и среднее 

значения проведенной серии измерений; 

жидкокристаллический дисплей одновременно отображает скорость и температуру воздуха; 

имеется возможность подключения прибора к компьютеру для передачи и сохранения показаний; 

предусмотрена индикация разряда батареи и автоматическое выключение прибора. 

 
 

Рис. 1. Термоанемометр «CEM DT-8880» 

 

Предлагаемый к использованию прибор способен достоверно и точно определить наличие тяги в 

дымоходе или вентканале, что при проведении технического обслуживания газового оборудования позво-

лит повысить качество предоставляемых услуг, снизить вероятность эксплуатации неисправного газоис-

пользующего оборудования и, возможно, сохранить человеческие жизни. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВИДЕОСКОПА ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО  

СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ 
 

Рассмотрены аспекты применения видеоскопов (беспроводных 

Wi-Fi эндоскопов, выводящих видеосигнал на внешний приемник) для опе-

ративного мониторинга дымоходов и вентиляционных каналов с целью 

обнаружения мест засорения и иных неисправностей. 

 

Ключевые слова: дымоходы, вентиляционные каналы, внутридо-

мовое газовое оборудование, угарный газ, тяга (разрежение), видеоскоп. 

 

Проблема оперативного и точного определения неисправности дымоходов и вентиляционных кана-

лов особенно актуальна в отопительный сезон. 

Отказ в работе дымовых труб напрямую связан с нарушением режимов их эксплуатации, отсут-

ствием технического надзора, недооценкой важности проведения технических и диагностических меро-

приятий. Плохая тяга (отсутствующее или недостаточное разрежение в каналах) – проблема, с которой 

часто сталкиваются как владельцы индивидуальных жилы домов, так и жители многоэтажек. 

Угарный газ, который проникает в помещение по причине слабой тяги дымоходов – частая причина 

смерти жильцов [1, 2, 3]. Как правило, засорение системы происходит «без участия» хозяина дома: в про-

цессе эксплуатации в канал попадают разнообразные инородные предметы, остатки раствора, осколки кир-

пича, пыль, сажа, листья, паутина, животные и птицы. 

Из-за ошибок в проектировании и строительстве нередко происходит промерзание дымоходов и 

вентиляционных каналов, что в перспективе приводит к появлению трещин и разрушению строительных 

конструкций каналов. 

Наиболее опасными из перечисленных явлений нужно признать скопление сажи на стенках дымо-

ходов (см. фото на рис. 1) и попадание внутрь дымохода посторонних предметов. Первое приводит к по-

жарам, второе – к уменьшению тяги и отравлениям жильцов угарным газом. Развивающиеся трещины в 

стенках дымоходов – прямой путь для попадания угарного газа в жилые помещения –несут в себе потен-

циальную смертельную опасность для жильцов. 

 

 
 

Рис. 1. Скопление сажи на стенках дымохода 
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Сложность точного диагностирования проблем с дымоходами заключается в их конструктивных 

особенностях [4]. Визуальный осмотр каналов, как правило, возможен только в редких случаях, поэтому 

ремонтные работы сложно организовывать и планировать. 

Для визуального контроля внутренних поверхностей дымоходов предлагаем использовать ви-

деоскоп (видеоэндоскоп) или беспроводной Wi-Fi эндоскоп для телефона. Видеоскоп – это одна из разно-

видностей эндоскопов, представляющая собой оптико-электронный прибор для проведения визуального 

осмотра внутренних полостей. В отличие от оптических эндоскопов (фиброскопов), у видеоскопа осу-

ществляется преобразование изображения в электронный вид при помощи ССD-чипа (расположенного на 

дистальном конце зонда), которое передается по проводам и затем выводится на экран или дисплей. 

Видеоскопы используются в качестве инструмента неразрушающего контроля для выполнения 

осмотров и инспекций труднодоступных мест. 

 

 
 

Рис. 2. Беспроводной Wi-Fi эндоскоп для телефона 

 

Благодаря видеоскопу появляется возможность визуального осмотра дымоходов и вентканалов, что 

значительно упрощает процесс технической оценки состояния инженерных коммуникаций. 

При использовании Wi-Fi модуля подключение к эндоскопу производится с помощью бесплатных 

iOS и Android приложений. Также, в случае необходимости, можно подключить беспроводной Wi-Fi эн-

доскоп к USB-порту компьютера. Небольшой диаметр объектива (8 мм), длинный кабель (до 5 м), а также 

пылевлагозащита по классу IP67 (т.е. абсолютная пылезащита и защита при частичном или кратковремен-

ном погружении в воду на глубину до 1 м) позволяют проникать в любые места дымо-вентиляционных 

каналов и производить их тщательные осмотры. 

Один из наиболее совершенных и при этом относительно недорогих современных видеоскопов 

фирмы «Aiwoba» производства (КНР) [5] обеспечивает следующие показатели работы: 

 цветное видео и фото с разрешением 1280x720/640x480/320x240 со скоростью 25 кадров/с; 

 угол обзора 70о, фокусное расстояние 4…6 см, диаметр 8 мм; 

 встроенная Li-Ion батарея 750 мАч (до 2 ч непрерывной работы); 

 инфракрасная подсветка – 8 светодиодов; 

 подключение по Wi-Fi с помощью бесплатных приложений для iOS, Android; 

 может использоваться без Wi-Fi модуля с персональным компьютером; 

 удаленное подключение до 30 м; 

 пылевлагозащита по классу IP67; 

 длина – 3 или 5 м; 

 набор дополнительных насадок: зеркало, крючок, магнит. 

Такие технические характеристики эндоскопа являются вполне достаточными для решения задач 

по подробному визуальному осмотру дымоходов и выявлению практически всех видимых дефектов, а низ-

кая цена позволяет оснастить каждого сотрудника видеоскопом для решения производственных задач. 
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УДК 330 

М.В. Шеногин, Ю.О. Трофименко 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕНОСНЫХ ГАЗОВЫХ ХРОМАТОГРАФОВ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНЯ УТЕЧЕК ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 
Рассмотрены проблемы применения газовых переносных хрома-

тографов при проведении аварийно-восстановительных работ на под-

земных газопроводах. Выработаны предложения по применению газовых 

переносных хроматографов как высокоточных приборов для определения 

утечек газа. 

 

Ключевые слова: системы газораспределения и газопотребления, 

аварийно-диспетчерская служба, утечки газа, газоанализатор, хромато-

графия, газовый хроматограф. 

 

Неотъемлемой частью комплектации машины для аварийно-восстановительных и ремонтных работ 

являются газоанализаторы и сигнализаторы загазованности, предназначенные для обнаружения мест уте-

чек газа и определение загазованности зданий и сооружений. Самую большую сложность представляет 

поиск утечек газа на подземных газопроводах в условиях городской застройки. Сложность обнаружения 

места утечки газа обусловлена высокой плотностью городской инфраструктуры, большим количеством 

смежных коммуникаций и высокой способностью газа распространяться по менее плотным участкам 

грунта или каналам смежных коммуникаций (теплотрасса, канализация, телефонный кабель-канал и т.д.). 

В случае, если поврежденный участок газопровода находится под асфальтовым или иным покрытием, газ 

может распространяться через грунт и выходить на поверхность совсем в другом месте относительно оси 

газопровода, скапливаться в подвалах жилых домов или колодцах смежных коммуникаций. Это один из 

самых сложных случаев устранения утечек газа на подземных газопроводах, поскольку, кроме отыскания 

утечки газа, необходимо контролировать уровень загазованности в подвалах соседних зданий в радиусе 

50 м и постоянно производить замеры на загазованность в подземных колодцах на наличие природного 

газа. Оперативность и успешность действий аварийных бригад в данном случае напрямую зависит от ка-

чественных характеристик газоанализаторов, которыми производятся замеры. 

Комплектация современного автомобиля аварийно-диспетчерской службы (АДС) газораспредели-

тельной организации (ГРО), предназначенного для локализации основных видов аварийных ситуаций, 

предусматривает наличие у персонала переносного газоанализатора «ФП 11.2», который предназначен для 

измерения объемной доли одного из горючих газов (метана или пропана) в воздухе и выдачи звуковой и 

световой сигнализации при превышении установленных пороговых значений. Прибор выполнен во взры-

возащищенном исполнении, снабжен цифровой индикацией, световой и звуковой сигнализацией. Область 

применения – контроль загазованности воздуха в производственных помещениях, колодцах, подвалах, 

скважинах и т.д., в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов или паров (категорий IIA, 

IIB, IIC, групп Т1…Т5 по ГОСТ 30852.0.). 

Газоанализатор «ФП 11.2» оснащен термохимическим датчиком. Принцип действия термохимиче-

ского (термокаталитического) сенсора основан на прямой зависимости количества тепла, получаемого при 

сгорании детектируемого газа, от количества (т.е. величины концентрации в пробе) этого газа. 

Одна из проблем, с которыми сталкиваются сотрудники аварийно-диспетчерской службы при вы-

ездах на объекты, заключается в том, что при анализе проб из канализационных колодцев, лотков тепло-

трасс, подвалов домов имеющиеся там так называемый «болотный газ» (биогаз) и сероводород по показа-

ниям прибора часто воспринимаются как природный газ. 

Решить эту проблему можно только путем применения прибора другого типа – мобильного хрома-

тографа. 

На рынке представлено большое количество современных моделей мобильных хроматографов. 

Нашей целью является не выбор определенной модели прибора, а внедрение использования мобильных 

хроматографов в практику аварийно-диспетчерских служб ГРО. В качестве примера, рассмотрим мобиль-

ный хроматограф «ФГХ-1» (рис. 1). 

Хроматограф «ФГХ-1» – это полностью автономный носимый газовый хроматограф с применением 

высокочувствительного фотоионизационного детектора. 
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Хроматограф «ФГХ-1» сертифицирован, прошел государственную метрологическую аттестацию, 

зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений. Все методики анализа прибора аттесто-

ваны в установленном порядке и внесены в Федеральный реестр [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Хроматограф «ФГХ-1» с пробоотборным пакетом 

 

Простое в использовании программное обеспечение позволяет проводить анализ в автоматическом 

режиме (практически без участия оператора), а также работать с хромотографической кривой (хромато-

граммой), воспроизводимой на экране компьютера. Для работы на хроматографе в автоматическом ре-

жиме не требуются специальные знания и опыт работы на хроматографах. Помимо определения концен-

трации веществ, хроматограф «ФГХ-1» позволяет автоматически их идентифицировать. 

Использование хроматографов может существенно повысит скорость и качество проведения ава-

рийно-восстановительных работ. 
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АНАЛИЗ ПЕРСОНАЛА В ООО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (Г. ГЛАЗОВ) 

 
В статье проанализированы состав и структура персонала ООО 

«ЭНЕРГОРЕМОНТ» по уровню образования, полу и возрасту. Раскрыты 

особенности движения персонала на производственном предприятии.  

 

Ключевые слова: персонал, категории персонала, структура пер-

сонала, состав персонала, управление персоналом, рабочие, промышлен-

ное предприятие, демография. 

 

Персонал – один из главнейших факторов производства любого предприятия. От качества работы, 

количества работников и уровня их квалификации зависит эффективность работы и функционирования 

предприятия. Персонал производственного предприятия отличается от персонала непроизводственного 

предприятия тем, что в первом случае наибольший удельный вес занимает рабочий персонал.  

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремонт» – динамично развивающееся пред-

приятие, специализирующееся на ремонтных и строительных работах. Его кадровая структура представ-

лена квалифицированным персоналом (870 человек), применяющим в процессе производства оснащенное 

специализированное оборудование, инструмент и оснастку.  

Персонал – это личный состав организаций, включающий всех наемных работников, а также рабо-

тающих собственников и совладельцев [1]. Качественный состав персонала можно охарактеризовать та-

кими параметрами, как уровень образования, квалификация, стаж работы, возраст и пр. Анализ данных 

показателей позволяет судить о стабильности, компетентности кадров предприятия, планировать подго-

товку кадров и т.д. [2] 

Состав и структура персонала общества с ограниченной ответственностью «Энергоремонт пред-

ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Состав и структура персонала ООО «Энергоремонт» 

Категории персонала 
2017 год 2018 год 2019 год 2019 г. в 

% к 2017 чел. % чел. % чел. % 

Среднесписочная численность  

работников, всего 
704 100 713 100 724 100 102,84 

В том числе:  

-рабочие 566 80,4 569 79,8 574 79,28 101,41 

-специалисты 63 8,95 71 9,96 74 10,22 117,46 

-руководители 73 10,37 71 9,96 74 10,22 101,37 

-служащие 2 0,28 2 0,28 2 0,28 100 

 

За исследуемый период наблюдается рост среднесписочной численности работников предприятия 

на 20 человек или на 2,84%. Из них рабочих стало больше на 8 человек, специалистов – на 11 человек. 

Незначительно увеличилось количество руководителей, всего на 1 человека. А вот количество служащих 

оставалось неизменным, как в числовом, так и в процентном соотношении. В структуре персонала 

наибольший удельный вес занимают рабочие – 79,9% в среднем за 3 года. Это обусловлено специализа-

цией предприятия – проведение ремонтных работ. Мы проанализировали показатели лишь промышленно-

производственного персонала, поскольку непроизводственный персонал на предприятии «Энергоремонт» 

отсутствует. 

Образование – немаловажный фактор, влияющий на эффективность производства, поэтому были 

рассмотрены состав и структура персонала предприятия по образованию в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Состав и структура персонала ООО «Энергоремонт» по уровню образования 

Уровень образования 
2017 год 2018 год 2019 год 

чел % чел % чел % 

Высшее 194 22,27 194 22,17 191 21,53 

Среднее профессиональное 263 30,2 277 31,66 276 31,12 

Среднее общее 100 11,48 104 11,89 112 12,63 

Начальное профессиональное 314 36,05 300 34,24 308 34,72 

Всего 871 100 875 100 887 100 

 

За исследуемые 3 года наблюдается рост численности работников «Энерогремонта» на 16 человек. 

В большей степени увеличилось количество персонала со средним специальным образованием на 13 че-

ловек. Также возросло количество рабочих со средним общим образованием на 12 человек. Такие измене-

ния обусловлены открытием нового участка работ, где были вакантные рабочие места. Но персонала с 

высшим образованием стало меньше на 3 человека, а количество персонала с начальным профессиональ-

ным образованием снизилось на 6 человек. Причиной этому снижению может послужить неудовлетворён-

ность работников в условиях труда. В структуре персонала наибольший удельный вес занимает персонал 

с начальным профессиональным образованием – 35% в среднем за 3 года. Это, опять же, обусловлено тем, 

что предприятие специализируется на производстве ремонтных работ, то есть для данного предприятия 

нужны преимущественно рабочие специальности, такие как сварщик, электромонтёр, монтажник, маляр и 

другие. 

Рассмотрим состав и структуру персонала предприятия «Энергоремонт» по полу и возрасту в таб-

лице 3.  

За исследуемый период наблюдается следующая ситуация: численность работников предприятия 

увеличилось на 16 человек, в том числе, количество работников мужского пола – на 24, а женщин – на 5 

человек. Наибольший удельный вес занимает число рабочих в возрасте от 41 до 60 лет среди мужчин (про-

центное количество их составляет 47,93% от общего количества работников предприятия за 3 исследуемые 

года) и в возрасте от 26 до 40 лет среди женщин (их процентное количество за исследуемые 3 года состав-

ляет 6,15% от общего количества работников предприятия). Это связано с тем, что молодёжь считает, что 

данная отрасль, на которой базируется предприятие, не такая перспективная, поэтому в основном на пред-

приятии работают люди среднего возраста. Такое большое количество работников мужского пола в зрелом 

и пожилом возрасте не очень хорошо влияет на эффективность предприятия, требуется омоложение кад-

ров. 
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Таблица 3 

Состав и структура персонала по полу и возрасту 

Показатели 
2017 год 2018 год 2019 год 

чел % чел % чел % 

Численность работников, всего 871 100 875 100 887 100 

Мужчин 765 87,83 768 87,77 789 88,95 

В том числе:  

От 16 до 25 лет 49 5,63 56 6,4 61 6,88 

От 26 до 40 лет 273 31,34 273 31,2 265 29,88 

От 41 до 60 лет 397 45,58 387 44,23 399 44,98 

Старше 60 лет 46 5,28 52 5,94 64 7,22 

Женщин 96 11,02 107 12,23 101 11,39 

В том числе:  

От 16 до 25 лет 2 0,23 1 0,11 2 0,23 

От 26 до 40 лет 55 6,31 58 6,63 49 5,52 

От 41 до 55 лет 37 4,25 33 3,77 34 3,83 

Старше 55 лет 12 1,38 15 1,71 16 1,8 

 

Таким образом, на предприятии «Энергоремонт» наибольший удельный вес имеет рабочий персо-

нал, что обусловлено спецификой работы предприятия (проведение ремонтных работ), это эффективно 

для промышленного предприятия. Что касается такого фактора, как образование, то наибольший удельный 

вес имеет персонал с начальным профессиональным образованием. Среди мужчин наибольший удельный 

вес имеют работники с возрастом от 41 до 60 лет. В данном случае следует по возможности провести 

омоложение кадров для более эффективной работы предприятия. Среди женщин – от 26 до 50 лет, это 

идеальный возраст работника. 
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В данной статье рассматриваются вопросы хозяйственной дея-

тельности предприятий исследования и управление финансовых потоков, 

процесс управления денежными средствами, движение финансовых ре-

сурсов.  
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контроль, управление, денежные потоки, капитал, финансы, финансовые 
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Хозяйственная деятельность любого предприятия представляет собой сложный динамический про-

цесс, в результате которого совершается денежные средства совершают циклический процесс. Для того, 

что хозяйственная деятельность экономических субъектов не прерывалась, необходимо движение денеж-

ных средств в результате осуществления операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Для 

решения этой проблемы, необходимо провести исследования экономических взаимосвязей, которые опре-

деляют денежные потоки каждого отдельного субъекта хозяйствования. В то же время в российской лите-

ратуре и практике недостаточно аналитического обеспечения управления денежными потоками и выхода 

из состояния неплатежеспособности [7].  

Значимость исследования денежных потоков обусловлена тем, что они обслуживают хозяйствен-

ную деятельность предприятия во всех ее направлениях. От качественного управления денежными пото-

ками зависит дальнейшее развитие предприятия и конечный результат его хозяйственной деятельности. 

С позиции менеджмента предприятия денежные потоки разделяют на два вида: входные и выход-

ные - поступления и расходы, которые находят свое отражение в Отчете о движении денежных средств 

(ПБУ 23/2011) [2]. 

Анализ движения денежных потоков в общем виде представляет собой определение моментов и 

величин притоков и оттоков денежной наличности. Процесс данного вида анализа строится так, чтобы 

сформировать мнение о том, насколько предприятие способно управлять денежными потоками, а также 

умение организовать управление так, чтобы в любой момент в распоряжении фирмы было достаточное 

количество наличных денежных средств.  

Основные задачи при осуществлении анализа денежных потоков представлены на рисунке 1 [3]. 

