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Аннотация. В статье рассматриваются недостатки и существенные 

пробелы правовой регламентации принудительных мер медицинского характе-

ра, а именно отсутствие регулирования данных мер в законодательстве о пси-

хиатрической помощи в РФ, законодательное решение вопроса о точных сро-

ках принудительного лечения.  Также подчеркивается определяющая роль ме-

дицинской сущности принудительных мер, раскрывается проблема отсут-

ствия законодательного регламентирования состава, порядка назначения и 

работы комиссий врачей-психиатров для освидетельствования пациента, ко-

торому назначаются принудительные меры медицинского характера.  

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, психи-

атрическая помощь, уголовное законодательство, правовое регулирование, 

больные 

Annotation. In the article are considered shortcomings and significant gaps in 

the legal regulation of compulsory medical measures, namely the lack of regulation 
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of these measures in the legislation on psychiatric care in the Russian Federation, the 

legislative solution to the issue of the exact timing of compulsory treatment. The de-

fining role of the medical essence of compulsory measures is also emphasized, the 

problem of the lack of legislative regulation of the composition, appointment proce-

dure and work of commissions of psychiatrists for the examination of a patient who is 

prescribed compulsory medical measures is revealed. 

Keywords: compulsory medical measures, psychiatric care, criminal legisla-

tion, legal regulation, patients 

Принудительные меры медицинского характера — это самостоятельный 

уголовно-правовой институт, но имеющий под собой не только уголовно-

правовое начало, но и медицинское. Регламентируется данный институт не 

только нормами уголовного закона, но и уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного, также, несомненно, Конституцией Российской Федерации в 

части признания, исполнения прав человека и гражданина, также ограничения 

таких прав. Регулирование принудительных мер медицинского характера также 

осуществляются Федеральными законами, в частности это Федеральный закон 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Фе-

деральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».  

Сущность принудительных мер медицинского характера заключается в 

признаках, которые характеризуют такие меры. Это, в частности: то, что они 

применяются за совершение общественно опасных деяний, предусмотренных 

уголовным законом, носят принудительный характер, сопряжены с разного ро-

да лишениями и ограничениями и, наконец, выступают в качестве правового 

последствия нарушения уголовно-правовых запретов [1, c. 23]. 

Содержание принудительных мер носит медицинский характер, в силу 

чего связанные с ними проблемы можно отнести к сфере законодательства об 

охране здоровья граждан, а именно об оказании психиатрической помощи. 

Вместе с тем ни одна отрасль действующего законодательства не раскрывают в 

полной мере правовые стороны реализации принудительных медицинских мер. 

При разработке нового законодательства после распада СССР предпола-
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галось, что рассматриваемая сфера будет регулироваться тремя кодифициро-

ванными актами – УК, УПК и УИК. В Уголовном кодексе раскрывается поня-

тие принудительных мер, их виды, основания применения и так далее; в Уго-

ловно-процессуальном содержится процедура по применению медицинских 

мер, сроки рассмотрения дел, особенности предварительного следствия и тому 

подобное. Все это закреплено в действующих УК и УПК РФ, в которых прину-

дительным мерам медицинского характера выделены целые главы: глава 15 

«Принудительные меры медицинского характера» в УК [2] и глава 51 «Произ-

водство о применении принудительных мер медицинского характера» в УПК 

[3]. В УИК РФ тогда стоило бы также создать целую главу или раздел, в кото-

ром бы содержались нормы, регулирующие принудительное лечение. Однако 

при подготовке УИК такая тенденция не была воспринята, так как разработчи-

ки текста кодекса свели уголовно-исполнительную деятельность только к ис-

правлению осужденных и исполнению наказаний. 

Таким образом, большинство вопросов, касающиеся исполнения прину-

дительных мер, не могут решаться без опоры на действующее законодатель-

ство. В их число входит транспортировка больных в учреждения, документиро-

вание информации и устройство больного лица в психиатрический стационар, 

правовой статус лиц, сбежавших или уклоняющихся от принудительного лече-

ния и многое другое. Даже медицинское законодательство в полной мере не 

учитывает специфику данной сферы деятельности и самих учреждений (вопро-

сы обеспечения безопасности и охраны больных) [4, c. 16]. 

Практическая реализация принудительного лечения все еще имеет ряд 

проблем, связанных с транспортировкой больных, с вопросами документации, 

охраны учреждений здравоохранения и так далее. Это связано с игнорировани-

ем основного закона страны, где человек, его права и свободы признаются 

наивысшей ценностью. Такое безразличие к закону лишает сами нормативно-

правовые акты всякого смысла, так как на практике они не исполняются. Все 

виды уголовных наказаний, равно как и принудительные меры, должны соот-

носиться с правами и свободами человека как незыблемой, неприкосновенной 
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ценности. Только тогда вся деятельность по реализации уголовной и уголовно-

исполнительной политике государства будет отвечать всем принципам и требо-

ваниям международного и государственного законодательства. 

Принудительные медицинские меры в соответствии с ч. 2 ст. 2 УК РФ от-

носятся к иным мерам уголовно-правового характера, назначаемым в связи с 

совершением уголовно наказуемых общественно опасных деяний. Производ-

ство по делам о назначении, продлении, изменении, прекращении применения 

этих мер регламентировано уголовно-процессуальным законодательством (гл. 

51 УПК РФ). С другой стороны, содержание предусмотренных уголовным за-

коном принудительных мер носит медицинский характер, в силу чего связан-

ные с ними проблемы можно отнести к сфере законодательства об охране здо-

ровья граждан, а именно об оказании психиатрической помощи. Вместе с тем 

ни та, ни другая отрасль действующего законодательства не раскрывают в пол-

ной мере правовые стороны реализации принудительных медицинских мер. 

Также не менее важным является вопрос о сроках лечения пациентов, 

ведь срок применения принудительного лечения не ограничен сроком исполне-

ния наказания. Основываясь на положениях уголовного закона, большинство 

ученых исходят из того, что принудительные меры медицинского характера, 

назначенные в качестве основной и единственной меры, не могут быть ограни-

чены заранее определенными сроками, поскольку зависят от состояния здоро-

вья и динамики заболевания лица, к которому применены данные меры [5, с. 

90]. Срок принудительного лечения, соединенного с исполнением наказания, 

Уголовным кодексом Российской Федерации не регламентирован. Однако в си-

лу дополнительного характера данных мер, назначаемых наряду с наказанием. в 

литературе можно встретить вывод о том, что срок такого принудительного ле-

чения ограничен сроком исполнения наказания.  

В основу определения срока лечения должны быть заложены медицин-

ские критерии, отражающие состояние здоровья лица и динамику его заболева-

ния. Из указанного следует, что принудительные меры медицинского характе-

ра, назначаемые наряду с уголовным наказанием, существенно отличаясь от по-
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следнего, не могут быть заранее ограничены определенным сроком их приме-

нения, в том числе и сроком исполнения наказания. 

В процессе принудительного лечения также большое значение имеет дея-

тельность комиссий врачей-психиатров, проводящих в соответствии со ст. 102 

УК РФ периодическое освидетельствование всех больных, к которым приме-

няются принудительные меры медицинского характера. Однако состав, порядок 

назначения и работы этих комиссий законодательно не регламентированы. Не-

достаточно четко установлен и порядок исчисления сроков комиссионного 

освидетельствования, что имеет большое значение для взаимодействия лечеб-

ных учреждений с судами, а также в конфликтных случаях. 

