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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 340
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧЕННОГО
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Бахшян Анастасия Алексеевна
магистрант ГиМЧП ВолГУ
Иншакова Агнесса Олеговна
д.ю.н., профессор
д.ю.н., профессор, зав.кафедрой ГиМЧП ВолГУ
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,
город Волгоград
Аннотация. В статье изучены особенности договоров, заключенных в
электронном виде, их порядок заключения и действительности договора, заключенного в электронном виде, особенности правового статуса информационных
посредников и их роль в заключении и исполнении договоров в электронной
форме, защита прав сторон такого рода договора.
Resume. The article examines the features of contracts concluded in electronic
form, their procedure for concluding and validity of an agreement concluded in electronic form, the peculiarities of the legal status of information intermediaries and their
role in the conclusion and execution of contracts in electronic form, protection of the
rights of the parties to this type of contract.
Ключевые слова: электронный договор, электронная подпись, информационный посредник
Key words: electronic contract, electronic signature, information intermediary
Конец XX и начало XXI столетия являются эрой научно-технической революции, поскольку научно-технический прогресс затрагивает буквально все
сферы деятельности человека и информационные технологии приобретают все
большее значение для достижения коммерческих целей. В последние время
стали приобретать электронные средства обмена информацией, поскольку,
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постоянно совершенствуются средства связи, которые сделали взаимодействие
субъектов гражданского права более эффективным [1].
Один из наиболее значимых положительных моментов их использования в
гражданском праве - большая экономия времени, также позволяющая одновременно сократить затраты и расширить число потенциальных контрагентов. Компьютерные сети способствовали формированию особого рынка передачи информации и совершения сделок, поэтому стали появляться ранее неизученные возможности для реализации гражданских прав. Одной из таких возможностей
стало заключение договора с использованием электронных средств связи.
Использование и развитие информационно-коммуникационных технологий в праве ставит перед законодателем проблему эффективного правового обеспечения общественных отношений в этой сфере.
Быстрое распространение и развитие электронного документооборота обусловили научный интерес к проблеме его правового регулирования [2].
В этой связи возникают цели и задачи исследования.
Целью данной статьи является проведение комплексного анализа гражданских правоотношений, возникающих при заключении договоров в электронной
форме. Достижение обозначенной цели возможно на основе решения следующих
конкретных задач исследования:
– определить признаки договоров, заключаемых в электронной форме;
– проанализировать и раскрыть особенности заключения договоров с использованием электронных средств связи;
– рассмотреть условия действительности договоров в электронной форме;
– определить основные особенности правового статуса субъектов гражданского права при использовании ими электронных средств связи.
В настоящее время в действующих нормативно-правовых актах отсутствует как таковое полное определение договора, заключаемого в электронной
форме, за исключением ссылки на п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ [3], где
указывается о письменной форме договора, который может быть заключен в
электронном виде. Электронная форма договора недостаточно разработаны и
7

XIX Международная научно-практическая конференция:
«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ»

регламентированы. Поэтому полагаю необходимым, выявить основные признаки договоров, заключаемых с использованием электронных средств связи.
Согласно статье 420 Гражданского кодекса РФ [4], договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей. На основании этого определения можно выделить две составляющие договора его содержание и способ выражения и закрепления волеизъявления сторон договора. Поскольку электронные средства
связи упоминаются в качестве одного из способов заключения договора, можно
сделать вывод о том, что их использование не меняет существа отношений, складывающихся в связи с заключением.
Электронная форма договора подразумевает взаимодействие сторон посредством электронного обмена информацией. При чем в отличие от использования услуг обычной почтовой связи, информация может передаваться только в
электронной форме. Заключение договора в электронной форме отлично и от
взаимодействия с помощью телеграфной и телефонной связи, так как при заключении договора в электронной форме, личность подписавшего договор, может
устанавливаться только с помощью специальных программных и технических
средств, позволяющих создать аналог собственноручной подписи [5].
Договорам в электронной форме присущи следующие признаки:
– отсутствие непосредственного контакта между сторонами договора, заключаемого в электронной форме;
– для заключения договора в электронной форме необходимо участие информационных посредников, отвечающих за программное обеспечение и обеспечивающих хранение и передачу информации;
– при заключении договора с использованием электронных средств связи
происходит обмен данными, закрепленными в электронной форме (электронной
информацией);
– идентификация лица, уполномоченного на подписание договора, возможна только с использованием специальных программных или технических
средств, позволяющих создать аналог собственноручной подписи;
8
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– договор в электронной форме хранится на разных носителях, что исключает применение к нему традиционных понятий «подлинник» и «копия» документа [6].
Для того чтобы электронный документ имел юридическую силу, он должен соответствовать следующим требованиям:
1) Иметь структуру, предусмотренную законом;
2) Должна быть соблюдена процедура создания, обработки и хранения, отличная от работы с бумажными документами;
3) Лицо, создавшее, подписавшее и использующее электронный документ
должно быть уполномочено на это законом, иным правовым актом или договором;
4) Электронный документ должен быть представлен в форме, позволяющей осуществлять его неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение.
5) Подлинником электронного документа необходимо считать первый по
времени создания экземпляр документа, закрепленный на электронном, магнитном, оптическом носителе, при условии обеспечения неизменности зафиксированной в нем информации [7].
Правовые критерии допустимости электронной (цифровой) подписи — это
совокупность условий, сопровождающих использование электронной (цифровой) подписи при заключении договора в электронной форме, благодаря которым и сама электронная (цифровая) подпись, и подписанный ею документ приобретают юридическую и доказательственную силу.
Заключению договора в электронной форме предшествует заключение договора о возмездном оказании услуг информационным посредником, обеспечивающим электронный обмен информацией. Соглашение с информационным посредником не затрагивает основного обязательства и не может влиять на содержание прав и обязанностей сторон по нему. В тоже время оно является предпосылкой, обеспечивающей возможность самого электронного обмена информацией. А поэтому у сторон основного обязательства могут появляться
9
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дополнительные права и обязанности.
Также стороны договора в электронной форме в праве привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц- информационных посредников [8].
Гражданский кодекс РФ не выделяет особых условий для договоров, заключаемых различными способами, но безусловно очевидно, что особенности
электронной связи создали объективные предпосылки для разработки специальных условий, которые необходимо обязательно включить в такие договора.
Дополнительные существенные условия не могут вносить изменения в содержание самого обязательства. Их основная задача- отразить особенности использования электронных средств связи. К таким особенностях относится проблема определения автора документа, невозможность непосредственного контакта с ним для того, чтобы убедиться в его правомочности на заключении
сделки, различия в программным обеспечении сторон договора, невозможность
восприятия договора вне специального оборудования. Таким образом, договор,
заключаемый с использованием электронных средств связи, может считаться заключенным если между сторонами договора достигнуто соглашение не только
по всем существенным условиям, отражающим содержание договора, и предусмотренным ГК РФ, но и по всех тем существенным условиям, которые предусматривают специфику использования электронных средств связи.
Основной проблемой при заключении электронных сделок является установление дееспособности лица, заключающего сделку. Федеральный закон РФ
«Об электронной цифровой подписи» [9] не содержит требований, согласно которым сертификат ключа подписи выдаются лицу только при предоставлении
доказательств совей дееспособности. С юридическими лицами проблема может
быть решена иначе. Согласно ст. 6 ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [10], содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются общедоступными за исключением сведений о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем документ,
удостоверяющий личность физического лица, банковских счетах юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые могут быть предоставлены в
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порядке, определяемом Правительством РФ.
При заключении договора в электронной форме важное значение имеет отсутствие заблуждения лица, заключающего договор, или его обмана другой.
В соответствии со ст. 2 ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»- «документированная информация- зафиксированная на материальном носителе путем документирования информации с реквизитами, позволяющими определить такую, информация» [11]. Электронное
письмо зафиксировано на материальном носителе - записано в память компьютера, как отправителя, так и получателя, имеет реквизиты, дату, имена отправителя и получателя, подписание электронного документа может осуществляться
любым аналогом собственноручной подписи. Материальный носитель обеспечивает возможность доступа к информации в дальнейшем и на компьютере, и в
распечатанном виде.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии
с условиями обязательства и требованиями закона, а в случае отсутствия- в соответствии с обычаями делового оборота. Особенности обладает исполнение договоров посредством электронных средств связи. В случае если договор в электронной форме, но исполнение осуществляется в общем порядке, порядок исполнения подчиняется общим правилам, закрепленным в ГК РФ [12].
При исполнении обязательства посредства электронных средств связи у
должника нет гарантий принятия исполнения надлежащим лицом. При подписании такого договора личность стороны договора может быть определена посредством аналогов собственноручной подписи. Закон не требует подтверждения получения исполнения с помощью подписи или иных средств, поскольку ГК РФ
предоставляет должнику право потребовать доказательства того, что исполнение
производиться надлежащему лицу, должник может выбрать способ предоставления такого доказательства.
Еще одним видом доказательства может быть ввод определённого пароля,
набора символов, который идентифицирует лицо, принимающее исполнение,
обязательным условием является требование о том, чтобы пароль был известен
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только кредитору и ассоциировался с ним [13].
Еще одним важным аспектом исполнения договора- является место исполнения обязательств. Посредством электронных средств связи не могут исполняться договоры, предусматривающие передачу имущества. В силу особенностей электронных средств связи информация не всегда доходит до получателякредитора. Поэтому необходимо закрепить условия о том, что должник, исполняющий обязательство, посредствам электронных средств связи, считается исполнившим свое обязательство в момент получения кредитором информации,
являющейся предметом обязательства.
При заключении договора в электронном форме особое значение имеет
определение лица, уполномоченного на заключение договора, это условие обязательно. В рамках электронного документооборота функцию идентификации
личности осуществляют аналоги собственноручной подписи. Одним из наиболее
распространенных аналогов является электронная (цифровая) подпись, ее важной функцией является- приданию договора юридической и доказательственной
силы.
Отношения между информационным посредником и сторонами договора
в электронной форме могут быть несколькими способами. Права и обязанности
информационного посредника и пользователя услуг связи заключаются в договоре об оказании услуг, как это предусмотрено ст. 44 ФЗ РФ «О связи» [14]. В
этом случае отношения между сторонами договора будут регламентироваться
нормами ГК РФ о возмездном оказании услуг (глава 39) [15]. Предмет такого
договора-предоставление доступа к компьютерной сети и хранении информации. Если же стороны основного договора пользуются услугами одного информационного посредника, целесообразно включение условий о правах, обязанностях и ответственности этого посредника в основной договор.
Электронная форма основного договора не меняет существа основного
обязательства. Отношения между информационным посредником и стороной договора всегда строятся по принципу возмездного оказания услуг связи [16].
Особое

значение

приобретает
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информационных посредников. Привлечение их при электронном взаимодействии является необходимостью, но не должным поведением. В тоже время участие посредника обязательно при заключении договора в электронной форме, это
один из неотделимых признаков такого договора. В противном случае взаимодействие сторон договора просто не может быть осуществлено. Способ исполнения обязательств может выбираться сторонами.
В целях повышения эффективности оказания услуг информационными посредниками целесообразно закрепить нормативно правило, согласно которому, в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной своего обязательства, что явилось результатом виновного действия информационного посредника, привлеченного для исполнения обязательства стороной электронного
договора, ответственность может быть возложена судом на этого посредника
[17].
Применительно к деятельности посредника можно говорить о том, что они
будут нести ответственность за утрату или повреждение электронного сообщения, искажения текста сообщения или доставку сообщения по истечении двадцати четырех часов с момента его отправления пользователем услугами информационного посредника.
В качестве основных проблем, связанных с защитой прав сторон договора
в электронной форме можно выделить - затруднения в предоставлении электронных документов в качестве доказательств и защиту конфиденциальной информации.
Основное препятствие для распространения электронной формы заключения договоров это- возможность представления электронного документа в качестве доказательства.
Одним из способов решения проблемы обеспечения доказательств является досудебное обеспечение доступных в Интернете сведений у нотариуса.
Действующие процессуальные кодексы относят электронный документ к
письменным доказательствам, в этом случае документ должен содержать сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению по делу.
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Существенное значение при оценки судом доказательств может иметь
установление лица, ответственного за размещением информации, а также лица,
совершившего правонарушение. Особенностью компьютерной сети является
фактическая невозможность идентифицировать нарушителя, поэтому необходимо уделить внимание защите информации и принять меры для максимально
точной идентификации лица, ответственного за размещение информации [18].
Еще одним аспектом доказательственных возможностей документа в электронной форме является необходимость предоставления подлинников документа. Учитывая аналоговую природу электронного договора, к нему не применимы традиционные понятия «подлинник» и «копия» документа. Особое внимание нужно уделить защите конфиденциальной информации, то есть информации
с ограниченным доступом [19]. С учетом прав владельца конфиденциальные способы зажиты подразделяются на правовые, организационные и технические.
Сущность правовых способов защиты заключается в определении законом
соответствующего режима этого или иного вида информации и установлении
обязательных для субъектов права действий в отношении данного вида информации [20].
Технические способы защиты конфиденциальной информации могут
включать систему паролей для доступа к этой информации, специальные способы идентификации лица, получающего доступ, компьютерную программу для
отражения факта не санкционируемого доступа [21]. Особенностью использования технических способов является их эффективность при условии органичного
взаимодействия с другими способами защиты информации.
Использование информационных технологий позволяет значительно сократить расходы, связанные с заключением и исполнением договоров. Это в равной мере относится и к материальным затратам, и к затратам времени. Указанные преимущества приводят к тому, что заключение договоров в электронной
форме становится все более популярным.
Изучение конкретных норм, посвященных договорам, заключаемым в
электронной форме, невозможно без понимания сущности этого института, его
14

XIX Международная научно-практическая конференция:
«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ»