 
Рис. 1. Основные задачи анализа денежных потоков 

                                                           
© Анашкин А.С., 2020.  
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Элементами системы управления денежными потоками на предприятии являются финансовые ме-

тоды и инструменты, нормативно-правовое, информационное и программное обеспечение. 

Рассмотрим каждый из элементов более подробно. К финансовым методам, которые оказывают 

непосредственное воздействие на динамику и структуру денежных потоков предприятия относятся си-

стема расчетов с дебиторами и кредиторами; взаимоотношения с учредителями предприятия, контраген-

тами, государственными органами; кредитование; финансирование; инвестирование; страхование; нало-

гообложение; факторинг и другие финансовые методы. 

Финансовые инструменты объединяют деньги, кредиты, налоги, формы расчетов, инвестиции, 

цены, векселя и другие инструменты фондового рынка, нормы амортизации, дивиденды, депозиты и про-

чие инструменты, состав которых определяется особенностями организации финансов на предприятии. 

Нормативно-правовое обеспечение предприятия состоит из системы государственных законодательно-

нормативных актов, установленных норм и нормативов, устава хозяйствующего субъекта, внутренних 

приказов и распоряжений, договорной базы [5]. 

Основными составляющими системы управления денежными потоками являются [7]:  

- учет движения денежных средств;  

- анализ потоков денежной наличности;  

- составление бюджета движения денежных средств;  

- контроль за использованием бюджета движения денежных средств.  

Процесс управления денежными потоками предприятия охватывает основные направления его де-

ятельности, включая управление собственным и заемным капиталом, оборотными и внеоборотными акти-

вами.  

Концепция денежного потока положена в основу управления финансами предприятия, так как фи-

нансы исследуют движение денежных ресурсов по отношению к собственнику компании. Основной под-

ход финансов предприятия заключается в том, что финансовые отношения возможны только при наличии 

денежных средств и всегда определяются в стоимостном выражении [6].  

Поток денежных средств имеет количественную оценку и направленность движения в отношении 

владельца компании. Финансовые ресурсы предприятия находятся в движении и характеризуются прито-

ком и оттоком денежных средств. Процесс дисконтирования потоков денежных средств подробно рас-

смотрен в статье Д.А. Алексеева и Т.В. Сорокиной [1].  

Движение финансовых ресурсов сопровождается изменением стоимости предприятия. Поэтому при 

управлении стоимостью компании принцип изменения должен учитывать не только изменения, происхо-

дящие в составе и структуре факторов производства, но и в потоке денежных средств. Концепция стоимо-

сти капитала связана с собственными и заемными источниками формирования финансовых ресурсов пред-

приятия.  

Стоимость капитала характеризует величину затрат на обслуживание финансовых источников, ко-

торые должны обеспечиваться преимущественно за счет собственных средств. Данная концепция дает воз-

можность использовать принцип сбалансированности или пропорциональности не только с позиций до-

стижения равновесия между факторами производства, но и с учетом структуры источников финансовых 

ресурсов предприятия.  

Концепция временной стоимости денежных ресурсов связана с наличием факторов, влияющих на 

разную стоимость денежных средств в отдельные моменты времени: уровень инфляции, риск неполучения 

ожидаемого дохода и степень оборачиваемости денежных средств. Эта концепция позволяет прогнозиро-

вать потоки средств с учетом влияния фактора времени [6].  

Поэтому при применении принципа зависимости в процессе управления стоимостью предприятия 

нужно оценивать влияние внешней среды с учетом фактора времени.  

Концепция компромисса между риском и прибылью показывает взаимосвязь возможности получе-

ния дохода и связанного с ним риска. Следовательно, при управлении финансами компании необходимо 

принимать решения, сочетающие возможность увеличения прибыли предприятия при условии минимиза-

ции финансового риска [4].  

Исходя из этой концепции один из важных принципов оценки компании – принцип ожидания, свя-

занный с возможностью получения в перспективе доходов, должен быть дополнен необходимостью учета 

финансовых рисков.  

Концепция альтернативных затрат связана с необходимостью проведения многовариантных финан-

совых расчетов и характеризует упущенные возможности в случае рассмотрении только одного варианта 

финансового развития предприятия при отклонении других вариантов принятия финансово-хозяйствен-

ных решений.  
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Основные положения этой концепции дают возможность развить принцип наилучшего и наиболее 

эффективного использования имущества предприятия и показывают, что увеличения стоимости предпри-

ятия можно добиться не только за счет его оценки в наиболее эффективный период деятельности, но и за 

счет рассмотрения различных вариантов развития компании и выбора из них наиболее оптимального ва-

рианта. 
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В нынешнем кризисе многие экономисты надеются на экономический импульс от государственных 

инфраструктурных программ, как это предусматривает, в частности, новый фонд Европейский союз. Но 

краткосрочные и долгосрочные последствия такой стратегии очень трудно примирить. 

Проекты, призванные повысить потенциал роста экономики в долгосрочной перспективе, не очень 

подходят в качестве краткосрочного стимулятора экономики. И наоборот, политика, ориентированная 

прежде всего на краткосрочное оживление экономики, практически ничего не делает для долгосрочного 

стимулирования экономического роста. К таким результатам приводит недавнее исследование американ-

ского экономиста Валери Рами. Они основаны в основном на анализе для Соединенных Штатов; но в прин-

ципе результаты применимы и к другим развитым странам. 

Рамей, используя несколько теоретических моделей, показывает, что экспансивная финансовая по-

литика, основанная на краткосрочной стимуляции экономики в условиях кризиса, должна делать ставку 

скорее на государственные потребительские расходы, чем на государственные инвестиции, потому что 

государство может быстрее стимулировать потребление и потому что государственное потребление не 

вытесняет частные инвестиции. В ситуации, когда речь идет о быстром стимулировании общего экономи-

ческого спроса, даже непродуктивные инвестиции, реализация которых решается быстро, будут более эф-

фективными, чем проекты, о долгосрочной выгоде которых политика еще долго размышляет. Эта мысль, 

сформулированная экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом несколько десятилетий назад, применима 

и в наше время. «Я делаю вывод, что инвестиции в инфраструктуру не должны быть самым мощным крат-

косрочным стимулом», - пишет Рами. 

Совсем по-другому выглядит, когда государственные инвестиции улучшают долгосрочные возмож-

ности роста экономики. Этой цели должны служить инвестиционные проекты в рамках нового фонда ЕС, 

но проблема заключается в определении экономически значимых проектов, которые повышают потенциал 

роста и способствуют развитию производительности. При этом не следует говорить, что государственные 

инвестиции в принципе бессмысленны. Таким образом, исследования для Соединенных Штатов показы-

вают, что инвестиции в чистую воду и электроснабжение увеличили как продолжительность жизни насе-

ления, так и производительность. К аналогичным результатам пришли исследования о влиянии строитель-

ства междугородних и железнодорожных путей. 

Но, возможно, не случайно в этих случаях речь идет об инвестициях в основные для успешной эко-

номики проекты, такие как электричество и водоснабжение, а также транспортные пути, частично сделан-

ные 50 лет назад и более. Вопрос в том, легко ли сегодня определить столь же заведомо полезные государ-

ственные проекты в свою очередь. Потому что ясно одно: «долгосрочные» мультипликаторы выше, когда 

экономика находится в ситуации недостаточного снабжения общественным капиталом.” 

Проблема в том, что независимые политики и экономисты, которые в принципе считают, что всегда 

есть потребность в государственных инвестициях, быстро признают проекты значимыми, если на них 

наклеится модный и популярный в аудитории ярлык типа “экологический” или «устойчивый». При этом 

продуктивные государственные инвестиции нелегко найти, особенно на уровне центрального государства. 

Проекты, принятые на региональном и местном уровнях, скорее предлагают перспективу долгосрочной 

экономической выгоды, пишет Рами. С другой стороны, локальное сопротивление и очень длительные 

процедуры утверждения могут, как полагают, откладывать экономически значимые проекты на десятиле-

тия. Это можно наблюдать как раз в Германия. 

Наконец, следует иметь в виду эффект, который любит отодвигаться на задний план. Государствен-

ные инвестиции не проходят даром. Правда, в условиях серьезного кризиса государственные инвестиции, 

скорее всего, не затруднят финансирование частных инвестиций, но со стороны США наблюдаются и дру-
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гие эффекты вытеснения: здесь видно, как инвестиции в транспортную инфраструктуру даже вблизи ну-

левого предела процентных ставок не оставляют положительного влияния на занятость. Рэми считает ре-

зультат «удивительным» и стоит дальнейшего анализа. 

Наконец, следует иметь в виду эффект, который любит отодвигаться на задний план. Государствен-

ные инвестиции не проходят даром. Правда, в условиях серьезного кризиса государственные инвестиции, 

скорее всего, не затруднят финансирование частных инвестиций, но со стороны США наблюдаются и дру-

гие эффекты вытеснения: здесь видно, как инвестиции в транспортную инфраструктуру даже вблизи ну-

левого предела процентных ставок не оставляют положительного влияния на занятость. Рамей считает ре-

зультат «удивительным» и стоит дальнейшего анализа. 
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ОСОБЕННОСТИ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЛИЦ С СОЦИАЛЬНОЙ УЯЗВИМОСТЬЮ 

 
В статье анализируются особенности статистика виктимоло-

гической характеристики и виктимологической профилактики лиц, нахо-

дящихся в беспомощном состоянии. 

 

Ключевые слова: инвалиды - жертвы, дети жертвы насилия, вик-

тимологическая профилактика пожилых и инвалидов. 

 

Виктимологическая профилактика лиц, находящихся в беспомощном состоянии от развития совре-

менной российской преступности невозможна без учета, вызванных ею негативных последствий для дан-

ных лиц с повышенной социальной уязвимостью. К категории лиц, которые могут находиться в беспо-

мощном состоянии при совершении в отношении них какого-то преступления, можно отнести: физиоло-

гическая беспомощность (малолетние, несовершеннолетние лица, лица пожилого возраста зачастую не 

могут постоять за себя, предотвратить преступление); лиц с наблюдающимися у них психическими рас-

стройствами; лиц в состоянии алкогольного опьянения; лиц, которые попали в беспомощное состояние из-

за сильного испуга, эмоционального шока. Например, на девушку напал насильник, и она так сильно ис-

пугалась, что он с ней может сделать, что потеряла сознание. Насильник воспользовался этим случаем и 

изнасиловал ее, когда та была без сознания. 

Если виктимологические исследования по оценке причиняемого вреда отдельным категориям лиц 

с повышенной уязвимостью (несовершеннолетним, лицам, пожилого возраста и мерам виктимологиче-

ской профилактики в отношении этих лиц проводятся, то вопросы криминальной виктимности лиц с огра-

ниченными физическими возможностями все ещё остается за пределами научных интересов отечествен-

ных специалистов. Хотя отдельными современными исследователями указывается на наличие особой ка-

тегории потерпевших от преступлений – лиц с ограниченными физическими возможностями – инвалидов 

без структурного анализа показателей, характеризующих виктимность этой категории жертв [1, c.11-15; 2, 

c.76; 8, c.17-18]. 

Вне научных интересов оказывается целый блок вопросов, связанных с анализом данных современ-

ной российской виктимологической статистики, позволяющих анализировать состояние виктимности лиц 

в беспомощном состоянии. Например, согласно исследованиям, ежегодно с насилием сталкивается каж-

дый̆ второй ребенок в возрасте от 2 до 17 лет. Во всем мире около 300 млн детей̆ в возрасте от 2 до 4 лет 
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становятся жертвами жестокого обращения со стороны ухаживающих за ними лиц. Более того, 120 млн 

девочек подверглись той или иной форме принуждения к сексу в возрасте до 20 лет. Каждый̆ третий̆ ребе-

нок пережил эмоциональное насилие, а каждый четвертый — живет с матерью, которая стала жертвой 

насилия со стороны интимного партнера [3]. 

За первое полугодие 2020 года в уголовном процессе потерпевшими признано 784 тысячи 185 че-

ловек, несовершеннолетних из них — 44 тысячи 616, женщин — 319 тысяч, лиц старшего возраста — 124 

тысячи, инвалидов — более ста тысяч [5]. 

Под виктимологической профилактикой понимается специфическая деятельность социальных ин-

ститутов, направленная на выявление и устранение (нейтрализацию, блокирование) факторов, обстоятель-

ств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и в этом качестве правоцирующих совершение пре-

ступлений; установление групп риска и конкретных лиц с повышенной степенью виктимности и воздей-

ствие на них в целях восстановления или активизации их защитных свойств; разработка либо совершен-

ствование уже имеющихся специальных средств защиты граждан от преступлений. 

В отношении рассматриваемых категорий лиц, находящихся в беспомощном состоянии рассмотрим 

следующие особенности виктимологической профилактики. 

Общая виктимологическая профилактика - выявление и устранение причин преступлений и усло-

вий, способствующих их совершению, если они связаны с личностью и поведением потерпевших и инди-

видуальная виктимологическая профилактика - выявление лиц, которые обладают повышенной виктим-

ностью, организацию в отношении этих лиц мер воспитания, обучения, обеспечения личной безопасности. 

Так, чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди, а также инвалиды. И это неслучайно, 

поскольку пожилые граждане и инвалиды зачастую испытывают чувство одиночества и изолированности, 

они доверчивы и легко поддаются внушению со стороны. Среди общих признаков возрастных изменений 

у пожилого человека наиболее общим свойством является «замедление», охватывающее всё поведение 

человека, включая способность к адаптации в меняющихся условиях. В связи с этим, например, в муници-

пальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения Свердлов-

ского района города Красноярска» ведется работа, направленная на профилактику случаев мошенничества 

среди пожилых людей и инвалидов Свердловского района. Реализуется комплекс мер с целью информи-

рования и привлечения внимания к столь актуальной на сегодняшней день проблеме как мошенничество, 

профилактика случаев мошенничества среди граждан пожилого возраста и инвалидов Свердловского рай-

она. Суть данных мероприятий заключается в проведение лекций - бесед тематической направленности, 

которые становятся призывом ко всем участникам и напоминают о возможных случаях мошенничества и 

призывает их быть более бдительными; просмотр видеоролика, подготовленного Министерством внутрен-

них дел Российской Федерации управления «К» «Осторожно — телефонные мошенники!». В ролике в 

мультипликационной форме показаны основные виды мошенничества, схемы, а также рекомендации, ко-

торые необходимо выполнять, чтобы не стать жертвами преступников. В итоговой части мероприятия, 

каждый участник получает разработанную специальную памятку с алгоритмом поведения в случае появ-

ление в квартире граждан незнакомых людей. На обратной стороне даны контакты «горячих линий» раз-

личных организаций [6]. 

Видовая виктимологическая профилактика - работа с жертвами отдельных видов преступлений (из-

насилований, краж и т.д.) и неотложная виктимологическая профилактика - предотвращение конкретных 

преступлений с использованием защитных ресурсов потенциальной жертвы, а также тактических возмож-

ностей, возникающих при организации профилактической работы с потерпевшим. С целью предупрежде-

ния насильственных и корыстных преступлений исследуются особенности быта пожилых людей, замкну-

тость круга их общения повлияли на необходимость выработки нетрадиционных решений: взаимодей-

ствие с различными религиозными конфессиями, организация молодежных отрядов, оказывающих по-

мощь престарелым людям. В органах внутренних дел регулярно обновляются списки пожилых людей, ко-

торым оказывается социальная помощь. Сотрудниками полиции совместно с представителями органов со-

циального обеспечения, здравоохранения, жилищно-эксплуатационных служб проводятся обследования 

жилищных условий данных лиц, изучаются их социальные и бытовые проблемы с последующим приня-

тием мер по их устранению. С участием представителей местных органов власти и управления, обществен-

ности систематически проводятся собрания в сельских населенных пунктах. Доводится информация по 

соблюдению мер личной и имущественной безопасности. Разработаны и распространяются соответству-

ющие памятки. 

Думается, что применение данных мер виктимологической профилактики эффективно скажется на 

предотвращении и предупреждении преступлений в отношении лиц, находящихся в беспомощном состо-

янии. 
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВА НА ЧЕСТЬ,  

ДОСТОИНСТВО И ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ 

 
В статье рассматриваются проблемы компенсации морального 

вреда при нарушении права на честь, достоинство и деловую репутацию. 

Установлено, что презумпция морального вреда нигде не закреплена в 

настоящем гражданском законодательстве. В завершение делается вы-

вод о том, что российскому законодательству необходима доработка. 

 

Ключевые слова: моральный вред, компенсация, честь, достоин-

ство, деловая репутация. 

 

В настоящее время понятие «нравственные и физические страдания» нуждается в правильной фор-

мулировке, поскольку это будет оказывать непосредственное положительное влияние на складывающиеся 

в правоприменительной практике трудности. Сами страдание, всецело считаются явлением психологиче-

ского типа.  

Многие специалисты по психологии полагают, что эмоция является кратковременной реакцией на 

действия, которые с помощью отрицательных факторов способны вызвать в человеке морально-нравствен-

ные переживания. Почти всегда страдание появляется в совокупности с такими отрицательными эмоциями 

как страх, гнев и стресс. А.М. Эрделевский считает, что при причинении нравственных страданий присут-

ствуют негативные изменения в нравственной сфере человека, в сознании потерпевшего [12, с. 233].  

В юридической литературе встречались попытки определить нравственные страдания как «пережи-

вания, в содержание которых могут входить страх, стыд, унижение, иное неблагоприятное в психологиче-

ском плане состояние, сказывающееся на здоровье человека», как «родовой термин, обозначающий нега-

тивные эмоции и эмоциональные состояния, вызванные неправомерным вторжением в сферу нравствен-

ного сознания личности».  

Под причинением человеку, помимо физической боли, а так же последующего дискомфорта в виде 

зуда, потере аппетита и сна понимают физические страдания. Боль является структурным элементом фи-

зических страданий. Она является признаком морального вреда. По аналогии с нашим государством в за-

рубежных странах к физическим страданиям так же относят боль в виде дискомфортных состояний.  

О.В. Дмитриева разделяет физические страдания на первичные и вторичные. Первые это испыты-

ваемые непосредственно при нарушении неимущественных благ личности и влекущие впоследствии нрав-

ственные страдания в виде боли от ожога кислотой, повлекшего неизгладимое повреждения лица, впо-

следствии чего все перейдет к душевным переживаниям. К вторичным она относит результаты нравствен-

ных страданий. Для данной категории можно привести такой пример как болезненные изменения в орга-

низме в результате эмоционального стресса [6, с. 61].  

Многие правоведы сторонятся от такого понятия как «характер физических страданий», что заме-

тила А.В. Жаглин. Она считает, что данное понятие непосредственно оказывает существенное влияние на 

степень размера компенсации начисляемой впоследствии причинённого морального вреда [7, с. 64].  

Само определение морального вреда как физического и нравственного страдания является довольно 

обширным, хотя и все равно требует улучшений и дальнейшего обновления. Законодатель, говоря в стра-

даниях, считает его важным для определения морального вреда. Это не совсем точно.  