В связи с вышеизложенным, предполагается совершенствование системы 

законодательства о принудительных мерах медицинского характера с целью 

устранения данных пробелов в правовом регулировании. 
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Аннотация. В статье изучены обстоятельства, исключающие преступ-

ность деяния, в частности рассмотрены различные точки зрения авторов по 

поводу их сущности. Изучена правовая природа обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, а также их соотношение с иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими правомерное причинение вреда.  

Annotation. The article examines the circumstances that exclude the criminali-

ty of the act, in particular, the various points of view of the authors about their es-

sence are considered. The legal nature of the circumstances excluding the criminality 

of the act, as well as their relationship with other normative legal acts containing 

lawful harm, has been studied. 

Ключевые слова: уголовный кодекс, правомерный вред, должностные ли-

ца, обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Keywords: criminal Code, lawful harm, officials, circumstances excluding 

criminality of the act 

Глава 8 Уголовного кодекса РФ носит название «Обстоятельства, исклю-

чающие преступность деяния» [1]. Под обстоятельством следует понимать не 

само поведение человека, а обстановку, влияющую на его поведение. Согласно 

словарю С. И. Ожегова, обстоятельство — это явление, сопутствующее какому-
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либо другому явлению и с ним связанное; условия, определяющие положение, 

существование кого-нибудь, чего-нибудь, обстановка [2]. Однако, в статьях 

восьмой главы Уголовного кодекса указана не только обстановка, но и пара-

метры поведения человека, которое, даже при наличии наносимого вреда, не 

является преступлением.  

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года содержал в себе два обстоятельства, 

которые исключали преступность совершенного деяния: необходимая оборона 

и крайняя необходимость [3]. На момент принятия УК РФ 1996 года было про-

возглашено о необходимости индивидуализировать и дифференцировать оцен-

ку противоправного деяния. Достичь указанную цель было решено, в том чис-

ле, путем расширения перечня обстоятельств, исключающих преступность дея-

ния [4]. В результате, действующий Уголовный кодекс содержит шесть таких 

обстоятельств. Увеличение обстоятельств, исключающих преступность деяния 

обусловлено, в том числе, тем, что в жизни могут возникнуть ситуации, когда 

человек ограничен в выборе своего поведения и вынужден действовать в силу 

сложившихся обстоятельств, что в конечном итоге может привести к наруше-

нию закона несмотря на то, что действия лица не содержали злого умысла. 

Применение этих норм требует дополнительных разъяснений и углубленных 

познаний в юридической природе данных обстоятельств. При наличии опреде-

ленных условий эти обстоятельства свидетельствуют об отсутствии обществен-

ной опасности деяния. В этом случае деяние, несмотря на причиняемый вред 

охраняемым уголовным законом общественным отношениям, из общественно 

опасного, переходит в общественно полезное. Это наиболее распространенная 

концепция, которая сформировалась ещё в советский период [6 c. 11–12]. Вме-

сте с тем некоторые авторы ставят эту позицию под сомнение, аргументируя 

это тем, что не может быть признано социально полезным лишение жизни в си-

туации крайней необходимости или необходимой обороны, даже если действия 

лица носили неправомерный характер [7. c. 39]. В данном случае, причиняя 

вред, лицо стремится достичь того результата, который в обществе оценивается 

положительно, что и позволяет признать данное деяние не преступным.  
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Для исключения преступности совершенного деяния необходимо наличие 

определенного основания. При задержании лица, совершившего преступление, 

а также при необходимой обороне, таким основанием будет являться отсут-

ствие общественной опасности, при исполнении приказа – отсутствие признака 

вины, при крайней необходимости, обоснованном риске, психическом или фи-

зическом принуждении – отсутствие противоправности [7 c. 15]. 

Как мы видим, однозначной позиции относительно юридической приро-

ды обстоятельств, исключающих преступность деяния, нет, что в свою очередь 

дает возможность поразмышлять над определением данного института. Дей-

ствующий Уголовный кодекс не содержит такого определения, но в каждой 

статье восьмой главы указываются определенные обстоятельства, при которых 

деяние не является преступным. 

Можно выделить три признака, характеризующих обстоятельства, ис-

ключающие преступность деяния: 

– деяние в форме действия или бездействия при определенных условиях; 

– внешнее сходство с преступлением; 

– деяние направлено на защиту охраняемых интересов и достижение об-

щественно-полезной цели. 

Уголовный кодекс содержит в себе закрытый перечень обстоятельств, ис-

ключающих преступность деяния, однако действующие нормативные правовые 

акты содержат в себе иные обстоятельства, в рамках которых может быть при-

чинен ущерб охраняемым законом интересам и при этом носит правомерный 

характер. Вместе с тем, Михайлов В.И. высказал мнение, что регулирование 

случаев причинения вреда охраняемым законом интересам осуществляется 

нормами различных отраслей законодательства из-за высокого уровня обобще-

ния, присущего уголовно-правовым нормам [8 с. 157].  

Так, например Федеральный закон «О полиции» наделяет сотрудника 

правом применять физическую силу, специальные средства, огнестрельное 

оружие, но при этом законодатель обозначил, что сотруднику необходимо учи-

тывать создавшуюся обстановку, характер и степень опасности действий лиц, 
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характер и силы оказываемого сопротивления и кроме всего этого, он должен 

стремиться к минимизации ущерба. В реальной ситуации, когда события разво-

рачиваются стремительно и непредсказуемо, выполнить все эти требования до-

статочно сложно. Поэтому в дальнейшем, должностные лица, оценивая дей-

ствия сотрудника, в основном, обращают внимание на повреждения задержива-

емого лица и при этом отсутствие повреждений у сотрудника либо у обороня-

ющегося лица вызывает сомнения в правомерности его действий. Таким обра-

зом, сотрудник должен руководствоваться отраслевым законодательством, бо-

лее детально регламентирующим подобные правовые отношения, но при этом, 

оценка правомерности или неправомерности действий должна осуществляться 

именно на основе норм Уголовного кодекса. При определении правомерности 

причинения вреда в результате применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудником правоохранительных органов 

приоритет должен отдаваться уголовному закону, а не закону о полиции.  

Ситуации правомерного вреда регламентируются различными отраслями 

права и не ограничиваются нормами Уголовного кодекса. Эти ситуации можно 

объединить на основании двух факторов. Во-первых, в ситуациях правомерного 

вреда, ущерб причиняется охраняемым уголовным законом объектам, а во-

вторых, эти ситуации выступают существенным элементом определения пре-

ступления.  
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Аннотация. В статье исследованы индикаторы мировой торговли кон-

дитерской продукцией в контексте географической доминанты. Системати-

зированы геомаркетинговые аспекты исследования конъюнктуры кондитер-

ских рынков. 

The article examines the confectionery products’ world trade indicators in the 

context of geographical dominance. Geomarketing aspects of the confectionery mar-

kets’ conjuncture research are systematized. 
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геомаркетинг, логистика, производство, потребление, сбыт 
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В условиях цифровой трансформации и глобальной геополитической не-

стабильности, многополярности и асимметрии экономического развития изуче-

ние конъюнктуры кондитерских рынков в контексте геомаркетинговых иссле-

дований приобретает особенную значимость. Высокий уровень бизнес-

конкуренции, значительное количество однородных кондитерских субъектов 
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хозяйствования, предлагающих примерно однотипную номенклатуру товаров, 

практически отсутствующие барьеры входа на рынок, эффективная реализация 

которых требует обоснованного выбора устойчивых стратегий и научного под-

хода к определению оптимального места продаж, определяют в совокупности 

актуальность темы исследования. Современные рынки предоставляют покупа-

телю достаточное разнообразие кондитерских изделий, а постоянный спрос и 

специфические характеристики развития отрасли обеспечивают широкий ас-

сортимент и высокое качество исследуемой продукции. Специфику функцио-

нирования и конъюнктурные особенности международного кондитерского об-

мена рассмотрели следующие отечественные и зарубежные исследователи: 

Азарян Е. М., Болдырева Т. В., Возиянова Н. Ю., Герасименко О. А., Германчук 

А. Н., Камалова Т.А., Косолапова А. А., Кузнецова Е. В., Молчанова Е. Н., Ор-

лова В. Г., Пантелеева Н. Д., Панченко Ю. В., Попова А. Д., Семенов А. А., 

Стрижова В. В., Тхориков Б. А. Ушакова А. Е. и др. Вопросы геомаркетинговых 

исследований конъюнктуры кондитерских рынков требуют дальнейшего изуче-

ния. Целью работы является определение конъюнктуры кондитерских рынков в 

контексте геомаркетинговых исследований. Задачи: 1) рассмотреть индикаторы 

мировой торговли кондитерской продукцией в контексте географической до-

минанты; 2) систематизировать геомаркетинговые аспекты исследования 

конъюнктуры кондитерских рынков. 