понятия и признаков. Поэтому в основу исследования сущности договора в электронной форме положено понимание его правового режима как сделки. Особое
внимание в работе уделено проблеме защиты прав сторон такого договора, а
также способам обеспечения юридической силы договора, заключенного в электронной форме.
На основании проведенного исследования сделан вывод о недостаточном
правовом регулировании особенностей договоров, заключаемых в электронной
форме.
Законодательно необходимо закрепить понятие электронного документа,
включив в него максимально широкий перечень юридически значимых сообщений, которые могут иметь правовое значение.
Особое внимание следует уделить защите конфиденциальной информации.
При заключении договоров в электронной форме особая роль принадлежит
самим сторонам договора. Они заинтересованы в максимально эффективной реализации своих прав и их защите. Поэтому, прежде всего от них зависит, какие
условия будут включены в подобный договор. Целесообразно предусмотреть в
договоре, заключаемом в электронной форме, все возможные условия, связанные с особенностями использования электронных средств связи.
В завершении следует сказать, что системное изучение вопросов, связанных с заключением договоров в электронной форме, способно привнести в теоретическое понимание и законодательную регламентацию указанного института
положительные нововведения.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Жерделева Карина Сергеевна
магистрант
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», Таганрог
Аннотация. В статье рассматриваются исторические этапы развития
института уголовной ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних в отечественной и зарубежной юридической науке и практике.
Abstract. The article examines the historical stages in the development of the
institution of criminal responsibility for crimes against the family and minors in domestic and foreign legal science and practice.
Ключевые слова: уголовная ответственность, преступления против семьи и несовершеннолетних, юридическая ответственность
Keywords: criminal liability, crimes against family and minors, legal liability
Анализируя зарубежную и отечественную историю развития института ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних в России и
за рубежом, исследуя специфику различных правовых семей, необходимо выделить рад значимых факторов обуславливающих процессы юридической регламентации и институционализации данных норм. Так, немаловажное значение
играет уровень развития культуры и духовного просвещения, которые выражаются в процессе влияния религии на правовую регламентации данного вида общественных отношений [1]. Данный подход органично вписывается в патриархальную и теологическую теория государственного управления, поэтому был популярен не только в Азии, России, но и в Европе. В целом для средневекового
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права был характерен л теократический отпечаток - религия занимала одну из
главенствующих позиций, поэтому развитие правоспособности детей происходило не очень интенсивно, а ребёнок выступал в качестве, товара которым родители распоряжались им по своему усмотрению. Так, в институциях Юстиниана
появилась запись о том, что родители должны были уплачивать средства на воспитание детей [3]. Таким образом прослеживается историческая аналогия со статьей 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей). Необходимо отметить сто по данным Генеральной прокуратуры РФ количество преступлений, совершенных по данной статье
в 2020 году (37.751 осужденных, из них 3219 лишены свободы, 4441 получили
условный срок) доминирует в списке статей Главы 20 УК РФ (преступления против семьи и несовершеннолетних). В рамках синхронного сравнения можно выявить аналогичные статье 157 УК РФ подходы в кодексах разных стран мира: УК
ФРГ, УК Франции и Польши содержат статьи, предусматривающие ответственность за уклонение от установленной законом обязанности содержать несовершеннолетних и других членов семьи, нуждающихся в содержании; за подмену
ребенка, за нарушение обязанности попечения и воспитания несовершеннолетнего за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и антиобщественных действий. В этой связи экономические факторы [2] в исторической
интерпретации демонстрируют отношение к ребенку как товару, который можно
продать, в этой связи современное отношение к детям не могло находить своего
отражения в древнем законодательстве, поэтому об уголовно-правовой защите
прав детей не было и речи. Так, например, родитель имел право продать младших
детей, старший, же оставался дома и обладал рядом преимуществ перед остальными. Со временем расширялась и имущественная самостоятельность детей,
нашедшая свое отражение в кодексе. Данные права имели только дети свободных, а в семьях рабов дети не имели прав, их судьба полностью зависела от воли
хозяина. В этой связи целесообразно сделать вывод о том, что во времена господства Римского права началось становление детской гражданской правоспособности, а государству была приписана роль высшего опекуна. В целом
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средневековый период характеризуется как период со слабо развитой правовой
защитой детства, жестокость в обращении была характерна для большинства законодательных актов того периода. Системный генезис зарубежной системы
профилактики правонарушений и защиты прав несовершеннолетних начинается
лишь с 1846 г., открытия в США штате Массачусетс первого реформатория для
малолетних правонарушителей, а в 1854 г в Великобритании Закона об исправительных школах для несовершеннолетних преступников. Италия, Греция, Новой
Зеландия, Швейцария, Ирландия и Япония пошли по пути создания специализированных составов судей по делам несовершеннолетних. Так, нормативно-правовая регламентация XIX–XX веков в европейских странах, регулирующих
принципы обращения с несовершеннолетними в такой форме, которая отличалась от уголовного права взрослых, были наделены определенными чертами: создание органов, специализирующихся на рассмотрении дел несовершеннолетних; приспособление процедуры производства в суде к особенностям несовершеннолетних преступников; отказ от назначения несовершеннолетним традиционных наказаний. Особенно интересен Японский опыт. Так, в Японии исключительной юрисдикцией в отношении несовершеннолетних наделены семейные
суды, которые имеют право предварительного рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного преследования. Данные суды могут собирать материалы на делинквентных несовершеннолетних; разбирать семейные дела и осуществлять посредничество в примирительных комиссиях; рассматривают дела взрослых правонарушителей, нарушающих законодательство об охране несовершеннолетних;
решать вопрос о применении к ним воспитательно исправительных мер. Данный
подход обусловлен историческими особенностями правоприминительной практики и регулирования общественных отношений на базе морально-нравственных
канонов и норм, которые в Японии называли «гири». В этой связи становится
понятно почему семейные суды чрезвычайно редко приходят к выводу о том, что
несовершеннолетнего придется судить путем обычного уголовного процесса.
Как справедливо отмечает Е. А. Пащенко, правовой анализ зарубежного опыта
показывает принципиальное различие в подходах к проблеме профилактики
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преступности против семьи и несовершеннолетних. Различие заключается в том,
что в РФ делается акцент на теоретической разработке уголовно-правовых мер,
в то время как зарубежный опыт показывает эффективность обще социального
неуголовноправового воздействия. Как показывает компаративистская методология несмотря на близость мирового сообщества в вопросах понимания защиты
семьи и несовершеннолетних на макроуровне (конвенций, соглашений, деклараций, аксиологических принципов), на микроуровне мы наблюдаем отличающиеся подходы в понимании составов правонарушений. УК Франции устанавливает
ответственность за оставление несовершеннолетнего в возрасте не более 15 лет
в каком бы то ни было месте, УК ФРГ и УК Польши - за двоебрачие, УК ФРГ за сожительство между родственниками.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные концепцией
прав и свобод личности в трудах П. И. Новгородцева, которая имеет большое
значение для развития правовой науки и на сегодняшний день.
Abstract. The article discusses issues related to the concept of individual rights
and freedoms in the works of P.I. Novgorodtsev, which is of great importance for the
development of legal science today.
Ключевые слова: правовые учения, философия права, права личности, первичные права, право на труд
Keywords: legal doctrines, philosophy of law, individual rights, primary rights,
the right to work
Большое значение в развитии философии права, а также философского
учения имеют труды выдающегося ученого-правоведа, философа XIX–XX вв. –
Павла Ивановича Новгородцева. Его работы касающиеся государства, демократии и прав человека, изучаемые не только отечественными исследователями, но
и зарубежными, не теряют актуальности в настоящий момент.
Политико-правовые взгляды Павла Ивановича находились под заметным
влиянием учения Канта и неокантианцев. В 1906 г. он был избран в состав I Государственной думы. Большое количество его философских идей существенным
образом повлияли на деятельность Государственной думы и помогли кадетам
стать действительно либеральной партией. Стоит заметить, что одной из
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основных целей кадетов являлось провозглашение демократических свобод личности. Программа партии содержала целую главу посвящённую – «Основным
правам граждан», в которую были включены не только политические права, которые обеспечивают участие каждого в политической жизни страны, но и личные права, которыми обладает каждый человек независимо от гражданства и места пребывания. Особое значение имеет то, что права были не просто прописаны,
но также были указаны условия их реализации и законодательные гарантии, выраженные в форме судебной защиты или возмещения убытков. Сам же П. И. Новгородцев говорил, что «в такое смутное для юридической науки время следует в
особенности ценить всякую попытку, направленную к тому, чтобы отстоять идеальную сущность права» [1, c. 4].
Стоит отметить, что мыслитель считал правовое государство необходимым шагом к высшей форме теократического общения, он опровергал утверждение что правовое государство является выражением нравственной солидарности.
Ученый пытался дать характеристику и максимально объективную оценку понятию «права», основываясь не только на ценности и важности, но также и глубине
данного явления.
Находясь на этапе разработки законопроекта о правах человека, Новгородцев был уверен, что без конкретных государственных гарантий истинная нравственная свобода, не говоря уже о нравственном обществе, остается лишь пустой
фикцией. Таким образом, философ видел несомненную цель любого государства
в возможности обеспечения демократических свобод, защите личности, ее политических и социальных прав и интересов.
Можно сделать вывод, что П. И. Новгордцев видел в праве, в первую очередь – путь достижения нравственности общества и демократического строя.
Особое внимание ученый уделял вопросам безопасности, связывая безопасность общества с безопасностью каждого его члена. Такая безопасность не
может охраняться лишь нравственным законом, обосновывая это тем, что большинство людей наделены противообщественным инстинктом. Ввиду этого необходим принудительный юридический закон.
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Также П. И. Новгородцев был уверен, что требуется общественная организация, которая бы смогла усмирить антиобщественное неправомерное поведение
людей. Установление прав «первого поколения», включающих в себя приоритетно политические и личные права и свободы граждан, закрепило представления, которые характерны для классического либерализма. В свою очередь, права
«второго поколения» были признаны уже под влиянием социалистических концепций, и именно права на труд и связанные с ними социальные права оказались
в очаге противостояния острой теоретической и политической борьбы. Данное
обстоятельство говорило о переносе распространённых до этого только в сфере
публичного права, в сферу частного права функций государства [2].
Сторонники «права на достойное существование» не видели ничего особого в либеральной трансформации функций государства. Их вывод основывался на том, что для современного общества наступил момент перехода на следующий этап в развитии, и признать право каждого гражданина не только на
свободу и собственность, но и на труд и образование. Право на труд можно признать одним из видов естественного права, так как оно непосредственно вытекает
из права на жизнь. Приверженцы правового регулирования трудовых отношений
не без достаточных оснований обращали внимание именно на то, что услуги по
договору никаким образом не могут быть отделены от самой личности работника
о найме, а, следовательно, это не просто сделка о купле-продаже. Из этого следует, что общество, безусловно, имеет право возложить на нанимателя обязанность заботиться о том, чтобы отношения найма не наносили вред жизни и здоровью работника [3, с. 168].
Кроме того, еще одним направлением в закреплении на государственном
уровне прав человека, которое нашло свое отражение именно благодаря П. И.
Новгородцеву, являлись социальные права, связанные с осуществлением позитивных прав, например, таких, как право на экономические, культурные и социальные права. Для реализации данных прав требуется обязательное участие государства, которое должно проявляться как в нормативном регулировании, так и
в создании государственных гарантий, а также социальных программ [4].
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что научные труды
П. И. Новгородцева внесли особый вклад в обоснование русского социального
либерализма. Также, необходимо отметить, что Петр Иванович Новгородцев
стал достойным продолжателем философско-правовых идей В. С. Соловьева. П.
И. Новгородцев не только раскрыл для нас многие взгляды на древнейшие греческие понятия, но также дополнил и углубил, прежнюю простоту их определений. Особенностью концепции П. И. Новогородцева является то, что он рассматривал внутренний мир личности, а нравственно-правовые императивы, по мнению ученого, являются посредниками между обществом и личностью. Именно
данный мыслитель раскрыл нам основную нравственную задачу права, которая
заключается в намерение смирять злые наклонности людей, а также бороться с
несправедливостью и произволом сильных, обеспечивать при этом общее равенство и свободу. При этом он был убежден, что без регулятивного начала правосознания никакая философия права просто немыслима. Таким образом, основным подходом к проблемам государства и права, философ видел в стремление
преодолеть позитивизм и утвердить в юриспруденции и в учение об обществе
нравственный идеализм.
Резюмируя вышесказанное, нам представляется, что, сегодня, теоретические разработки П. И. Новгородцева могут существенным образом помочь в развитии современной правой науки в области прав и свобод личности.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 94
МОХАММЕД РЕЗА ПЕХЛЕВИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАХ ИРАНА
Борчашвили Фариза Тамазиевна
студентка
Асуева Фатима Хасановна
студентка
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»,
Грозный
Аннотация. Статья развивает дискуссионную проблему свержения последнего шаха Ирана, Мохаммеда Резы Пехлеви. В рамках исследования были
выделены основные причины подобного исхода династии, а также важнейшие
факторы, повлиявшие на это событие.
Abstract. The article develops the controversial problem of overthrowing the
last shah of Iran, Mohammed Reza Pahlavi. The study identified the main reasons for
this outcome of the dynasty, as well as important factors that influenced this event.
Ключевые слова: шах Мохаммед Реза Пехлеви, Иран, династия Пехлеви,
Тегеран
Keywords: Shah Mohammed Reza Pahlavi, Iran, Pahlavi dynasty, Tehran
Мохаммед Реза Пехлеви известен как тридцать пятый и последний
шах Ирана, правление которого приходится на период с 1941 по 1979 годы. Шах
из династии Пехлеви пытался порвать со многими исламскими традициями: он
ввёл летосчисление не от хиджры, а от начала династии Ахеменидов, но вскоре
был вынужден отменить это нововведение, не встретившее понимания среди
населения. В 1973 году в Иране был установлен авторитарный однопартийный
режим, всем гражданам было велено принадлежать к правящей партии, а все прочие общественные объединения были запрещены; была учреждена также тайная
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полиция. Исламская революция 1979 стала роковым событием в жизни шаха и
всего Ирана- шах был свергнут. Мохаммед Реза Пехлеви был вынужден покинуть страну, но трагическая полоса в жизни шаха на этом не прекратилась. Его
жизненный путь был полон взлетов, падений и борьбой, которая не прекращалась вплоть до его кончины. Последний шах Ирана и последний правитель династии Пехлеви умер в изгнании в Каире в 1980 году.
Родился будущий шах в 1919 году в Тегеране. Мохаммед Реза Пехлеви был
сыном основателя династии Пехлеви, Реза-хана, шаха Ирана с 1925 по 1941 гг.
Юный Мохаммед взошел на престол после того, как его отец отказался от власти.
Новый шах поначалу сотрудничал с союзниками, однако после ее окончания особыми полномочиями был наделен премьер-министр Мохаммед Мосаддык. В
1951 году им была осуществлена национализация англо-иранской нефтяной компании, в августе 1953 года он изгнал шаха. Но, люди, которые остались верны
шаху, при поддержке США, сорвали переворот премьер-министра, и Мохаммед
Реза вернулся к власти.[1] История пишется победителями, а изгнанный шах
Ирана потерпел поражение. Однако он совершенно не раскаивается в своем последнем завещании и вызывающе заявляет: «Я сам действительно хотел истинной демократии в Иране...» Он потратил 100 миллионов (800 миллионов рупий)
в 1971 году, чтобы отпраздновать 2500-летие иранской монархии, но он не был
членом королевской семьи. Его отец, Реза Хан, был полковником в армии другого иранского короля, которого он сверг в 1921 году в результате бескровного
переворота при британском покровительстве и поддержке [2].
Еще мальчиком Мохаммед Реза проявлял признаки мании величия: во
время учебы в школе в Швейцарии он однажды зашел в школьный холл и сказал:
«Когда я вхожу в комнату, все встают». Ни один из его одноклассников этого не
сделал, но когда он стал королем, он настоял на том, чтобы даже премьер-министры преклонялись перед его персонажем. Когда-то застенчивый, нерешительный и замкнутый, он превратился в безжалостного и жестокого монарха, который, столкнувшись с нарастающей волной народного восстания в 1978 году, приказал своей армии: «Не берите пленных, убивайте их!» [2]. Прежде
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довольствовавшийся ролью «наместника» британской и американской власти
шах, как только нефть начала увеличивать его состояние, приступил к захватывающей программе милитаризации и модернизации: в течение 20 лет сделать
Иран пятой мировой державой. Через десять лет он обнаружил, что большой образованный средний класс, который он смог создать, настаивает на политических свободах. Земельные реформы только породили новый класс деспотичных
кулаков, а индустриализация сделала коррупцию образом жизни правящей
элиты, особенно членов королевской семьи. Доходы от нефти выросли с 1 миллиарда долларов в год в 1970 году до 21 миллиарда долларов в 1978 году, но 63
000 из 66 000 деревень Ирана по-прежнему не имели водопровода. Пехлеви
утверждал, что служит своему народу самоотверженно и целеустремленно, однако после его отставки революционный режим обвинил его в том, что он использовал 20 миллиардов долларов национальных активов для собственных
нужд [1]. Программа модернизации экономики финансировалась за счет поступлений от продажи «черного золота». Конечно, Иран такими темпами быстро превращался в современное государство, но одновременно с этим он предоставлял
возможности для серьезных спекуляций, коррупции. Этим вызывался политический и культурный раскол общества. В 70-е годы в стране взлетела инфляция,
что всколыхнуло недовольство иранцев. В ответ на это Мохаммед начинает массовые репрессии с использованием тайных сил полиции САВАК. Оппозиция же
его режиму продолжала усиливаться и расти. Особо опасных размеров она достигла тогда, когда во главе ее стал религиозный лидер шиитов Рухолла Хомейни. Шах Мохаммед был вынужден идти на уступки исламистам, но было
слишком поздно. В 1979 году, когда Хомейни вернулся из эмиграции в Иран,
Пехлеви пришлось покинуть страну. Среди радикалов это вызвало гнев - 4 ноября 1979 года возмущенные иранцы взяли штурмом посольство США в Тегеране. Шаху пришлось уехать и из США. Свои последние дни он провел в Египте.
Ответственность за иранскую трагедию несут и США, слишком долго слепо доверявшие шаху, а потом бросившие его на произвол судьбы; и СССР, надеявшийся в разгар холодной войны с помощью своих агентов превратить Иран в еще
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одно государство-клиент; и иранская элита, поглощенная дележкой денег и борьбой за доступ к привилегиям. Возможно, главной ошибкой Мохаммеда Резы
была убежденность в том, что социально-экономическая модернизация и не нуждается в политической базе. Императрица Фарах в одном из своих интервью отметила: «Мы забыли о политических реформах, думали, с ними можно подождать. Мы жестоко ошиблись». И это, наверное, самый главный урок истории
жизни последнего шаха [3].
И Мохаммед Реза, и правящий класс Ирана осознали свои заблуждения
слишком поздно, чтобы остановить неумолимый ход истории. В ноябре 1978
года, когда Иран был охвачен лавиной народного гнева, он сказал своему народу:
«Я обязуюсь исправить прошлые ошибки, бороться с коррупцией и несправедливостью и сформировать национальное правительство для проведения свободных выборов». Но бесчисленные обещания так и не были претворены в жизнь.
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УДК 943.3
ПОНЯТИЕ «ПАТРИОТИЗМ» И «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ» В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Гаджиева Исбаният Магомедсагидовна
магистрант 2 года обучения исторического факультета
Султанбеков Рабадан Магомедович
к.и.н., доцент кафедры истории
ДГПУ, г. Махачкала
Аннотация. В статье нашли освещение основные аспекты патриотического воспитания молодежи в трудах выдающихся деятелей отечественной педагогической науки. Автор отмечает, что, идея защиты Отечества, готовность отдать жизнь, трудиться во благо своего народа была ведущей в трудах
дореволюционных историков, философов и педагогов.
Annotation. The article highlights the main aspects of patriotic education of
young people in the works of outstanding figures of Russian pedagogical science. The
author notes that the idea of protecting the Fatherland, the willingness to sacrifice
their lives, to work for the benefit of their people was the leading one in the works of
pre-revolutionary historians, philosophers and teachers.
Ключевые слова: патриотизм, педагогика, патриотическое воспитание,
героизм, традиции, Н. Г. Чернышевский, А. Н. Радищев, К. Д Ушинский
Keywords: patriotism, pedagogy, patriotic education, heroism, traditions, N. G.
Chernyshevsky, A. N. Radishchev, K. D. Ushinsky
Изучение философской, педагогической, исторической литературы позволило выявить смысл, который вкладывали отечественные философы, ученые-педагоги, историки в понятия «патриотизм» и «патриотическое воспитание».
Идея зашиты Отечества была ведущей в древнерусских исторических и литературных источниках, она тесно связывалась с идеальным образом русского
31

XIX Международная научно-практическая конференция:
«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ»