Термин «страдания» подразумевает, что неправомерные действия причинителя вреда всегда 

должны сформировать различную психическую реакцию. Противоправные действия, которые способ-

ствуют умалению нематериальных благ человек ограничивают его в нормальном функционировании в 

жизни и вызывает много негативных реакций, которые перетекают в психологический дискомфорт. Опре-

деляя страдание как некую психологическую реакцию человека на противоправное деяние, совершенное 

против него.  
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Можно прийти к выводу, что вместо термина «моральный вред» в гражданском законодательстве 

должен стоять термин «переживания». Под этим термином понимается ситуация, когда на его нематери-

альные и материальные блага идет посягательство, которое впоследствии вызывает у него помимо отри-

цательных эмоций, еще и стрессовое состояние.  

Право на компенсацию морального вреда при посягательстве на честь, достоинство и деловую ре-

путацию возникает только при наличии определенных оснований и условий ответственности за его при-

чинение. Для компенсации морального вреда существует ряд определённых фактов – наличие морального 

вреда и противоправных действий причинителя вреда, а также существованию причинной связи между 

деянием и наступившим последствием. Эти факторы закреплены в статье 1064 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации [1].  

Деликтная ответственность возникает впоследствии переноса потерпевшим физических и нрав-

ственных страданий в результате правонарушения. Без наличия вреда невозможно возмещения. Однако в 

гражданско-правовой литературе встречаются очень много разных мнений.  

Так, А.И. Карномазов предлагает заменить компенсацию морального вреда так называемым ком-

пенсационным платежом. По его мнению, «моральный вред и причинная связь между противоправным 

поведением и моральным вредом не являются основаниями ответственности в форме взыскания компен-

сационного платежа, компенсационный платеж должен взыскиваться судом при наличии двух условий – 

противоправности поведения и вины нарушителя» [8, с. 17].  

Презумпция морального вреда нигде не закреплена в настоящем гражданском законодательстве. 

Благодаря этому статья 56 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [2] гласит, все 

морально-нравственные страдания, через который потерпевший прошёл, он должен доказывать самостоя-

тельно. В таких случаях доказательствами могут служить медицинские справки и документы, которые 

подтверждают то, что был причинен вред лицу. Так же еще одним средством доказывания являются сви-

детельские показания, основанные на контакте с пострадавшим.  

Необходимо отметить то, что чтобы доказать факт причинённого морального вреда, к сожалению, 

нужно свидетельство того, что после нравственных и физических страданий был ухудшено здоровье по-

терпевшего. Ни для кого не является тайной, что внутренние страдания лица не всегда могут повлечь гло-

бальные последствия, которые будут видны другим людям, из-за этого доказать факт причинение вреда 

очень сложно.  

Для решения поднятой проблемы многими авторами, одним из которых является А.М. Эрделев-

ским, следует ввести правило презюмирования морального вреда в ряде случаев, которое заключается в 

предположении истинного, пока не будет доказано обратного [12, с. 137]. Делая упор на опыте наших 

зарубежных коллегах, нужно ввести в оборот систему взглядов среднего разумного человека, благодаря 

которой человек должен будет в определённых обстоятельствах переживать различные страдания. Эти 

страдания и их напряженность будут презюмироваться.  

Положительной стороной рассматриваемой концепции, по мнению А.С. Батырова, будут являться 

объективные критерии для расчета справедливой суммы компенсации морального вреда, избавление по-

терпевшего от необходимости описания своих страданий, что причиняет ему вторичный моральный вред. 

Батыров так же указывает, что в рамках такого подхода довольно формально учитываются особенности 

личности потерпевшего [5, с. 138].  

Необходимость закрепления презумпции морального вреда обуславливается тем, что каждое пра-

вонарушение, которые затрагивают как имущественные, так и не имущественные блага человека вызы-

вают у него помимо обиды, подавленности, разочарования, так еще влекут за собой психологический от-

печаток в виде расстройств и фобий.  

Во избежание столкновений судебной практики с законодательством, что приведет за собой кон-

традикцию между этими категориями необходимо ввести презюмирование морального вреда.  

Рассматривая практику российских судов по вопросам защиты чести, достоинства и деловой репу-

тации можно сделать вывод о том, что все суды фактически применяют презумпцию морального вреда. 

При установлении факта неправомерного действия они сразу же считают моральный вред причиненным и 

далее выносят решение о размерах его компенсации.  

Так, например, Р. обратился в Буденновский городской суд с иском к А. о взыскании компенсации 

морального вреда в размере 70000 рублей. В обоснование заявленных требований истец указывает, что 

постановлением по делу об административном правонарушении вынесенного мировым судьей судебного 

участка № 1 г. Буденновска и Буденновского района от 04.09.2017 г. А. признан виновным в совершении 

административного правонарушения. А. унижал честь и достоинство Р., выражался в адрес Р. в неприлич-

ной форме, показывал непристойные жесты, выставил стенды с оскорбительными словами «петух», 

«крысы» в адрес Р. и членов его семьи. Исковые требования были удовлетворены в размере 1000 рублей 

[4]. 
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По другому делу, Н. обратилась в суд с иском к Д. о защите чести и достоинства, компенсации 

морального вреда, указав, что ей стало известно о том, что Д. установил камеру наружного наблюдения на 

лестничной клетке. Камера установлена незаконно, без разрешения всех собственников подъезда, видео-

съемка жильцов проходит круглосуточно. При таких обстоятельствах, учитывая, что факт размещения 

изображения истицы без ее согласия в подъезде многоквартирного дома нашел свое подтверждение в су-

дебном заседании, доказательств, подтверждающих наличие согласия истицы на использование ее изоб-

ражения ответчиком, правомерность размещения данного изображения в подъезде, либо наличие каких-

либо правовых оснований, позволяющих использовать такое изображение без согласия истицы, сбор и 

хранение персональных данных истицы, ответчиком не представлено, суд пришел к выводу, что своими 

действиями ответчик нарушил право истицы на неприкосновенность частной жизни и охрану изображе-

ния. Исковые требования Н. были удовлетворены [3]. 

Причинная связь между противоправным действием и моральным вредом является условием ответ-

ственности за причиненный моральный вред.  

Существует несколько подходов, которые рассматриваются в юридической литературе, главной це-

лью которых является определение юридически значимых причинных связей.  

Наличие вины причинителя вреда является последним условием присуждения ответственности в 

виде компенсации причиненного морального вреда.  

В данный момент сложилось два главных направления для безвиновной ответственности в науке, 

связанной с гражданским правом. В рамках первого направления обоснования ответственности без вины 

выдвигались теории справедливости, законного страхования, профессионального риска, процессуальных 

преимуществ для потерпевшего, организационно-технической превенции и другие [9, с. 9].  

Все вышеперечисленные теории соединяло лишь то, что их последователи считали ответственность 

без вины не собственно ответственностью, а лишь приемом законодателя, нуждающимся в обосновании.  

Так, М.Ю. Тихомиров говорил о том, что в примере с безвиновной ответственностью нужно в боль-

шей степени затрагивать вопрос обязанности возмещения причиненного вреда [10, с. 21].  

По мнению А.П. Фокова, в рамках второго направления, которое признает безвиновную ответствен-

ность именно ответственностью, производился поиск субъективного условия ответственности без вины. 

Здесь существовали теории субъективного риска, повышенной бдительности, неопровержимой презумп-

ции вины правонарушителя [11, с. 12].  

Существует мнение различных авторов касательно элиминирования вины из оснований по поводу 

компенсации морального вреда. Гражданин, который испытывает страдания после виновного или же не-

виновного поведения причинителя вреда касательно своих личных неимущественных прав лишен своего 

законного права на возмещение моральной компенсации за перенесенные переживания. Данные мнения 

говорят о несправедливости и являются заблуждающимся, поскольку всегда для компенсации морального 

вреда существует ряд определенных фактов – наличие морального вреда и противоправных действий при-

чинителя вреда, а также существованию причинной связи между деянием и наступившим последствием.  

Таким образом, российскому законодательству необходима доработка относительно вопроса ума-

ление неимущественных прав, поскольку в то время как оно создает видимость полной охраны интересов 

потерпевшей стороны, что в свою очередь дает право виновным лицам на перевоспитание и оказывает на 

него профилактические средства влияния даже, если это лицо было привлечено к ответственности без 

наличия вины. В связи с этим также предлагается закрепить презумпцию морального вреда на уровне за-

конодательства. 
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УДК 340 

В.Г. Вакаасов 

 

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПРИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ  

ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
В статье рассматриваются проблемы компенсации морального 

вреда при ненадлежащем оказании медицинской помощи. Установлено, 

что в целом, проблема компенсации морального вреда при судопроизвод-

стве по медицинским делам требует дальнейшего анализа и осмысления. 

 

Ключевые слова: моральный вред, компенсация, медицинская по-

мощь. 

 

В повседневной лечебной практике врач выбирает вид медицинской помощи, основываясь на вли-

янии различных факторов на организм человека. Общее состояние пациента, отягощенное сопутствую-

щими заболеваниями, тяжесть и длительность течения заболевания, наличие или отсутствие утвержден-

ных стандартов лечения, имеющихся в медицинской организации, необходимые медикаменты и оборудо-

вание, клинический опыт и мануальные навыки врача, наличие времени приятия решения, аллергические 

и другие патологические реакции организма – это неполный перечень факторов, влияющих на лечение.  

В случаях оказания неотложной помощи приходится в течение нескольких секунд проводить рис-

кованные манипуляции для спасения жизни пациента. Рискогенность профессии часто определяет воз-

можность негативных гражданско-правовых последствий [6, с. 130].  

Актуальность проблемы оценки качества медицинской услуги, определения виновности медицин-

ских работников, размера неустойки и компенсации морального вреда пациентам, пострадавшим от нека-

чественных медицинских услуг, постоянно увеличивается.  

По сведениям Следственного Комитета только за 2019 г. поступило 6050 заявлений, 1790 уголовных 

дел, из которых до суда дошло не более 11%. Таким образом, количество заявлений в Следственный ко-

митет России увеличилось с 2012 г. в 3,5 раза. Что касается исков к медицинским организациям, то их 

количество за этот же период возросло в 10-12 раз [3].  

Главным показателем, в первую очередь влияющим на размер компенсации, выступает установле-

ние степени тяжести вреда здоровью. Показателями, влияющими на размер компенсации морального 

вреда, подлежащими оценке судебно-медицинской экспертизы, являются:  

а) количество и сложность этапов перелечивания, корректирующих операций, проведенных после 

некачественного вмешательства;  

б) длительность нахождения на стационарном лечении;  

в) длительность амбулаторного лечения, подтвержденного листом нетрудоспособности;  

г) длительность реабилитации;  

д) процент утраченной трудоспособности.  

К показателям, влияющим на размер компенсации морального вреда в соответствии со статьей 151 

Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) относятся:  

1) степень нравственных страданий;  

2) невозможность вести привычный образ жизни;  

3) необходимость посторонней помощи;  

4) отсутствие возможности продолжить профессиональную деятельность;  

5) изменение материального уровня семьи.  

Статья 1101 ГК РФ [2] связывает определение размера морального вреда с условиями разумности и 

справедливости. Кроме этих понятий, отсутствуют какие-либо более-менее точные критерии, по которым 

назначается размер компенсации морального вреда, при этом суду необходимо соблюдать принципы ра-

венства, разумности и справедливости. Однако суды, признавая виновность медиков, по максимально схо-

жим основаниям присуждают несоразмерные суммы компенсации морального вреда.  

Средний размер компенсации морального вреда чрезвычайно низок в сравнении с минимальным 

размером оплаты труда, величиной прожиточного минимума и расчетной стоимостью человеческой жизни 
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по методике Финансовой академии. Проблема низких размеров компенсации морального вреда относится 

и к делам, связанным с инвалидностью. 

По другим оценкам, требования о компенсации морального вреда удовлетворяются в пределах до 2 

млн. руб., а средняя компенсация от 20 000 до 500 000 руб. и зависит от усмотрения суда рассматриваю-

щего то или иное дело в каждом конкретном случае. 

Так в 2015 г. в Санкт-Петербурге медицинский университет выплатил рекордную в российской 

практике компенсацию морального вреда в размере 15 млн. рублей, взысканную судом в пользу женщины, 

чей ребенок из-за ошибки акушеров получил травму при рождении, от которой спустя два года скончался 

[4]. 

По иному делу 2,1 млн. руб. компенсации Камчатский краевой суд обязал выплатить Петропав-

ловск-Камчатскую городскую больницу № 2, вовремя не выявившую патологию у роженицы. Родители 

просили взыскать 4 млн. руб. 

Еще один пример. 1 млн. руб. компенсации Миасский городской суд Челябинской области взыскал 

с челябинской городской клинической больницы № 1 в пользу пациентки, у которой врачи по ошибке 

удалили щитовидную железу [5]. 

Тем не менее, данные случаи являются скорее исключением. Зачастую сумма компенсации мораль-

ного вреда существенно ниже. 

В частности наблюдается незначительный объем компенсаций морального вреда в среднем по от-

дельным медицинским нозологиям. Такое положение дел приводит к тому, что истцы, пострадавшие от 

деятельности недобросовестных медицинских работников, их представители, адвокаты и работники орга-

низаций, занимающихся защитой прав пациентов, считают, что закон обязан регулировать оказание меди-

цинских услуг более агрессивно, так как судами не обеспечиваются принципы равенства, что не соответ-

ствует целям правореализации в социальной сфере.  

Проблему представляет соразмерность назначенной судом компенсации.  

Большие суммы компенсации морального вреда сурово наказывают врачей, оказавших некаче-

ственные медицинские услуги, следовательно, предсказуемо, что врачи впредь будут внимательны и осто-

рожны, потому что один случай может привести к серьезным потерям. Кроме того, соразмерность высту-

пает как выражение возмущения общества в отношении нарушенного здоровья пациента вследствие де-

фектов в его лечении и, следовательно, налагает гражданскую санкцию против этого.  

Полагаем, что большая компенсация, а кроме этого, назначенные судом убытки, неустойка и штраф 

приведут к стимулированию медицинского сообщества к распределению ресурсов для обеспечения без-

опасности. Фактически, соразмерная и достаточная компенсация может выступать в качестве механизма 

гражданского принуждения, поскольку она вознаграждает истца за инициирование судебного процесса и 

тем самым стимулирует систему правосудия.  

С другой стороны, крупные суммы компенсации влекут за собой увеличение расходов на защитную 

медицину, сумм страхования профессиональной ответственности врачей, что, в свою очередь, приведет к 

повышению цен на лечение.  

К вопросу о пропорции справедливости и несправедливости также относится вопрос платежеспо-

собности медицинской организации – клиники, в которой была оказана некачественная услуга, поскольку 

способность врачей зарабатывать существенно различается в зависимости от специальности, географиче-

ского положения и характера практики. Каким образом должна проводиться дифференциация в таких слу-

чаях, пока неясно. Но проблема существует, следовательно, существует необходимость в оценке и учете 

способности организации, выплачивающей присужденную истцу компенсацию.  

В целом, проблема компенсации морального вреда при судопроизводстве по медицинским делам 

требует дальнейшего анализа и осмысления [7, с. 139].  

В силу того, что в законодательстве отсутствуют формулы для установления размера возмещения, 

а также верхние и нижние границы такого возмещения, предлагается закрепить их надлежащим образом.  

Помимо этого, в законодательстве требуется продумать и выработать единые критерии оценки дей-

ствий медицинских работников, допустивших ошибку в своей медицинский деятельности. Многообразие 

специальных условий, в которых возникают профессиональные ошибки в медицинской деятельности, за-

трудняют на практике юридическую оценку медицинских ошибок.  

Следует заметить, что при доказывании в суде наличия или отсутствия вины медицинского работ-

ника и, следовательно, наличие факта причинения вреда и порядка его возмещения пациенту, важное зна-

чение имеют медицинская документация, заполняемая медицинским работником в процессе оказания 

услуг пациенту. Ненадлежащее ее оформление должно истолковываться судом в пользу пациента, даже 

если факт причинения вреда остается под вопросом.  

Все это непосредственно отражается и на вопросах компенсации морального вреда, а значит требует 

надлежащего законодательного регулирования. 
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Таким образом, необходимо ввести расчеты компенсации морального вреда в соответствии с выше-

перечисленными показателями потери здоровья, трудоспособности и изменения образа жизни и прорабо-

тать вопросы соразмерности и порядка взыскания компенсации морального вреда. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  

(НА ПРИМЕРЕ США) 

 
Статья посвящена изучению вопроса относительно практиче-

ской реализации принципа разделения властей на примере Соединенных 

Штатов Америки. Эмпирическую основу исследования составили ра-

боты ведущих ученых-правоведов, посвященные историческому и совре-

менному развитию американского права. Изучены исторические особен-

ности данного процесса, установлены специфические особенности раз-

вития американской юридической науки.  

 

Ключевые слова: Конституция, Конгресс, Верховный суд США, 

Президент США, Принцип разделения властей. 

 

Теория разделения властей является важнейшим принципом государственно-правового устройства 

каждого демократического государства, в частности – Соединенных Штатов Америки. В соответствии с 

ней для создания условий, исключающих захват власти в стране и для устойчивого демократического раз-

вития, вся государственная власть делится на три независимые, но неразрывно связанные друг с другом 

ветви власти: законодательную, исполнительную, судебную. В США данные ветви власти представлены 

Конгрессом, Президентом и Верховным судом.  

Для теории разделения властей характерна сложная и весьма непростая история; впервые подобная 

мысль появилась еще в трудах античных учёных (Платон). В XVI- XVIII в. в период стремительного раз-

вития общественной мысли (работы Ш.Монтескьё, Дж.Локка, Д.Дидро), а также преобразования буржуа-

зии из социальной прослойки общества в реальную политическую силу, теория разделения властей про-

должила свое дальнейшее развитие, что связывалось с тем, что буржуазия, как и промышленники нужда-

лись в ограничении абсолютную власть монарха. Это было необходимо для отстаивания своих прав, сво-

бод и законных интересов. [1, с. 578] 

 Участники Филадельфийского Конвента (Дж.Вашингтон, Б.Франклин, А.Гамильтон и др.),называ-

емые американскими историками не иначе, как «отцы-основатели», были крайне опытными и образован-

ными практикующими юристами и экономистами, понимающими важность основания государственно-

правовой модели нового американского государства на базе теории разделения властей ; это делалось для 

того, чтобы исключить возникновения органа государства, обладающего правом выражения точки зрения 

всего населения страны ; не менее важными были исключение вероятности монархии как формы правле-

ния, развитие демократии и демократических институтов.  

Относительно модели устройства государства в США следует отметить, что создатели Конституции 

1787 года сделали основой организации органов государственной власти свой «авторский» вариант разде-

ления властей, получивший название (под которым существует и сейчас) «система «сдержек и противове-

сов»». Появившись в относительно маленьком государстве с населением порядка 3 миллионов человек, 

система «сдержек и противовесов» сохранила и подтвердила свою важность, актуальность и необходи-

мость на протяжении всего периода существования американского государства. 

Известный американский учёный-административист Дж. Харт говорил: «Если все дороги ведут в 

Рим, то вопросы американского управления сводятся к разделению властей». Самостоятельность всех вет-

вей государственной власти Соединенных Штатов базируется на их независимости друг от друга, разных 

процедурах формирования, своей исключительной компетенции, а также различиях в сроках полномочий. 