В 2020 г. внешнеторговый оборот торговли продукцией на кондитерских 

рынках превышает 81 млрд. долл. Сальдо торгового баланса характеризуется 

положительными значениями, т. е. экспорт превышает импорт, что является 

благоприятной тенденцией. Объём мирового экспорта товаров группы «Сахар и 

кондитерские изделия из сахара» в 2020 г. превышает 42 млрд. долл. Основны-

ми экспортёрами товаров этой группы являются следующие страны: Бразилия – 

21 % мирового экспорта (8,88 млрд. долл.), Индия – 6,57 % (2,76 млрд. долл.), 

Германия – 6,26% (2,63 млрд. долл.), Таиланд – 5,31% (2,23 млрд. долл.), Фран-

ция – 4,55 % (1,91 млрд. долл.) и др. Объём мирового импорта товаров группы 

«Сахар и кондитерские изделия из сахара» в 2020 г. превышает 39 млрд. долл. 
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Основными импортёрами товаров этой группы являются следующие страны: 

США – 12,5 % мирового импорта (4,91 млрд. долл.), Китай – 6,71 % (2,63 млрд. 

долл.), Индонезия – 5,8 % (2,27 млрд. долл.), Германия – 4,56 % (1,79 млрд. 

долл.), Великобритания – 3,31 % (1,3 млрд. долл.), Южная Корея – 2,79 % (1,09 

млрд. долл.) и др. [1]. 

В силу специфики кондитерское производство относится к отраслям, тя-

готеющим к потребителю. Это приводит к тому, что потребность населения в 

кондитерских изделиях в регионах, имеющих дефицит мощности, обеспечива-

ется за счет завоза их из других регионов Российской Федерации или по импор-

ту. Анализ потребления кондитерских изделий показывает, что средний уро-

вень потребления на душу населения по регионам Российской Федерации ко-

леблется в значительном диапазоне. Одним из основных факторов, влияющих 

на уровень душевого потребления кондитерских изделий, является соотноше-

ние городского и сельского населения, а также платежеспособность населения 

[2, с. 24]. Геомаркетинговые аспекты исследования конъюнктуры кондитерских 

рынков представлены следующими компонентами: 1) в условиях рыночной 

экономики результаты хозяйственной деятельности предприятий во многом за-

висят от правильного выбора рынков сбыта товаров, форм и методов сбыта, от 

широты ассортимента, качества и многообразия услуг, связанных с реализацией 

продукции; 2) правильный выбор рынков сбыта, вместе с определением опти-

мальных каналов распределения продукции, является сложным управленческим 

решением, т. к. специфика выбранных кондитерских рынков влияет на все дру-

гие аспекты маркетинга; 3) правильный геомаркетинговый анализ потенциаль-

ных рынков сбыта обеспечивает максимальную отдачу от сотрудничества. Ло-

гистика, как и геомаркетинг, является частью системы «производство – сбыт». 

Логистика обеспечивает продвижение товарного потока к потребителю. И гео-

маркетинг, и логистика обеспечивают единый процесс, для достижения успеха 

должны правильно взаимодействовать [3, с. 99]. Кондитерская промышлен-

ность является одной из наиболее динамично развивающихся в мировой эконо-

мике. Это связано со стремлением и возможностью участников кондитерских 
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рынков повышать свою конкурентоспособность за счет непрекращающейся мо-

дернизации технологических процессов, разработки новой рецептуры. Усиле-

ние конкуренции на кондитерских рынках ведет к организации новых форм 

управления (как на макроуровне, так и на микроуровне), организации производ-

ства и продвижения продукта на рынок в контексте геомаркетинговой доминан-

ты. Практика координации и функционирования кондитерских рынков свиде-

тельствует об эффективном направлении развития, учитывающем согласование 

интересов потребителей, производителей, территорий и государства [4, c. 754]. 

Актуализация эффектов применения инструмента геомаркетинговых исследо-

ваний относительно торговой деятельности на кондитерских рынках проявля-

ется в следующем: 1) наглядное представление в виде картографических изоб-

ражений районов, перенасыщенных/ненасыщенных предприятиями торговли 

кондитерскими товарами; 2) управленческие решения оптимального местопо-

ложения («Place» в концепции «5P»); 3) улучшение системы обслуживания, 

скорости совершения покупки; 4) увеличение ключевых показателей эффектив-

ности (key performance indicators – KPI) кондитерской компании [5, c. 128]. 

Геомаркетинг направлен на выявление и содержательное описание уникальных 

для субъектов кондитерских рынков характеристик, относящихся к элементу 

«Place», стимулирующих и/или сдерживающих торговую деятельность конди-

терской компании, таких как: 1) географические факторы – неизменяемые па-

раметры хозяйствующего субъекта (площадь помещения, его местоположение в 

городе, транспортная доступность и др.); 2) маркетинговые факторы – изменя-

емые аспекты деятельности, связанные с географией (дизайн помещения, ас-

сортимент кондитерских товаров и др.); 3) конъюнктурообразующие факторы – 

изменяемые параметры кондитерских рынков эндогенного и экзогенного про-

исхождения [6, c. 83]. 

Таким образом, для повышения эффективности торговой деятельности 

субъектов кондитерских рынков целесообразно рамочное использование гео-

маркетинга как специфического инструмента в традиционном маркетинге, 

направленном на геосегментацию кондитерских рынков и геопозиционирова-
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ние кондитерских товаров. «Place» в комплексе маркетинга «5P» представляет 

основной геомаркетинговый аспект исследования конъюнктуры кондитерских 

рынков, учитывая многообразие логистических инструментов в условиях гло-

бальной геополитической нестабильности, цифровой трансформации, многопо-

лярности и асимметрии экономического развития. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность управления муници-

пальным образованием, факторы, которые влияют на эффективность такого 

управления. Кроме того, уделяется внимание функциям управления муници-

пальным образованием. Уделено внимание проблемам управления устойчивым 

развитием муниципалитета, а также предложены пути его совершенствова-

ния. 

Annotation. The article examines the essence of municipal education manage-

ment, the factors that affect the effectiveness of such management. In addition, atten-

tion is paid to the functions of municipal education management. Attention is paid to 

the problems of managing the sustainable development of the municipality, as well as 

ways to improve it are proposed. 
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Рассматривая проблемы управления устойчивым развитием муниципаль-

ного образования, стоит сказать, что проблемы управления устойчивым разви-

тием на уровне муниципального образования представляется крайне актуаль-
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ной, так как местное самоуправление является основой конституционного строя 

российского государства. 