князя. «Патриотизм был не только долгом, но и убеждением русских князей» [8,
с. 146].
«В древней русской литературе сформировалось представление о единстве
мира, о единстве человечества и его истории, сочетавшееся с глубоким патриотизмом, лишенным чувства национальной исключительности, тупого и узкого
шовинизма» [9, с. 10].
В период образования централизованного государства XIV–XVII вв. патриотическая идея защиты русской земли наполнена историческим оптимизмом,
верой в растущую мощь страны. Слава и доблесть русских воинов, проявленные
в борьбе с врагами, служили для молодых поколений примером отваги, мужества, чувства преданности Родине.
Мыслители средневековой Руси, описывая трагические события начала
XVII в., именуемые историками Смутным временем, сумели увидеть проявление
патриотизма в действиях русского народа, основанных на принципах морального
долга, нравственных устоев, построенных на «согласовании личного блага человека с благом общественным» [10, с. 146].
В конце XVII в. возникла идея народного патриотизма. Известные общественные деятели Феофан Прокопович, Симеон Полоцкий, Юрий Крижанич
начали отделять служение государю от служения Отечеству, которое рассматривалось ими в связи с понятиями «общая народная польза», «общее народное
благо». Например, Юрий Крижанич писал: «Только те люди заслуженно пользуются плодами, выгодами и правами своей Родины, коих действия и труды стремятся прямо к общему народному благу» [6, с. 322].
В годы правления Петра I реформация страны не только изменила политическое устройство, экономику и военную мощь государства, но и цели образования и воспитания. Они были направлены на формирование «толкового служилого человека», «создание хорошего гражданина». Патриотизм выражал государственную идеологию и считался выше всех ценностей и добродетелей. Н. Г.
Чернышевский писал: «Для нас идеал патриота — Петр Великий, высочайший
патриотизм — страстное, беспредельное желание блага Родине, одушевлявшее
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всю жизнь, направлявшее всю деятельность этого великого человека» [14, с.
137].
Во второй половине XVIII в. основным принципом построения светской
школы на территории Российского государства было воспитание «полезных
граждан», способных приносить пользу обществу. Отечественных просветителей вдохновлял идеал личности, который рождался не в сфере частных, эгоистических интересов, а в ратном подвиге при защите Родины, в общем труде на
благо Отечества. Появление М. В. Ломоносова было предопределено насущной
необходимостью развития отечественной науки. Ученый считал, что главной целью педагогического процесса является воспитание человека-патриота, гражданина, честного труженика. Гражданственность, патриотизм, признание мирной
миссии России в современной политике, высокое чувство собственного достоинства — декларируется ученым в поэтических сочинениях [7].
Русские просветители верили во всесилие просвещения в деле общественного преобразования. Они считали, что существующие в обществе беззаконие,
несправедливость связаны с низкими нравами, зависят, прежде всего, от уровня
образования и культуры, и, что путем воспитания можно переделать любого человека независимо от его сословной принадлежности. Просвещение, по Н. И. Новикову, «способствует высокой степени человеческого благополучия», а самое
главное — чем просвещённый человек, тем он полезнее для государства [11, с.
263].
В философских сочинениях, трактатах русский ученый, просветитель, писатель А. Н. Радищев обозначил основную цель просвещения в воспитании истинного сына Отечества, горячо любящего свой народ, готового к самоотверженной борьбе с общественной несправедливостью, полезного и доброжелательного
члена общества, исполненного чувства собственного достоинства [12, с. 242].
Философия эпохи Просвещения пробудила в интеллигенции внимание и
интерес к человеку, чье нравственное достоинство заключается в выражении
любви к Родине и не зависит от богатства и сословной принадлежности. Отечественные историки поддержали эти идеи.
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Исследуя древнюю историю, Н. М. Карамзин подчеркивал историческую
роль русского народа в образовании великой державы: «слава была колыбелью
русского народа, а победа вестницею бытия его»[4, с. 60], раскрыл его героическое самопожертвование во имя Родины, показал такие отличительные черты характера славян, как «мужество, терпение, непреклонную отвагу, простодушие и
вольнолюбие» [3, с. 186].
Взгляды В. О. Ключевского на историческое развитие России опирались
на триаду: «человеческая личность, людское общество и природа страны». По
его мнению, именно эти «три основные исторические силы, которые строят людское общежитие» [5, с. 6].
Историко-философские воззрения С. М. Соловьева положили начало становлению новой русской исторической науки. Существенной внутренней пружиной исторического развития стали для него противоречия, присущие любому
историческому процессу, явлению, событию, деятелю. С. М. Соловьев был патриотом России, он желал добра и блага всем народам, но, прежде всего русскому.
Историк считал, что главное — это целеустремленный, упорный труд для каждого человека, для всего населения России. «В истории народа мы его узнаем, но
только в полной истории, в такой, где на первый план выступают существенные
черты, где все случайное, несущественное отходит на второй план» [13, с. 15].
В. Г. Белинский в 40-50-е годы XIX в. утверждал, что формирование достоинства русского человека должно базироваться на уверенности в поступательном и необратимом социальном прогрессе, на глубоких прочных знаниях всех
стихий жизни родного народа, горячей к нему любви [1, с. 19].
А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, H. A. Добролюбов считали, что главным критерием отбора исторического материала для изучения в школе является
его роль в формировании материалистического мировоззрения и воспитании человека-борца, имеющего активную жизненную позицию [2, c.24].
Славянофилы К. С. Аксаков, И. В. Киреевский, A. C. Хомяков и другие
сторонники национального направления в образовании обозначили целью воспитания становление гражданина, носителя национальных качеств определенно34
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го народа, и уделяли значительное внимание формированию у юношества чувства патриотизма. Необходимо, считали они, воспитывать личность, в которой
духовное, преобладает над материальным.
Национальное направление в русской педагогике в середине XIX в. отстаивал К. Д. Ушинский. В основу разработанной им системы воспитания был положен принцип народности. Он отметил одну из основных черт народности патриотизм, который проявляется в тяжелые для России периоды и помогает выстоять в героической борьбе с захватчиками. Педагог призывал учить детей чувствовать себя русскими и гордиться своей нацией, любить Россию и быть счастливыми от сознания, что она твоя Родина [15, с. 178].
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Аннотация. В статье нашли освещение основные аспекты государственной политики по модернизации школьного исторического образования под руководством министра народного просвещения А.Д. Толстого. Автор отмечает,
что особенность реформ определялась спецификой российской цивилизации, ее
сложностью и нестабильностью.
Annotation. The article highlights the main aspects of the state policy on the
modernization of school historical education under the leadership of the Minister of
Public Education A.D. Tolstoy. The author notes that the peculiarity of the reforms was
determined by the specifics of the Russian civilization, its complexity and instability.
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просвещения, гимназия, программы, учебники, А. Д. Толстой
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Специфика российской цивилизации, ее сложная, часто драматическая по
своей сути история определили особенность тех модернизаций и реформ, которые осуществлялись в конце XIX — начале XX века в различных сферах общественной жизни, в том числе и в отечественном образовании. Особенно наглядно
это видно на примере реформ и деятельности МНП в области исторического
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образования. История, как специфическая дисциплина в гимназии, более других
предметов давала почву для размышлений, анализа фактов исторического прошлого, заставляла задуматься над ее уроками, перспективами развития российского общества, причинами его «язв и болезней», возможностями их «лечения»
и выхода из сложившейся ситуации. Государству необходимо было определить
место и роль истории, как школьной дисциплины, в рамках всего процесса обучения. Так, начавшиеся либерально-демократические преобразования в области
образования стали резко сворачиваться после назначения 14 апреля 1866 г. Д.
Толстого Министром Народного просвещения.
Руководящие начала для деятельности нового министра изложены были в
Высочайшем рескрипте 13 мая 1866 г. на имя председателя Комитета Министров
князя Гагарина.
«Мною даны указания на тот конец, чтобы юношество было направлено в
духе истинной религии, уважении к правам собственности и соблюдения коренных начал общественного порядка и чтобы в учебных заведениях всех ведомств
не было допускаемо ни явное, ни тайное проповедование тех разрушительных
понятий, которые одинаково враждебны всем условиям нравственного и материального благосостояния народа» [3, с. 203].
В своих стремлениях граф Д. А. Толстой не был оригиналом и, несмотря
на его ссылки на истинно русские начала, осуществлял в своей системе начала
немецкой школьной системы, в том виде, в каком она сложилась в эпоху самой
глухой реакции середины XIX в.
Д. А. Толстой писал: «… правительству сколько по нравственным, столько
же по политическим соображениям следовало не отвлекать от народа лучшие
силы, ставя крестьян путем гимназического образования в несвойственные их
рождению положение, а развивать эти силы путем приходских и ремесленных
школ и сохранять их народу для его же нужд» [4, с. 601].
Вершиной контрреформ 70 г. является Устав 30 июля 1871 г., по которому
главенство в классических гимназиях отводилось греческому языку, латыни. В
связи с этим изменилось количество часов, отведенное на историю с 14 до 12 в
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то время, как на латынь отводилось 49 часов [5, с. 10].
В Уставе говорилось, что уроки истории способны лишь противодействовать правильному умственному и нравственному развитию юношества, т. е. объявлялись идеологически опасными. Особенно опасным считалось проявление у
учащихся самостоятельного мышления. Поэтому предельное сокращение курса
истории оправдывалось и поддерживалось.
Мнения относительно классической системы образования в обществе разделились. Не было единого мнения и среди ведущих историков того времени.
Так Н. И. Кареев заявлял следующее: «Когда не просто хотят развить ум человека, а навязать ему известные традиции и сделать его голову недоступную для
идей, считаемых «превратными», то в основу всей системы общественного образования кладутся догматизм, фанатизм и деспотизм, стремящиеся, прежде
всего, убить в воспитаннике все проявления его «я», сколько-нибудь не поддающиеся этой дрессировке. Таким духом отмечался и российский классицизм последней трети XIX в.» [2, с. 6].
Однако С. В. Рождественский, давая обзор деятельности Министерства
Народного просвещения за 1900–1902 гг. с восхищением отзывался о реформах
Толстого, заявив, что «время графа Д. А. Толстого составило новую яркую эпоху
в истории Министерства Народного просвещения. Граф Толстой не только довел
до конца преобразования, начатые его предшественником, но дал всей учебной
системе новое направление, твердо и резко выраженное...» [4, с. 480].
Однако эта система не только не решала насущных задач российского образования, но и мешала прогрессивно-поступательному развитию всего школьного дела. Это не могло не быть замечено как среди учителей-практиков, так и в
высших сферах государственного управления.
Так Тверское земство опубликовало в 1880 г. в «Вестнике воспитания» записку, предоставленную министру народного просвещения в которой выразили
несогласие с существующей системой подготовки учителей и всей системой образования [1, с. 61].
Представители Тверского земства не были одинокими в своих опасениях
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за образование их поддержали учителя Полтавских гимназий, Псковской, Пермской, ряда Петербургских гимназий и др.
Однако Толстой меньше всего пытался опираться на общественное мнение
и разрабатывал свои проекты по преимуществу в тесных кругах своего окружения, «создав» достойную себе смену последователей.
В целом деятельность министра Народного просвещения Д. Толстого явилась отражением боязни государственной власти в лице своих чиновников за безопасность самодержавия. Обращение к немецкой системе и утверждение классицизма без универсальности отвечало интересам чиновничьей элиты, беспокоящейся не столько о судьбе России, сколько о сохранении ее патриархальности и
незыблемости монархии.
Это была хорошо продуманная государственная политика, целью которой
было умиротворение, успокоение общественного мнения, путем создания нового
поколения верноподданных, законопослушных, исполнительных граждан.
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Художественное ремесло, как мы уже отмечали, это не только традиции
хозяйства, но и культуры. Это особый пласт общественных традиций, находящихся на стыке материального и духовного производства. Поэтому-то их развитие часто отражает одновременно как динамику экономических процессов, так и
особенности развития художественной культуры общества.
При определении ведущих факторов формирования художественных ремесел Дагестана, известных по материалам XIX–XX вв., на наш взгляд, особое
значение имели факторы историко-культурного характера.
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В историческом прошлом развитие ремесленных традиций на Западе и на
Востоке мировых цивилизаций определенно различается. Исследования показывают, что в той же Европе по мере складывания городов в них перемещались
многие сложные ремесла: ювелирное и монетное дело, точная металлообработка,
оружейное дело, изготовление военного снаряжения и даже ткачество [5, с. 78].
В отличие от Европы на Востоке и после формирования городов в сельской среде
устойчиво держались традиции сложных видов ремесла. Кроме того, если в Европе ремесленная традиция еще в средневековье все более и более начинает тяготеть к профессиональным ("ученым") формам искусства и производства, то на
Востоке оно сохраняет черты народных форм, в которых устойчиво держится
глубинная, историческая традиция. Дагестан в этом смысле оказался ближе к восточной модели развития ремесла. Особенно это стало заметным с X в., когда
начинает формироваться известное в XIX в. разнообразие художественных ремесел.
В сложении художественно-ремесленных производств Дагестана важную
роль сыграли ремесла арабо-мусульманского средневековья, которые составляли, как пишут исследователи, «существенную и по объему, и по социальной и
эстетической роли - область художественной культуры» своего времени [6, с.
211]. Проникновение ремесленных традиций арабо-мусульманского средневековья происходило в период утверждения в Дагестане ислама. Резьба по камню,
дереву, штуку, орнаментальное искусство, оружейное дело, медночеканка, поливная керамика народов Дагестана этого периода во многом связаны с этими
традициями. Еще исследователь А. С. Башкиров в 30-е гг. XX в. впервые начал
рассматривать многие явления прикладного искусства средневекового Дагестана, в неразрывной связи с искусством других народов [2, с. 10]. Позже многие
исследователи широко отмечали связь традиций художественного ремесла народов Дагестана с искусством исламского мира, с культурными традициями закавказских народов. Такие наблюдения хорошо иллюстрируются и документальным
материалом исследователей П. М. Дебирова, А. А. Кудрявцева, М. М. Маммаева,
А. Р. Шихсаидова, С. О. Ханмагомедова, ряда других авторов.
42

XIX Международная научно-практическая конференция:
«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ»

Процесс культурных влияний арабо-мусульманских стран на Дагестан
протекал неравномерно. Однако в исторических, историко-искусствоведческих
работах эта особенность процесса редко подчеркивается. В исторической литературе, например, развитие дагестанского художественного ремесла в эпоху
средневековья рассматривается всего лишь как последовательный процесс
накопления, умножения достижений предыдущих этапов.
Такая простая схема не подтверждается конкретными историческими материалами. История художественного ремесла Дагестана этих столетий — это
периоды ярких «вспышек» отдельных традиций и столетия некоторого «застоя»,
даже угасания художественных достижений предшествующего периода во многих видах ремесла. В этой Связи интересны наблюдения азербайджанского исследователя М. Х. Гейдарова о том, что с конца ХVI в. начинается упадок в городской жизни Азербайджана. Упадок объясняется им развитием капиталистической мануфактуры в странах Западной Европы и уменьшением значения сухопутной транзитной торговли вдоль западного побережья Каспия [1, с. 98].
Для художественного ремесла Дагестана «затишье» наступило еще
раньше, в XVI в. На это обращают внимание и исследователи. Как свидетельствует А. А. Иванов, именно в эти века «наступает пока не ясный период в истории искусства Кубачи, поскольку мы не имеем какого-либо последовательного
ряда памятников XVI-ХVII веков» [3, с. 183].
Такая же ситуация и в эпиграфическом искусстве. «Как правило, - пишет
А. Р. Шихсаидов, - в районе отдельно взятого аула памятники ХII-ХУ вв. (речь о
надмогильных памятниках) сохранились в значительно большей степени, чем за
последующие два века». Исключением, по его словам, являются лишь памятники
Кумуха и Хури» [7, с. 6]. В ХУ1-ХУП вв. ослабевают культурные контакты Аварии с Грузией.
В ХУ1-ХУП вв. возросла натурализация хозяйства горной зоны, замкнутость сельских общин и целых регионов. Более того, в этот период усиливаются
набеги дагестанских владетелей на соседние регионы. Косвенным результатом
этих процессов являлось расстройство складывающихся торговых контактов
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мирного населения, рост риска торговых операций [4, с. 148–149]. Центробежные процессы общественного развития, характерные для ХVI -ХVII вв., все более изолировали край от процессов интеграции хозяйственной и культурной
жизни, характерных для многих других регионов.
Исследователями отмечено, что в этот период завершается исламизация
Дагестана. Результатом этого процесса явилось то, что внимание населения все
более сосредотачивается на духовно-религиозной стороне общественной и частной жизни. Примат ценностей духовно религиозного характера стал закономерностью в развитии культуры Дагестана в ХVI-ХVII вв. В итоге, развитые до этого
виды прикладного искусства уходят на второй план.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 371
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Гоменюк Екатерина Александровна
студент
НИУ «Белгородский государственный университет»
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы дистанционного обучения. Выявлены пути решения проблем дистанционного обучения. Сделаны выводы об улучшении формата дистанционного обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, информационные технологии,
обучение, образование, трудности обучения.
В настоящее время, с учётом эпидемиологической обстановки в нашей
стране, в мире, дистанционное обучение является важным аспектом рассмотрения решения проблемы обучения детей в школах, студентов в университетах.
Тема статьи является актуальной, так как многие школы, университеты уже перешли на дистанционный формат обучения, поэтому педагогам важно понять,
как правильно донести информацию для студентов, как обучить детей, как развивать познавательный интерес, как поддерживать общение с учениками.
Проблема дистанционного обучения является одной из главных проблем
современного образования. Со сложностями сталкиваются не только ученики, но
и их родители. Их тревожит такой процесс обучения, потому что не все родители
могут помочь своему ребёнку, не у всех хватает времени. Поэтому важно организовать дистанционный тип обучения так, чтобы ученики смогли самостоятельно выполнять задания.
Рассмотрим основные проблемы, с которыми могут столкнуться ученики
и студенты во время дистанционного обучения:
1.