США появились на карте мира в конце XVIII в., во времена господства в Европе абсолютизма, когда 

все общественные отношения базировались на феодальной основе. Новое государство оказалось уникаль-

ным тем, что, пропустив феодальную стадию своего развития, оно сразу же возникло в стадии капитали-

стической, что можно объяснить тем, что для американского общества характерна такая черта, как отсут-

ствие системы каст и сословий. Американская держава создавалась как общенародная, поэтому Конститу-

ция США полностью реализует такой принцип буржуазного права, при котором все люди одинаково равны 

перед законом. Но стремительное развитие промышленности спровоцировало быстрое и весьма ощутимое 
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разделение общества, что привело, с течением времени, к влиянию на государственно-правовую систему 

США как крупных компаний в целом, так и отдельных магнатов – в частности. Самые сильные капитали-

сты получили возможность воздействия на действия всех ветвей власти в США, лишая их независимости 

и, таким образом, преобразуя их в некое подобие единого государственного органа, что наносило урон 

важнейшим конституционным основам США, среди которых был демократизм в целом и система «сдер-

жек и противовесов» в частности. [4, c. 46] 

Хотя в современных Соединенных Штатах Америки и присутствует видимость мнимого разделения 

властей, на самом деле все высшие органы американской власти испытывают на себе влияние, переходя-

щее в давление, со стороны исполнительной власти, в руках которой сосредоточен огромный финансовый 

потенциал американского государства. Помимо того, именно исполнительная власть в США руководит 

карательным органом в лице национальных правоохранительных органов и вооруженных сил, а также 

определяет главные направления внутренней политики государства. 

Очень ярко данное явление прослеживается в отношениях между президентом (исполнительная 

власть) и конгрессом (законодательная власть). Разделу 1 статьи II гласит, что исполнительная власть пе-

редаётся президенту Соединённых Штатов Америки, который, помимо всего прочего, обладает большими 

полномочиями и в области законотворчества. В качестве примера можно привести раздел 7 статьи I, гла-

сящий, что «каждый законопроект, прежде чем стать законом, представляется президенту США». В юри-

дической практике возможность какого-либо должностного лица отклонить законопроект еще с древних 

времён называется правом вето (от лат. veto-«запрещаю»). Президент в праве в течении 10 дней отклонить 

проект любого закона, вернув его в Конгресс на доработку, написав при этом специальный акт, где изло-

жена критика законопроекта и основания, по которым он был отменен. Данные действия со стороны пре-

зидента США возможны лишь по отношению ко всему проекту закона, а не к отдельной его статье, главе, 

разделу. Таким образом, имеет смысл сказать о том, что глава американского государства наделён полно-

мочиями как в сфере исполнительной, так и в сфере законодательной власти.  

Для того что избежать возможности сползания США к тоталитаризму и появления антидемократи-

ческого государства, а также не допустить срастания ветвей исполнительной и законодательной властей, 

в действие вступает система «сдержек и противовесов», вся суть которой в подобной ситуации заключа-

ется в том, что законопроект будет принят, если после наложения на него права вето со стороны прези-

дента данный законопроект будет вновь принят во второй раз сенатом и палатой представителей квалифи-

цированным большинством голосов. Раздел 7 статьи I конституции США гласит, что квалифицированное 

большинство составляет 2/3 от общего числа в каждой из палат конгресса. Иными словами, в сенате при 

повторном голосовании законопроект должен набрать не менее 290 голосов, а в палате представителей-не 

менее 67. [2, c. 672] 

При таких обстоятельствах, можно сделать вывод о том, что США сумели, опираясь на европейскую 

теорию разделения властей, создать свою уникальную и ни на что не похожую систему «сдержек и проти-

вовесов», одним из ключевых свойств которой оказалась способность к преемственности: данная система 

функционировала и когда США были только что появившейся молодой державой, и когда они стали одной 

из ведущих сверхдержав. Американская система «сдержек и противовесов» является гарантом и важней-

шим условием сохранения и развития демократического режима в США.  

Относительно ветви исполнительной власти можно сказать, что именно ее задачей является претво-

рение в жизнь предписаний, которые были приняты законодательной властью, и именно исполнительная 

власть является самой многочисленной из всех ветвей власти. Ядром исполнительной власти являются 

государственные органы и государственные служащие, которые занимаются данной деятельностью на ре-

гулярной основе с помощью привлеченных для этого материальных ресурсов государства. Однако, чрез-

мерное количество полномочий в руках исполнительной власти в состоянии привести к таким негативным 

последствиям, как рост коррупции, утрата государством монопольного права на применение легального 

насилия, поскольку именно органам исполнительной власти подчиняются вооруженные силы, полиция, 

исправительные учреждения.  

Раздел 1 статьи II конституции провозглашает, что исполнительная власть в США принадлежит 

президенту, который избирается на четыре года; президент же является и главой государства. Президен-

том США вправе стать лишь тот человек, который получил гражданство США по праву рождения; еще 

один важный критерий – возраст – не моложе 35 лет. В том случае, если президент будет не в состоянии 

исполнять свои служебные обязанности, его должен будет заменить вице-президент, а в случае, если и 

последний будет не в состоянии этого сделать, то полномочия главы государства временно переходят к 

государственному секретарю США. При условии недобросовестного выполнения главой государства 

своих обязанностей он может быть отстранен от занимаемой должности проведением процедуры импич-

мента (раздел 4 статья II). 
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Раздел 1 статьи I содержит порядок избрания президента, по которому каждый из штатов государ-

ства выдвигает выборщиков в количестве, равном количеству представителей данного штата в конгрессе. 

Затем эти выборщики голосуют бюллетенями за одного из двух кандидатов (как правило, кандидат от де-

мократической или республиканской партий). По своей юридической технике данный раздел считается 

слабейшим во всей конституции, ведь именно он содержит весьма сложный и запутанный механизм из-

брания президента. Подобные правила характерны и при выборе вице-президента. [5, c. 576] 

Должности «президент США» предшествовала должность «президент Континентального кон-

гресса», суть которой заключалась в председательстве на съезде представителей от 13 штатов, входивших 

на тот момент в состав государства. Президент континентального конгресса не был главой государства, 

поскольку американская держава того времени была конфедерацией, а не федерацией, как в последующем. 

Первым политиком, занимавшим должность президента США, являлся Джордж Вашингтон — один из 

«отцов основателей» этого государства. Официальной резиденцией американского президента стал Белый 

дом построенный в 1800 году в столице государства – в городе Вашингтон. [3, c. 190] 

Будучи главой американского государства, президент является гарантом выполнения всех принци-

пов правового и демократического государства. Например, будучи руководителем страны, президент 

США имеет право на осуществление помилования и дачи отсрочки наказания (раздел 2 статьи II). Данное 

решение не подлежит пересмотру ни судами федеральной судебной системой США, ни генеральным ат-

торнеем, ни кем-либо ещё. Однако, для того, чтобы право на помилование и отсрочку исполнения наказа-

ния со стороны президента не стало абсолютным, оно не распространяется на решения сената, которые 

были приняты в результате импичмента. Благодаря данной практике все ветви власти США сохраняют 

самостоятельность друг от друга, тем самый в максимальной степени реализуя на практике систему «сдер-

жек и противовесов». Полномочия президента отображены в разделе 2 статьи II конституции, согласно 

которому президент США вправе заключать международные договора, будучи представителем США, су-

дей в Верховный суд страны, назначать министров в правительство США, консулов и послов – в зарубеж-

ные страны; помимо всего, президент является главнокомандующим вооруженными силами государства. 

Также, Конституция предоставляет президенту полномочия в области нормотворчества в процессе реали-

зации нормативно-правовых актов, которые были приняты конгрессом (раздел 3 статья II): сюда можно 

отнести права президента по созданию разных указов, постановлений, прокламаций, приказов (в т.ч. и 

военных). Президент в США является субъектом нормотворчества, что играет положительную роль в про-

цессе реализации правовых норм на практике. 

Однако стоит отметить, что вся система исполнительной власти в США не сводится только к пре-

зиденту – большое значение в системе государственной власти США играют главы отдельных ведомств - 

министры (их традиционно в США принято называть «секретарями»). Аппарат правительства Соединен-

ных Штатов Америки называется «президентским кабинетом», поскольку подбором и расстановкой кад-

ров занимается непосредственно президент; он же вправе дополнять правительство своими советниками 

и помощниками. В США функционируют порядка 20 министерств разной направленности, среди которых 

особо выделяются министерства обороны, сельского хозяйства, торговли, образования, транспорта. Все 

главы данных ведомств входят в состав президентского кабинета. [6, c. 39-45] 

Особым статусом обладают генеральный атторней США и государственный секретарь США, воз-

главляющие, соответственно, прокуратуру США и государственный департамент США (особый орган 

власти в США, планирующий и реализующий всю внешнюю политику государства). Данные ведомства, 

наряду с министерство обороны США являются ведущими государственными органами США, чья дея-

тельность и определяет основные приоритеты, направления и принципы как внутренней, так и внешней 

политики США. Также, нельзя не отметить того факта, что именно исполнительная власть в США имеет 

огромное влияние на все государственно-правовые институты данного государства и именно от качества 

работы данной ветви государственной власти зависит благополучие обычных американских граждан, со-

ставляющих опору и основу как гражданского общества в США, так и всей державы в целом.  

Таким образом, американский опыт доказывает, что теория разделения властей отнюдь не плод до-

сужей фантазии юристов; она итог многовекового развития государственности неустанного поиска дей-

ственных механизмов, способных обуздывать наиболее вопиющие злоупотребления властью, когда она 

сосредотачивается в одном органе, становясь бесконтрольной и деспотичной. 

Система «сдержек и противовесов» покоилась на следующих основополагающих началах: все три 

ветви власти имели различные источники формирования; все органы государственной власти имели раз-

личные сроки полномочий. 

Такой порядок обеспечивал каждую из ветвей власти определённой самостоятельностью по отно-

шению к другим и не допускал одновременного обновления их состава, т.е. добивался устойчивости и 

преемственности верхнего эшелона федеральной государственной машины. 
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Конституция предусмотрела создание такого механизма, в рамках которого каждая из ветвей власти 

могла нейтрализовать возможные узурпаторские поползновения другой. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  

(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ) 

 
Статья посвящена изучению вопроса относительно практиче-

ской реализации принципа разделения властей на примере Французской 

республики. Эмпирическую основу исследования составили работы веду-

щих ученых-правоведов, посвященные историческому и современному 

развитию французского права. Изучены исторические особенности дан-

ного процесса, установлены специфические особенности развития фран-

цузской юридической науки.  

 

Ключевые слова: принцип разделения властей, законодательство, 

Национальное собрание, Кассационный суд, президент Французской Рес-

публики. 

 

Изучая принцип разделения властей во Франции, мы можем прийти к выводу о том, что в данной 

стране никогда не было какой-то единой подобной системы: для разных исторических периодов харак-

терны разные варианты практической реализации теории разделения властей. Немаловажным является и 

то, что в зависимости от господства определенных политических сил, а также от разных политических, 

экономических и социальных условий, реализация теории разделения властей не была строгой, а в неко-

торые исторические периоды и вовсе подвергалась отрицанию.  

Впервые принцип разделения властей во Франции был реализован во времена Великой французской 

революции, когда по итогам перехода от абсолютизма к конституционной монархии установился опреде-

ленный баланс сил, находившихся у власти.  

Первый раз разделение властей на практике было отображено в «Декларации прав человека и граж-

данина» в 1789 году, где данное понятие преподносилось как важнейшее составляющее конституционной 

монархии, а реализация его называлась обязательным условием соблюдения прав человека и гражданина. 

Позднее. В 1791 году, данная теория разделения властей была отображена в Конституции Франции, со-

гласно которой разделение властей являлось механизмом, который «разделял участие в реализации власти 

государства двух политических групп, выражавших интересы как широких слоев французского общества, 

так и дворянства, но при условии преобладания первых». Законодательная власть в таком случае осуществ-

лялась Национальным законодательным собранием, которое избиралось на 2 года, и чьими главными 

функциями были создание и принятие законов, которые позволяли взымать налоги и контролировать рас-

ходы средств из бюджета государства. Исполнительная власть осуществлялась королем, который управлял 

государством, следил за обеспечением общественного порядка, являлся главнокомандующим армии и во-

енного флота, обладал полномочиями по назначению и смещению чиновников со своих постов; король 

был вправе использовать право «вето» в отношении законов, разработанных Национальным законодатель-

ным собранием. [2, c. 61-69] 

Судебная власть осуществлялась судьями, которые избирались на выборах гражданами, а позднее 

утверждались королем. Однако, в условиях постоянных конфликтов между политическими силами Кон-

ституция 1791 года, декларировавшая разделение властей, оказалась крайне неэффективной.  

Вторая попытка практической реализации разделения властей была предпринята уже в момент су-

ществования во Франции республиканской формы правления. После переворота 1795 года была принята 

очередная Конституция, которая также как и ее предшественница, предусматривала разделение властей: 

законодательная власть была представлена двухпалатному парламенту под названием «Законодательный 

корпус», формировавшимся в результате прямых выборов. Нижняя палата парламента - «Совет пятисот» 

- состояла из депутатов, чей возраст не мог быть меньше 30 лет, и обладала правом законодательной ини-

циативы. Правом «вето» обладала верхняя палата тогдашнего французского парламента – «Совет старей-

шин», формировавшаяся из депутатов, чей возраст не был меньше 40 лет; численность данной палаты 

парламента составляла 250 человек. 
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Высшим органом исполнительной власти являлась «Директория» - прообраз современного прави-

тельства французского государства. Директория состояла из 5 человек, с ежегодной ротацией одного из 

членов путем избрания со стороны депутатов Законодательного корпуса. Также Конституция закрепляла 

самостоятельность органов судебной власти, не допуская при этом их воздействия на органы законода-

тельной и исполнительной властей. Тем не менее, стоит отметить, что и данная модель разделения властей 

не была эффективной, поскольку ее отличительными чертами были громоздкость, «чисто внешнее подра-

жание образцам античной демократии» и присутствие большого количества факторов, могущих привести 

к серьезным конфликтам. 

Очередная попытка практической реализации разделения властей во Франции пришлась на 1848 

год, когда была принята очередная Конституция, где указывалось, что «разделение власти – это первое 

условие свободного правительства». Согласно той Конституции, органом законодательной власти явля-

лось «Национальное собрание» - однопалатный парламент, членами которого были 750 депутатов, чей 

возраст был не меньше 21 года и которые избирались на прямых выборах путем тайного и прямого воле-

изъявления всех граждан государства.  

Главой исполнительной власти являлся президент, избиравшийся населением страны на срок в 4 

года и обладавший очень широкими полномочиями; так только он формировал правительство, обладал 

правом законодательной инициативы, мог использовать право «вето» относительно любого законопро-

екта, был вправе назначать на любую должность и увольнять с любых должностей любых чиновников, мог 

осуществлять помилование заключенных. Ограничение власти президента заключалось лишь в том, что 

он не был вправе распустить Национальное собрание. Судебная власть была представлена судьями всех 

инстанций, которые на свои должности также назначались президентом (как правило, пожизненно). Стоит 

отметить, что Конституция 1848 года провозглашала очень сильную исполнительную власть, что делало 

невозможным создание и сохранение баланса сил всех ветвей власти, и что в итоге привело к падению 

режима «2 Республики». [3, c. 74-80] 

Очередная попытка реализации принципа разделения властей во Франции была предпринята режи-

мами «3» и «4» Республик. Законы 1875 года гласили, что законодательная власть была представлена 

Национальным собранием, которое включало в свой состав Сенат (верхняя палата парламента, в состав 

которой входили 75 сенаторов; до 1884 года сенаторы занимали свои посты пожизненно), и Палату депу-

татов, численностью 225 парламентариев, которые избирались путем непрямых выборов на срок 9 лет при 

условии обновления состава на треть в течение последующих 3 лет. Сенат обладал очень широкими пол-

номочиями – он имел право законодательной инициативы, осуществлял надзор за работой правительства, 

с 1896 года появилось право для отправки правительства в отставку; сам Сенат при этом распущен не мог 

быть никем.  

Представитель Палаты депутатов избирались на прямых выборах на срок в 4 года. Наряду с Сена-

том, палата депутатов также осуществляла надзор за работой правительства и имела право законодатель-

ной инициативы, однако ее функции были все же скромнее функций Сената. Руководителем исполнитель-

ной власти являлся президент, избиравшийся на свой пост депутатами Национального собрания на срок 7 

лет с возможностью повторного избрания. Президент обладал правом законодательной инициативы, яв-

лялся главнокомандующим вооруженными силами страны, мог осуществлять помилование, а также назна-

чал гражданских и военных чиновников. Стоит отметить, что президент не действовал самостоятельно – 

любое его распоряжение подписывалось одним из министров. 

Интересной особенностью в деле развития парламентской республики во Франции стало появление 

в 1875 году такого института, как ответственность правительства перед парламентом. Согласно «Закона 

об организации государственной власти» члены правительства нести ответственность перед обеими пала-

тами парламента как все вместе – за работу правительства в целом, так и персонально – за личную работу 

на своих постах. Особенности судебной ветви власти Конституция 1875 года не устанавливала.  

Данный недостаток Конституции 1875 года давал возможность парламенту Французской респуб-

лики оказывать очень большое влияние как на внешнюю, так и на внутреннюю политику государства, что 

в свою очередь приводило к регулярным политическим кризисам, связанным с борьбой за власть различ-

ных политических групп; в результате Франция оказалась неспособна противостоять угрозам государству 

(в частности – немецкой оккупации 1940 года).  

После Второй мировой войны Франция приняла очередную конституцию (в 1946 году), которая 

сохраняла во французском государстве парламентскую республику - таким образом, можно констатиро-

вать, что во Франции оформился «ультрапредставительный режим», базой которого стал «парламентский 

суверенитет». Высшим органом государственной власти являлся двухпалатный парламент. Нижняя палата 

получила название «Национальная ассамблея» которая комплектовалась по итогам проведения прямых и 

всеобщих выборов; ее полномочия оказались связанны с такими вопросами, как законотворчество, фор-

мирование бюджета государства, ратификация и денонсация международных договоров, осуществление 
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надзора за работой правительства, возможность отправки его в отставку (путем вынесения «вотума недо-

верия»); глава данной палаты парламента был исполняющим обязанность главы государства в случае 

смерти или отставки последнего. Главной же функцией верхней палаты парламента республики – Совета 

республики, формировавшегося «всеми коммунами и департаментами с помощью всеобщего и косвенного 

избирательного права» в таком случае являлось экспертное мнение и оценка законопроектов, которые 

предлагались Национальной ассамблеей. [4, c. 290-293] 

Одной из ключевых функций парламента являлось избрание на 7- летний срок президента респуб-

лики, который являлся главой французского государства. Относительно предыдущей Конституции, пре-

зидентские полномочия были в значительной мере ограничены – нормативно-правовые акты за авторством 

президента в обязательном порядке должны были быть подписаны Главой Совета республики и одним из 

членов правительства. Фактически же обязанности по руководству страной Конституцией 1946 года были 

вверены Совету министров; глава данного органа государственной власти назначался президентом после 

согласования с Национальной ассамблеей и имел весьма обширные полномочия – он обладал правом за-

конодательной инициативы, был ответственен за реализацию законов, был вправе назначать и смещать 

чиновников любого уровня. Совет министров обладал полномочиями по роспуску Национальной ассам-

блеи.  