Устойчивое развитие муниципального образования находится в зависи-

мости от ряда факторов, таких как: 

– нормативно-правовые основы управления муниципального образова-

ния, а именно формирование нормативно-правовой базы, система разграниче-

ний полномочий между органами государственной и муниципальной власти; 

– финансово-экономическая устойчивость муниципального образования, 

которая зависит от формирования доходной части бюджета муниципалитета, 

эффективности управления собственностью муниципального образования, 

налогообложения и т. п. 

– социально-экономическое развитие муниципального образования. 

Управление или управленческая деятельность является важнейшим фак-

тором функционирования современного общества, промышленного и сельско-

хозяйственного производства, а также культурного и социально-

экономического развития территориальной единицы. Сущность управления 

развития муниципального образования в России определяется следующим: 

– управление муниципального образования осуществляется людьми, 

назначаемыми органами государственной власти; 

– представителями власти являются управленцы, избранные народом, ли-

бо назначенные на должность; 

– власть муниципалитета представлена жителями, проживающими на 

территории муниципального образования и, действующими в интересах граж-

дан, должностными лицами, что раскрывает такой принцип управления муни-

ципальным образованием, как народовластие; 

– власть исходит как от должностных лиц, так и от органов местного са-

моуправления. Проявление прямой демократии в местном самоуправлении вы-

ражается в собраниях и сходах там, где нет представительных органов, а их 

функции выполняются избранными старостами; 

– сущность управления муниципалитетом выражается в том, какие функ-
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ции оно выполняет [5, c. 145–148]. 

Стоит отметить, что функции местного самоуправления, согласно евро-

пейской концепции, отличаются многообразием, а англосаксонская концепция 

предполагает выполнение местным самоуправлением только местные функции. 

Следует понять: является ли местное самоуправление автономным в своей дея-

тельности, либо оно выполняет функции государства. 

Согласно правовой доктрине, на современное местное самоуправление 

возлагаются следующие базовые функции: 

– участие местного населения в принятии решений местного уровня. Дея-

тельность муниципального образования предполагает создание благоприятных 

условий для того, чтобы население могла принимать участие в самоуправлении. 

К таким условиям можно отнести: наличие выборного органа; наличие прямой 

демократии; материально-финансовое обеспечение муниципалитета; 

– управление финансами и собственностью в установленном порядке. Так 

органы местного самоуправления выступают собственниками имущества и фи-

нансов муниципалитета, при этом в оговоренных законодательством случаях 

собственником выступает население. Органы местного самоуправления имеют 

право передавать во временное или постоянное пользование вышеуказанное 

имущество юридическим и физическим лицам; 

– удовлетворение потребностей населения, а именно: улучшение жизнен-

ных условий жителей и благоприятной среды. Для этих целей органами мест-

ного самоуправления осуществляется деятельность по развитию инфраструкту-

ры муниципального образования, содержаться, организуются и развиваются 

учреждения, службы и организации. Для реализации прав и свобод человека и 

гражданина органами местной власти развивается дошкольное и школьное об-

разование, поддерживается теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и 

пр.; 

– охрана правопорядка и охрана окружающей среды. Нормальная жизнь 

муниципального образования не может существовать без соблюдения обще-

ственного порядка, именно он требуется для реализации прав человека и граж-
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данина. Данная функция осуществляется органами внутренних дел; 

– защита прав и интересов муниципального образования, что обозначает 

право на судебную защиту муниципалитета [3, c. 277]. 

Вопрос организации управления развития муниципального образования 

актуален на современном этапе развития социально-экономических отношений, 

что можно объяснить ролью, которую играет управление муниципальным обра-

зованием в общей системе государственного управления. 

В настоящее время на законодательном уровне осуществляются попытки 

организации эффективного функционирования муниципального управления, 

что гарантируется Конституцией РФ [1]. 

Так до конца не решена проблема порядка формирования органов мест-

ного самоуправления. Рассматривая современную проблематику муниципаль-

ных выборов первым, нельзя не отметить главную проблему, связанную с дове-

рием населения. Выбирая кандидата, гражданин добровольно реализует своё 

активное избирательное право. Для более правильного и полезного функциони-

рования органов местного самоуправления требуется участие в муниципальных 

выборах всего населения муниципального образования, обладающих избира-

тельным правом. Именно поэтому ключевой до сих пор остаётся проблема аб-

сентеизма [4, c. 294–300]. 

Безразличие населения является больным местом не только на локальном 

уровне, но и на уровне федеральном. Инициатива по реализации тех или иных 

локальных нормативных актов по улучшению благосостояния населения долж-

на идти снизу, то есть от населения Российской Федерации. Именно с помощью 

выбора кандидата и проведения муниципальных выборов реализуется принцип 

существования населения, как единственного источника власти в Российской 

Федерации, закреплённый в Конституции [1]. 

На основе современной практики муниципального управления выделены 

основные пути совершенствования процессов регулирования системы муници-

пального управления в РФ:  

– дальнейшее совершенствование Федерального закона №131-ФЗ в части 



                                               VII Международная научно-практическая конференция: «Современные    

                                               тенденции развития науки и мирового сообществ» 

 

24 
 

уточнения полномочий и статуса органов муниципального управления, порядка 

формирования их организационной структуры [2];  

– повышения статуса глав муниципальных образований, возможно предо-

ставление прав муниципалитетам самостоятельного избрания главы;  

– предоставления больших полномочий в части формирования системы 

внутреннего предварительного контроля в процессе принятия бюджета и 

утверждения муниципальных программ, а также последующего бюджета в ходе 

формирования отчетов о реализации бюджетных обязательств и мероприятий, 

закрепленных в муниципальных программах [6, c. 328–331].  

Таким образом, муниципальное управление представляет собой сложно-

составной элемент общей системы управления в государстве, его необходимо 

рассматривать, используя процессный подход, с соблюдением принципов пра-

вового регулирования системы муниципального управления. 
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Аннотация. В статье поднимаются вопросы применения дифференци-

рованного подхода. Описываются результаты экспериментального изучения 

применения данного подхода на практических занятиях. Рассмотрены основ-

ные формы и приемы реализации практических занятий по дисциплине «основы 

проектной деятельности». Выявлены преимущества применения данного под-

хода в образовательном процессе. 

Abstract. The article raises the issues of the application of a differentiated ap-

proach. The results of an experimental study of the application of this approach in 

practical classes are described. The main forms and methods of implementation of 

practical classes in the discipline "fundamentals of project activity" are considered. 

The advantages of using this approach in the educational process are revealed. 

Ключевые слова: диференцированный подход; обучение; личность, сту-

денты; вуз; образовательные технологии; самостоятельная работа 

Key words: differentiated approach; training; personality, students; university; 

educational technologies; independent work 

Проблема применения современных педагогических подходов к 

обучению относится к числу наиболее важных в современном вузе. 
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Рассматриваемая проблема в настоящее время является предметом дискуссий 

ученых различных областей научного познания. 

Внедрение новых образовательных стандартов представляют собой 

внедрение в учебный процесс совершенно новых направлений оценочной 

деятельности каждого студента, одним из таких направлений и является оценка 

личных достижений.  Это обусловлено реализацией личностно-

ориентированного подхода к обучению. Одним из требований современной 

ситуации развития высшего образования является внедрение в учебный процесс 

новых технологий и подходов к преподаванию различных дисциплин 

педагогического блока. 

Одной из важных задач каждого преподавателя в условиях 

стандартизации образования сводится к тому, чтобы научить студентов 

способам познания и практической деятельности. Второй важной задачей 

является создание благоприятной психологической обстановки на 

практических занятиях, которая способствует повышению качества усвоения 

знаний.  