Первой,

и

по-нашему

мнению,
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дистанционного обучения является самостоятельное изучение учебного материала. В школе учитель отводит большое время на объяснение нового материала,
интересно строит уроки и находит подход в обучении к каждому ученику. Дома
обучающимся приходится самим изучать материал, решать задания и готовиться
к новой теме урока. Особенно тяжело это даётся обучающимся начальных классов, потому что у них ещё не развито полностью внимание, усидчивость. Дистанционное обучение не учитывает индивидуальные особенности каждого ученика.
Так же обучающиеся могут столкнуться с проблемами обеспечения компьютеров и хорошей связи Интернет.
Решить данную проблему сложно, так как невозможно проконтролировать
каждого ученика. Однако, можно повысить интерес у обучающихся, что повысит
учебную мотивацию у них. Познавательный интерес можно повысить при помощи выполнения заданий, связанных с окружающим миром, устроить интеллектуальную игру с обучающимися по видеосвязи.
2. Профессиональная подготовка учителей также является частой проблемой дистанционного обучения. Перед тем как вводить данный формат обучения,
необходимо убедиться, что все преподаватели готовы к информационным технологиям. Каждый педагог должен уметь владеть компьютером. Для успешного
обучения детей необходимо всегда выходить на связь с ними и контролировать
процесс обучения, время выполнения заданий и их правильность.
Решением данной проблемы является массовая подготовка учителей в области информационных технологий, которая будет способствовать успешной реализации дистанционного обучения. Каждому педагогу необходимо быть на
связи с учениками, отвечать на их вопросы, помогать им в преодолении трудностей в дистанционном формате обучения.
3. Отсутствие личного общения с преподавателем и одноклассниками (одногруппниками). Школа является главным институтом социализации. Во время
дистанционного обучения процесс социализации не осуществляется полноценно. Особенно важно отметить юношеский возраст студентов. В этом возрасте
для учащихся важно непосредственное общение, у обучающихся увеличивается
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сфера познавательных интересов, необходимость в новом опыте, за счет общения взаимодействия с преподавателем. Для юношей важно следующее: развитие
индивидуальности, формирование свих жизненных планов и готовность к самоопределению в профессиональной деятельности. А при дистанционном обучении студент будет ощущать острую нехватку личного общения с преподавателем
и недостаток практических занятий [1].
Решить эту проблему сложно, потому что дистанционное обучение предполагает виртуальное общение между школьником и учителем, преподавателем
и студентом.
4. Отсутствие единого образовательного стандарта в дистанционной педагогике. Это связанно с тем, что большинство педагогов не желают работать по
чужой образовательной программе, если она придумана не им. Другие педагоги
сами неохотно предоставляют свои разработанные программы для возможности
их законного заимствования [2]. Частным случаем этой проблемы является отсутствие общего образовательного портала, в котором могли бы проводиться занятия, публиковаться задания, обсуждение тем в общем чате.
Решением данной проблемы является создание единой информационной
образовательной программы. Это может быть сайт или приложение. В условиях
современного общества это реально организовать. Это позволит улучшить организацию дистанционного обучения.
5. Нехватка практических занятий является так же недостатком дистанционного обучения. На уроке химии, физики, биологии в школе обучающиеся проводят опыты, описывают явления, выявляют закономерности, делают выводы.
Такие уроки позволяют заинтересовать учеников, повысить мотивацию, повысить внимание, улучшить качество понимания материала. В формате дистанционного обучения такие занятия не проводятся, поэтому школьникам, студентам,
тяжело обучаться без практического применения и наглядного применения.
Таким образом, дистанционное обучение сложно осуществляется в настоящее время и имеет проблемы, многие из которых нельзя решить. Вследствие
этого, задача педагогов и учителей является правильная подача материала,
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создание организованного обучения, а также постоянная поддержка связи учителей с обучающимися.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
НА КОНТЕЙНЕРНЫХ ТЕРМИНАЛАХ
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студент
научный руководитель Асабина Е. Ю., преподаватель
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»
Колледж железнодорожного транспорта Екатеринбург, Россия
Аннотация. Отражены основные аспекты внедрения инновационных
технологий при складировании грузов в контейнерах на контейнерных терминалах. Рассмотрены различные технологии при размещении грузов, позволяющие
наиболее рационально планировать логистический процесс.
The article reflects the main aspects of the problem of reducing the impact of
transportation of goods in containers by rail on the environment in comparison with
road. A solution has been proposed by attracting cargo in containers to rail transport.
Ключевые слова: груз, контейнерный рынок, загруженность автомагистрали, окружающая среда, логистика, оптимизация логистических процессов
Keywords: cargo, container market, highway congestion, environment, logistics, optimization of logistics processes
Во время научно-технической революции одним из направлений усовершенствования транспортной системы стала контейнеризация, которая была
напрямую связана с повышением количества грузов в мировом грузообороте.
Именно контейнеризация перевозки подобных грузов позволяет сократить время
для обработки таких грузов, что ведет к уменьшению затрат на живой труд. Такой инновационный способ в сравнение с ранее используемыми способами
транспортировки способствует повышению производительности труда [1].
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Благодаря стандартизации контейнеров появляется возможность привести
к единообразию транспортно-логистический процесс и с легкостью организовать
перевозку груза разными видами транспорта. Именно по этой причине процесс
контейнеризации в мировой логистической системе можно назвать контейнерной революцией. Другой термин, который вошел в обиход вместе с контейнеризацией является контейнерный терминал [2].
Основной функцией контейнерного терминала является погрузка и выгрузка контейнера, которая выполняется на складе комплектации.
На сегодняшний день контейнерные терминалы стремительно развиваются, но тем не менее сталкиваются с множеством проблем при обработки контейнерного грузопотока, которые требуют решения.
К таким проблемам можно отнести:
− перегрузка контейнерного терминала. Данная ситуация возникает из-за
чрезмерного количества, поступающего или вывозящего груза;
− возникновение транспортных заторов, которые снижают пропускную
способность контейнерного терминала;
− простои транспорта, которые ведут к дополнительным расходам;
− задержки в сроках доставки контейнеров грузополучателям.
Для эффективного управления контейнерным терминалом существует
множество современных информационных систем, которые позволяют усовершенствовать работу терминала и ускорить процесс обработки контейнерного
грузопотока.
Прежде всего, программа Container Terminal Vision позволяет контролировать и управлять логистическими процессами на контейнерном терминале, посредством ввода необходимых критериев. Задавая требуемые параметры, программа выявляет оптимальное место хранения контейнеров, процесс приема и
отправки контейнеров. Система работает следующим образом: сотрудникам и
техническим средствам выдаются задания с помощью специальных RF-терминалов, после чего, согласно заданиям, контейнеры направляются в указанное место.
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необходимых контейнер и отправляет задание для отбора и перемещения груза.
RF-терминалы являются беспроводными и работают через зону wi-fi, что позволяет работать в реальном времени [3].
Данная система обладает рядом преимуществ:
− идентификация оптимального места контейнера на площадке благодаря
структурированному анализу;
− управление заданиями для работников техники и складского помещения;
− эффективное управление перемещения терминальной техники;
− организация и осуществление инвентаризации;
− управление операциями на складе;
− управление логистическими операциями (загрузка, разгрузка, перетарка);
− осуществление отчетности по всем проводимым операциям на контейнерном терминале Автоматизированное выставление счета за предоставленные
услуги.
Перегрузки на контейнерном терминале, вызванные неравномерностью
подачи транспорта, влияют на эффективность обработки контейнерного грузопотока. Для того, чтобы исправить сложившуюся распространенную проблему
необходимо посменно распределить подачу транспорта. Для того, чтобы разработать оптимальную схему подачи транспорта необходимо учитывать такие требования, как равномерность транспортного потока, упрощенная и быстрая система регистрации въезда на терминал, полная загрузка всех основных рабочих
зон терминала.
Для решения проблемы эффективности обработки контейнерного грузопотока на контейнерном терминале российская компания Solvo предлагает такие
программы, как: Система управления складом, Комплексная система управления
портами, Система управления документооборотом, Система оперативного
управления терминалом и т. д. [6].
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УДК 656.078.1
ЛОГИСТИКА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР В РАСПРЕДЕЛЕНИИ
КОНТЕЙНЕРОПОТОКА В РЕГИОНЕ
Рычкова Инна Вадимовна
студент
научный руководитель Асабина Е. Ю., преподаватель
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»
Колледж железнодорожного транспорта, Екатеринбург, Россия
Аннотация. Отражены ключевые аспекты логистики как ключевого фактора в распределении контейнеропотока. Рассмотрена основная тенденция в
развитии мирового и отечественного транспорта - быстрый рост контейнерных перевозок, которые в максимальной степени соответствуют требованиям
рыночной экономики. Изучены преимущества контейнеризации, такие как снижение общих транспортных издержек, повышение сохранности перевозимых
грузов, а также обеспечение логистического сервиса по принципу «от двери до
двери».
Abstract. Reflects the key aspects of logistics as a key factor in the distribution
of container traffic. The main trend in the development of world and domestic transport
is considered - the rapid growth of container traffic, which to the maximum extent
meets the requirements of the market economy. The advantages of containerization
were studied, such as reducing overall transport costs, increasing the safety of transported goods, as well as providing a logistics service on a door-to-door basis.
Ключевые слова: контейнер, контейнеропоток, логистический сервис, интегрированные логистические системы, международный транзит, контейнерный транзит, двадцатифутовый эквивалент
Keywords: container, container traffic, logistics service, integrated logistics systems, international transit, container transit, twenty-foot equivalent
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Современный транспортный мир невозможно представить без контейнерных перевозок. Практика свидетельствует, что спрос на них ежегодно увеличивается на 10%. Крупномасштабными темпами развивается инфраструктура контейнерных транспортных систем. Модернизируются и создаются новые контейнерные терминалы, растет парк морских и речных судов-контейнеровозов, специализированных железнодорожных платформ, автомобильных контейнерных
прицепов и полуприцепов [1].
Система организации контейнеропотоков на сети железных дорог предполагает проведение последовательных оптимизационных расчётов по установлению:
– оптимального плана формирования вагонов с контейнерами;
– целесообразности назначения контейнерных поездов.
При планировании контейнерных перевозок целесообразно использовать
следующие показатели: общий объём контейнеропригодных грузов в тоннах
нетто; объём перевозок грузов раздельно в универсальных и специализированных контейнерах в тоннах нетто; охват контейнеропригодных грузов перевозками в контейнерах в процентах; потребный парк контейнеров, специализированного подвижного состава, погрузочно-разгрузочных машин, баланс инвентарного парка по видам и основным типам этих средств, количество вновь открываемых контейнерных пунктов [2].
Применение контейнеров положительно отразилось во всей сфере логистики: изменились конструкции судов, ж/д вагонов и других транспортных
средств; технология логистических работ в портах, ж/д станциях, распределительных центрах; совершенствовались логистические операции по всем видам
перевозок, в том числе на воздушном транспорте. Большие преобразования произошли в складском хозяйстве.
Все это привело к созданию интегрированных логистических систем, обеспечивающих обслуживание по системе «от двери к двери», «от склада к складу»,
«точно вовремя» и др. не только по локальным и национальным перевозкам, но
и на многих мировых маршрутах. Практически 80% всех перевозок может быть
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выполнено в контейнерах.
Преимущества контейнеров могут быть сформулированы следующим
образом:
1. Контейнеры объединяют грузопотоки, превращая в единичную отправку
то, что раньше представляло собой множество небольших отправок или упаковок.
2. Объединенный с помощью контейнеров грузопоток перерабатывается
быстрее и легче, сокращая погрузочно-разгрузочные и другие логистические
операции.
3. Контейнеры снижают требования к упаковке. Более простая упаковка
позволяет уместить в том же перевозочном объеме больше груза, чем при
укладке груза с учетом упаковки повышенного требования.
4. В контейнерах грузы перевозить легче, поскольку они лучше уложены,
чем свободно лежащие отправки.
«Контейнерная революция» потребовала огромных капитальных вложений всех отраслей индустрии доставки. Реализация логистического сервиса обусловила создание специальных портовых, железнодорожных, автомобильных
терминалов, нового кранового и другого подъемно-транспортного оборудования, разработки новых технологий продвижения материальных потоков и их переработки, новых видов связи, совершенствования делопроизводства и документооборота. Потребовалась глубокая интеграция в информационный и посреднический сервис. В итоге общие капитальные вложения превысили затраты во
время любой другой транспортной революции [3].
Практически неизменными остались и основные направления перевозки
транзитных контейнеров в сообщении Восток-Запад и обратно по территории
России: 82% грузопотока следует из Китая в Европу через территорию Казахстана, оставшийся объем распределен по маршрутам через межгосударственный
железнодорожный пункт Забайкальск и Монголию (железнодорожный пункт
пропуска Наушки). При этом маршрут через Казахстан характеризуется также
лучшей динамикой транзитных перевозок - в 2018 году прирост объемов
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контейнерного транзита по нему составил около 60%. В 2019 году организованы
тестовые отправки транзитных контейнеров из Японии, достигнуты договоренности об открытии в Токио представительства ОАО «РЖД» [10].
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РОТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ПРИНЦИП РАБОТЫ И ТЕХНИКА
ПРИМЕНЕНИЯ
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студент
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Аннотация. Роторный двигатель внутреннего сгорания (ДВС) — это
тепловой двигатель, в котором основной подвижный рабочий орган двигателя,
ротор, совершает вращательное движение. Двигатели должны производить
вращательное движение главного вала на выходе. И именно поэтому роторные
двигатели внутреннего сгорания выгодно отличаются от наиболее распространенных сегодня поршневых двигателей внутреннего сгорания, в которых основной подвижный рабочий орган-поршень, совершает возвратно-поступательные
движения.
Ключевые слова: роторный ДВС, крутящий момент, топливно-воздушная
смесь, сжатие, крутящий момент
Annotation. A rotary internal combustion engine (ICE) is a heat engine in which
the main movable working body of the engine, the rotor, performs a rotational movement. The motors must produce a rotational movement of the main shaft at the output.
And that is why rotary internal combustion engines favorably differ from the most common today piston internal combustion engines, in which the main movable working
body-the piston, performs reciprocating movements.
Keywords: rotary internal combustion engine, torque, fuel-air mixture,
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compression, torque
В роторных двигателях, где основной рабочий элемент уже вращается, для
получения вращательного движения не требуется никаких дополнительных механизмов. Но в поршневых двигателях необходимо использовать громоздкие и
сложные кривошипно-шатунные механизмы для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала.
Именно в свойствах этих механизмов коренятся многие недостатки современных
поршневых двигателей внутреннего сгорания.
Роторный двигатель изобрел доктор Феликс Ванкель совместно с Вальтером Фройде. В 1957 году они разрабатывали две модели аналогичных роторных
двигателей, но двигатель Ванкеля нашел более широкое применение. Именно
поэтому этот двигатель часто также называют двигателем Ванкеля или роторным
двигателем Ванкеля. Роторный двигатель машине является двигателем внутреннего сгорания. В отличии от обычного поршневого двигателя его принцип работы заметно отличается.
Если в поршневом двигателе, существует несколько рабочих объемов, поочередно выполняющих свои стандартные циклы – забор смеси, сжатие, зажигание и выхлоп, то в роторном, поршни заменены ротором. (рабочий треугольный
орган в форме эпитрохоида), который в зависимости от угла поворота поочередно, совместно с корпусом, участвует все в тех же циклах, перечисленных ранее (забор, сжатие, зажигание, выброс)
Принцип работы роторно-поршневого двигателя
Как и поршневой двигатель, роторный двигатель использует давление, создаваемое при сгорании топливно-воздушной смеси. Как и в поршневом двигателе, входное отверстие сообщается с дроссельной заслонкой, а выпускное с выхлопной системой. Если в поршневом двигателе это давление образуется в цилиндрах, а затем посредством поршней, шатунов передается на коленчатый вал,
то в роторном двигателе передаточные звенья отсутствуют. Треугольный ротор
в роторном двигателе является своеобразным поршнем, вращающимся по кругу
и передающим крутящий момент на выходной вал. Фактически ротор при
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вращении делит общую камеру на три изолированных, в объеме каждой из этих
условных камер происходит свой цикл (забор, сжатие, зажигание, выброс). Как
и в случае с поршневым двигателем, роторные двигатели имеют всего 4 такта.
Как правило, даже в самом простом роторном двигателе применяют два
ротора. Такая конструкция позволяет уменьшить детонацию, увеличить стабильность работы двигателя. Если вы внимательно посмотрите на картинку, то увидите, что один полный оборот ротора, соответствует 3 оборотом вала.
Сердцем роторного двигателя является ротор. Ротор в данном случае эквивалентен поршням в обычном двигателе. Ротор установлен на вал с неким эксцентриситетом. Фактически такое смещение можно сравнить с рукояткой на лебедке. Подобная установка ротора, позволяет передавать крутящий момент от
него на вал.
Забор топливно-воздушной смеси в роторном двигателе
Забор смеси начинается в тот момент, когда одна из вершин ротора проходит впускной клапан в корпусе. В это время, объем камеры расширяется, вовлекая в свое увеличивающееся пространство топливно-воздушную смесь. В тот момент, когда следующая вершина ротора проходит впускной канал, начинается
следующий такт.
Сжатие топливно-воздушной смеси в роторном двигателеВо время поворота ротора, объем смеси, захваченной ротором уменьшается, что приводит к повышению давления. Максимальное давление образуется в тот момент, когда топливно-воздушная смесь находится в зоне свечей.
Сжигание топливно-воздушной смеси
Для зажигания смеси, как и в поршневом двигателе, используются свечи.
Они зажигают смесь одновременно, то есть срабатывают синхронно. Обычно для
роторного двигателя применяют две свечи зажигания. Применение двух свечей
зажигания связано с особенностями рабочего объема. Он как бы вытянут по
стенке корпуса, именно поэтому, эффективней использовать две свечи, чтобы
смесь сгорала более быстро и равномерно. Выброс отработавших выхлопных газов
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Как только ротор одной из своих вершин пересекает границу выпускного
отверстия, начинается выброс выхлопных газов. Ротор по инерции, а также посредством второго ротора, работающего асинхронно, продолжает менять свой
угол и перемещается вершиной до впускного отверстия. Здесь все происходит
заново от такта забора до такта выброса.
Достоинства роторного двигателя
Главным достоинством роторного двигателя является отсутствие передающих звеньев, а именно шатунов. Кроме того, для роторного двигателя не требуется клапанов, пружин клапанов, распределительного вала, ремня ГРМ и т. д.
Все это в итоге сказывается на габаритах и массе двигателя. Именно поэтому
многие производители самолетов (например Skycar, Schleicher), предпочитают
поршневым двигателям роторные. Роторный двигатель более длительное время,
по сравнению с поршневым, выдает крутящий момент на выходной вал.
Недостатки роторных двигателей
Так в современном мире роторные двигатели массово не применяются
вследствие низкой экологичности. Роторные двигатели потребляют большее количество топлива, вследствие низких рабочих давлений в камере сгорания, также
не так распространены, что может стать проблемой при их ремонте и эксплуатации. Двигатели намного сильнее нагреваются чем поршневые двигатели.
Всемирно известные автомобили, выпускающиеся с роторными двигателями
Японская компания Mazda была пионером в разработке серийных автомобилей с роторным двигателем. Так первая Мазда Cosmo Sport увидела свет в далеком 1967 году. Следующее поколение - Mazda RX-7 поступила в продажу в
1978 году. Пожалуй, это была одна из самых удачных машин с роторным двигателем. И последнее поколение автомобилей с роторным двигателем — это
Мазда RX-8.
Выпускались автомобили с роторным двигателем и другими авопроизводителями: Audi, Mercedes.