Судебная власть, согласно Конституции 1946 года находилась в введении Высшего совета маги-

стратуры, который, однако, был подконтролен президенту, одной из главных задач которого являлся дис-

циплинарный контроль относительно представителей судейского корпуса. 

Несмотря на функционирование на протяжении 12 лет, Конституция 1946 года так и не была в пол-

ной мере реализована по причине целого особенностей, среди которых имеет смысл выделить ограничен-

ность финансовых возможностей страны, провалы во внешней политике. Не менее важной причиной также 

являлась и спровоцированная самой Конституцией диспропорция между законодательной и исполнитель-

ной властями в пользу первой, что привело к инертности всей политической системы «4 республики», и в 

конечном счете – к ее ликвидации.  

В 1958 году при прямом участии Шарля де Голля была создана и принята Конституция V Респуб-

лики. Создатели данного документа намеривались достигнуть баланса политической системы, по этой 

причине создали абсолютно новую систему взаимодействия между законодательной, исполнительной и 

судебной ветвями власти; данная система характеризовалась определенным балансом, самостоятельно-

стью органов исполнительной власти относительно парламента; другой отличительной чертой являлось 

появление такого явления, как не входящий ни в одну из ветвей власти глава государства, который, тем не 

менее, занимается координацией работы всех трех ветвей власти. Таким образом, был заложен фундамент 

нынешней модели разделения властей во Франции, для которой как функционирующей в рамках смешан-

ной формы правления, включающей в себя «элементы, характерные как для президентской, так и для пар-

ламентарной республик» характерно присутствие не трех, а четырех ветвей власти. Важнейшее место в 

иерархии органов государственной власти во Франции Конституцией 1958 года было отведено прези-

денту, который изначально избирался парламентом, а начиная с 1962 года – гражданами страны на всеоб-

щих выборах (при условии получения абсолютного большинства голосов выборы ограничиваются прове-

дением одного тура, при условии отсутствия вышеозвученного условия - проходит второй тур с участием 

двух лидеров; побеждает тот, кто получает простое большинство голосов от граждан.). Первоначально 

срок полномочий французского президента составлял 7 лет, после изменения закона в 2000 году срок пол-

номочий был сокращен до 5 лет. Согласно Конституции основными задачами французского президента 

являются надзор за соблюдением Конституции, обеспечение эффективной работы органов власти; помимо 

всего президент является гарантом независимости и территориального единства страны. [1] 

Для реализации своих функций президент имеет широкий набор прав и полномочий; так он вправе 

осуществлять назначения на высшие военные и гражданские посты, также к полномочиям президента от-

носится назначение послов и чрезвычайных посланников. Президент является председателем на заседа-

ниях правительства, советах и высших комитетах национальной обороны, а также в Высшем совете маги-

стратуры; он же подписывает и обнародует законы, имеет возможность заставить парламент заставить по-

вторно рассмотреть любой законопроект, обладает правом законодательной инициативы. Помимо всего, 

президент вправе обращаться к парламентариям с неподлежащими обсуждению посланиями, созывать 

парламент на внеочередные сессии и распускать Национальное собрание. Глава государства же является 

главнокомандующим вооруженными силами, может объявлять помилование, также в чрезвычайных усло-

виях после переговоров с главой правительства и председателями обеих палат парламента, президент 

вправе концентрировать в своих руках всю полноту государственной власти. «При реализации президен-

том его полномочий необходимую помощь ему оказывает специализированный аппарат Елисейского 

дворца». 
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Не менее важным органом государственной власти во Франции является правительство (согласно 

Конституции). Главой данного органа власти является премьер-министр, назначаемый главой государства. 

В основном данную должность занимает лидер партии, имеющей в парламенте большинство. Все канди-

даты на министерские должности предлагаются премьер-министром и одобряются президентом. Основ-

ной задачей Правительства является управление государством, для чего в его ведении находятся властные 

органы и вооруженные силы; за результаты своей работы правительство несет ответственность перед пар-

ламентом. Члены правительства вправе предлагать изменения законопроектов, выступать с просьбой к 

парламенту о предоставлении законодательных полномочий, а также вносить изменения относительно по-

вестки дня заседания палат. Премьер-министр осуществляет руководство работой своего правительства, 

занимается реализацией законов и прочих нормативно-правовых актов, несет ответственность за обороно-

способность государства; он вправе вносить на рассмотрение парламентом законопроектов, его же преро-

гативой является назначение и увольнение на различные военные и гражданские посты.  

Законодательная ветвь власти во Франции в наши дни представлена парламентом, включающим в 

свой состав 2 палаты: нижняя – Национального собрания и верхняя – Сенат. Срок полномочий депутатов 

составляет 5 лет, депутаты вступают в должности по итогам всеобщих, прямых, равных и тайных выборов, 

которые проводятся по одномандатным округам в соответствии с мажоритарной системой при условии 

абсолютного большинства по итогам первого тура или же относительного – по итогам второго. Сенато-

рами являются представители всех входящих в состав Франции территорий; срок их полномочий состав-

ляет 9 лет, при условии регулярного обновления состава сенаторов на одну треть в течение каждых трех 

лет. [5] 

Парламент Франции осуществляет свою деятельность в порядке (до 1995 года созывалось две сес-

сии в год (весенняя и осенняя), в данный момент созывается одна сессия – с октября по июнь). При этом 

полномочия парламента согласно современной Конституции относительно Конституций прошлых лет 

оказались в значительной мере сокращены. Прежде всего, прерогативой парламента на сегодняшний день 

является законотворчество лишь относительно некоторых сфер общественных отношений (к таковым от-

носятся сфера осуществления гражданских прав, законы относительно налогового, уголовного и граждан-

ского законодательства).  

Немаловажным является и тот факт, законотворческие функции современного французского парла-

мента в целом минимальны, на заседаниях палат прежде всего уделяется внимание законопроектам, ини-

циаторами внесения которых являлись представители правительства. Более того, правительство вправе 

воспользоваться особой процедурой, суть которой заключается в принятии определенного закона без 

одобрения парламента; если правительство связывает с возможностью практической реализации какого-

либо законопроекта вопрос относительно доверия, то в случае невнесения резолюции порицания в течение 

суток с последующим принятием в течение 2 суток законопроект считается принятым. 

 Стоит отметить, что в случае появления противоречий между палатами парламента лишь глава пра-

вительства вправе созвать на паритетных началах согласительную комиссию. Также, стоит отметить, что 

если парламент на протяжении 70 дней отказывается поддержать проект бюджета, правительство имеет 

возможность ввести данный проект, не обращая внимания на возражения со стороны парламента. Нема-

ловажным является и тот факт, что по причине чрезмерной сложности процедуры, французский парламент 

фактически не в состоянии добиться отставки правительства (резолюция порицания должна вносится не 

менее 10 % от количества депутатов Национального собрания, голосование по данной резолюции должно 

проходить в срок не более 48 часов после вынесения, для ее принятия необходимо абсолютное большин-

ство голосов депутатов, но даже при условии ее принятия глава государства вправе отказать правительству 

в отставке и, наоборот, объявить о роспуске Национального собрания, как это было в 1962 году). 

Судебная власть во Франции представлена суммой всех судов французского государства; гарантом 

самостоятельности французских судов, согласно Конституции 1958 года является президент Франции и 

содействующий ему Высший совет магистратуры. Возглавляет всю структуру судебной власти Франции 

Кассационный суд, все органы, относящиеся к административной юстиции, находятся в ведении Государ-

ственного совета, чьей главной задачей является решение вопросов о соответствии закону актов и дей-

ствий органов исполнительной власти и должностных лиц. [6, c. 175] 

В судебной системе французского государства особое место занимают такие органы власти, как 

Конституционный Совет, Высокий суд и Суд Республики. Конституционный Совет включает в свой со-

став 9 участников, которые в одинаковых долях назначаются президентом и главами обеих палат парла-

мента; кроме того, в состав данного органа власти пожизненно вхожи бывшие президенты 4 и 5 Республик. 

Задачей данного органа власти является контроль за соблюдением законодательства в ходе проведения 

выборов любого уровня и проверка принимаемых законов на конституционность. Высокий суд, в состав 

которого входят представители обеих палат парламента, создан для рассматривания случаев совершения 
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государственной измены главой государства, а преступления, совершенные членами правительства, под-

лежат расследованию созданным в 1993 года Судом Республики. 

Немаловажным является тот факт, что Конституция 1958 года кроме разделения органов законода-

тельной, исполнительной и судебной власти и фактического воплощения власти президента как арбитра, 

наделила политическую систему запасом прочности, создав фундамент для стабильного развития Фран-

цузского государства. 

Таким образом можно отметить, что во Франции смена разных моделей разделения властей, бывшая 

следствием поиска максимально эффективной, приспособленной к особенностям ее политической и соци-

ально-экономической ситуации системы управления государством, завершилась появлением современной 

французской модели разделения властей, в которой преобладает президентская и исполнительная власть 

и которая в современных условиях успела доказать свою эффективность и стать примером для ряда других 

государств. 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН О ЛИЦАХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ 

 
В статье анализируются особенности о категориях лиц, находя-

щихся в беспомощном состоянии, признанных потерпевшими от пре-

ступлений. 

 

Ключевые слова: беспомощное состояние, ребенок в беспомощ-

ном состоянии, пожилой и инвалид, душевная болезнь. 

 

В уголовном законодательстве зарубежных стран понятие «беспомощное состояние» раскрывается, 

как уголовно-правовое положение потерпевшего в момент преступного посягательства, при этом оно ис-

пользуется как в количественном, так и качественном комплексе с другими понятиями и категориями. 

Поэтому необходимо отметить то, что в зарубежных государствах законодателем используется огромный 

спектр понятий, которые приравнены по своей уголовно-правовой значимости к категории «беспомощное 

состояние».  

Беспомощность может быть вызвана тяжелой болезнью, психическим расстройством, возрастными 

особенностями, умственной неразвитостью или бессознательным состоянием.  

Большинство зарубежных кодексов, а также доктрина уголовного права беспомощным состоянием 

называют, прежде всего, малолетство, престарелость и болезнь.  

Так, Закон об уголовном праве Израиля содержит отдельную главу, которая посвящена преступле-

ниям, связанным с причинением вреда несовершеннолетним и беспомощным. В соответствии с п. 3 ст. 368 

алеф Закона, «беспомощным» по уголовному праву Израиля признается тот, кто из-за своего возраста, 

болезни, физической или душевной ограниченности, дефекта, умственной деятельности или любой другой 

причины не в состоянии заботиться о своих жизненно необходимых потребностях, своём здоровье или 

благополучии [1]. 

Одним из обстоятельств, вызывающих беспомощное состояние, законодательство зарубежных 

стран называет малолетний возраст.  

Например, в соответствии со ст. 108 Уголовного кодекса Аргентины: «тот, кто, имея возможность 

без опасности для себя оказать помощь, не оказал помощь потерявшемуся или находившемуся в беспо-

мощном состоянии несовершеннолетнему, не достигшему десяти лет…, наказывается штрафом в размере 

от 750 до 12500 песо» [3]. 

Уголовный кодекс Украины устанавливает повышенную ответственность за посягательство на 

жизнь, здоровье, половую свободу и половую неприкосновенность потерпевших, по малолетству находя-

щихся в беспомощном состоянии [12]. Уголовный Кодекс Франции в п. 1 и п. 3 ст. 221-4 устанавливает 

максимальное наказание в виде пожизненного заключения лицам, которые умышленно причинили смерть 

несовершеннолетним, не достигшим пятнадцатилетнего возраста, а также особо уязвимым лицам в силу 

их возраста, болезни, увечья, физического или психического недостатка либо состояния беременности, 

которая очевидна или известна исполнителю [13]. 

В связи с этим нельзя не согласиться с Т.В. Кондрашовой, которая утверждает, что: «Нормы нового 

УК Франции, устанавливающие усиление ответственности и отказ от признания детоубийства преступле-

нием с привилегированным составом, являются более справедливыми, поскольку новорожденный ребе-

нок, как правило, находится в беспомощном состоянии» [2]. 

Из вышесказанного следует, что малолетство – это не только физическое или только психическое 

состояние беспомощности. До определенного возраста любой ребенок одновременно находится в физиче-

ском и психическом беспомощном состоянии.  

Проанализировав нормы зарубежного законодательства, касающиеся возраста, когда лицо призна-

ется беспомощным, можно сделать вывод о том, что нет четкого критерия определения беспомощного 

положения в связи с малолетним возрастом. Поэтому суды, решая данные вопросы, в каждом конкретном 

случае подходят индивидуально.  

В качестве другой разновидности беспомощного состояния многие источники, в том числе и зако-

нодательные, называют пожилой возраст («пожилые люди», «преклонный возраст», «наклонная немощь» 

и т.д.) потерпевшего, то есть «возрастная беспомощность». В соответствии с данными, представленными 
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Т. Н. Судаковой, примерно в 25,6% случаев преступник для достижения своей цели пользуется беспомощ-

ным состоянием личности потерпевшего, обусловленным преклонным возрастом [3]. 

Нельзя точно определить, какой возраст человека считать преклонным, чтобы он был признан бес-

помощным, так как процесс старения по-разному проходит в каждом отдельном организме. Традиционно 

же престарелыми признаются лица, которые достигли пенсионного возраста.  

Однако жесткая привязка беспомощного состояния к пенсионному возрасту или отождествление 

пенсионного возраста с беспомощным состоянием вряд ли оправдано.  

Уголовные Кодексы зарубежных стран имеют свои варианты терминологии данного признака. Так, 

например, Уголовные кодексы Республики Казахстан (ст. 119 УК) [9], Республики Таджикистан (ст. 127 

УК) [11], и других стран используют термин «старость». В Уголовном кодексе Азербайджанской Респуб-

лики используется понятие «пожилой» (п. 1.7. ст. 61 УК) [4]. Положения п. 6 ч. 1 ст. 48 Уголовного кодекса 

Латвийской Республики использует термин «старческая немощность» [7]. Данное понятие, по нашему 

мнению, определяет степень психофизиологической возможности или невозможности человека оказать 

сопротивление виновному при преступном посягательстве.  

В ряде случаев наряду с беспомощным состоянием или с целью определения его видовой принад-

лежности указывается на «болезнь» (болезненное состояние) потерпевшего. В частности, в Уголовном ко-

дексе Болгарии в ст. 138 отмечено, что: «…тот, кто, имея возможность оказать помощь, сознательно не 

окажет помощи лицу, о котором должен был проявить заботу и которое находится в опасном для жизни 

состоянии и лишено возможности принять меры самосохранения по малолетству, престарелости, болезни 

или вообще вследствие своей беспомощности…» [8]. Указанная категория содержится в УК Франции (ст. 

221-4) [13], Голландии (ст. 243: «душевная болезнь») [6] и др.  

К тому же в качестве разновидности беспомощного состояния Уголовный кодекс Эстонии указы-

вает на «психическую болезнь», наряду с этим указывая на слабоумие, как вариант беспомощного состоя-

ния (п.5 ст. 38) [14]. 

Представляется, что такой подход оправдан, так как психическая болезнь и слабоумие отражают 

недостаточность умственных способностей, понимания умственной деятельности, как следствие хрониче-

ской психической болезни. В этой связи предпочтительно использовать словосочетание «психическое рас-

стройство» или имеющийся вариант «психическая болезнь» в уголовном кодексе Польши (ст. 198 УК) 

[10]. 

Некоторые зарубежные законодатели к беспомощному состоянию отнесли понятие «зависимость 

потерпевшего» (служебная или иная). Такие положения, в частности, содержат Уголовные кодексы Азер-

байджанской Республики (п. 1.7 ст. 61) [4], Республики Казахстан (п. «ж» ч. 1 ст. 58) [9], Республики Та-

джикистан (п. «ж» ч. 1 ст. 62) [11]. 

Несомненно, при определенных обстоятельствах служебная или иная зависимость может создавать 

для потерпевшего состояние беспомощности. А именно тогда, когда виновный, используя зависимость от 

него потерпевшего и насильно ставя его в такое положение, принуждает его к совершению определенных 

действий. Указанный вид беспомощности отличается тем, что он всегда порождается умышленными дей-

ствиями виновного, который в дальнейшем и использует ее при совершении преступления.  

В ряде стран как разновидность беспомощного состояния называют состояние беременности жен-

щины, на которую осуществляется преступное посягательство. Например, Уголовные кодексы Азербай-

джанской Республики (п. 1.7 ст. 61) [4] и Франции (п. 2 ст. 222-3) [13]. Состояние беременности относится 

к физиологическому беспомощному состоянию. Несомненно, состояние беременности ограничивает фи-

зические возможности женщины (особенно в поздние сроки беременности), в силу чего она не может ока-

зать сопротивление при преступном посягательстве.  

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в законодательстве зарубежных стран 

существует большое количество вариантов сочетания категории «беспомощное состояние» со смежными 

понятиями. Некоторые законы их рассматривают как одно порядковые, другие – как раскрывающие сущ-

ность самого беспомощного состояния, а третьи – как причину, которая при определенных условиях по-

рождает беспомощное состояние. То есть, приведенные терминологические определения беспомощного 

состояния не являются тождественными понятию «беспомощное состояние», так как большинство из них 

характеризует причину, которая порождает беспомощное состояние (например, такие как малолетство, 

старческая немощность, болезнь), другие выражают форму проявления беспомощного состояния (напри-

мер, обморок, сон).  

Это связано с тем, что «беспомощное состояние» потерпевшего по своей сути, формам выражения, 

причинам, которые его порождают, является сложным явлением физического, психического и психофи-

зиологического характера, содержательно многообразным и многозначным. Но стоит отметить, что, не-

смотря на то, какую бы форму это понятие не приобретало в разных странах, ему всегда присущи одина-
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ковая социальная функция (физические, психические и психофизиологические препятствия, исключаю-

щие возможность оказать сопротивление виновному) и уголовно-правовая оценка, выражающаяся в том, 

что уголовное законодательство практически всех стран относит данный признак к отягчающим обстоя-

тельствам. 
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Д.В. Иванов, Ю.В. Федотова 

 

МЕСТО И РОЛЬ ХИМИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 
Теории и факты химической науки предоставляют конкретные 

свидетельства о научном характере основных положений диалектики, и 

поэтому основная цель данной статьи - показать, как наука практически 

подтверждает или опровергает принципы философии, используя при-

меры основных положений химии и диалектической философии во избе-

жание практических ошибок и теоретических недоразумений. 

 

Ключевые слова: химия, синергетика, химический процесс, наука, 

научная картина мира, философские вопросы. 