Для каждого студента необходимо разработать задания с учетом их 

индивидуальных возможностей, именно применение личностно-

дифференцированного подхода позволит преподавателям стимулировать к 

деятельности тех студентов, которым хорошо даются педагогические 

дисциплины, поддерживать тех, у кого возникают трудности. 

Самостоятельная исследовательская учебная работа делает процесс 

обучения бучения более интересным, способствует развитию умения логически 

мыслить, делать выводы и обобщения, развивает наблюдательность и 

самостоятельность. В учебном процессе сочетаются коллективные и 

индивидуальные   формы работы [1, с. 163]. 

Н. В. Журавская, Р. Л. Сиротинина в своем исследовании выявили 

следующие преимущества в применении индивидуально-дифференцированного 

подхода к процессу обучения студентов: 1) всестороннее изучение и знание 

индивидуальных особенности и профессиональных способностей каждого 
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студента в ходе занятий; 2) возможность грамотно выбирать формы, методы, 

средства и приемы взаимодействия с обучающимися с учетом обстановки, 

уровнем их подготовленности, особенностей профессионального развития; 3) 

использование педагогических ситуаций для обеспечения эффективности 

обучения; 4) возможность своевременной коррекции взаимоотношений в 

группе [3, с.] 

По мнению Казадаева Ю. В., именно дифференцированный подход 

предполагает учет индивидуально-психологических качеств студента, 

овладение минимумом образовательной подготовки, являющейся обязательной 

и обеспечивающей возможность адаптации его в быстро меняющихся условиях 

профессиональной деятельности [4, с. 92]. 

К преимуществам внедрения дифференцированного подхода к обучению 

в вузе можно отнести: обучение студентов самоорганизации, умению 

проводить самооценку; переосмыслению их внутренней мотивации к 

обучению; повышение активности на занятиях. Введение оценки личных 

достижений обеспечивает развитие следующих компонентов личности 

студентов: мотивации, саморазвития, формирования позитивных ориентиров в 

структуре Я-концепции, волевой регуляции, ответственности.  

На практических занятиях по дисциплине «основы проектной 

деятельности» применяются следующие формы индивидуальной и 

дифференцированной работы: устная; письменная; фронтальный опрос; 

опережающее обучение; работа по карточкам-разработка и представление 

каждым студентом своего проекта и его защита.  

Результаты экспериментального изучения проблемы применения 

дифференцированного подхода в образовательном пространстве вуза 

позволили выявить индивидуально-психологические особенности студентов 

как субъектов учебной деятельности:  1) группы студентов, ориентированных 

на получение знаний, с достаточно устойчивой внутренней мотивацией, с 

высоким или средним уровнем развития интеллекта (в экспериментальной 

выборке в эту группу вошли 25% студентов); 2) группы студентов, 
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ориентированных на получении знаний и  с достаточно устойчивой внутренней 

мотивацией и среднем уровнем (в ряде случаев с низким) развития интеллекта, 

таких  (35%); 3) группы студентов, ориентированных на получение высшего 

образования, с внешней мотивацией в учебной деятельности, с высоким или 

средним развитием интеллекта (25%); 4) группы студентов, ориентированных 

на получение высшего образования, с внешней мотивацией и низким уровнем 

интеллекта (15%). Кроме того, применение личностно-дифференцированного 

подхода на практических занятиях способствовало развитию позитивной «Я-

концепции», повышению уровня сформированности профессионального 

самосознания, профессиональной направленности; профессиональных 

установок каждого студента. 

Профессиональная направленность личности развивается, когда студенты 

активно усваивают компетенции по психологии, общей и профессиональной 

педагогике, методике профессионального обучения, овладевают 

педагогическими технологиями и педагогическим мастерством [2]. 

Эти особенности студентов определяют вариативность педагогических 

технологий. Технологии важны не как отдельно существующие образования, а 

как часть целостного процесса формирования компетенций у обучающихся [5]. 

Применение личностно-дифференцированного подхода при разработке 

фонда тестовых заданий по дисциплине «основы проектной деятельности», 

разработанных для оценки качества полученных знаний, умений и навыков. 

Преимущество данного подхода, что каждый уровень заданий имеет свой 

уровень сложности и предоставляет студентам выбор ( уровень А – это базовые 

теоретические знания: уровень В – это умение применять на практике 

полученные знания, как правило данные задания представлены в виде кейс-

заданий; уровень С – творческое решение заданий, данные задания как правило 

выполняют те студенты, кто претендует на отличную оценку на экзамене). 

Кроме того, отдельного внимания заслуживает внедрение дифференциального 

подхода в итоговую аттестацию, так сдача зачета по данной дисциплине в 

форме тестирования, или же защиты своего разработанного проекта. 
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Итоговая аттестация по данной дисциплине была проведена в форме 

теста, с помощью которого стало возможным зафиксировать качество проверки 

знаний, тест был проверен на надежность. При повторном тестировании одних 

и тех же студентов были получены, в общем, те же результаты.  

Валидность теста проверялась путем сопоставления с результатами теста 

на логичность, который использовался рядом авторов. Кроме того, результаты 

тестирования в двух группах (22 человека) сопоставлялись с результатами 

устной сдачи зачета в форме защиты своего проекта.  

Исследование теста показало его достаточную надежность и валидность, 

значит, он может быть пригоден для итоговой проверки знаний студентов       

по данным дисциплинам. Для более полного понимания достоинств и 

недостатков теста мы провели в одной из групп индивидуальное собеседование 

со студентами с целью проверки компетентности студентов в тестовых 

заданиях, которые были выполнены ими правильно. 

В результате подтвердились некоторые, ожидаемые достоинства 

применения личностно-дифференцированного подхода на практических 

занятиях. Так 65% считает, что возможность выбора итоговой формы 

аттестации имеет ряд преимуществ: то есть учитывает индивидуальные 

особенности каждого студента; позволяет снять напряжение и уменьшить 

уровень тревожности; 20% студентов отметили, что итоговая форма зачета 

должна быть представлена именно в тестовом варианте, так как именно тест 

охватывает все разделы изучаемого курса, что в значительной степени снимает 

выборочность ответов; также устраняет многие моменты субъективного 

фактора, характерного для проведения зачета; и 15 % студентов посчитали, что 

у тестовой формы контроля  ряд недостатков: в заданиях где нужно выбрать 

правильный ответ     из ряда ошибочных у них срабатывает процесс узнавания, 

а при воспроизведении данного материала возникают затруднения, некоторые 

правильные ответы даны методом исключения менее вероятных ответов; кроме 

того по их мнению тест не дает возможности оценить степени развития устной 

речи испытуемых. 
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Рассмотренные нами особенности в реализации личностно-

дифференцированного подхода к профессиональному обучению студентов в 

вузе затрагивают в большей степени обозначенные нами в изучении проблемы. 
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Аннотация. Развитие медицины привело к тому, что подавляющее 

большинство заболеваний возможно излечить полностью или же достичь 

длительной ремиссии. Но есть и такие патологические процессы, когда вос-

становить нормальное функционирование органа невозможно ни хирургиче-

ским, ни терапевтическим методами. Поэтому всё чаще и чаще встаёт во-

прос о замене органа, чем и занимается трансплантология. В Российской Фе-

дерации трансплантология развита на достаточно высоком уровне, ежегодно 

команды трансплантологов выполняют тысячи операций по спасению жизни 

взрослых и детей. «Трансплантация – это, прежде всего донорство» - говорит 

директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных 

органов Сергей Готье. Хотелось бы уделить особое внимание трансплантации 

печени и почки, ведь данные операции занимают лидирующие позиции по коли-

честву выполнения в России.  