В СССР на АвтоВАЗе также выпускали ряд роторных двигателей.
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Роторные двигатели ставились на автомобиль 21079 (1,3 л 140 л.с.) и планировались к эксплуатации в спецслужбах.
В 90 годах, в Научно-техническом центре ВАЗ были созданы следующие
роторные двигатели ВАЗ-416, ВАЗ-426, ВАЗ-526.
Современное состояние РПД:
Инженерам фирмы Mazda, создавшим роторно-поршневой двигатель
«Renesis» (производное от слов (англ. Rotary Engine:роторный двигатель и
Genesis:процесс становления, название говорящее о появлении нового класса
двигателей), удалось решить основные проблемы таких двигателей — токсичность выхлопа и неэкономичность. По сравнению с двигателями-предшественниками удалось сократить потребление масла на 50 %, бензина на 40 % и довести
выброс вредных окисей до норм, соответствующих Euro IV. Двухкамерный двигатель «Renesis» объёмом всего 1,3 л выдаёт мощность в 250 л. с. и занимает
гораздо меньше места в моторном отсеке. Следующая модель двигателя Renesis
2 16X имеет объём 1,6 литра, и при большей мощности, нагревается меньше.
Таким образом, роторный двигатель хоть и не получил такого же распространения, как поршневой ДВС, однако тоже нашёл свою нишу в автомобильной
промышленности.
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Аннотация. Автомобилисты с большим стажем нередко оказывались в
ситуациях, когда полностью заряженная батарея не смогла запустить мотор.
Раздраженные водители обвиняют производителей и продавцов, предполагают
непоправимую поломку агрегата и отправляются покупать новый блок питания. А причиной «болезни» старого может быть всего лишь сульфатация пластин аккумулятора.
Ключевые слова: сульфатация и десульфатация, АКБ, пластины, зарядное устройство
Причины и признаки сульфатации АКБ
Сульфатация пластин аккумулятора – это оседание на них солей кальция
либо свинца, которое уменьшает номинальную емкость блока питания и делает
ее неспособной вырабатывать нужную силу тока. Данный процесс внутри корпуса источника питания начинается с момента заливки электролита. Под воздействием серной кислоты поверхность пластин покрывается тонкой пленкой, которая и является сульфатом. В исправном блоке питания он напоминает небольшие
по размеру кристаллы, которые во время подзарядки батареи от генератора или
другого зарядного устройства превращаются обратно в электролит.
Но в сильно разряженных агрегатах, которые долго не заряжают, начинаются пагубные для них процессы. Первым делом сульфат перейдет в состав
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электролита, а затем обоснуется на пластинах в виде крупных кристаллов. Такие
«камешки» покроют рабочую площадь электродов и создадут лишние преграды
для нормальной работы электролита. Чрезмерная сульфатация понижает емкость
АКБ и укорачивает продолжительность ее жизни.
Далеко не во всех батареях можно пронаблюдать процесс сульфатации.
Чтобы увидеть на пластинах бело-серый налет, необходимо разобрать блок питания, что не всегда возможно ввиду его конструкционных особенностей. Но
есть несколько параметров, по которым можно определить сульфатацию пластин
АКБ:
– при быстрой зарядке (разрядке) аккумулятора;
– когда во время зарядки банки агрегата очень быстро закипают;
– занижены показатели плотности электролита;
– уменьшается емкость батареи;
– заряженному блоку питания не удается запустить двигатель.
При сульфатации проявляется не один, а сразу несколько факторов, но это
не значит, что батарею надо отправлять на свалку. Если правильно осуществлять
десульфатацию аккумулятора, можно вернуть его в рабочее состояние и увеличить срок службы.
Методы десульфатации АКБ
Десульфатацией аккумуляторных батарей автоэлектрики называют комплекс мероприятий, направленных на устранение сульфатов кальция или свинца
с поверхности пластин и электродов. Десульфатацию АКБ можно проводить одним из трех способов борьбы: механической очисткой, присадками и с помощью
зарядных устройств.
Механическая десульфатация аккумулятора своими руками состоит в том,
что корпус аккумулятора (если это возможно) разбирается и пластины от ненужных отложений очищают вручную. Такой вариант приемлем только для блоков
питания обслуживаемого типа и старых моделей батарей.
В агрегатах нынешнего поколения каждая из пластин защищена сепаратором – своеобразным пакетом, предохраняющим от их осыпания в банки.
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Показатели плотности электролита в защитном пакете существенно разнятся от
показателей в банке, и нарушать их целостность производитель категорически
запрещает. Не «распаковав» пластины, механически очистить их невозможно.
Десульфатация пластин с помощью присадок заключается в том, что в источник питания добавляют специальные растворы, которые останавливают процесс образования налета и возвращают блоку питания номинальную емкость.
Чаще всего используют присадку «Трилон-Б», но есть и другие вещества. Десульфатация батареи трилоном не всегда дает желанный результат. Вероятность
восстановления блока питания до нормальных параметров составляет примерно
50%. И дело здесь не в правильном выборе десульфатора, а в технических особенностях той или иной модели батареи.
На пластинах современных моделей аккумуляторов в большинстве случаев
содержится паста, в составе которой присутствует оксид свинца. Использование
присадок приводит к тому, что вместе с растворением налета они уменьшают и
количество пасты. Агрегат в таком случае быстро теряет свои характеристики.
Десульфатация аккумулятора зарядным устройством является одним из самых продуктивных способов при очистке пластин от ненужных отложений. Ее
суть состоит в том, что в циклах заряда/разряда при установленном вольтаже и
токах определенной мощности в корпусе батареи происходят естественные химические процессы. Кристаллы постепенно растворяются, а емкость и другие показатели приходят в норму.
Но у данной методики есть один минус – необходимые условия может создать только зарядник с ручкой регулировки вольтажа и силы тока. Универсальными зарядными устройствами здесь не обойтись. Использование специальных
станций, обеспечивающих заряд блока питания, избавляет от всех проблем, но
такие устройства по своей цене приравниваются к стоимости двух АКБ, что позволить себе может далеко не каждый автомобилист.
Но придерживаясь порядка определенных действий, очистить аккумулятор
можно и с помощью обычного зарядного устройства с регулировкой силы тока
и напряжения. Категорически не советуем делать этого автомобилистам,
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имеющим лишь отдаленное понятие об электросхемах и электрических устройствах!
Перед проведением очистки пластин таким способом необходимо проверить уровень электролита. Если он не в норме, надо долить дистиллированную
воду. Затем к блоку питания подключают зарядное устройство, выставив на нем
силу тока 1А и вольтаж 14В. В таком режиме устройство должно работать 8 часов (можно подключить зарядник на ночь и отключить утром).
После первого этапа процедуры необходимо проверить параметры батареи. Плотность электролита должна увеличиться, а показатели напряжения пребывать на уровне 10 В. Если приборы показывают другие цифры, то блок питания реанимировать не получится и пора задуматься о новом агрегате. Если показатели в норме, то зажимы зарядника снимаем с батареи и оставляем ее в покое
на сутки.
Второй этап процедуры начинается с того, что опять подключаем зарядное
устройство к блоку питания, выставив вольтаж 14В и силу тока 2–2,5 А. Через
восемь часов показатели напряжения на батарее должны составлять 12,7–12,8 В.
Воспользовавшись ареометром, еще раз замеряем плотность электролита (нормальным будет показатель 1,13 граммов на кубический сантиметр).
Комплекс проведенных действий требует разрядки батареи. Для этого к
ней подключают любую мощную лампу и оставляют на 6–8 часов. Время от времени необходимо замерять напряжение, которое может снизиться до 9В, но не
ниже. Выключив лампу, к блоку питания опять подключают зарядник и повторяют указанные выше действия. Над батареей «колдуют» до того момента, пока
показатель плотности электролита не составит 1,27 гр.
Образования солей на пластинах источника питания избежать невозможно,
поскольку это один из принципов работы свинцово-кислотных агрегатов. Но его
можно «притормозить», если придерживаться нескольких простых правил:
– не хранить батарею разряженной длительный период времени;
– постоянно проверять уровень электролита и его плотность (при условии,
что это позволяет конструкция батареи);
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– не использовать аккумулятор, пластины которого оголены;
– не использовать блок питания при температурном режиме выше 50 градусов;
– не держать машину без движения длительный промежуток времени (если
авто требует ремонта, то аккумулятор желательно отсоединить и хранить отдельно);
– регулярно запускать контрольно-тренировочный цикл для агрегата.
Строго соблюдая все эти условия, можно увеличить срок жизни батареи в
два раза дольше, чем указано в ее характеристике.
Как устранить проблему сульфатации, каждый из автомобилистов решает
сам. Необходимо помнить, что практически невозможно реанимировать кальциевый блок питания. Сложно восстанавливаются гелевые аккумуляторы. Процедура десульфатации ничего не изменит, если машина простояла без движения 6
месяцев и больше. В других случаях можно добиться восстановления емкости
блока питания почти на 90% от номинальной.
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Аннотация. При эксплуатации автомобиля такое понятие, как техническое состояние, становится обыденностью для каждого автомобилиста. В то
же время далеко не все владельцы транспортных средств чётко представляют,
что именно оно собой являет и от каких факторов зависит. В статье пойдёт
речь не только о терминологии, но и о конкретных нормах и требованиях, а
также способах проверки текущего технического состояния машины, в частности, и с помощью профессиональной диагностики, специализированной техники.
Ключевые слова: техническое состояние, осмотр, транспортное средство
Annotation. When operating a car, such a concept as technical condition becomes commonplace for every motorist. At the same time, not all owners of vehicles
clearly understand what exactly it is and what factors it depends on. The article will
focus not only on terminology, but also on specific standards and requirements, as well
as ways to check the current technical condition of the machine, in particular, and with
the help of professional diagnostics, specialized equipment.
Keywords: technical condition, inspection, vehicle
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Определение технического состояния автомобиля
Техническое состояние транспортного средства (ТС) — это совокупность
всех его эксплуатационных характеристик, заданных заводом-производителем и
изменяемых в процессе использования авто.
Переход технического состояния ТС из одной формы в другую происходит
в результате повреждения или рабочего отказа его частей, что обычно вызвано
резким изменением параметров составляющих деталей конструкции в процессе
использования машины (их размеров, формы или структуры поверхности).
Они всегда определяются и оцениваются количественно, а само техническое состояние может иметь несколько форм:
Полностью исправное, когда конкретное транспортное средство соответствует всем требованиям конструкторской документации и в полном объёме выполняет возложенные на него функции.
Предельное работоспособное состояние автомобиля, его конкретной детали или узла, допускающих возможность эксплуатации автомобиля, но с возможными рисками и нежелательными последствиями. В этом случае при обнаружении сильного износа определённого элемента стоит сразу же заменить его.
Неработоспособное состояние и рабочий отказ — следствие неисправности одного или нескольких конструкционных элементов автомобиля, из-за которого невозможна дальнейшая его эксплуатация.
Чтобы определить техническое состояние автомобиля и убедиться в безопасности управления им на дорогах, предусмотрено регулярное прохождение
технического осмотра, который проводится на СТО, нередко с применением
компьютерного сканирования.
Нормы и требования технического состояния
Соответствие конкретного автомобиля предъявленным к его эксплуатации
требованиям определяется в ходе регулярного технического осмотра транспортного средства.
Заключение специалистов будет зависеть от следующих характеристик:
Исправности тормозной системы: течи в гидроприводе или любые
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нарушения в работе стояночного тормоза могут закончиться неприятностями в
дороге, также запрещено самовольное изменение конструкции тормозного узла.
Общепринятой нормой тормозного пути при неспешном торможении считается
40 м, а при экстренном торможении — не менее 28 м, на что напрямую влияет
скорость передвижения ТС в момент начала торможения.
Полного исправного состояния двигателя, без малейшего подтекания топлива, появления сильного дыма из выхлопной трубы при работе транспортного
средства, превышения нормы вредных веществ в выхлопных газах. В последнем
случае заметить нарушения можно по тёмному и обильному выхлопу, но для точных замеров придётся обратиться в лабораторию.
Нормальной работы рулевого управления, когда люфт руля не превышает
10°, а гидроусилитель работает так, как это было предусмотрено его конструкцией.
Исправности светоподающих приборов (на фары и фонари не стоит наносить тонировку, а габаритные огни, аварийная сигнализация, лампы ближнего
света должны быть полностью исправными). Кроме того, количество, тип, цвет
и режим работы всех осветительных элементов транспортного средства обязаны
соответствовать данным, заявленным в технической документации к машине.
Соответствия колёс и шин нормам относительно размера протектора и общего исправного состояния: на резине не должно быть порезов, оголённого
корда, разрывов. Остаточная глубина рисунка протектора (при условии, что отсутствует индикатор износа) для легковых автомобилей будет составлять 1,6 мм
для летней или всесезонной резины и не более 4 мм для зимних шин с маркировкой «M+S», «M S» или «M&S». Также нельзя забывать и о том, что на одну ось
запрещается устанавливать шины, разные по типу, размеру и рисунку протектора.
Соответствия салона требованиям к чистоте, комплектации и работоспособности отдельных составляющих элементов. Это означает, что спидометр,
стеклообдув, звуковой сигнал и другие составляющие приборной панели
должны полностью справляться с возложенными на них функциями, что
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позволит обеспечить максимально беспроблемную эксплуатацию транспортного
средства. Кроме того, не удастся пройти техосмотр при отсутствии или неисправном состоянии ремней безопасности, нарушении работоспособности стеклоподъёмников и наличии посторонних объектов на лобовом стекле, которые
могут ухудшать обзор дороги.
Полной укомплектованности кузова, включая такие важные детали, как передний и задний бампер, зеркала заднего вида и допустимая тонировка стёкол.
Что касается последнего пункта, то допустимым для передних боковых стёкол
будет значение 70% светопропускной способности, а для лобового стекла — не
ниже 75%. Что касается заднего стекла и задних боковых элементов, то они могут быть темнее передних, вплоть до полного сокрытия происходящего в салоне.
Чтобы подтвердить соответствие транспортного средства всем вышеприведённым нормам, каждый автовладелец обязан проходить регулярный технический осмотр: для машин возрастом от трёх до семи лет — каждые 2 года, а для
ТС старше — 1 раз в год. Состояние спецтранспорта часто проверяют 1 раз в
полгода.
Внешний осмотр автомобиля
Внешняя диагностика автомобиля по большей части состоит из осмотра
шин, фар и других внешних составляющих кузова машины. Разумеется, все эти
детали не должны иметь каких-либо нарушений работоспособности, иначе невозможно говорить о безопасности на дороге.
Резина колёс должна отличаться хорошим протектором (глубиной не менее 1,6 мм для летних шин легковых автомобилей), не иметь трещин и быть достаточно накачанной — до значения 2–2,5 атмосферы, в зависимости от марки и
типа транспортного средства. Лобовое стекло и номерной знак всегда должны
оставаться чистыми, что также касается передних боковых стёкол и зеркал заднего вида.
Все осветительные элементы обязаны исправно освещать участок пути при
передвижении машины, а если какая-то фара или габаритный указатель не светятся, стоит устранить имеющиеся неисправности перед выездом с места
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стоянки. При полной укомплектованности и исправности ТС (в том числе и в
вопросе чистоты) можно переходить к оценке внутреннего состояния машины.
Осмотр салона
Чтобы успешно пройти очередной техосмотр, водитель обязан следить за
чистотой и исправностью отдельных деталей и элементов салона. Так, из сидений не должны торчать пружины, а чехлы на них желательно оставлять чистыми,
без пятен. Все кнопки, рычаги и датчики на приборной панели при надлежащем
уходе за авто никогда не будут сломаны и смогут в полной мере выполнять возложенные на них функции.
Проверка подкапотных элементов
Несмотря на достаточно высокую информативность оценки внешнего состояния транспортного средства, куда более ценным будет изучение особенностей деталей подкапотного пространства, основными из которых считаются сам
двигатель, аккумулятор, генератор, система зажигания, масляный и воздушный
фильтры, лонжероны и полки крыла. Последняя деталь — это металл в верхней
части подкапотного пространства, который в идеале должен быть максимально
ровным, без заломов и трещин. С помощью толщинометра можно определить
толщину лакокрасочного покрытия на внутренней поверхности машины: в среднем этот показатель должен соответствовать 150 мкм.
Также стоит проверить и равномерность нанесения герметика на стыках
деталей, ведь если он высох и растрескался, то, скорее всего, потребуется новый
слой. Лонжероны с признаками деформации, коррозии или с образующимися
трещинами могут свидетельствовать о ДТП или плохом состоянии кузовных элементов, в частности, и в результате неправильной эксплуатации или хранения
машины.
По этим причинам при замене мотора, аккумулятора или других похожих
деталей именно эти части могут выдать реальный возраст ТС. После оценки
внешнего состояния подкапотных элементов можно проверить уровень масла и
других технических жидкостей, что также влияет на беспроблемность эксплуатации ТС. Сделать это несложно, стоит лишь выкрутить щуп из бачков с
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жидкостью, оценивая степень его загрязнённости маслом. Оно не должно протекать и попадать на двигатель или соединительные элементы между несколькими
деталями, иначе в отдельных оголённых местах может возникнуть короткое замыкание.
Что касается оценки состояния основных агрегатов подкапотного пространства, то прежде всего стоит обратить внимание на:
Двигатель внутреннего сгорания как основной элемент конструкции машины. На нём не должно быть следов технических жидкостей, признаков деформации корпуса. При работе звук исправного бензинового мотора всегда будет
ровным, без «провалов» и необходимости подгазовок. Дизельный двигатель может слегка тарахтеть, что считается вполне нормальным явлением.
Аккумулятор также не должен иметь трещин на поверхности корпуса и
признаков окисления на контактах. Для проверки работоспособности этого элемента достаточно просто завести машину: если мотор запустился быстро, не внатяжку, тогда всё в порядке.
КПП. В первую очередь, для проверки состояния коробки передач стоит
оценить уровень масла в бачке, особенно если в конкретной машине есть щуп.
Помимо уровня наполненности ёмкости важно обратить внимание и на цвет смазочной жидкости: если он тёмный, то требуется срочная замена, причём с установкой новых сменных деталей.
Система зажигания. Проще всего оценить работу этой системы при заведённом моторе. Если, стоя рядом с открытым капотом слышится неровная работа
цилиндров, можно отметить хлопки в трубе, а мотор заметно перегревается и
начинает потреблять больше топлива, то с системой зажигания не всё в порядке.
Проверить узел желательно и в том случае, когда из выхлопной трубы появляется чёрный дым.
Если после визуального осмотра внешнего строения и подкапотного пространства ТС оно кажется полностью исправным, то далее важно изучить работоспособность отдельных элементов ходовой части, ведь и они нередко подвергаются износу.
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Проверка ходовой части
В состав этого узла входит несколько важных элементов: шаровые опоры,
сайлентблоки, стойки, амортизаторы, подшипники, рулевая рейка и некоторые
другие детали. Без помощи мастеров сервиса автомобилист может осмотреть
только три последних элемента, убедившись в отсутствии посторонних звуков и
люфта при повороте рулевого колеса.
Для диагностики придётся выполнить несколько несложных манипуляций:
С помощью домкрата вывесить передние колёса машины.
Заблокировать рулевое колесо, а затем попытаться вручную передвинуть
колёса в каждую из возможных сторон, сначала ухватившись за левый и правый
края, а затем держа верхнюю и нижнюю часть.
При появлении люфта, скорее всего, проблема в самой рулевой системе
или в износе деталей подвески — например, шаровой опоры. Для более точного
определения места неисправности придётся выполнить осмотр чехлов шарниров
(при сжатии пальцами можно обнаружить нарушение герметичности, оценить
уровень смазочного материала) и всех узлов рулевого управления, а в переднеприводных моделях дополнительно обследовать шарниры полуосей.
Должного внимания со стороны водителя заслуживают и амортизаторы,
вместе с резиновыми отбойниками и пыльниками. Если на них есть следы масла,
а при раскачивании автомобиль не прекращает движения в задаваемом направлении, то указанные детали пора менять. Чтобы убедиться, что в замене нуждаются ещё и подшипники, качните машину вверх и вниз: если она начнёт двигаться как маятник, то это действительно так.
Отдельно стоит проверить все детали тормозной системы, ведь в местах
крепления шлангов и цилиндров могут обнаружиться течи. Это касается и тех
случаев, когда не так давно в этих местах выполнялась замена крепёжных элементов. После покупки подержанного транспортного средства колодки меняются сразу. Нелишним будет проверить элементы ходовой части при движении
авто, прослушивая звук работающего двигателя.
Диагностирование занимает важную роль в обслуживании автомобилей и
73