 

Становление философской мысли, диалектического взгляда на мир философских школ и направле-

ний заключается в многогранности данного процесса. Этот процесс довольно сложен, потому что невоз-

можно построить собственное мировоззрение без учета мировоззрений разных исторических периодов. В 

последнее время интерес к философским проблемам химии заметно возрос. Обосновано это тем, что он 

стремительно развивается, эффективно взаимодействуя с современной химией, физикой, математикой, 

биологией и другими науками. Естествознание, включающее в себя химию, которая начинается с давно 

известных положений и законов и заканчивается современными сложными теориями, взаимосвязано с фи-

лософией. Бурный поток новой информации о том, что передает химия, привлекает внимание исследова-

телей к природе химической информации, разрушая предыдущие концепции и теории. 

Огромные достижения химического развития вносят много нового в общее понимание мира, суще-

ственно влияют на состояние взаимодействия общества и природы, а также поднимают ряд философских 

вопросов, которые связаны прежде всего с самим предметом, объектом химии и его ролью в жизни чело-

веческого общества, в практических и познавательных отношениях человека с природой, в формировании 

мировоззрения [1]. 

Роль материи в жизни общества, природа людей в их трудовой деятельности, их отношения с при-

родной средой, пути и средства формирования химических знаний - эта та основа, на которой формиру-

ются философские вопросы химии. А именно, о ее концепциях и методах, вопросах о материи и сознании, 

отношениях между природой и человеком и общих представлениях о мире. 

Наука, в том числе философия, продолжает углубляться и развиваться и в современном мире. 
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Синергетика – междисциплинарное направление научных исследований, в рамках которого изуча-

ются общие закономерности процессов перехода от хаоса к порядку и обратно в открытых нелинейных 

системах физической, химической, биологической, экологической, социальной и др. природы. Она рас-

сматривается как физико-математическая дисциплина, междисциплинарное исследовательское направле-

ние и общая теория развития. Часто синергетика рассматривается параллельно диалектике как философ-

ское учение. Даже среди очень компетентных писателей стало модно говорить о синергетике как о новом 

научном мышлении и новой парадигме.  

В последние годы связи между химией и синергетикой активно изучаются [2]. Синергетика открыла 

новую математическую перспективу для химии и других наук, связанную с использованием определенных 

классов нелинейных уравнений, позволяющих описывать динамику процессов с высокой точностью и 

меньшей погрешностью. Однако ошибочно полагать, что этот успех исходит только от математики. В хи-

мии он был подготовлен путем изучения необратимых процессов, критических ситуаций и тщательных 

измерений, в которых часто невозможно эффективно использовать математический аппарат. Таким обра-

зом, это еще раз доказало плодотворность междисциплинарных связей. 

Синергетика может стереть границы между науками, от физики до химии, от химии до биологии, 

от биологии до социологии и т.д. Синергетическое моделирование, как и другие виды математического 

моделирования, не выходит за рамки той науки, в которых оно выполняется.  

Ключевой ролью в становлении естественнонаучных знаний является развитие химии как науки. 

Являясь неотъемлемой частью истории формирования общенаучной картины мира, познание химических 

свойств вещества, его практического освоения, тесно переплеталось с развитием отношений человека с 

окружающим миром. 

Людей всегда интересовала практическая сторона развития химии и в связи с современным есте-

ствознанием химия должна обосновать процессы образования минералов в земной коре, химических со-

единений на других планетах и звездах, освоить биохимические преобразования, совершенствоваться в 

оружейной промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении. Достижения химии в области есте-

ственных знаний явились результатом тесного единства в развитии химической теории и практики, а также 

взаимодействия развития химических знаний со знаниями в других науках [3]. 

В заключение можно сказать, что достижения и законы химии - одна из важнейших составляющих 

современной концепции естествознания. 
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СУЩНОСТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБНОСТЕЙ  

КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ И ФИЗИКА ЦВЕТА» 

 
В статье рассматривается сущностно-содержательная харак-

теристика способностей колористического решения композиции в про-

цессе изучения дисциплины «Химия и физика цвета» 

 

Ключевые слова: способности, колористика, колористические 

способности, композиция, композиционное решение. 

 

Актуальность исследования проблемы развития способностей колористического решения компози-

ции обучающихся обусловлена реальными противоречиями между потребностью общества профессио-

нальной средообразующей колористической деятельности, постоянном повышении творческого потенци-

ала личности и низким уровнем цветовой образованности, отсутствием педагогических условий для раз-

вития способностей колористического решения композиции обучающихся.  

В настоящее время очень распространена и востребована профессия дизайнера, которая предпола-

гает высокий художественный вкус и графическую культуру. Поэтому развитие способностей колористи-

ческого решения композиции у студентов – наиважнейший аспект обучения. Способности колористиче-

ского решения композиции расширяет возможности обучающихся, развивает пространственное мышле-

ние, воображение, чувство прекрасного, творческие способности, наблюдательность, внимание. Научно-

технический прогресс неизбежно приводит к увеличению объема знаний, которые необходимо приобрести 

в период обучения в высших учебных заведениях, что в свою очередь повышает требования к уровню 
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образования и профессиональной подготовки бакалавров. Перед высшей школой стоит задача не только 

сообщить систему научных знаний, но и вооружить студентов целым рядом умений и навыков познава-

тельного и практического характера. Поэтому, говоря о поисках путей совершенствования процесса обу-

чения, следует иметь в виду не только совершенствование методов сообщения новых знаний и способов 

овладения умениями, но и также совершенствование методики формирования у студентов умений и навы-

ков.  

Понимая способности как свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические 

функции, В. Д. Шадриков сформулировал гипотезу относительно проблемы общих и специальных спо-

собностей. «Любая деятельность осваивается, а способности развиваются в деятельности на основе общих 

способностей, присущих индивиду. Способности развиваются за счет развития операционных механиз-

мов, тонкого приспособления свойств личности к требованиям деятельности, формирования решающих 

правил, критериев достижения цели, программ выполнения отдельных действий по критериям эффектив-

ности деятельности. За счет отмеченных способностей формируются способности субъекта деятельности 

на основе способностей индивида. Специальные способности есть общие способности, приобретшие 

черты оперативности под влиянием требований деятельности» [1, с. 42]. В анализах В. Д. Шадрикова спо-

собности представляют собой опции, которые осуществляют разные функции психики. В данном случае 

способности имеют индивидуальную степень проявления и выражаются в эффективности и в высококаче-

ственной особенности усвоения знаний и осуществлении работы. 

Важнейшей составляющей психологической и художественной выразительности является колорит. 

Колорит представляет собой концептуальное смешивание цветных тонов, создающего целостность 

и выражающееся композиционным единством. 

По характеру цветовых сочетаний колорит может быть спокойным или напряженным, холодным 

или теплым, светлым или темным, а по степени насыщенности и силы цвета – ярким, сдержанным, блек-

лым и т.д. Колорит в работах автора выступает уникальным сочетанием различных цветов. 

Колористика – наука о цвете, включающая знания о природе цвета, основных, составных и допол-

нительных цветах, основных характеристиках цвета, цветовых контрастах, смешении цветов и цветовых 

гармониях, цветовом языке и цветовой культуре.  

Способности колористического решения композиции в дизайне представляют собой как искусство 

целостного сочетания цветов. Важнейшим композиционным средством считается цвет. С помощью цвета 

выявляется форма. Цвет, взаимодействуя с формой и линиями, усиливает иллюзию. Рядом находящиеся 

цвета взаимодействуют между собой, и их восприятие человеком зависит от других окружающих цветов. 

Композиционным центром вполне справедливо может являться цвет. Этого можно добиться при 

сочетании контрастов. Определить контрастные цвета позволяет цветовой круг. 

Смысловая нагрузка в творении автора раскрывается с помощью композиционного решения. Осно-

вой в композиции выступает формирование эстетического единства. Способности колористического ре-

шения композиции – это гармоничное объединение сочетаний цвета с некой смысловой концепцией. В 

дизайне композиция – это главный вектор проекта, определенный его структурой, характером и предна-

значением. 

Композиционное решение влияет на первичное понимание смысла произведения. Существуют пра-

вила, по которым композиция проявляется. Композиционные законы и методы связаны друг с другом и 

ориентированы на формирование художественного образа. 

Специальные знания, умения и навыки в колористической деятельности сами по себе еще не со-

здают художественный цветовой образ, но они необходимы, чтобы приблизиться к возможностям его со-

здания. Проблема развития способностей колористического решения композиции у студентов вузов отно-

сится к числу тех, которые имеют важнейшее значение для их будущей профессиональной деятельности. 

Для развития способностей колористического решения композиции необходимо совершенствование орга-

нов чувств, цветового зрения и развитие на их основе колористических способностей: ощущения и вос-

приятия цвета, колористического мышления и воображения цвета, эмоциональной реакции на цвет, пере-

живания и чувства цвета, изобразительно-выразительных способностей владения цветом. 

В сфере деятельности архитектора, дизайнера, художника сложностью выступает гармоничное цве-

товое сочетание единой композиции. «Без цвета архитектура невыразительна, слепа» говорит Тео ван Ду-

сбург. Один из представителей группы «Де Стиль» утверждает, что «потребность современного человека 

в цвете так же велика, как потребность в свете, движении (танце) и даже в звуках… все это – основные 

факторы в жизни современных людей, их современная «нервная система». Имеется ввиду – цвет может 

выступать в качестве знаков оценочного характера, ориентировать человека в пространстве. Кроме этого 

цвет способен выявлять функциональную значимость пространства. 
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Формирование личности колориста связано с освоением тех способов деятельности, при помощи 

которых создается художественный цветовой образ. Специальные знания, умения и навыки в колористи-

ческой деятельности сами по себе не создают художественный цветовой образ, но они необходимы, чтобы 

приблизиться к возможностям его создания. Также следует одновременно совершенствовать цветовую 

чувствительность, психологические процессы, чтобы выработать данные умения и навыки в необходимом 

количестве. Известно, что восприятие является опорой нашего опыта. Развивая восприятия средствами 

колористической деятельности, мы расширяем эмоционально-эстетический опят студента и создаем ос-

нову для творческой деятельности.  

Полученные в исследованиях Д. Б. Богоявленской данные показали направляющую и регулятивную 

функцию интеллектуальной активности в творчестве. Одним из важных вопросов, рассматриваемых авто-

ром, является соотношение процесса «видения» дизайнера и его выразительных средств. При определении 

уровня развития колористических способностей студентов важным показателем продуктивности является 

умение создавать новый художественный образ, экспрессия цвета, согласованность между выразитель-

ными средствами цвета и воплощением индивидуального видения, содержания замысла в композиции. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЧУВСТВА  

ОДИНОЧЕСТВА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НОВОЙ  

КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
Статья описывает сложности в получении медицинской, соци-

альной и психологической помощи в режиме чрезвычайной ситуации в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции пожилыми людьми и 

инвалидами. Данная статья содержит обзор деятельности региональ-

ной общественной организации г. Рязани «Еврейский общинный культур-

ный центр Рязанской области «Хесед-Тшува». 

 

Ключевые слова: пожилые, пандемия, технология, социальный, 

патронаж 

 

За всю свою историю человечество испытывало множество кризисов, однако кризис 2020 года за-

помнится надолго. Пандемия новой короновирусной инфекции COVID-19 повергла в нестабильность по-

ложения все стороны общественной жизни: экономику, медицину, социальную сферу, и т. д. В условиях 

объявления в мире чрезвычайной ситуации перед государством встали первостепенные задачи по предот-

вращению распространению коронавируса стали первоочередными. Одной из принятых мер стала изоля-

ция в период пика заболеваемости, в первую очередь, она коснулась пожилых людей 60 +. 

Стоит отметить, что не у всех граждан процесс старения проходит благополучно, особенно это ка-

сается одиноких пожилых людей. Именно у достаточно большого количества внутренних проблем, напри-

мер: 

 потеря друзей и родных; 

 выход на пенсию; 
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 изменение материального положения; 

 отсутствие реализации; 

 ухудшение здоровья; 

 психологическая неустойчивость, и др. 

Поэтому проблема социально-психологической адаптации пожилых людей стала очень актуальной, 

учитывая условия пандемии короновирусной инфекции и, как следствие, самоизоляции. Для социальных 

служб появляются новые векторы развития их деятельности. 

Действующая на территории г. Рязани региональная общественная организация «Еврейский общин-

ный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува» продолжила свою деятельность в условиях пан-

демии, однако изменения в социальной жизни страны потребовало модернизации процессов патронажа 

пожилых и инвалидов. Речь идет о новых уникальных социально-психологических формах работы с по-

жилыми людьми в рамках Дневного центра «Дом, где тебя ждут», деятельность которого вышла на новый 

дистанционный уровень. 

В период самоизоляции пожилые люди столкнулись с негативными новостями из телевидения, ра-

дио, иных СМИ. Им пришлось справляться с объемом информации в одиночестве, что оказывало отрица-

тельное воздействие на их самочувствие. У некоторых могли возникнуть мысли о том, что виновниками 

всеобщей самоизоляции, закрытия муниципальных и частных предприятий стали именно они как наиболее 

незащищенная и ослабшая по медицинским показателям категория населения.  

Результатом стало увеличение количества болезней на нервной почве, депрессивные состояния. 

Окружающая действительность неблагоприятно повлияла на продолжительность жизни и психоэмоцио-

нальное состояние пожилых людей. В этих условиях социально-психологические технологии борьбы с 

одиночеством пожилых стали важнейшим инструментом сохранения не просто здоровья, но и жизни 

наших подопечных. 

Учитывая экстремальные обстоятельства пандемии, в Дневном центре пребывания пожилых людей 

и инвалидов были предприняты следующие изменения: 

- увеличено количество часов специалистов по патронажу; 

- организована «горячая линия», в том числе – с консультациями психолога; 

- охват максимально возможного количества подопечных патронажной службой. Стоит учитывать, 

что патронажная деятельность оказывалась пожилым людям даже при минимальных ресурсах, как фи-

нансовых, так и временных. При наличии свободного часа специалиста подопечным давалась возможность 

получить помощь и общение. 

- Оказание срочной помощи по доставке продуктов и лекарств; 

- привлечение благотворительных и собственных средств для закупки продуктовых наборов, а 

также доставка по месту жительства пожилых людей. 

Помимо вышесказанных мер, на попечении Дневной центра остались подопечные, которые не мо-

гут покидать свой дом. В связи с этим Дневной центр «Дом, где тебя всегда ждут» перевели онлайн в zoom: 

1. Начали обучение работе с программой zoom пожилых подопечных. Учитывая возрастные осо-

бенности пожилых людей, изучение нового для них опыта оказалось нелегких, однако спустя месяц под-

опечные Дневного центра начали самостоятельно общаться с патронажными специалистами: психоло-

гом, координатором-ведущим. Позитивным результатом первого месяца самоизоляции (апрель 2020г.) 

стала активизация социально-психологических и физиологических функции пожилых подопечных. Ис-

чезло чувство вины, одиночества, депрессивные начала. С мая 2020г. Через zoom был внедрен обучающий 

и развлекательный вектор деятельности:  

 Ежедневные онлайн-занятия по методике «Решаем детектив»; 

 Ежедневные гимнастические занятия; 

 Развлекательные и образовательные онлайн экскурсии по миру и учреждениям культуры. 

Учитывая нестабильность социально-эпидемиологической ситуации в мире и стране, а также пози-

тивные результаты новой технологии работы, деятельность продолжается по настоящее время. 

2. Для пожилых людей 75-80 лет овладение передовыми технологиями не представляется возмож-

ным в силу преклонного возраста. Для их реабилитации в условиях кризиса и психологической поддержки 

требовалась новая социальная технология работы с группами пожилых и престарелых граждан. В рамках 

представленных условий появилась новейшая уникальная технология работы, автором которой явля-

ется Захарова Людмила Ароновна: технология аудио-конференции при помощи цифровой платформы. В 

Дневном центре «Дом, где тебя ждут» на базе связи «Билайн» созданы несколько аудио-групп по 10 чело-

век. Цель данной работы – социальная поддержка и помощь подопечным по сохранению памяти, здоровья, 

психологического и физического комфорта. В рамках конференций проходят аудио-занятия по пальчико-

вой гимнастике, мелкой моторике, предлагается решение логических задач, аудио-встречи с интересными 

людьми, психологической службой, обсуждение волнующих вопросов в режиме реального времени. 
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Данная технология работы является новаторством в патронажной деятельности для предотвраще-

ния чувства одиночества у пожилых, и не имеет аналогов во всем мире.  

Взяв обратную связь у пожилых людей, нами было проанализировано, что творческие задания де-

лать сложнее, это отмечают 64 % пожилых людей. Вызывает сложности понимание нюансов, даже если 

это наглядно показано в zoom. В связи с этим творческие занятия на создания чего-либо руками было 

отменено в группах zoom, и в группах аудио-конференций. 

В процессе реализации вышеуказанной методики и деятельности Дневного центра на базе регио-

нальной общественной организации г. Рязани «Еврейский общинный культурный центр Рязанской обла-

сти «Хесед-Тшува» был осуществлен опрос подопечных. Результатами стали следующие показатели: 

 90% пожилых людей отмечают улучшение настроения и здоровья; 

 50% практически перестали смотреть новости, и отметили положительную динамику отношения к 

ситуации в мире и стране; 

 98% пожилых отметили, что участие в их судьбе и жизни в самоизоляции послужило лекарством 

от короновирусной депрессии; 

 У 72% снизилась тревожность, по их ощущениям. Сама возможность получения помощи создаёт 

уверенность в завтрашнем дне. Это говорят 81% опрошенных; 

 Гимнастика нравится 100% подопечным. По их мнению, во время занятий и после они чувствуют 

себя моложе; 

 90% просят после пандемии организовать реальные экскурсии по родному краю в те места, про 

которые им рассказали или которые они увидели во время конференций в zoom. 

3.По итогам развития ситуации с пандемией в наиболее безопасный период и спад рисков для здо-

ровья специалистами патронажной службы организованы выходы пожилых людей из квартир малыми 

группами для занятий гимнастикой на открытом воздухе. Данная инициатива необходима для подготовки 

подопечных к жизни в условиях пандемии без самоизоляции. Мероприятия проводятся с учетом безопас-

ности и средств индивидуальной защиты.  

Таким образом, несколько сотен пожилых людей получили от нас ключ к сохранению здоровья и 

психологического равновесия. Работа «Еврейского общинного культурного центра Рязанской области 

«Хесед-Тшува» является крайне эффективной для осуществления социального патронажа пожилых лю-

дей и инвалидов в условиях чрезвычайной ситуации. 

.  
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ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА РАБОТЫ 

 
Статья посвящена рассмотрению проблемы смысложизненных 

ориентаций с точки зрения осмысленности жизни и их качественных ха-

рактеристик. В работе ставится цель – изучить и выявить особенности 

смысложизненных ориентаций педагогов школ в зависимости от стажа 

их работы.  

 

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, направленность 

личности, ценности, учителя школы, стаж работы. 

 

Проблема смысла жизни берет начало в мифологических воззрениях, религиозных и философских 

текстах, является проблемой художественной литературы и эссеистики. В зарубежной психологии она 

была предметом исследования А.Адлера, К.Г. Юнга, К. Роджерса, Э. Фромма, В. Франкла. В отечествен-

ной психологии данный вопрос изучался в работах С.Л. Рубинштейна, Д.А. Леонтьева, В.Э. Чудновского, 

К.А. Абульхановой-Славской и др.  