Annotation. Medicine has led to the fact that the vast majority of diseases can 

be cured completely or achieve long-term remission. But there are also such patho-

logical processes when it is impossible to restore the normal functioning of the organ 

either by surgical or therapeutic methods. Therefore, more and more often the ques-

tion of organ replacement arises, which is what transplantology is doing. In the Rus-
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sian Federation, transplantology is developed at a fairly high level, every year teams 

of transplantologists perform thousands of operations to save the lives of adults and 

children. "Transplantation is, first of all, donation," says Sergey Gauthier, director of 

the Federal Scientific Center for Transplantology and Artificial Organs. I would like 

to pay special attention to liver and kidney transplantation, because these operations 

occupy a leading position in terms of the number of operations performed in Russia.  

Ключевые слова: трансплантация органов, трансплантология, транс-

плантация печени, трансплантация почки, статистика по трансплантологии  

Keywords: organ transplantation, transplantology, liver transplantation, kid-

ney transplantation, transplantation statistics 

Трансплантация органов - как средство спасения жизни человека. Пере-

садка органа даёт возможность спасти жизнь безнадёжно больному человеку. 

Объектами трансплантации по приказу Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации и Российской академией медицинских 

наук от 25 мая 2007 г. № 357/40 могут быть как органы человека: сердце, лег-

кое, комплекс сердце-легкое, эндокринные железы, почка, печень, поджелудоч-

ная железа, селезенка, кишечник и его отдельные фрагменты; так и ткани: 

кровь, глазное яблоко или какая-либо его часть, костный мозг, трахея.  По зако-

нодательству Российской Федерации предусмотрены 2 вида трансплантации: 

пересадка органов от живого донора и от трупа.  Современная медицинская 

практика предпочитает в большинстве случаев производить изъятие органов 

или тканей у трупа, нежели у живого донора. На сегодняшний день абсолютное 

большинство всех операций по трансплантации составляют пересадки трупных 

органов. Изучив книгу «Клиническая трансплантология» доктора медицинских 

наук, хирурга Петра Петровича Коваленко, могу сказать, что трансплантация 

состоит непосредственно из 2 этапов: забора органа из организма донора и им-

плантации его в организм реципиента. Помимо этого, до и после операции па-

циент проходит все необходимые обследования, получает медикаментозное ле-

чение, также выполняет необходимые инструментальные исследования. Транс-

плантация органов или тканей осуществляется только по показаниям к пересад-
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ке того или иного органа и в строго определенном порядке по тяжести течения 

болезни [1]. 

С каждым годом в России неуклонно растёт число больных хронической 

болезнью почек. В стране ежегодно поступает на диализ около 110 человек/ 1 

млн населения по данным Всемирной организации здравоохранения. Такой 

рост числа пациентов связан с увеличением распространения заболеваний по-

чек, почечной недостаточности, как следствие следующих болезней: сахарный 

диабет, артериальная гипертензия, хронический пиелонефрит и другие систем-

ные заболевания. Но независимо от этиологии заболевания, итог один- необра-

тимый склероз почечной паренхимы. Именно поэтому трансплантация почки- 

один из оптимальных методов лечения терминальных стадий почечный заболе-

ваний [2]. Пациенты, страдающие хронической болезнью почек, вынуждены 

поддерживать свою жизнь диализом, но врачи приходят к мнению, что лучшим 

вариантом является трансплантация здорового органа от донора. Провести та-

кую операцию достаточно непросто - в России катастрофическая нехватка до-

норских органов. Поэтому проходит жесткий отбор пациентов и, исходя из сте-

пени терминального состояния, показаний, результатов анализа и анамнеза, 

происходит распределение по различным степеням срочности проведения 

трансплантации почки. Выделяют пациентов с высокой срочностью, средней 

срочностью и пациентов, которым по медицинским показаниям нельзя делать 

операцию. Если же пациент «подходит» под все критерии, то специалистами 

выполняются обязательные исследования: анализ на тканевую совместимость 

реципиента и донора [3]. После того, как собраны данные всех необходимых 

исследований, осуществляется их обсуждение на ближайшей интердисципли-

нарной трансплантационной конференции. Показания к трансплантации долж-

ны быть единогласно одобрены тремя специалистами: хирургом-

трансплантологом, нефрологом и урологом. Здоровая почка размешается в под-

вздошной ямке реципиента, после чего выполняется мочеточниково-пузырного 

анастомоза. При этом мочевой пузырь заполняют жидкостью через катетер, ве-

дущий в мочевой пузырь. Это место хорошо тем, что оно защищено костями 
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таза, там близко подходят сосуды, питающие почку и, следовательно, мочеточ-

ник новой почки легко подшить к мочевому пузырю [4]. 

Трансплантация почки - одна из самых популярных операций по пересад-

ке органов в России. За период с 2009 по 2020 годов в Российской Федерации 

по данным сайта RusTransplant выполнено 12 906 операций по пересадке почки. 

Наибольшее количество операций выполняется в Федеральном научном центре 

трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова и в 

Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовско-

го. Уже в 2022 году на 18 мая выполнено 536 операций по трансплантации поч-

ки.  

 

Рисунок 1- Статистика выполненных трансплантаций почки  

в России в 2009–2020 годах 

 

Высокая смертность больных при диффузных заболеваниях печени со-

ставляет около 60% по статистике Всемирной организации здравоохранения. 

Чаще всего это пациенты с циррозом печени и единственным спасением явля-

ется - трансплантация органа. Показаниями к трансплантации печени является 

ряд следующих осложнений при терминальных состояниях печени: острая пе-

ченочная недостаточность; осложнения цирроза печени, например рак печени; 

обусловленные поражением печени системные метаболические нарушения, 

например болезнь Вильсона; системные осложнения хронических болезней пе-

чени. Наличие хотя одного заболевания даёт право пациенту занять очередь в 

листе ожидания на пересадку печени. Находясь в листе ожидания, пациент 

проходит комплексное обследование всех систем органов, коллегия врачей 
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тщательно выполняет оценку и коррекцию питательного статуса [5]. Помимо 

сдачи общих анализов также проводят вакцинацию против гепатита В пациен-

тов, не имеющих маркеров HBV-инфекции; терапию печеночной энцефалопа-

тии и резистентного асцита, паренхиматозной желтухи; динамическое вирусо-

логическое обследование и при необходимости проведение противовирусной 

терапии. Не имея противопоказаний, группа врачей, в составе хирурга, гепато-

лога и анастезиолога, а иногда присутствует кардиолог и пульмонолог [5]. 

Трансплантация органа происходит в несколько этапов и является достаточно 

сложной операцией. Вначале уделяется печень, затем вместе с фрагментом по-

лой вены, перекрывает кровеносные сосуды, питающие печень, и ус По данным 

сайта RusTransplant танавливает шунты для перекачивания крови из нижней 

полой вены к сердцу. После выполняется непосредственно пересадка донор-

ской печени или её доли. Затем соединяются кровеносные сосуды, и на конеч-

ном этапе происходит восстановление желчных протоков. Саму печень переса-

живают без желчного пузыря, после операции выделение желчи происходит 

путём дренирования [6].  

Трансплантация печени- реальная возможность спасти жизнь человеку, 

именно поэтому группы специалистов по всей России выполняют множество 

пересадок каждый год. Так по данным сайта RusTransplant в период с 2009 по 

2020 годов в России трансплантировали 4195 печень. С каждым годом мы мо-

жем наблюдать положительную динамику роста числа операций по пересадке 

печени. Уже на 18 мая 2022 года выполнено 234 трансплантации.  