XIX Международная научно-практическая конференция:
«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ»

решает следующие задачи:
− общая оценка технического состояния автомобиля и его отдельных систем, агрегатов, узлов;
− определение места, характера и причин возникновения дефекта;
− проверка и уточнение неисправностей и отказов в работе систем и агрегатов автомобиля, указанных владельцем автомобиля в процессе приема автомобиля на СТО, ТО и ремонта;
− выдача информации о техническом состоянии автомобиля, его систем и
агрегатов для управления процессами ТО и ремонта, т. е. для выбора маршрута
движения автомобиля по производственным участкам СТО;
− определение готовности автомобиля к периодическому техническому
осмотру в ГАИ;
− контроль качества выполнения работ по ТО и ремонту автомобиля, его
систем, механизмов и агрегатов;
− создание предпосылок для экономичного использования трудовых и материальных ресурсов.
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Аннотация. Автомобиль источник повышенной опасности для пешеходов, машин, водителя. С развитием автомобилей, увеличением машин на дорогах, развивались и системы автомобильной безопасности, снижающие количества ДТП на дорогах, травмоопасность, сберегали жизнь и здоровье пассажиров, пешеходов.
Ключевые слова: бортовой навигатор, инфракрасное излучение, активные и пассивные системы безопасности, ремни, подушки
Annotation. The car is a source of increased danger for pedestrians, cars, and
the driver. With the development of cars, the increase in cars on the roads, developed
and automotive safety systems that reduce the number of accidents on the roads, the
risk of injury, saved the life and health of passengers, pedestrians.
Keywords: on-board navigator, infrared radiation, active and passive safety systems, seat belts, airbags
Системы безопасности делятся на активные и пассивные. Активные это те
системы, которые помогают не допустить аварию, а пассивные спасают пассажиров и водителя, если столкновение уже произошло.
Ремни и подушки безопасности – пассивные системы
Первыми ростками в системах безопасности были ремни, которыми пассажиры пристегивались к креслу в машине. Вплоть до 1966 года установка ремней
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безопасности в серийные автомобили, была не обязательной.
Следующим витком в развитии стали подушки безопасности. Требования
обязательной установки подушек безопасности в новые модели начались в 90-е
годы прошлого столетия.
Подушки безопасности прошли путь от простых фронтальных до боковых
шторок, выстреливающих при ДТП, для заграждения пассажиров от разбивающегося стекла машины.
Последним трендом стала установка автомобильных подушек безопасности для пешехода. Смысл таких подушек в том, чтобы при столкновении с пассажиром смягчать удар от машины.
Активные системы безопасности следящие, что бы не произошла авария
С появлением компьютеров в автомобили начали устанавливать электронные системы безопасности. Машины научились следить за препятствиями на дороге через беспроводные инфракрасные сенсоры, лазеры, или камеры. Такие
электронные системы предупреждают о возможном столкновении. Например,
обнаруживают стремительно приближающиеся объекты (олень, внезапно остановившийся транспорт перед светофором или пешеходом), подскажут, если автомобиль съехал со своей полосы или водитель уснул за рулем.
Если машина зафиксирует возможное столкновение, предупреждающие
огни и сигналы оповестят водителя, а бортовой компьютер начнет подтормаживать, чтобы дать шанс водителю вовремя среагировать и остановиться. Ремни
безопасности автоматически натянуться, подголовники подвинутся вперед для
предотвращения травмы шеи, спины и позвоночника, а сидения примут вертикальную позицию.
Продвинутые электронные системы автомобиля, предупреждающие
столкновение имеют две камеры. Одна камера следит за ситуацией на дороге, а
вторая, установленная в рулевом колесе, анализирует лицо водителя на внимательность к сложившейся на дороге ситуации. Если компьютер, на который поступают данные с камер, посчитает, что авария произойдет до того, как водитель
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сможет отреагировать, автомобиль выполнит торможение самостоятельно. Еще
камеры распознают заснувшего за рулем водителя, подадут сигнал для его пробуждения, включат аварийку, совершат вынужденную остановку без помощи человека. Чего только стоят регулярно публикуемые ролики о том, как система безопасности Tesla уворачивается от летящих колес и встречных машин, без помощи водителя.
Системы ночного виденья в автомобилях
Первая камера ночного видения появилась в Cadillac DeVille 2000 года выпуска. На дисплее приборной панели отображается картина обстановки, складывающаяся перед автомобилем, в черно-белом цвете. С системой ночного виденья, водитель видит, что происходит за горизонтом событий свечения фар.
С системой ночного виденья связана технология, замедляющая разгон автомобиля от 0 до 100 км/ч в ночное время. То есть, если в дневное время разгон
занял бы 3,5 секунды, то ночью машина разгонится только за 15 секунд.
Инфракрасное излучение
Новое поколение инфракрасных сенсоров в Lexus обнаруживает тепло в
сотне метров от машины – будь то человек, олень или другой автомобиль. Обработанная информация отображается цифровой картинкой на лобовом стекле.
Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы (LDWS) отслеживает движение машины в своей полосе и даст сигнал или подвернет автомобиль, если водитель начнет медленно съезжать с нее в кювет.
Модели с опцией обнаружения слепых зон, контролируют обстановку камерами и инфракрасными датчиками, установленными в боковых зеркалах. Датчики отслеживают попутный транспорт на дороге, не попадающий в поле зрения
водителя. Когда посторонний автомобиль входит в зону слепого пятна, система
начинает посылать сигналы водителю зуммером или морганием диодов на зеркалах. Такие системы ставит в свои модели Citroen.
Бортовые навигаторы
Новое поколение бортовых навигаторов дает 3D изображение маршрута.
Тесла уже умеет передвигаться по заданному маршруту на автопилоте. Когда
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станет возможным обмен информацией в режиме реального времени о ситуации
на дорогах между машинами, начнется эра беспилотных автомобилей, в которых
не будет места человеческой ошибке. Машина сама завернет на заправку, если
топливо в пластиковом бензобаке будет заканчиваться, заедет за детьми в школу
к заданному времени, когда вы будете ехать по пути с работы.
В новых автомобилях тестируется опция авто-лакей, использующая
снимки со спутника, чтобы найти свободное парковочное место и даже самостоятельно припарковаться. Для автопарковки нужно включить опцию автопилота
и сидеть сложа руки. Автомобиль использует датчики для обнаружения объектов
вокруг него и плавно паркует авто на пустое парковочное место. Процесс происходит без помощи водителя, руль крутится сам. Один из примеров машин с автопилотом Toyota Prius.
Интернет в машине
Вскоре автомобили будут оборудованы мобильными провайдерами беспроводного интернет-сервиса (ISPs). Связь с Интернетом не будет пропадать
даже на высокой скорости. В планах автопроизводителей подключать ISPs к бортовому жесткому диску. Пассажиры смогут играть в сетевые игры online во
время длительной поездки. Связь планируют устанавливать через спутник.
Актуальность данной темы неоспорима, так как на сегодняшний день система безопасности является одной из самых важных систем всего автомобиля,
благодаря которой, люди остаются живыми после ДТП и сводится к минимуму
сама ситуация возникновения ДТП.
Список литературы
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Аннотация. Тормоза автомобиля являются важной составляющей, обеспечивающей его правильное и безопасное функционирование. Каждая поломка
тормозной системы способна привести к проблемам либо даже к трагедии.
Во избежание проблем при движении требуется всё время отслеживать состояние каждого элемента тормозов, особенно тормозной жидкости.
Ключевые слова: тормозная система, прокачка, безопасность, АБС
Annotation. Car brakes are an important component that ensures its proper and
safe operation. Every failure of the brake system can lead to problems or even to tragedy. To avoid problems when driving, it is necessary to constantly monitor the condition of each element of the brakes, especially the brake fluid.
Keywords: brake system, pumping, safety, ABS
Прокачка тормозов возможна разными способами. Возможно обращение
в автомобильный сервис. В этом случае выполняется прокачка тормозов автомобиля с применением специального устройства. Оно представляет собой эффективное техническое приспособление, с помощью которого удаляются воздушные массы из системы автомобильных тормозов. Этот профессиональный агрегат, при помощи которого осуществляется прокачка тормозной системы, оснащён адаптерами для разных моделей авто.
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Другой метод - прокачка тормозов одному своими руками. Вообще порядок прокачки тормозов одинаков при любой системе. Потребуется сделать несложное приспособление для прокачки тормозов своими руками, элементами которого являются шприц, трубки, ёмкость из пластика. Прокачка тормозов
с АБС может осуществляться в одиночку либо вдвоём.
Последовательность прокачки тормозов с участием напарника:
– снимается заглушка, закрывающая штуцер прокачивания, на эту заглушку надевается прозрачный шланг. Его свободная часть опускается внутрь
ёмкости, которая отчасти наполнена жидкостью для тормозов;
– напарник жмёт на тормозную педаль интенсивно трижды либо четырежды, оставляя эту педаль в выжатом состоянии. Вам нужно легко отвернуть
штуцер прокачки до момента, когда жидкость для тормозов не станет выдавливаться внутрь ёмкости. Есть ли выходящий воздух — можно узнать, просматривая, есть ли пузырьки в тормозной жидкости внутри ёмкости;
– затем нужно завернуть штуцер, провести данный процесс снова в аналогичном порядке для остальных колёс. Заменять жидкость для тормозов либо доливать её нужно, выбирая состав с именно такими характеристиками, которые
рекомендует автопроизводитель;
– если по окончании прокачивания тормозная педаль сохраняет свою «мягкость», следует проверить на предмет износа колодки тормозов или провести
прокачивание снова.
Прокачивание тормозов в одиночку
Данный процесс является трудоёмким, однако некоторые прибегают
и к нему. Приспособлениями для прокачивания в этом случае могут служить
крышка от бачка для тормозной жидкости (аналогичная Вашей), ёмкость,
шприц:
– шприц нужно герметично встроить в крышку предназначаемого для жидкости бачка с помощью «герметика», потом его накручивают на этот бачок,
набирая в шприц жидкость для тормозов;
– откручивается штуцер, находящийся на выходе прокачиваемого контура.
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Устанавливается ёмкость, в которую будет собираться стекающая жидкость. Потом шприцом нагнетается эта жидкость.
Второй метод одиночного прокачивания тормозов подразумевает применение бруска либо иного упора:
– после доливания жидкости в тормозной бочок до 100% нужно несколько
раз прокачать тормозную педаль и зафиксировать в выжатом положении;
– потом выполняется процесс стандартного типа: откручивается штуцер,
после чего надо выждать момент, когда поток выходящей жидкости для тормозов станет равномерным и слабым. Тогда нужно завернуть штуцер тормозной системы;
– отпустить тормозную педаль и повторить всю процедуру опять;
– долить жидкость нужной марки. Потом можно будет провести тест-драйв
тормозов с соблюдением предосторожности.
Прокачивание тормозов с АБС
Эта процедура выполняется с целью устранения избытка воздушных масс
из гидравлического привода. Они могли проникнуть в него во время ремонтных
работ либо во время замены жидкости для тормозов.
Воздушные массы внутри этих механизмов недопустимы, поскольку отрицательно воздействуют на функционирование тормозной системы. Потребность
в прокачивании может быть выявлена путём выжимания несколько раз тормозной педали.
Когда выжимание педали сопровождается ощущением её чрезмерной
плавности, требуются возобновление герметичности и прокачки тормозов. Осуществление этих процедур может происходить при участии профессионалов либо самостоятельно. Требуется использовать исключительно новую жидкость, причём именно такую, которая подойдёт для Вашего авто по своим показателям.
Перед прокачиванием нужно создать удобный доступ ко всем нужным узлам, для этого может потребоваться снять определённое колесо либо загнать машину на специальную яму.
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Как прокачиваются тормоза:
– снимается с бачка крышка;
– откручивается штуцер прокачивания, затем он очищается;
– надевается на штуцер тормозов чистый шланг, его свободный конец
опускается внутрь ёмкости, которая наполняется жидкостью для тормозов.
Наполненность ёмкости препятствует попаданию воздушных масс внутрь цилиндра посредством штуцера;
– запускается мотор, который должен работать до окончания процесса прокачки;
– нужно выжать несколько раз педаль (Вы можете попросить помощника
об этом), пока не выйдет тормозная жидкость по шлангу внутрь резервуара.
Это следует делать до того момента, пока это будет позволять тормозная педаль,
которая должна в конце концов упереться в поверхность пола;
– система прокачивается до выхода полного объёма воздуха наружу, в процессе нужно всё время вливать в бачок новую жидкость. Не допускается полное
опустошение бачка, иначе эта ёмкость снова будет наполнена воздухом;
– закручивается штуцер прокачки АБС. Он закручивается на обратном
ходу педали тормоза, дабы избежать проникания воздуха;
– удаляются жидкость и воздух из привода сцепления;
– доливается жидкость внутрь бачка расширения до предельной отметки;
– проверяется работа тормозной педали, которая должна обеспечивать выжимание на 1/3 своего хода.
Говоря о техническом обслуживании и эксплуатации, необходимо отметить, что тормозная система автомобиля — это, в первую очередь, безопасность,
поэтому ей необходимо уделять самое серьезное внимание, своевременно производить техническое обслуживание и грамотно эксплуатировать.
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Аннотация. тормозная система авто является практически настолько
же важной, сколько система рулевого управления или двигатель. Во многом от
исправности и эффективности работы тормозов зависит безопасность как водителя, так и его пассажиров. Эксперты уверены, что грамотный автолюбитель должен уметь не только выбирать автозапчасти, но также разбираться
в особенностях работы отдельных систем авто.
Ключевые слова: тормозная система, механизм, эксплуатационный ресурс
Annotation. The braking system of a car is almost as important as the steering
system or the engine. In many respects, the safety of both the driver and his passengers
depends on the serviceability and efficiency of the brakes. Experts believe that a competent motorist should be able not only to choose auto parts, but also to understand
the features of the operation of individual car systems.
Key words: brake system, mechanism, service life
Устройство распространенных тормозных систем
Проще всего разбираться в устройстве тормозных систем на реальных примерах. Мы рекомендуем владельцем авто хотя бы раз взглянуть на то, как выглядят тормозные магистрали, а также разобрать тормозной суппорт и посмотреть
на его «начинку».
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В коротких описаниях тормозных систем обычно встречаются два основных наименования: механизм и привод. Первый элемент отвечает за создание
тормозного момента (сброс скорости и полная остановка). Подавляющее большинство тормозных механизмов являются фрикционными, то есть работающими за счет силы трения. Тормозной механизм поначалу кажется довольно
сложным, но на поверку оказывается, что это относительно простая и необычайно надежная система с большим эксплуатационным ресурсом. В состав механизма входят:
– суппорты. В пазах суппортов монтируются тормозные цилиндры, которые и прижимают колодки к диску/барабану;
– тормозные диски. Весьма живучие элементы системы, работающий в
условиях сильного давление и экстремальных температур. Охлаждаются диски,
к слову, исключительно потоками воздухами. Современные дисковые тормоза
имеют подвижный суппорт, предотвращающий неравномерное изнашивание колодок;
– тормозные барабаны. Ключевые элементы системы барабанного тормоза.
Если в дисковых тормозах диск сжимается колодками, то здесь, напротив, они
разжимаются, упираясь в стенки барабана. Барабан относительно сложен и не
так эффективен, как тормозной диск, но вместе с тем надежен. Барабанный тормоз нашел применения на задних осях;
– тормозные колодки. Изначально неподвижные элементы, оборудованные
фрикционными накладками и, опционально, датчиками износа. Основной «расходник» тормозной системы легкового транспорта.
Не менее интересен привод тормозной системы, т.е. управляющий элемент
тормозного механизма. Систем привода бывает несколько:
– механическая. Сегодня используется в стояночном тормозе. Представляет собой систему рычагов, тяг и тросов. В отдельных моделях авто стояночный
тормоз приводится в работу не с помощью рычага, а за счет педали или же электронной системы;
– гидравлическая. Основная система привода автомобильного тормоза. В
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ней компонуется тормозная педаль, усилитель и цилиндры, регулятор давления,
а также специальные шланги и трубки (рабочий контур);
– пневматическая. Данная система нашла применение в грузовых автомобилях. Как следует из названия, в ней используется сила сжатого воздуха. Включает в себя педаль, компрессор, ресивер, кран, тормозной цилиндр, а также пружину и шток;
– комбинированная система привода. Довольна сложная система, включающая в себя приводы нескольких типов. Пример: электропневматика на некоторых грузовиках.
Нельзя не рассказать и о системе трубопроводов, которую владельцы автомобилей с гидравлическим приводом тормозов могут обнаружить под транспортным средством. По тормозным трубкам движется тормозная жидкость, через которую усилие может передаваться к каждому из тормозных механизмов.
Тормозные трубки достаточно длинные, вследствие чего их изготавливают из
металла (медь, реже сталь). Аналогичную функцию выполняют и тормозные
шланги - передают усилие, возникшее в гидравлической системе, на тормозные
цилиндры, которые затем действуют на колодки.
Как работает тормозная система
В качестве примера возьмем наиболее распространенную гидравлическую
систему:
– при нажатии на педаль тормоза в системе возрастает давление. Затем усилие передается главному тормозному цилиндру. В работу также включается усилитель, отвечающий за создание дополнительного усилия;
– тормозная жидкость под давление движется по системе трубопроводов к
колесным тормозным цилиндрам. Если тормозной жидкости слишком мало, она
может подаваться из специального расширительного бачка;
– в работу включаются поршни колесных цилиндров - тормозные колодки
соприкасаются с дисками или барабанами. Автомобиль начинает тормозить.
Давление в тормозной системе может достигать отметки в 15 Мегапаскаль.
Здесь нельзя не отметить, что чем сильнее водитель будет жать на педаль
86