Феномен смысложизненных ориентаций исследуется в психологии традиционно с двух точек зре-

ния. Первый подход основан на их трактовке как осмысленности жизни. В этой связи Д.А. Леонтьев пишет 

об источнике смысла, который может находиться в будущем (цели жизни), в настоящем (удовлетворен-

ность процессом жизни) и удовлетворенность прожитой жизнью (результативность жизни) [3]. 

Второй подход при изучении смысложизненных ориентаций основан на их качественной характе-

ристике. Они понимаются синонимично ценностным ориентациям личности, как приоритет одних жиз-

ненных ценностей над другими и ориентацию личности на определенные смыслы. В этом дискурсе 

Д.А. Леонтьев определяет смысложизненные ориентации как «набор свойственных каждой конкретной 

личности ценностей целей, выбранный ей в качестве основополагающих для своего существования» [3].  

Типология смысложизненных ориентаций многообразна. В. Франкл выделял 3 категории ценно-

стей: 1) творчество, созидание; 2) ценности переживания, 3) ценности отношений [6]. 

Э. Фромм писал о двух типах жизненных ориентаций: 1) ориентация на обладание («иметь») и 

2) ориентация на бытие («быть») [7]. 

Б.С. Братусь выделяет следующие уровни развития смысловой сферы личности: 1) нулевой уровень 

(прагматические, ситуационные смыслы), 2) эгоцентрический уровень (личная выгода, удобство, престиж-

ность), 3) группоцентрический уровень (зависимость смыслов от референтного окружения), 4) просоци-

альный уровень (ориентация на пользу для других людей), 5) духовный (эсхатологический) уровень, на 

котором благо, смысл жизни и счастье понимается как соединение с Богом и служение ему [1]. 

В.С. Собкин на основании результатов своего социологического исследования обнаружил такие 

типы смысложизненных ориентаций, как направленность на интересную работу, создание семьи, прове-

дение свободного времени для удовлетворения своих собственных интересов [6]. 

А.А. Грачев в смысложизненных ориентациях выделяет 3 типа: 1) ориентация на удовольствие, 

2) самореализация – выявление потенциальных возможностей личности, 3) самосовершенствование, 

направленное на будущий образ «Я» [2]. 

Ш. Шварц понимает смысложизненные ориентации синонимично понятию ценностей, убеждений 

и идеалов, и выделяет следующие типы ориентаций: 1) власть, 2) достижение, 3) гедонизм, 4) стимуляция, 

5) самостоятельность, 6) универсализм, 7) доброта, 8) традиция, 9) конформность, 10) безопасность [8]. 

Очевидно, что на формирование смысложизненных ориентаций оказывают влияние многие фак-

торы – объективного и субъективного характера, в частности, возраст человека, пол, социальный статус. 

Объективный характер обусловленности смысложизненных ориентаций состоит в особенностях ценно-

стей референтной группы личности, ценностей его профессионального сообщества, социально-экономи-

ческой ситуации в стране и т.д.  

В работах А.К. Марковой подчеркивается тот факт, что труд педагога является успешным при гар-

моничном сочетании таких сторон, как: 1) деятельность (процесс, приемы и технологии в труде педагога), 
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2) общение (климат и атмосфера труда учителя), 3) личность учителя (направленность, идеалы, духовное 

содержание труда) [4]. Значимость личностных особенностей учителя, которые необходимы для осуществ-

ления педагогической деятельности, отмечаются также в работах Н.В. Кузьминой, Л.М. Митиной, В.А. 

Кан-Калика и др. В числе ведущих психологических характеристик учителя выделяют его направленность, 

которая включает в себя и смысложизненные ориентации. В зависимости от особенностей смысложизнен-

ных ориентаций учителей зависит как эффективность их профессиональной деятельности и удовлетворен-

ность ею, так и те ценности, которые учитель транслирует своим ученикам. Эти положения обусловливают 

актуальность исследования.  

Объектом нашего исследования являлись смысложизненные ориентации как источник личностного 

смысла, который может находиться в разных временных планах и выражаться в конкретных предпочтении 

одних жизненных ценностей над другими. 

Предмет исследования: особенности смысложизненных ориентаций педагогов школ с разным ста-

жем работы.  

Цель исследования: изучить и выявить особенности смысложизненных ориентаций педагогов обра-

зовательных организаций с разным стажем работы. 

Эмпирическая часть. 

База эмпирического исследования: средние общеобразовательные школы Шушенского района 

Красноярского края. 

Выборка была сформирована стратометрическим способом. Стратами являлись: профессиональный 

статус (учителя школ) и стаж работы (менее и более 10 лет). В исследовании приняли участие 80 учителей 

в возрасте от 24 до 67 лет. 69 женщин и 11 мужчин. 

Учителя, принимавшие участие в опросе, были нами разделены на 2 группы. 1 группа была пред-

ставлена учителями со стажем работы менее 10 лет: 35 женщин и 5 мужчин в возрасте от 24 до 41 года. 

Средний возраст: 35 лет, средний стаж работы в школе – 6,5 лет. 

Вторая группа представлена учителями, имеющих стаж работы более 10 лет.: 34 женщины и 6 муж-

чин в возрасте от 35 до 67 лет. Средний возраст – 47 лет, средний стаж работы в школе – 17,3 года.  

В исследовании были использованы следующие методики: 1) Тест смысложизненных ориентаций 

(СОЖ) Д. А. Леонтьева; Методика для диагностики осмысленности жизни «Шкала экзистенции» А. Лэн-

гле и К. Орглера; 3) Методика диагностики социально-психологических установок личности в мотиваци-

онно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной; 4) Методика «Исследование жизненных смыслов» В.Ю. 

Котлякова. Для обработки результатов исследования был использован t-критерий Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение.  

Показатели по методике «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева у учителей школ пред-

ставлены в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Показатели по методике «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева 

 у педагогов с разным стажем работы 

 Группы  

 

Осмысленность  

жизни  

Учителя со стажем 

работы менее 10 лет  

Учителя со стажем 

работы более 10 

лет  

Показатели 

 статистической  

значимости  

Цели в жизни 25.38 31.5 tЭмп = 3.6** 

Процесс жизни 25.9 32.35 tЭмп = 4.1** 

Результативность жизни  22.18 28.73 tЭмп = 4.4** 

Локус контроля «Я» 19.8 20.05 tЭмп = 0.2 

Локус контроля «Жизнь» 21.85 25.93 tЭмп = 2.8* 

Примечание: *- p ≤ 0,05, **- p ≤0,01 

 

Результаты исследования смысложизненных ориентаций педагогов с разным стажем работы по ме-

тодике «СОЖ» Д.А. Леонтьева свидетельствует о том, что у педагогов со стажем работы более 10 лет в 

большей степени выражены цели в жизни, придающие жизни осмысленность и временную перспективу; 

удовлетворенность процессом жизни – степенью ее эмоциональной насыщенности, а также результатив-

ностью жизни – продуктивностью и осмысленностью прожитой части своей жизни, удовлетворенностью 

своей самореализацией. Также учителя со стажем работы более 10 лет в большей степени уверены в управ-

ляемости своей жизнью – своей свободе принимать жизненные решения и воплощать их (Локус контроля 

«Жизнь»). 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 12-2(111) 

__________________________________________________________________________________ 

 

109 

Такие показатели обусловлены, по нашему мнению, возрастным фактором. Средний возраст учите-

лей со стажем работы более 10 лет – 47 лет: кризис середины жизни уже пройден, собственные дети уже 

взрослые. Педагоги могут целиком посвятить себя профессии, достигнув определенной социально-психо-

логической стабильности, что влияет на удовлетворенность жизнью. 

Методика «Шкала экзистенции» А. Лэнгле и К. Оглера также позволяла оценить смысложизненные 

ориентации личности с точки зрения осмысленности жизни. Показатели по этой методике у педагогов двух 

групп представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2  

Показатели по методике «Шкала экзистенции» А. Лэнгле и К. Орглер  

у педагогов с разным стажем работы  

 Группы  

Шкалы  

Учителя со стажем 

работы менее 10 

лет  

Учителя со стажем 

работы более 10 лет  

Показатели 

 статистической  

значимости  

Самодистанцирование  29.03 29.73 tЭмп = 0.6 

Самотрансцеденция  50.15 55.5 tЭмп = 2.1* 

Свобода  50.53 46.9 tЭмп = 1.9 

Ответственность  49.13 59.83 tЭмп = 4** 

Примечание: *- p ≤ 0,05, **- p ≤0,01 

 

Из таблицы видно, что у педагогов со стажем работы более 10 лет в большей степени выражена 

самотрансцеденция, как способность осознать ценность стоящих перед человеком задач и умение нахо-

дить в жизни много интересного и ценного, умение реализовать свою активность во внешнем мире. Также 

у этой группы учителей в большей степени выражена ответственность – чувство долга, проявляющееся в 

умении доводить свои решения, которые приняты на основе личных ценностей, до конца. Учителя с боль-

шим стажем работы в большей степени добросовестны, тщательнее и серьезнее относятся к своему делу 

по сравнению с учителями со стажем работы менее 10 лет. 

Оценка смысложизненных ориентаций с точки зрения их качественной направленности изучались 

при помощи методики диагностики смысложизненных установок личности в мотивационно-потребност-

ной сфере О.Ф. Потемкиной и методики «Система жизненных смыслов» О.Ю. Котлякова. Результаты ис-

следования по методике О.Ф. Потемкиной представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Показатели по методике диагностики социально-психологических установок личности  

в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной у учителей с разным стажем работы  

 Группы  

Установки  

Учителя со стажем 

работы менее 10 

лет  

Учителя со стажем 

работы более 10 лет  

Показатели  

статистической  

значимости  

Процесс   6.45 7.35  tЭмп =2.4* 

Результат  7.18 7.58 tЭмп = 1.2 

Альтруизм  5.93 6.93 tЭмп = 3.2** 

Эгоизм  4.7 2.53 tЭмп = 4.9** 

Труд  6.15 7.13 tЭмп = 3.6** 

Свобода  6.05 5.7 tЭмп = 1.1 

Власть  3.3 2.93 tЭмп = 1.2 

Деньги  6.43 5.28 tЭмп = 2.9** 

Примечание: *- p ≤ 0,05, **- p ≤0,01 

 

Результаты исследования качественной характеристики смысложизненных ориентаций педагогов 

свидетельствуют о большей гуманистической ориентации учителей со стажем работы более 10 лет. В 

направленности их личности в большей степени выражена ориентация на процесс, на альтруизм, на труд 

как жизненные ценности. Тогда как у учителей со стажем работы менее 10 лет преобладает в большей 

степени ориентация на эгоизм и на деньги.  

На наш взгляд, у педагогов со стажем работы более 10 лет представления о профессии учителя были 

сформированы еще в то время, когда она носила почти сакральный характер, считалась призванием свыше, 

а не «предоставлением образовательных услуг». 
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В «оправдание» молодых учителей можем предположить, что ориентации на эгоизм и деньги свя-

заны с их неудовлетворенными потребностями тратить время на себя, жить в свое удовольствие при от-

сутствии потребности в финансах. Допустимо, что эти ориентации обусловлены неудовлетворенными ба-

зовыми потребностями, а не излишней самовлюбленностью и корыстолюбием.  

Показатели жизненных смыслов у учителей двух групп, выявленных по методике В.Ю. Котлякова, 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4  

Показатели по методике «Система жизненных смыслов» В.Ю. Котлякова  

у учителей с разным стажем работы  

 Группы  

 

Ориентации 

Учителя со стажем 

работы менее 10 

лет  

Учителя со стажем 

работы более 10 лет  

Показатели  

статистической  

значимости  

Альтруистические  11.83 12.83 tЭмп = 1.2 

Экзистенциальные  12.88 13.15 tЭмп = 0.3 

Гедонистические  13.03 15.05 tЭмп = 2.5* 

Самореализация  12.65 13.08 tЭмп = 0.5 

Статусные 15.33 12.95 tЭмп = 3.2** 

Коммуникативные  14.75 12.38 tЭмп = 2.5* 

Семейные  11.03 12.85 tЭмп = 2.1* 

Когнитивные 13.48 11.95 tЭмп = 1.9 

Примечание 1:*- p ≤ 0,05, **- p ≤0,01 

Примечание 2- меньший показатель свидетельствует о приоритетности смысложизненных ориен-

таций, их большей значимости для респондентов.  

 

Результаты исследования по данной методике вновь обнаруживают большую ориентацию учителей 

со стажем работы менее 10 лет на гедонистические ценности (желание получать удовольствие от жизни, 

испытывать большое количество положительных эмоций и переживаний) и семейные ценности (желание 

больше времени проводить со своей семьей, передать своим детям все лучшее, жить ради своей семьи и 

помогать родным и близким). 

У педагогов со стажем работы более 10 лет в большей степени выражены: статусные ценности (же-

лание достичь успеха в своей профессиональной деятельности, сделать хорошую карьеру и занимать вы-

сокое положение в обществе); коммуникативные ценности (ощущение себя нужным и необходимым лю-

дям, испытывать удовольствие от общения с другими людьми).  

 Выводы: 

Исследование особенностей смысложизненных ориентаций учителей школ в зависимости от стажа 

работы показало наличие статистически значимых различий как в осмыслении жизни во временной пер-

спективе, так и в конкретной направленности жизни, ее ценностных ориентациях. 

1. У педагогов школы со стажем работы менее 10 лет в большей степени выражены ориентация на 

эгоизм, деньги, гедонизм и ценности семьи. 

2. У учителей со стажем работы более 10 лет в большей степени выражена осмысленность жизни 

во временной перспективе (цель, процесс и результат), ощущение себя хозяевами своей жизни; самотранс-

цеденция и ответственность. В качественном отношении у них преобладает ориентация на процесс дея-

тельности, ценности труда, высокий социальный статус, коммуникацию. 

Полученные результаты, по нашему мнению, в целом отражают ориентацию педагогов с большим 

стажем работы на ценности «быть, являться» (по Э. Фромму), а у молодых учителей – на ценность 

«иметь».  
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С.М. Мардонова  
 

ЗАРАРЛИ ОМИЛЛАРНИНГ ИНСОН САЛОМАТЛИГИГА ТАЪСИРИ ВА ЁШЛАРДА 
СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ ТАЛАБЛАРИНИ КЕНГ ТАТБИҚ ЭТИШ  

 
Ушбу мақолада инсон организмига зарарли одатларнинг келтириб 

чиқариши мумкин бўлган салбий оқибатлар, натижада инсон умрининг 
қисқариши ҳақидаги фикрлар ёритилган.  

 
Калит сўзлар: соғлом турмуш тарзи, ёшлар, репродуктив, 

зарарли одатлар, бадантарбия, гиподинамия, ҳаракат, жисмоний 
тарбия, алкоголизм, руҳият, организм, касаллик. 

 
Ҳозирги замонда “саломатлик” тушунчаси Бутунжаҳон соғликни сақлаш ташкилотининг 

тушунчасига асосан, “организмнинг тўлиқ жисмоний, руҳий, жисмоний саломатлиги бўлиб, нафақат 
касалликларнинг бўлмаслиги, балки жисмоний нуқсонларнинг ҳам бўлмаслигидир”. 

Касаллик- инсон ҳаёт фаолиятининг бузилиши билан ҳарактерланадиган ҳолат бўлиб, 
организмнинг вақтинча ёки доимий иш фаолиятининг пасайишига олиб келади. Албатта касалликнинг 
келиб чиқишида организм ҳолати, ёши, йўлдош касалликларнинг бор-йўқлиги, организмга касаллик 
чақирувчи микроорганизмларнинг қанча миқдорда тушиши, ирсий мойилликнинг бўлиши, организмнинг 
реактивлиги муҳим аҳамиятга эга. Албатта узоқ-умр кўришнинг бир қанча шартлари бор, агарда одамзот 
шу шартларга риоя қилса, ўз олдига қўйган олий мақсад-узоқ умр кўришга замин яратади. Улар 
қуйидагилардан иборат: 

Нотўғри овқатланиш. Саломатликка салбий таъсир этувчи омиллардан бири нотўғри, 
мувофиқлашмаган ва тартибсиз овқатланиш ҳисобланиб, организм нормал фаолиятининг бузилишига ва 
турли касалликларнинг келиб чиқишига сабаб бўлади 

Гиподинамия- (юнонча–gipo–кам, паст ва dinamic–куч) мушакларининг етарли ишламаслиги, 
қисқариш кучининг камайиб кетиши бўлиб, одатда, доимо ўтириб ишлаш, пиёда юришни йиғиштириб, 
транспортда кетиш, камҳаракатлик, умуман, мушакларга тушадиган оғирликнинг камайиб қолиши 
туфайли келиб чиқадиган гипокинезия, яъни одам ҳаракат фаоллигининг камайиб кетиши билан бирга 
давом этади.  

                                                           
© Мардонова С.М., 2020.  
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Ҳаракат ва саломатлик. Соғлом турмуш тарзини шакллантириш ва касалликларнинг олдини 
олишнинг асосий йўли тўғри ташкил этилган жисмоний фаолликдир. Ҳаракат натижасида одамнинг турли 
аъзо ва тизилмаларининг фаолияти меъёрлашади, бузилган фаолиятлари эса тикланади, ақлий ва 
жисмоний меҳнатга бўлган фаоллиги ошади.  

Зарарли одатлар: алкоголизм - ашаддий ичкиликбозлик, айрим кишиларнинг ўз саломатлиги ва 
меҳнат қобилиятига шунингдек, жамият фаровонлигига зарар етказадиган даражада, мунтазам равишда 
меъёридан ортиқча спиртли ичимликлар ичиши ҳисобланади.  

Тамаки чекиш - киши соғлиғига жиддий путур етказадиган энг зарарли одатлардан биридир. 
Никотин марказий ва периферик нерв системасига вақтинча қўзғатувчи таъсир кўрсатади, артериал қон 
босимини оширади, майда томирларни торайтиради; нафасни тезлаштиради, овқат ҳазм қилиш 
системасининг ширасини кўпайтиради. Никотин билан бирга тамаки тутунидаги ёниш маҳсулотлари ҳам 
организмни заҳарлайди. Шунинг учун чекмайдиган кишиларнинг чекилган хонада бўлиши ҳам 
зарарлидир. Таркибида ёниш маҳсулоти бўлган тутун нафасга олинганда артериал қондаги кислородни 
камайтириб юборади. У бронхларнинг шиллиқ пардасига таъсир кўрсатиб сурункали бронхит ва ўпка 
эмфиземасига сабаб бўлади. 

Наркомания–(юнонча–narke – карахтлик ва mania – телбалик, жаҳл, шод–хуррамлик), бангилик, 
гиёҳвандлик–наркотик ва наркотик таъсирга эга моддаларни суистеъмол қилиш натижасида келиб 
чиқадиган касалликдир. 