 

Рисунок 2 - Статистика выполненных трансплантаций печени  

в России в 2009–2020 годах 
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Трансплантология - одна из самых уникальных и постоянно совершен-

ствующихся отраслей медицины. Её основной целью является спасение жизни 

неизлечимо больным пациентам. Подробно изучив официальные данные, ста-

тистику и литературу, могу сказать, что российское сообщество трансплантоло-

гов - мировой лидер. По данным XII Тома издания «Трансплантология: итоги и 

перспективы» под редакцией С. В. Готье в листе ожидания на трансплантацию 

почки в течение 2020 года состояло 6929 потенциальных реципиентов (11,5% 

от общего числа пациентов) и 1433 были включены в лист ожидания. В это же 

время в листе ожидания на трансплантацию печени в 2020 году состояло 2237 

реципиентов, в то же время в лист ожидания было включено 780. По данным 

регистра комиссии по трансплантологии Минздрава России и Российского 

трансплантологического общества ведущими центрами по трансплантации за 

2020 год: печени-ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

трансплантологии и искусственных органов им. акад. В. И. Шумакова» (165), 

ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. 

В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» (118), 

ФГБУ «Государственный научный центр РФ Федеральный медицинский био-

физический центр им. А. И. Бурназяна» ФМБА России (47); почки- ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и 

искусственных органов им. акад. В. И. Шумакова» (206), ГБУЗ г. Москвы 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовско-

го Департамента здравоохранения города Москвы» (198),  ГБУЗ г. Москвы 

«Городская клиническая больница им. С. П. Боткина ДЗМ» (75), ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный медицинский университет» (47) [7]. 
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Аннотация. Патология опорно-двигательного аппарата является весь-

ма распространенной в детском возрасте. Актуальность представляет не 

только медицинское, но и психологическое изучение таких детей. В статье 

представлен опыт и результаты изучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА) с помощью проективной методики «Несуще-

ствующее животное». Авторы отмечают общие и индивидуальные особенно-

сти симптоматики в зависимости от нозологии. 

Annotation. Pathology of the musculoskeletal system is very common in child-

hood. The relevance is not only medical, but also psychological study of such chil-

dren. The article presents the experience and results of a study of children with dis-

orders of the musculoskeletal system using the projective technique "Non-existent an-

imal". The authors note the general and individual features of symptoms depending 

on the nosology. 

Ключевые слова: нарушения опорно-двигательного аппарата, двига-

тельный дефект, проективные методики, симптомы 

Keywords: musculoskeletal disorders, motor defect, projective techniques, 
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symptoms 

Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата» носит со-

бирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие 

органическое центральное или периферическое происхождение [1]. 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата (НОДА) наблюда-

ются у 5–7 % детей [2]. 

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ведущими в 

клинической картине являются двигательные расстройства, Двигательные рас-

стройства препятствуют развитию зрительного восприятия, формированию 

зрительно-моторной координации, задерживают и искажают развитие про-

странственно-временной ориентировки, задерживают формирование сомато-

гнозиса и развитие адекватного образа собственного тела. 

Кроме того, у таких детей отмечаются многочисленные нарушения со 

стороны анализаторов: слухового, зрительного, тактильного, температурного. 

Симптоматические радикалы, которые указывают на   особенности струк-

туры нарушения, можно выявить в рамках психологического изучения ребенка. 

Достаточно информативными являются проективные методики, например тест 

«Несуществующее животное». Обычно этот тест требует объединения с други-

ми методами в качестве батарейного инструмента исследования [3].  

Тест «Несуществующее животное» использовался нами для психологиче-

ской диагностики детей (старший дошкольный и младший школьный возраст) с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (преимущественно ортопедиче-

скими) и сопутствующими соматическими заболеваниями. Исследование про-

водилось на базе ФБГУ «Детский ортопедический санаторий «Пионерск» (Ка-

лининградская область, г. Пионерский).  

Типология выявленных симптомов представлена в таблице 1. 

Изучаемые симптомы: 1. Положение рисунка на листе. 2. Центральная 

смысловая часть фигуры. 3. Несущая часть фигуры. 4. Части, возвышающиеся 

над уровнем фигуры. 5. Контур фигуры. 6. Общая энергия. 7. Уподобление че-

ловеку. 8. Творческие возможности. 9. Название. 10. Патологические симптомы 
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[4]. 

Таблица 1 – Типология симптомов 

 

№ 
Нарушения ОДА 

Сколиоз   Плоскостопие  Соматические заболевания  

1. 

Центральное положение 

Фигура развернута вле-

во 

Центральное положение 

Фигура развернута вле-

во 

Центральное положение 

Фигура развернута влево 

2. 

Фас  

Черные глаза 

Выступающие уши 

Раскрытый рот 

Фас  

Акцент на глаза  

Большой нос 

Имеются вибриссы  

Большие уши, особенно 

левое ухо 

Длинный нос 

Большие уши  

Маленькие глаза 

3. 

Однотипность и одно-

направленность, повто-

ряемость формы конеч-

ностей  

Однотипность и одно-

направленность, повто-

ряемость формы конеч-

ностей  

Однотипность и однонаправлен-

ность, повторяемость формы ко-

нечностей  

4. Грива  Крылья  Грива  

5. Слабый, неуверенный  Четкий  Расплывчатый  

6. Умеренная  Умеренная  Умеренная  

7. Нет  Нет   Есть  

8. Слабые  Слабые  Слабые  

9. Контаминация  Контаминация  Отсутствует  

10. Нет  Глаза на туловище Симбиоз человека и робота 

 

Таким образом, можно отметить общие детали рисунка примерно у 80% 

испытуемых. К ним относятся: 

Положение рисунка на листе. Как правило, характерно центральное по-

ложение фигуры; фигура развернута влево, т. е. больше заполнена правая часть 

листа. 

Это можно интерпретировать следующим образом: голова, повернутая 

влево, — тенденция к рефлексии, размышлению. Испытуемый «не человек дей-

ствия», лишь незначительная часть замыслов реализуется или начинает реали-

зовываться. Нередки также нерешительность, страх, боязнь перед активным 

действием.  

Центральная смысловая часть фигуры. Типично положение в фас (80% 

случаев), маленькие глаза (60% респондентов).  Характерен акцентированный 

нос (иногда в виде хобота), в 60% случаев нарисованы вибриссы (усы).   

Положение в фас, т. е. голова, направленная на рисующего, трактуется 
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как эгоцентризм.   

Акцентированные глаза чаще интерпретируются как тревожность, ма-

ленький размер головы   можно истолковать как недостаток информации, полу-

чаемой через зрительный анализатор или игнорирование такой информации. 

Часто отмечается акцентированный нос, что тоже можно расценивать как 

дополнительный источник получения информации об окружающем мире.      

У большинства испытуемых на рисунке изображены вибриссы. Вибриссы 

– орган осязания, который встречается у различных животных: от сухопутных 

(например, у кошек) и водоплавающих (например, у моржей и тюленей). Таким 

образом, мы можем интерпретировать их наличие на рисунке как дополнитель-

ный источник информации об окружающем. 

Несущая часть фигуры. Рисункам конечностей свойственны однотип-

ность и однонаправленность, повторяемость формы любых элементов. Конеч-

ности соединены с туловищем, небрежно, слабо.  

Слабо прорисованные конечности символизируют поверхностность и не-

основательность суждений, легкомысленность выводов, иногда импульсив-

ность принятия решений. Однотипность и однонаправленность, а также повто-

ряемость формы конечностей любых элементов в одной части интерпретирует-

ся как конформность суждений и установок в принятии решений, стацио-

нарность, банальность. 