XIX Международная научно-практическая конференция:
«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ»

тормоза, тем активнее будет отрабатывать вся система. Также отметим, что
наиболее уязвимый, на первый взгляд, элементы тормозной системы - трубки продублированы. Если вдруг одна трубка разгерметизировалась, то ее функцию
возьмет на себя дополнительная. Таким образом существенно уменьшается вероятность полного отказа тормозной системы вследствие разгерметизации.
Убирая ногу с педали тормоза, водитель может не задумываться над тем,
вернется ли педаль в исходное положение. Здесь начинает работать специальная
пружина. В исходное положение также вернется главный тормозной цилиндр и
тормозные колодки, которые будут отводиться отдельными пружинными элементами. Обратно будет вытеснена и тормозная жидкость, вместе с чем упадет и
давление в системе.
Главные неисправности тормозных систем
Так как тормозная система включает в себя множество элементов, неисправностей тоже может быть много. Их условно делят на исправности усилителя
тормозов (о них подробно рассказано в данном материале), неисправности тормозного механизма и привода. Обо всех, разумеется, нужно рассказать по-отдельности. Начнем с неисправностей дисковых тормозов:
– повреждение, сильный износ или же загрязнение колодок;
– износ или деформация самих дисков;
– износ, ослабление крепежных элементов тормозного суппорта.
В первых двух случаях элементы меняют, причем как можно скорее. А во
втором часто помогает чистка деталей и замена некоторых уплотнительных элементов. Подобрать уплотнители несложно – они входят в недорогие ремкомплекты тормозных суппортов. Что до тормозного привода, то неисправностей у
него больше и выявить их иногда бывает не так уж просто:
– заедание поршней или главного, или рабочего цилиндра;
– повреждение тормозных шлангов или их засорение;
– попадание в систему воздуха вследствие ослабления крепления;
– утечка тормозной жидкости в одной или сразу двух вышеуказанных цилиндрах.
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В вакуумных усилителях неисправности могут быть связаны или с повреждением вакуумного шланга, или с недостаточным разрежением в коллекторе,
или с выходом из строя следящего клапана. Все эти элементы в случае чего
нужно менять. По факту вакуумный усилитель тормозов практически неремонтопригоден.
О большинстве неисправностей удается узнать лишь по ходу движения. И
вот на что надо обращать внимание:
– при торможении автомобиль сильно отклоняется от прямой траектории.
В этом случае нужно проверить все крепления, подвеску, убедиться в том, что
тормозной диск и колодки не имеют механических повреждений. Также на СТО
нужно проверить тормозных шланги, рабочий и главный цилиндры тормоза;
– слышится сильный шум при торможении. Часто говорят, что тормоз визжит. Такое происходит при критическом износе или сильном загрязнении тормозных колодок. Тот же эффект дают тормозные диски с задирами на своем поверхности. Стоит отметить, что причиной появления шума могут быть низкокачественные тормозные колодки – хоть они и обеспечивают торможение, их стоит
заменить;
– при торможении чувствуется вибрация педали. Проверить стоит в
первую очередь ступичные подшипники, тормозные диски и крепления суппортов;
– к педали нужно прилагать значительные усилия. Нужно немедленно проверить вакуумный усилитель тормозов. В редких случаях причина кроется в заедающих поршнях рабочих цилиндров, а еще реже – в критически изношенных
колодках;
– к педали нужно прилагать совсем малое усилие. В этом случае нужно
проверить тормозные шланги и убедиться, что из главного тормозного цилиндра
не уходит жидкость.
Вывод
В современных автомобиля нашли применение довольно сложные, но
крайне надежные тормозные системы. Их относительно легко обслуживать, а
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современный рынок предлагает множество решений по комплектующим. Неисправности тормоза категорически не рекомендуется игнорировать, ведь это чревато не только снижением комфортности езды, но также и снижением безопасности.
Список литературы
1. https:/ru.wikipedia.org/wiki/Тормозная_система
2. http:/wiki.zr.ru/Тормозная_система
3. http:/systemsauto.ru/brake/brake.html

89

XIX Международная научно-практическая конференция:
«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ»

____________________________________________________________________
УДК 62
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Аннотация. Довольно часто автомобилисты сталкиваются с проблемой,
когда при поворачивании рулевого колеса возникают посторонние звуки, свисты
или щелчки. Подобные явления указывают на неисправности в системе гидроусилителя руля (ГУР).
Ключевые слова: гидроуселитель, поломка, ремень,завоздушивание
Annotation: Quite often, motorists face a problem when there are extraneous
sounds, whistles or clicks when turning the steering wheel. Such phenomena indicate
a malfunction in the power steering system (GUR).
Key words: hydraulic booster, breakage, belt, damping
Проблемы с ГУР и их решение
Гидравлический усилитель руля представляет собой сложное устройство,
основная функция которого заключается в том, чтобы облегчить водителю процесс управления ТС при осуществлении поворотов в правую или левую стороны.
ГУР задаёт движение авто, поддерживает его стабильное положение на дороге,
обеспечивает точную и оперативную реакцию при езде транспорта на поворотах
и нужное усилие при передвижении на малой скорости.
При возникновении посторонних звуков, вибраций, толчков в руль, слишком свободного или, наоборот, очень «тугого» поворачивания баранки, водитель
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должен незамедлительно провести диагностику автотранспорта. Очень важно
определить, что послужило причиной неисправностей и поскорее их исправить,
ведь от этого будет зависеть безопасность всех участников дорожного движения.
Поломка насоса гидроусилителя
Одним из основных узлов гидросистемы рулевого управления является
насос, работа которого заключается в:
− формировании и изменении давления в системе;
− перенаправлении рабочей смеси в золотник распределителя рейки руля,
который при поворачивании баранки направляет жидкость в нижний отдел гидравлического цилиндра;
− облегчении вождения авто.
Поскольку насос оказывает непосредственное влияние на все остальные
узлы ГУР, то его поломка является серьёзной проблемой, которую не стоит игнорировать. Работоспособность описываемого механизма во многом зависит от
условий эксплуатации транспорта.
Послужить причиной поломки способны такие негативные факторы, как
применение неподходящего масла или его несвоевременная замена. Старые масляные смеси с продуктами сгорания загрязняют насос, вследствие чего разрушаются его главные детали. При слишком агрессивном стиле передвижения, особенно по плохой дороге, элементы системы часто заклинивают и отказывают.
При перенатяжении ременной тяги подшипники и втулки в насосе быстрее поддаются износу.
Среди поломок ГУР, которые наиболее часто случаются, специалисты выделяют несколько:
− образование люфта, износ подшипника;
− наличие течи в сальнике; появление на клапане редукции царапин и механических повреждений;
− наличие трещин в корпусе насоса;
− завоздушивание системы, при которой наблюдается появление лишних
звуков, сильного гула, свиста.
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Если причиной выхода из строя ГУР является именно поломка насоса, тогда следует обратиться за помощью к профессионалам. Неправильно функционирующий насос — серьёзный повод, чтобы осуществить проверку всей гидросистемы, а подобные работы качественно могут сделать только профессионалы.
Износ или слабая натяжка ремня
Ошибки в функционировании ГУР могут возникать из-за износа приводного ремня или его слабой натяжки.
На подобные неисправности указывают следующие факторы:
− скоростной поворот баранки требует от водителя применения больших
физических усилий;
− образование обратных толчков (отдачи) на руль.
Для устранения неполадок специалисты советуют проверить натяжение
ременной тяги, осуществить регуляцию её положения либо заменить новой.
Низкий уровень жидкости или полное её отсутствие в ГУР
Недостаточное количество рабочей жидкости в ГУР или её полное отсутствие способны привести к следующим нарушениям в функционировании:
− утяжеление поворачивания баранки при осуществлении его вращения в
правую или левую стороны;
− появление пены в расширительном бачке;
− полный отказ работы гидравлики.
При дефиците смеси гидронасос не способен закачать её нужное количество в распределительный и исполнительный механизм, вследствие чего руль делается «тяжёлым», и осуществить повороты в обе стороны становится крайне
сложно. Устранение описываемой проблемы заключается в том, чтобы долить
рабочую смесь в бачок или осуществить её полную замену.
В системе гидроусилителя имеется воздух
Система ГУР является герметичной, поэтому при попадании в неё воздуха,
грязи или пыли работоспособность механизмов снижается.
Завоздушивание гидросистемы считается весьма опасным для автомобиля,
поскольку:
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− влечёт за собой изменение технических характеристик привода;
− способно привести к полной блокировке руля, что является крайне опасным во время передвижения;
− вызывает неравномерное вращение рулевого колеса, что усложняет процесс точного выполнения манёвра.
Определить, что ГУР требует выкачки воздуха, автолюбитель может по таким факторам:
− появление громких звуков и шумов в области электрогидроусилителя и
его насоса;
− образование течи из системы;
− появление пенистых образований на жидкости в расширительном бачке;
− неконтролируемое поворачивание баранки в ту или иную сторону;
− увеличение давления на руле, вследствие которого поворачивать его становится очень тяжело.
Единственным методом решения подобной неисправности считается прокачка ГУР, которую осуществляют двумя способами:
− при включённом моторе (на горячую);
− при выключенном двигателе (на холодную).
При прокачивании системы последним методом достаточно безостановочно осуществлять повороты колеса до упорной позиции вправо, затем влево.
В ходе подобных мероприятий старая рабочая смесь выходит из ГУР вместе с
воздухом. Для прокачки гидравлики вторым методом лучше обратиться к специалистам, поскольку технология требует наличия подъёмника.
Механические повреждения или неисправности
Если поворачивание баранки в среднем режиме требует от водителя больших усилий, то в базовых механизмах системы управления руля, скорее всего,
имеются механические повреждения. Хоть и редко, но возникают трещины в
корпусе насоса, которые приводят к вытеканию жидкости, перекосу подшипника, появлению вибраций. Безусловно, избавиться от поломки помогает замена
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детали.
Износ главных узлов гидросистемы способен стать причиной нечёткого
функционирования системы рулевого управления — образование стуков и щелчков при поворачивании руля, появление вибраций и ударов в баранку, тяжёлое
вращение колеса. В таком случае нужно внимательно проверить состояние всех
узлов и устранить поломки, которые были обнаружены.
Утечка масла из системы ГУР
Наиболее частой причиной неправильной работы гидроусилителя считается наличие утечки жидкости из системы. В некоторых старых моделях гидросистем возможна небольшая потеря масла через микроскопические щели в подшипниках, поскольку узлы невозможно сделать полностью герметичными.
Однако, если подтекания в области трубопроводов и штуцеров существенные, кроме этого, функционирование ГУР сопровождается такими проблемами,
как утяжеление поворота рулевого колеса в обе стороны, нечёткости в рулевом
управлении, тогда следует:
− проверить все узлы, шланги и трубки на целостность;
− при обнаружении порванных или изношенных деталей полностью их заменить;
− осуществить долив масла.
Наиболее серьёзной считается течь, которая сформировалась по причине
изнашивания резиновых уплотнителей, так как устранить её крайне сложно. Для
этого механизм, в котором образовалось подтекание, нужно полностью снимать
и осуществлять его ремонт с использованием ремкомплекта.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты и особенности функционирования внутреннего контроля на предприятиях оптовой торговли. Перечислены основные цели внутреннего контроля и этапы, из которых
он состоит. Проанализированы ключевые трудности и препятствия при функционировании эффективного внутреннего контроля на предприятиях оптовой
торговли. Предложена модель разработки системы внутреннего контроля на
предприятиях оптовой торговли.
Annotation. The article discusses the theoretical aspects and features of the
functioning of internal control at the wholesale trade enterprises. Lists the main objectives of internal control and the stages of which it consists of. The key difficulties and
obstacles in the functioning of effective internal control at the wholesale trade enterprises are analyzed. A model for developing an internal control system at wholesale
enterprises has been proposed.
Ключевые слова: оптовая торговля; внутренний контроль; система
управления; контроль
Keywords: wholesale; internal control; control system; control
Роль контроля в качестве одной из функций управления предприятием в
условиях рыночной экономики значительно возрастает. В условиях жесткой конкуренции большего добивается предприятие, которое может достичь поставленных целей с минимальными затратами. На предприятии это осуществимо путем
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введения хорошо налаженной системы внутреннего контроля [3].
Внутренний контроль на предприятия оптовой торговли выполняется в
рамках отдельных некорпоративных организаций органами управления и структурными подразделениями, и здесь он формируется как «внутренний аудит»,
«ревизионная комиссия», «внутренний контроль». Для таких хозяйствующих
субъектов внутренний контроль организуется руководством и собственниками
самостоятельно. При этом затраты на его организацию должны быть оправданы.
Регламенты для создания внутреннего контроля в настоящий момент отсутствуют [1].
Растущий интерес к внутреннему аудиту был обусловлен рядом факторов.
Во-первых, его можно поддерживать за счет внутренних ресурсов организации,
и он дает полезную информацию менеджерам. Во-вторых, институт внешнего
аудита в последние годы дал серьезные сбои. В-третьих, наличие в организации
корпоративного или внутреннего контроля, одним из вариантов которого может
быть внутренний аудит, повышает инвестиционную привлекательность организации и позволяет упорядочить структуру и организацию бизнес-процессов [1].
Под системой внутреннего контроля следует понимать совокупность субъектов, объектов и средств контроля, взаимодействующих как единое целое в целях обеспечения соблюдения политики организации и эффективного ведения хозяйственной деятельности, а также оценки состояния объекта, контроля и выработки регулирующих мер. При разработке системы внутреннего контроля преследуется достижение следующих целей: обеспечение надежности и полноты
информации, соответствия законодательству, экономичного использования ресурсов, сохранности активов, достижения организацией поставленных целей и
задач [2].
Взаимосвязь внутреннего контроля с различными этапами деятельности
предприятия оптовой торговли можно отобразить графическим образом на рисунке 1.

96

XIX Международная научно-практическая конференция:
«ВОПРОСЫ НАУКИ 2021: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ»

Рисунок 1 - Система взаимосвязи внутреннего контроля с различными
этапами деятельности предприятия оптовой торговли [4]
Процесс построения системы внутреннего контроля на предприятиях оптовой торговли состоит из следующих этапов:
– определение стратегии бизнеса;
– определение задач контроля;
– определение объектов контроля;
– формирование процедур контроля, субъектов и организационной структуры контроля, отчетности;
– разработка положений, нормативов, стандартов и других документов системы качества внутреннего контроля.
Исходя из характеристики целей внутреннего контроля на предприятии
оптовой торговли, можно сделать заключение, что данный процесс один из основных в управленческой системе, поскольку способствует оптимизации и выполнению других функций менеджмента.
На сегодняшний день функция внутреннего контроля сталкивается с проблемами следующего характера [5]:
– возможная неэффективность действующей нормативно-правовой базы,
занимающейся регулированием внутреннего аудита;
– отсутствие опыта у аудиторов и недостаточное количество квалифицированных кадров для проведения внутреннего контроля на предприятии;
– стандарты контроля недействительны при изменении правил управленческого учета;
– нарушение системы контроля со стороны сотрудников предприятия
оптовой торговли;
– злоупотребление системой контроля со стороны руководства, которым
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выгодно иметь нецелесообразные показатели;
– нерациональность контроля во время нереальных показателей или целей
стратегического отдела;
– отсутствие автоматизации процесса внутреннего контроля на предприятиях оптовой торговли.
Несмотря на эти трудности, функция внутреннего контроля выступает системообразующим фактором развития эффективности системы управления на
предприятиях оптовой торговли. При помощи данного инструмента возможна
оптимизация внутренних бизнес-процессов, способствование разработке верных
управленческих решений и предупреждение в случае вероятности наступления
рисков. Для управления рисками на предприятиях оптовой торговли необходимо
разработать методику для выявления и оценки рисков, а также меры по предупреждению или же уменьшению риска и меры, направленные по возмещению
ущерба от этих потенциальных и возможных рисков.