Ушбу хасталик билан оғриган кишининг жисмоний ва руҳий ҳолати хуморини босадиган наркотик 
модда истеъмол қилишига боғлиқ. Қуйидаги икки ҳолатда наркотик моддаларга ўрганиб қолиш мумкин: 

Руҳий–эмоционал зўриқишлар – ҳозирги даврда кишилар саломатлигига салбий таъсир этувчи 
асосий омиллар ҳисобланади. Одам организмининг нормал фаолияти, унинг руҳияти қай даражадалигига 
боғлиқ. Руҳият ва кайфиятдаги ҳар қандай ўзгаришлар аъзо ва системаларнинг фаолиятига бевосита 
таъсир кўрсатади. Одамнинг руҳан эзилиши, кўнглига оғир ботадиган кечинмалар ва ҳаётдаги турли 
салбий воқеалар зўриқишларга олиб келади. Руҳий–эмоционал зўриқишлар натижасида одамларда 
гипертония, стенокардия ва миокард инфаркти, қолаверса, руҳий касалликлар, зарарли одатларга ружу 
қўйиш келиб чиқади. Аёлларда эса руҳий–эмоционал зўриқишлар айниқса, ҳомиладорлик даврида, унинг 
дастлабки 3–ойида ўта хавфли асоратларга сабаб бўлиши мумкин. Аҳоли турмушининг яхшиланиши, 
ижтимоий шароитнинг барқарорлашиши руҳий–эмоционал зўриқишларнинг олдини олишнинг асосий 
шартларидандир. 

Турмуш тарзи – бу инсоннинг аниқ жамиятда, муҳитда ифодаланган ҳаёт, меҳнат, дам олиш ва 
ҳоказоларини ўз ичига олган тушунчадир. Унинг таркибий қисмларига фақат ижтимоий–сиёсий ва ишлаб 
чиқариш фаолиятигина эмас, балки ишлаб чиқаришдан ташқари вақтдаги фаоллиги, ижтимоий–маданий 
фаолияти ҳам киради. Тиббий фаоллик ҳам унинг бир туридир. Турмушда одам турли хил салбий 
таассуротлар, ножўя ҳолатлар ва шароитларга тушиб қолиши мумкин. Булар эса, ўз навбатида, саломатлик 
ва турмиш тарзини соғломлаштириш ҳақида тўла билимга эга бўлишга мажбур қилади, аҳолининг ўз 
саломатлигига бўлган муносабатларини тарбиялаш ва тиббий билимларни тарғиб қилишни тақозо этади. 

Хулоса қилиб айтганда, юқорида санаб ўтилган саломатликка қарши омиллар ҳақида тушунчага эга 
бўлиш, уларни бартараф этиш, ҳар бир кишининг бевосита ўзига боғлиқ. Бунинг учун эса соғлом турмуш, 
унинг таркибий қисмлари нималардан иборатлилиги ҳақида аҳоли орасида тушунтириш ишлари олиб 
бориш лозим. 

Албатта педагогик тарбиянинг асосий мақсади-нафақат ёшларга тарбия бериш, балки таълим ҳам 
беришдан ҳам иборатдир. Турмуш тарзининг носоғлом бўлиши ишсизлик, кам 
таъминланганлик,етимлилик ва бошқалар) ёшлар орасида касалликларнинг тез ва кенг тарқалишига сабаб 
бўлади. Ёшлар орасида сурункали касалликлар кўрсаткичларининг кўпайиши улар орасида тиббий ёрдам 
кўрсатишнинг кенг тармоғли олиб бориш кераклигини кўрсатиб турибди: ҳар бир талаба ўз-ўзига ёрдам, 
биринчи тиббий ёрдамни ташкил этиш, экстремал ҳолатларда, фавқулодда вазиятларда ёрдам кўрсатишни 
билиши керак. Табиий, техноген, экологик тусдаги фавқулодда вазиятлар ёшлар, қолаверса аҳоли орасида 
турли даражадаги шикастланиш, жароҳатлар, заҳарланиш, юқумли касалликларнинг кўпайишига сабаб 
бўлади. Бу ҳолатда ҳар бир кишидан тезлик билан ўз-ўзига ва ўзаро ёрдам бериш кераклигини талаб этади. 
Фақатгина аҳолининг саломат ва маълумотли бўлишигина мамлакатнинг ривожланишига ва мудофаасига 
салмоғли ҳисса қўшади.  
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И.И. Ражабова  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

В статье представлена информация о формировании личности 

учащихся начальных классов. 

 

Ключевые слова: ученик, учебная деятельность, игра, общение, 

трудовая деятельность, воспитание. 

 

O’quv faoliyati kichik maktab yoshidagi o’quvchi uchun nafaqat bilish jarayonlarining yuqori darajada 

rivojlanishi, balki shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish uchun ham imkoniyat yaratadi. Yetakchi bo’lgan o’quv 

faoliyatidan tashqari boshqa faoliyatlar - o’yin, muloqot va mehnat faoliyati ham o’quvchi shaxsi rivojiga bevosita 

ta’sir ko’rsatadi. Bu faoliyatlar asosida muvaffaqiyatga erishish motivlari bilan bog’liq bo’lgan shaxsiy 

xususiyatlar tarkib topa boshlaydi. O’quv faoliyati kichik maktab yoshidagi bolalarda o’qishda ma’lum yutuqlarga 

erishish ehtiyojini qondirishga, shuningdek, tengdoshlari orasida o’z o’rniga ega bo’lishiga imkoniyat ham yara-

tadi. Aynan ana shu o’rin yoki mavqega erishish uchun ham bola yaxshi o’qish uchun harakat qilishi mumkin. Bu 

yoshdagi bolalar doimiy ravishda o’zlari erishgan muvaffaqiyatini boshqa tengdoshlari muvaffaqiyati bilan 

solishtiradilar. Ular uchun doimo birinchi bo’lish nihoyatda muhim. Kichik maktab davrida bolalardagi muso-

baqaga kirishish motivi tabiiy psixologik ehtiyoj hisoblanib, bu motiv ularga kuchli emotsional zo’riqishni beradi. 

Bu xususiyatlar aslida bog’cha davridan boshlab yuzaga kela boshlaydi va kichik maktab davrida, shuningdek, 

o’smirlik davrida ham yaqqol ko’zga tashlanadi. Kichik maktab yoshidagi bolalar kattalarning u haqidagi fikr va 

bergan baholariga qarab, o’zlariga o’zlari baho beradilar. O’quvchining o’ziga-o’zi beradigan bahosi, asosan, 

to’g’ridan-to’g’ri o’qituvchining beradigan bahosiga va turli faoliyatlaridagi muvaffahiyatlariga bog’liq. Kichik 

maktab yoshidagi o’quvchilarda o’z-o’ziga beradigan baholari turlicha - yuqori, adekvat - mos yoki past bo’lishi 

mumkin. Bu yoshdaga bolalarda mavjud bo’lgan ishonuvchanlik, ochiqlik, tashqi ta’sirlarga beriluvchanlik, 

itoatkorlik kabi xususiyatlari ularni shaxs sifatida tarbiyalash uchun yaxshi imkoniyat yaratadi. Kichik maktab 

yoshi davrini bolaning turli faoliyatlarda muvaffaqiyatga erishishini belgilab beruvchi asosiy, shaxsiy 

xususiyatlarni yuzaga kelish va mustahkamlash davri deb hisoblash mumkin. Bu davrda muvaffaqiyatga erishish 

motivlari tarkib topishi bilan bir qatorda, mehnatsevarlik va mustaqillik kabi sifatlar rivojlanadi. Kichik maktab 

yoshidagi o’quvchilarda mehnatsevarlik, asosan, o’qish va mehnat faoliyatida rivojlanadi va mustahkamlanadi. 

Mehnatsevarlik bolada o’zi qilayotgan mehnati unga zavq bergan taqdirdagina yuzaga keladi. Bolada mustaqillik 

xususiyatining shakllanishi asosan kattalarga bog’liq. Agar bola haddan ziyod ishonuvchan, itoatkor, ochiq 

xususiyatli bo’lsa, unda asta- sekinlik bilan bo’ysunuvchanlik, tobelik xususiyati mustahkamlana boradi. Biroq 

bolani vaqtli mustaqillikka undash, unda ba’zi salbiy xislatlarning shakllanishiga ham olib kelishi mumkin, chunki 

hayotiy tajribalarni, asosan, kimlargadir taqlid qilgan holda o’zlashtiradi. Mustaqillikni shakllantirish uchun bo-

laga mustaqil bajaradigan ishlarni ko’proq topshirish va unga ishonch bildirish nihoyatda muhimdir. Shuningdek, 

shunday bir ijtimoiy psixologik muhit yaratish kerakki, unda bolaga biron bir mas’ul vazifani mustaqil bajarishni 

topshirish, bu ishni bajarish jarayonida bola o’zini tengdoshlari, kattalar va boshqa odamlarning lideri deb his 

qilsin. Ana shu his bolada mustaqil bo’lishga undovchi motivlarni yuzaga keltiradi.  

11 yoshli bolalar o’zlarining individual xususiyatlarini anglay boshlaydilar. Bolaning o’z-o’zini anglashi 

ham jadal rivojlana boradi va mustahkamlana boshlaydi. Bu davrda bolalar o’zlarining ismlariga yanada ko’nroq 

ahamiyat bera boshlaydilar va ularning ismlari tengdoshlari va atrofdagilari tomonidan ijobiy qabul qilinishiga 

harakat qiladilar. Bolani o’zining tashqi ko’rinishi va gavda tuzilishiga beradigan bahosi ham o’z-o’zini anglashida 

ahamiyati juda kata. Kichik maktab davrining oxiriga borib bolalar, ayniqsa, qizlar o’zlarining yuz-tuzilishlariga 

alohida e’tibor bera boshlaydilar. Kichik maktab yoshidagi o’quvchining o’quv faoliyati jarayonida o’zidagi xulq-

atvorni va faoliyatni o’zi gomonidan muvofiqlashtiryash qobiliyati rivojlanadi, ongli ravishda bir fikrga kela olish 

qobiliyati rivojlanadi, o’z faoliyatini o’zi uyushtirishga hamda bilim olishi jarayoniga bo’lgan qiziqishining qaror 

topishiga yordam beradi. O’quvchi xulq atvorining motivlashtirishi ham o’zgaradi. Bunda do’stlari va jamoaning 

fikrlari asosiy motivlar bo’lib qoladi. Axloqiy his tuyg’ular va shaxsning irodaviy xususiyatlari shakllanadi. 5-6 

yoshlarda ko’zga tashlangan bolalarning xususiyatlari yillar davomida rivojlanadi va mustahkamlanadi, o’smirlik 

davrining boshlariga kelib, juda ko’pgina shaxsiy fazilatlar shakllanib bo’ladi. Bolalarning individualliklari ularn-

ing bilish jarayonida ham ko’rinadi. Bu davrda bolalarning bilimlari kuchayadi va chuqurlashadi, ko’nikma va 

malakalari takomillashadi. 3-4 sinflarga borib, aksariyat bolalarda umumiy va maxsus layoqatlar ko’zga tash-
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lanadi. Kichik maktab davrida hayot uchun nihoyatda ahamiyatli bo’lgan muvaffaqiyatga erishish motivi mus-

tahkamlanadi, bu esa o’z-o’zidan boshqa layoqatlarni jadal rivojlanishiga olib keladi. Bu yoshdagi bolalarda idrok, 

diqqat, xotira, tafakkur va nutq to’liq shakllanib bo’lgani uchun ham ularga ta’lim berishda kattalarga qo’lla-

niladigan uslublardan foydalanish mumkin. Kichik maktab yoshidagi bolalar psixik rivojlanishiga ularning atrofi-

dagi odamlar, ota-onasi, ayniqsa, o’qituvchi bilan bo’ladigan munosabati orqali erishish mumkin. 3-4 sinflarga 

borib bola uchun uning o’rtoqlari bilan munosabatining ham ahamiyati ortadi. Bu munosabatlardan kattalar ta’lim-

tarbiya maqsadlarida foydalanishlari mumkin. Bu yoshdagi bolalar soatlab yolgiz holda sevimli maxshulotlari bi-

lan shug’ullanishlari mumkin va shu asosda ularda mehnatsevarlik va mustaqillik fazilatlari shakllanadi.   
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЧИ  

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
В статье рассматривается роль дидактических игр в развитии 

речи детей в начальной школе. 

 

Ключевые слова: начальное образование, логическое мышление, 

коммуникативная грамотность, отзывчивость, самостоятельное мыш-

ление. 

 

Boshlang’ich ta’lim jarayoni bolaning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyati, aqliy rivojlanishi, dun-

yoqarashi, kommunikativ savodxonligi va o’z – o’zini anglash salohiyatini shakllantirishga, jismonan sog‘lom 

bo‘lishga, moddiy borliq go‘zalliklarini his eta olishga, go‘zallik va nafosatdan zavqlana olish, milliy urf - 

odatlarni o‘ziga singdirish va ardoqlashga o‘rgatadi. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini darsga qiziqtirish orqali 

ularning nutqini takomillashtirishda o’qish darslari jarayonida turli didaktik o’yinlar va ta’limning interfaol 

texnologiyalaridan; foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. O’quvchilarni qiziqarli topshiriqlar asosida o’qitish, 

o’qishga o’yin tusini beradi. Bola o’ynab charchamaganidek, o’qib ham charchaganini sezmaydi. 

Ma’lumki, o’yinlar hamma vaqt ta’lim va tarbiyaning muhim vositasi vazifasini bajarib kelgan. Turli ta’lim 

tizimlarida o’yinlar muhim o’rin egallagan. O’yin jarayonida bolalarda tashkilotchilik ko’nikmalari shakllanadi, 

vaziyatni baholash malakasi rivojlanadi. Boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun o’yin o’ta muhim ahamiyat kasb 

etadi. 

Boshlang’ich ta’limda bolalar nutqini o’stirishda didaktik o’yinlarning o’rni beqiyosdir. Bizga ma’lumki, 

o’yin metodidan foydalanish ta’lim jarayoniga ancha yillardan beri tatbiq etib kelinmoqda. O’yin faoliyati inson 

faolligini muhim jabhasi bo’lib, unda shaxs jismoniy va ma’naviy kuch sarflaganidan mamnun bo‘ladi. Shuning 

uchun ular inson faoliyatining barcha turlari bilan genetik aloqador bo’lib, -bolaning bilishi, mehnat qilishi, mu-

loqot qilishning o’ziga xos shakli hisoblanadi.  

Masalan: “U kim, bu nima?” Bu o‘yinni afzallik tomoni shundaki, undan dars davomida o’quvchilar 

diqqatini jamlab ularga dam berish maqsadida ham qo’llash mumkin. Bu o’yin o’quvchilarda ziyraklik, sinch-

kovlik sifatlarini va mustaqil fikrlash malakalarini shakllantirishga yordam beradi. 

Bundan tashqari, bu o'yinning o’tilgan darsni mustahkamlash maqsadida ham foydalanish mumkin. Masa-

lan:  

1. U yer ostida joylashgan. Juda tez yuradi. Uzog’imizni yaqin qiiadi. (Metro). 

2. U barcha o’quvchilarning o’rtog’idir. Onalarimiz ham, otalarimiz ham uni juda yaxshi ко’radilar (Kitob). 

“Zanjir o’yini”. Bu o‘yinda o’qituvchi dastlab bir so’z aytadi. O’quvchilar bu so’z qaysi harf bilan tugagan 

bo’lsa, shu harf bilan boshlanuvchi so’zni topib aytadilar. So’z o’yini shu tarzda davom etadi. 

Bu o’yinni yuqori sinflarda maqollar, tez aytish yoki kichik she’rlar vositasida o’tkazish mumkin. Bunday 

o’yinlarning o’tkazilishi o’quvchilarning xotirasini mustahkamlaydi, hozirjavoblikka, mustaqil fikrlashga o’rga-

tadi. Masalan: O’zbekiston, non, Nodira, anor, rom, men, nok, kitob, bola… 

“U nima qilayapti?” (Pantomimo). O’quvchilardan biri bolalar oldiga chiqib ovozsiz harakatlar qiladi. 

O’quvchilar jamoasi birgalikda uning harakatlarini izohlab berishlari lozim. Bunday o’yin o’qish va ona tili 

darslarida o’quvchilar nutqini o’stirish, ziyraklik va zeriktirmaslik uchun o’tkaziladi. Masalan 4-sinf o’qish 

kitobida berilgan “Hayvonot olamida” bo’limida berilgan mavzularni mustahkamlash darslarida foydalanish 

mumkin. 

“Nima yo’qolib qoldi?” 4-sinfda “Ma’naviyat — qalb quyoshi” bo’limini o’rganishda bu o’yinni bo’lim 

oxiridagi darsda qo’llash mumkin. Buning uchun doskaga O’zbekiston hayoti, shaharlari, bayro‘gi, gerbi, Tosh-

kent metrosi kabi rasmlar terib qo’yiladi. O’quvchilar rasmlarni diqqat bilan tomosha qilganlaridan so’ng, o’qitu-

vchi ulardan bittasini sezdirmay olib qo’yadi. Shundan so’ng o’quvchilar rasmlardan qaysi biri yo’qolib qol-

ganligini topadilar. 

“Davom ettir” o’yini. O’qituvchi hikoya boshlaydi. O’quvchilar uni davom ettiradilar. Bunda o’quvchilarda 

ijodkorlik qobiliyati rivojlanib, bayon yoki insho kabi ijodiy ishlar yozish ko’nikmasi rivojlanadi va so’z boyligi 

ortadi. Bundan tashqari ularda mustaqillik, o’z kuchiga ishonch hissi rivojlanadi. Bu o’yindan o’qish darslarida 

yoki darsdan tashqari mashg’ulotlarida foydalanishi mumkin. Masalan:  “Avval o‘yla…”, “Bilim baxt…”, 

“Mehnat qilib topganing…”kabilar. 
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O’quvchilar o’yin natijasida nimanidir kashf etib, nimanidir bilib olishi mumkin. Shunindek, bunday o’yin-

lar bolalar diqqatini jamlash, bir nuqtaga yo’naitirish va o’z fikrini bildirish kabi xususiyatni shakllantiradi. Did-

aktik o’yinlar murakkab hodisa bo’lib, ularning tarkibida o’yinni ta’lim shakli va o’yin faoilyati sifatida ko’rsatu-

vchi elementlar mavjud. O’yinning asosiy elementi - ta’lim va tarbiya maqsadiga bog’liq didaktik vazifa. Bunda 

vazifa ta’limiy faoliyatni belgilaydi va o’qituvchi tomonidan aniqlanadi. O’yin bolaning tabiati bilan hamohang 

bo’lganligi sababli, turli tarbiya tizimlarida o’yinlarga alohida o’rin berilgan. Bundar tashqari rolli o’yinlar yoki 

sahna ko’rinishlarida ishtirok etish ham bolalarga huzur bag’ishlaydi. 

Xullas, bunday o’yinlar o’quvchilar mustaqil fikrlash doirasini o’stirishda eng samarali usul hisoblanadi. 

О’yin bola uchun o‘qish, mehnat hamda tarbiya vositasi vazifasini bajaradi. 
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