Рисунок 2 - Модель внедрения системы внутреннего контроля
на предприятии оптовой торговли
На этапе внедрения системы внутреннего контроля предприятия оптовой
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торговли риски могут иметь большую погрешность, поэтому необходимо рассчитать их уровень искажения с помощью определения условий этих искажений.
Такими условиями являются:
– высокая степень вмешательства руководства в процесс определения и
учета доходов, и расходов компании;
– высокая степень ручного труда при сборе информации о доходах и расходах предприятия;
– нестандартные ситуации при учете доходов и расходов предприятия.
Таким образом, внедрение системы внутреннего контроля на предприятиях оптовой торговли позволяет организовать наиболее полный, основательный
и эффективный контроль за расходованием полученных доходов в ходе своей
коммерческой деятельности, увеличить финансовую устойчивости компании,
проверить правильность ведения бухгалтерского учета доходов и расходов предприятия.
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Аннотация. Технология ремонтно-строительных работ значительно отличается от технологии строительно-монтажных работ по возведению новых
зданий и сооружений. И эти специфические особенности в какой-то мере находят свое отражение в ценообразовании и определении сметной стоимости на
ремонтные работы.
Статья посвящена оценке и анализу стоимости ремонтно-строительных
работ.
The technology of repair-construction works significantly differs from the technology of construction and erection works on erection of new buildings and structures.
And these specific features are to some extent reflected in pricing and determining the
estimated cost of repair work.
The article is devoted to the assessment and analysis of the cost of repair-construction works.
Ключевые слова: ремонтно-строительные работы, анализ затрат, материалы, основная заработная плата, эксплуатация машин и механизмов, коэффициент соотношения фактической и сметной стоимости
Key words: repair and construction work, cost analysis, materials, basic wages,
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operation of machines and mechanisms, the ratio of the actual and estimated costs
Введение
При ремонтно-строительных работах, осуществляемой подрядной организацией, производительность труда снижается, увеличиваются простои рабочих,
доля заработной платы в объеме строительно-монтажных работ возрастает, затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов увеличиваются, возникают дополнительные расходы на транспорт и технику безопасности. Все эти
факторы значительно влияют и на определение стоимостных показателей предлагаемой модели определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ.
Основная часть
Анализ стоимости ремонтно-строительных работ начинают с оценки ее
структуры, что позволяет выявить статьи или элементы затрат, которые в
наибольшей степени подвержены изменениям и предопределяют уровень затрат
в целом. Для анализа структуры стоимости ремонтно-строительных работ рассчитывают и оценивают долю (процент) каждой статьи или элемента (Дi) в общей стоимости СМР рассчитывают по формуле (1.1):
З

Д𝑖 = 𝑖 , (1.1),
С

где Зi – затраты по i-й статье или i-му элементу в сметной стоимости СМР,
руб.;
С – сметная стоимость СМР, по которой определяется структура, руб [1].
Затраты на материалы имеют наибольший удельный вес в себестоимости
ремонтно-строительных работ. Доля этих затрат непрерывно увеличивается
именно поэтому даже небольшие отклонения уровня затрат на материалы от планового показателя существенно влияют на себестоимость работ.
Отклонения (∆Зi) возникают в результате изменения объема выполняемых
работ в натуральных единицах (N), расхода материалов на каждую единицу выполняемых работ (g) и цен на приобретаемые материалы (Цi).
Для анализа затрат на статье «Материалы» устанавливают сметные (Зсм) и
фактические (Змф) затраты по видам материалов.
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Для расчета сметных и фактических затрат по видам материалов используют формулу (1.2):
З𝑖(𝑗) = 𝑁𝑖(𝑗) ∗ 𝑔 ∗ Ц𝑖(𝑗) , (1.2)
Затем определяют отклонение сметных затрат от фактических по формуле
(1.3):
∆Зм = З𝑖 − З𝑗 , (1.3)
Возможные причины отклонения сметной и фактической стоимости строительно-монтажных работ по статье «Материалы»:
– импортозамещение, а именно использование предприятием не иностранных (импортных) а российских марок материалов по более низким ценам;
– выбор более дешевого материала (российского, импортного), который бы
соответствовал нормам строительного производства;
– несовершенство сметно-нормативной базы. Завышенные затраты в сметной стоимости, сметно-нормативная база не фиксирует изменения цен на материалы, наличие в смете дополнительных работ, которые по факту можно совместить с основной работой.
Анализ затрат по статье «Основная заработная плата» заключается в определении и оценке плановых затрат и выявлении причин их перерасхода.
Величина фонда заработной платы зависит от размеров заработной платы
(Зi) и численности работников (Рi) и определяется по формуле (1.4):
ЗПп = З𝑖 ∗ Р𝑖 , (1.4)
Возможные причины отклонения сметной и фактической стоимости строительно-монтажных работ по статье «Основная заработная плата»:
– имели место простои не по вине рабочего - согласно ст. 157 ТК Российской Федерации время простоя не по вине работника оплачивается в размере не
менее 2/3 тарифной ставки (оклада) работника;
– сверхурочная работа, работа в праздничные и выходные дни - согласно
статье 153 ТК Российской Федерации оплата труда в выходные дни производится не менее чем в двойном размере;
– несоблюдение квалификации рабочих;
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– несовершенство сметно-нормативной базы, устаревшие расценки недостаточно достоверное определение норм затрат на оплату труда строительных
работ и механизаторов, вызванное расчетом их на основе статистических данных, многие сметные нормы не учитывают современных изменений технологических и обслуживающих процессов в строительной отрасли;
– сверхурочная работа - согласно статье 152 ТК Российской Федерации
сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты труда за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
Затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов зависят от
специфики выполняемых ремонтно-строительных работ. При использовании
арендованных машин и механизмов затраты значительно выше, чем при наличии
собственных машин и механизмов.
В настоящее время система специализации в строительстве применяет три
организационные формы эксплуатации строительных машин:
– управление механизации выполняет в качестве субподряда ремонтностроительные работы собственными силами;
– машины и механизмы предоставляются строительным организациям в
эксплуатацию временно с обслуживающим персоналом и с техническим обслуживанием;
– управления механизации работ предоставляют организация строительные машины и механизмы на условиях аренды.
Если же организация имеет собственные машины и механизмы, то они
сами рассчитывают стоимость единицы работ и машинно-смены.
Если организация рассчитывается с управлением механизации за выполненный объем работ, то порядок анализа статьи себестоимости «Затраты на эксплуатацию машин и механизмов» следующий:
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ЭМ𝑖 = З𝑖 ∗ 𝑃𝑖 , (1.5)
Зi определяется по формуле (1.6):
З𝑖 = 𝑊𝑖 ∗ Ц, (3.6),
где Wi – объем i-й механизированной работы;
Ц – цена за единицу физического объема i-й механизированной работы [2].
Если же строительная организация рассчитывается с управление механизации за количество отработанных машинно-смен, то порядок анализ, следующий:
ЭМ𝑖 = Ц𝑖 ∗ 𝑉𝑖 , (1.7),
где Цi – i-я стоимость машинно-смены;
Vi - i-е количество отработанных машинно-смен.
Возможные причины отклонения сметной и фактической стоимости строительно-монтажных работ по статье «Эксплуатация машин и механизмов»:
– сокращение расходов на техническое обслуживание;
– внедрение прогрессивных способов производства;
– устаревшие расценки - необходимы расценки, где были бы учтены реальные современные машины и механизмы, который обслуживают процесс строительства.
Расчет усредненного коэффициента соотношения фактической и сметной
стоимости будем рассчитывать для каждого i-ого объекта по формуле (1.8):
факт
З
𝑗

ф/с
К𝑖

∑𝑛
𝑗=1[Зсметн ]

ф/с

=

∑𝑛
𝑗=1 К𝑗
𝑛

=

𝑗

𝑛

, (1.8),

где j=1…n – кол-во объектов с похожими ремонтно-строительными работами за последний год;
факт

З𝑗

– фактические затраты, руб;

З𝑗сметн – сметные затраты, руб. [4].
Коэффициент соотношения фактической и сметной стоимости для каждого
i–ого объекта рассчитывается с целью получения данного коэффициента на каждый из объектов.
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В результате производится накопление статистических данных, которые
помогаю получить наиболее точный – усредненный коэффициент соотношения
фактической и сметной стоимости выполнения ремонтно-строительных работ,
основанного на данных нескольких объектов.
Коэффициент позволяет оценить уровень фактических дополнительных
затрат на новый объект и понять, выгодно ли организации выполнять ремонтностроительные работы данного объекта, возможно ли покрыть разницу между
планируемыми и фактическими величинами затрат [4].
При расчете коэффициента таким способом, он будет иметь следующий
физический смысл:
– при К <1 – будет наблюдаться сверхприбыль организации, следовательно, дополнительные затраты, запланированные в сметной документации, а
именно сумма всех расходов, будет покрывать фактические дополнительные затраты с положительным остатком;
– при К=1 – фактические и прогнозные дополнительные затраты организации равны, следовательно, организация получает прибыль и не несет убытков;
– при К>1 – организация несет убытки, т. к. фактические дополнительные
затраты превышают величину планируемых дополнительных затрат.
Вывод
Применение рассмотренного подхода по расчёту усредненного коэффициента соотношения фактической и сметной стоимости позволяет предложить методику формирования ценообразования на выполнение ремонтно-строительных
работ подрядным организациям.
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Аннотация. В данной работе рассмотрено понятие процесса планирования аудита, а также рассмотрены особенности поэтапного планирования
аудиторской проверки в Республике Беларусь.
This paper discusses the concept of the audit planning process, and also considers the features of the phased planning of an audit in the Republic of Belarus.
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В процессе проведения аудита одним из самых важных этапов является его
планирование. Под планированием аудита пронимают совокупность правил, которые включают в себя определения стратегии аудита, объема проверки, составление плана проверки, а также разработка программ и конкретных аудиторских
процедур.
В современной литературе выделают три этапа процесса планирования
аудита:
1. Предварительный этап;
2. Заключение договора по оказанию аудиторских услуг;
3. Основные этапы планирования.
На первом этапе осуществляется получение базовой информации об
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будущем клиенте проведения аудита, включающая в себя специфику деятельности данного клиента, оценку внутренней и внешней среды его деятельности; изучение специфики бухгалтерского учета и систем внутреннего контроля и поиск
поиск объектов для тщательной проверки.
Планирование начинается с подготовительной работы по аудиторскому заданию. До заключения договора оказания аудиторских услуг аудиторской организации следует:
− рассмотреть вопрос о возможности выполнения аудиторского задания, в
частности, убедиться в независимости по отношению к аудируемому лицу и
(или) заказчику аудита;
− обсудить с заказчиком объект и цель аудита, а также этапы его проведения;
− получить с согласия аудируемого лица информацию, которая необходима для понимания его хозяйственной деятельности и оказывает влияние на
данные его бухгалтерской (финансовой) отчетности;
− оценить возможность проведения аудита у аудируемого лица и по результатам такой оценки принять решение о его осуществлении либо обоснованно отказаться [1, с. 2].
На втором этапе заключается договор по оказание аудиторских услуг при
условии, если клиент согласен с составленным планом.
На третьем этапе определяется уровни существенности и оценка аудиторского риска; выбор характера и установления объема и временных рамок аудиторской проверки; определение сегмента учетной информации и по данным сегмент сформировать задачи для дальнейшей аудиторской проверки.
Данный этап проходит после заключения договора по оказанию аудиторских услуг. Здесь разрабатывается общая стратегия аудита основываясь на предварительном плане аудиторской проверки. В общей стратегии аудиты должны
быть отражены следующие положения:
− определение итоговых и промежуточных документов по результатам
аудита и сроков их предоставления;
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− установление предварительного уровня существенности;
− отражение выявленных на этапе предварительного планирования
− вопросов, наиболее подверженных риску существенных искажений;
− предварительная оценка эффективности системы внутреннего;
− контроля аудируемого лица и прочие [1, с. 3].
При разработке общей стратегии аудита аудиторская организация должна
изучить следующие аспекты:
− характер средств контроля аудируемого лица;
− наличие службы внутреннего аудита и возможности использования ее
работы;
− накопленный опыт работы с данным аудируемым лицом и наличие специалистов, обладающих таким опытом и прочие [1, с. 3].
Ну и конце результаты по проведения планирования оформляются документально в виде общей стратегии и плана аудита. Формы данных документов
аудиторская организация разрабатывает сама и в её должны быть включены
внутренние правила аудиторской деятельности.
Таким образом, можно заключить, что планировании аудита является самым важным и самым сложным этом при проведении аудиторской проверки. От
того на сколько качественно он составлен будет завесить само качество аудиторской проверки, выводы которых могут положительно или отрицательно сказаться на дальнейшее благополучие клиента аудиторских услуг.
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Каждая аудиторская проверка заканчивается подведением итогов по в виде
аудиторского заключения. Аудиторское заключение – это официальный документ, составленный по результатам аудита и предназначенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности [1, с. 1].
Аудиторское заключение представляет собой итог по проведенной аудиторской проверке в какой-либо аудиторской организации. Аудиторское заключение выражаться в виде положительного, отрицательно и отказом от выражения
мнения.
Основным источником получение информации для проведения аудиторской проверки являются учетные регистры бухгалтерского учета, первичные документы, годовая и статистическая отчетность и прочие документы необходимые при проведение аудиторской проверки.
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Формирование аудиторского заключения происходит в ходе обобщения и
оценки полученной информации по аудиту в соответствии с предусмотренным
ранее составленным планом.
При формировании аудиторского мнения аудиторской организации необходимо оценить:
− общий порядок составления и представления отчетности аудируемого
лица, ее состав и содержание;
− принятую аудируемым лицом учетную политику;
− соответствие отраженной в отчетности информации принятой и применяемой аудируемым лицом учетной политике;
− обоснованность учетных оценок;
− уместность, полноту, сопоставимость, нейтральность и понятность информации, представленной в отчетности аудируемого лица;
− правильность отражения в отчетности аудируемого лица информации об
имевших место хозяйственных операциях [2, с. 2].
Если по результатам проведенной проверки аудиторская организация пришла к выводу, что вся полученная отчетность аудируемого лица достоверно отражает финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменение его финансового положения, то аудиторская организация выражает положительное мнение без каких-либо оговорок.
Также аудиторская организация может по своему усмотрению преобразовать аудиторское мнение в случаях, если:
− в ходе аудиторской проверки на основании полученных доказательств
приходит к выводу, что в предоставленной отчетности наблюдаются искажения
информации с реальной действительностью;
− или у аудиторской организации не предоставляется возможным получения доказательств о том, что отчетность не имеет никаких искажений, а в свою
очередь дает повод аудиторской организации дать заключение о существенном
искажении информации в отчетности.
Аудиторское заключение подписывается руководителем аудиторской
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организации или индивидуальным аудитором.
Аудиторское заключение составляется в письменном виде на бумажном
носителе, к нему прилагается бухгалтерская отчетность, на основании которой
выражается мнение и которая датирована и подписана аудируемым лицом.
Нумеруется аудиторское заключение и прикреплённая к нему отчетность,
ставится печать и прошнуровывается.
Аудиторское заключение представляется аудиторской организацией
только аудируемому лицу или лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг.
Таким образом, можно закличь, что аудиторское заключение является тем
документом которое дает понять аудируемому лицу о реальном положении дел
в его организации, и на основании данного документа принять необходимые для
дальнейшего функционирования управленческие решения.
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Abstract. Everyone who hears the national anthem being played is forced to remain silent. Because the anthem is the most important national symbol of the existence
and independence of that nation. Each independent state has its own anthem, its own
flag, its own coat of arms.
The National Anthem, one of the most important symbols of the Turkish nation
like the Turkish flag, has been adopted as the "text of the National Accord", which
allows the nation to look to the future with hope and courage. So when was the Turkish
national anthem adopted? By whom, how was it written?
In the article, we will study the history of the writing of the Turkish national
anthem and refer to its translation into Uzbek.
Аннотация. Каждый, кто слышит исполняемый гимн, вынужден хранить молчание. Потому что гимн - важнейший национальный символ существования и независимости этого народа. У каждого независимого государства
есть свой гимн, свой флаг, свой герб.
Государственный гимн, один из важнейших символов турецкой нации, такой как турецкий флаг, был принят как «текст Национального согласия», который позволяет нации смотреть в будущее с надеждой и мужеством. Так, когда
же был принят гимн Турции? Кем, как это было написано?
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В статье мы изучим историю написания государственного гимна Турции
и обратимся к его переводу на узбекский язык.
Keywords: independence, Education, 724, 725, First People’s Assembly, Council, competition, deputy, “Safohat”, “Dor-ul Masoi”, culture
Ключевые слова: независимость, Образование, 724, 725, Первое Народное
Собрание, Совет, конкурс, депутат, «Сафохат», «Дор-уль Масой», культура
The Anthem of Independence has a beautiful and universal history: Because the
Turkish state needed a national anthem during the most difficult period of the war for
independence in the early twentieth century, the Ministry of Education announced a
competition of poems in 1920 to write the Turkish national anthem. A total of 724
poems will take part in the competition.
After the deadline for the competition expires, i.e., December 23, 1920, the Ministry of Education examines the poems, but no work can be found that could be the
National Anthem. None of the sent poems pierces the heart of the reader as the love of
the Motherland, the Nation. It does not reflect the strength, spirit and excitement of the
great struggle of the Turkish nation for independence. Mehmet Akif Ersoy, a great poet
of the Turkish nation, who at that time had a deep place in the hearts of the people with
his poems such as “To the Martyrs of Chanakkale” and as a deputy of the city of Budur,
does not want to participate in this competition. Because the winner of the contest was
promised 500 Turkish liras for the prize. According to the poet, the national anthem
cannot be sold for money, it cannot be written for money!
When the Minister of Education, Hamdullah Subhi Mehmet Akif, learned that
he had not participated in the anthem because of the award, he sent a letter to the poet
stating that he had to take part in the competition:
“Dear and respected sir!
We have taken measures to eliminate the reasons for your non-participation in
the competition announced for the national anthem. The poem to be written by you is
the last resort that leads to our goal. We will give up anything that prevents you from
participating in the competition. Our request is not to deprive our country and nation
of this need. Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration”.
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Hamdullah Subhi
Minister of Education
February 5, 1337 (1921),
At the request of the Minister of Education, Hamdullah Subhi Tangriovar (18851966), the poet agreed to write the anthem, and the poet completed the hymn within 48
hours between the cold walls of Tajiddin Dargah. Now this Dargah is turned into a
museum.
Out of 725 poems submitted to the First Assembly of the Council, 6 poems will
be selected. Of these six poems, Mehmed Akif Ersoy’s “Anthem of Independence” is
unanimously recognized.
This was the last poem submitted to the competition - the 725th poem.
For a century, this masterpiece, written in 48 hours and reflecting the whole epic
of the Turkish people, is played and celebrated all over the country on March 12 every
year.
At the Council convened on March 12, 1921, poem 725, an anthem by Mehmet
Akif, was heard four times standing (!) To applause and adopted unanimously.
The anthem of independence embodies the determination and will of Alp Arslan
to turn Anatolia into his homeland. In the anthem of independence, the faith of the
Sword Lion, who stopped the Crusaders, and the glorious intention of the conqueror of
Jerusalem, Salahuddin Ayyubi. The anthem of independence has traces of the conquest
of Istanbul and the greatest dreams of the Conqueror!
“This poem is not mine, it is my people’s”, said the poet, who presented the
anthem to the heroic army of the Turkish people and did not include it in his collection
“Safohat”. Another national poet said: “The national anthem is not for sale. Because it
has no value!” and donates the prize money to the “Dor-ul Masoi” Foundation, a vocational training fund for poor children and women. The fact that the average salary of
a worker at that time was 7.5 lira helps us to understand how much money was allocated for the reward.
Mehmet Akif Ersoy, a nationalist poet who considered service to the homeland
to be his sacred duty, was not even wearing a coat. Ankara's journey in the cold weather
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in an old suit is engraved in history, in photos, in the memory of the people.
Thus, this work was adopted as the National Anthem by the First People's Assembly of Turkey on March 12, 1921. Hamdullah Subhi Tangriovar was the first to
recite the “Anthem of Independence” from the rostrum of the “Assembly of Nation”.
The famous anthem, which has been around for a century, has been translated
into several languages of the world. But we have not yet witnessed the translation into
Uzbek. An attempt was made to translate this anthem in 2012. However, realizing that
the translation of such a great work would not be so easy, he only touched on the universal history of the anthem through the article “The work not written for the award”
and gave an excerpt from the anthem.
So much time has passed, but the unfinished creation, the beautiful royal work,
has not given us peace, and in March 2021 we managed to translate the anthem again.
What motivates us to do so is the extraordinary beauty of the poem, written from the
heart, and its splendor. Look at the destiny, a hundred years ago - in March 1921, the
Turkish national anthem was translated into Uzbek exactly a century and a half later on March 12, 2021.
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