Хвост может использоваться в качестве дополнительной опоры. Хвост на 

рисунках чаще всего повернут вправо, опущен вниз. Опущенный хвост можно 

расценивать как неуверенность, низкую самооценку. 

Контур фигуры четкий в 20% случаев, тогда как у большинства детей от-

мечается нечеткий силуэт и, даже, его отсутствие.  

Четкий силуэт можно расценивать как отделение себя от окружающей 

среды, осознание своей «самости». Расплывчатый контур – можно интерпрети-

ровать как недостаточное осознание границ собственного тела. 

В качестве патопсихологических радикалов у ряда детей можно отметить: 

акцент на глаза, расположенные на туловище, а также симбиоз человека и ро-
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бота. 

Таким образом, можно выделить достаточно много общего в рисунках 

детей с НОДА (от 3 до 6–7 общих диагностических признаков). Выявленные 

радикалы могут достаточно четко указывать на наличные симптомы НОДА, что 

может подтвердиться в ходе уже медицинского обследования. Кроме того, дети 

не всегда четко могут вербализовать свои жалобы, поэтому рисунок также мо-

жет служить своеобразным индикатором имеющейся патологической симпто-

матики. 

Следовательно, использование проективных методик позволяет уточнить 

нозологический диагноз, структуру нарушения, а также может служить показа-

телем динамики коррекционной работы. 
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Аннотация. Данная статья является обзорной по виброизоляции с ис-

пользованием различных изоляционных материалов, где приводится обзор эф-

фектов, которые вибрация оказывает на производительность, а также опи-

сывается то, как виброизоляция может привести к увеличению эффективно-

сти и производительности.  

Abstract. This article is an overview of vibration isolation using various insu-

lating materials, which provides an overview of the effects that vibration has on per-

formance, and also describes how vibration isolation can lead to increased efficiency 

and productivity. 

Ключевые слова: вибрация, виброизоляция, монтажный материал 

Keywords: vibration, vibration isolation, mounting material 

Нежелательные движения системы всегда являются помехой. Одним из 

самых простых способов уменьшить вибрацию является использование любого 

вибропоглощающего материала. Для этой цели широко используются многие 
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материалы. Различные пассивные изоляционные материалы включают пневма-

тические изоляторы, пружины и амортизаторы. Гибкие материалы, используе-

мые в качестве листов или прокладок, изготавливаются из пробок, войлока, ре-

зины, эластомеров и т. д. Эти заявленные материалы применяются на тяжелой 

технике, в строительных системах и различных промышленных применениях. 

Гибкие материалы используются в обычных предметах домашнего обихода, 

транспортных средствах и, в контексте нашего исследования, также в промыш-

ленном оборудовании, где они используются в качестве монтажных площадок 

для источника вибрации и фундаментов. Используя эти гибкие материалы, мы 

можем добиться снижения затрат на шлам и получить требуемую изоляцию от 

вибрации [1]. Здесь мы фокусируемся на использовании многослойных прокла-

док из 2–3 материалов вместо использования одного и изучаем пропускаемость 

выходных параметров.  

Мы рассмотрели и искали методы и подходы для изоляции колебаний 

машины и снижение вибрации, передаваемой на фундаменты. Виброизоляция 

будет направлена на уменьшение ненужных колебаний в установке. Идея пере-

дачи связана с единой системой DOF (Степень свободы). Основное внимание 

всегда уделяется использованию легких и недорогих материалов с лучшими ре-

зультатами, чем при традиционном применении для виброизоляции. 

Системы виброизоляции могут быть классифицированы как активные или 

пассивные. 

Активные системы виброизоляции обеспечивают обратную связь и, соот-

ветственно, создают противодействующие силы или частоты для изоляции виб-

раций. Здесь обнаруживается больше вибрации, чем обычно. 

Пассивная виброизоляция использует изолирующие материалы, такие как 

резиновые прокладки или пружины, или различные изолирующие материалы 

[4]. Мы также можем использовать многослойные композиты из различных ма-

териалов, если есть необходимость подготовить количество, которое может 

обеспечить пассивную изоляцию источника вибрации. 
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Рис. 1 - Схематическое изображение активного виброизолятора 

 

Рис. 2 - Схематическое изображение пассивного виброизолятора 

 

Изоляция достигается на частотах, превышающих квадратный корень из 

удвоенной установленной резонансной частоты. Область, которую необходимо 

определить, — это метод повышения пропускаемости системы. 

Что касается виброизоляции, целью исследования является проверка от-

сутствия изменений или модификаций в уже используемых опорах между ис-

точником вибрации и фундаментом: этот вид применения будет иметь умень-

шенный вес с возможностью регулирования жесткости. Таким образом, мы 

рассматриваем эффект использования таких новых материалов, как резина, 

войлок или медь вместо традиционно используемых пружин, и как это повлия-

ет на производительность, рассчитав допустимую вибрацию. 

Мы изучаем и сравниваем различные факторы, такие как жесткость ис-

пользуемых материалов, коэффициент демпфирования материалов, пропускае-

мость материала с демпфирующими эффектами установки и без них. 

Гибридная изоляция здесь означает комбинацию пассивного и активного 

типов. 
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Цель этого исследования определить вибрацию, вызываемую компрессо-

ром, а затем применить пассивные композитные виброизоляторы для снижения 

передачи, т. е. вибрации, передаваемой на основание. Комбинации резины, вой-

лока и пробки использовались в качестве изоляторов для уменьшения вибра-

ции, передаваемой на основание компрессора. Вибрация измеряется с помощью 

изолятора и без него. 

Многие авторы выдвигают проблему виброизоляции. Наиболее обсужда-

емой и простой будет единая система DOF с зависимостями от массы, жестко-

сти и демпфирования. A два DOF (Степень свободы). 

 

Рис. 3 - Принципиальная схема вибрационной системы 

 

Система может быть разработана как дающая лучше проанализированные 

данные с фиксированными входными данными [10]. М. Лонг заметил, что как в 

нелинейных, так и в линейных теориях устойчивости управление с обратной 

связью может быть связано с улучшением стабильности [1]. Собственные зна-

чения системы могут быть использованы для проверки результатов на устойчи-

вость этих систем, и будет указано, являются ли найденные значения отрица-

тельными. 

Когда демпфирование или жесткость в системе регулируются, говорят, 

что она содержит настраиваемые параметры [11]. Имеются различные данные 

об уменьшении гармонических возбуждений. Вибропоглотители широко ис-

пользуются для уменьшения ненужных помех [1]. 

В этом разделе мы изучаем расчет с использованием теоретического ме-

тода, предложенного для определения влияния виброизоляции на машину [2]. 



                                               VII Международная научно-практическая конференция: «Современные    

                                               тенденции развития науки и мирового сообществ» 

 

48 
 

Ниже приведено основное уравнение, которое мы используем для расчета 

вибрирующей системы [3]: 

 mx + cx + kx = F(t), (1) 

Где: x(t) – вертикальное перемещение; c – вязкое демпфирование; k – 

жесткость; F(t) – сила возбуждения; m – масса системы [3]. 

Где: M – (масса), C – (демпфирование) и K – (жесткость) являются мат-

рицами, а F – (вектор силы возбуждения) [2]. 

Пренебрегая демпфированием, в системе возникло вертикальное движе-

ние [3]. Смещение, как показано ниже: 

 x(t) =
F0/k

(1−r2)
sin ωt. (2) 

Где: 

 r = √
ω

ωn
, (3) 

 ωn = √
k

m
. (4) 

Система имеет собственную частоту, здесь она будет давать большие ам-

плитуды при малой силе входного сигнала. Собственная частота выглядит сле-

дующим образом: 

 𝑓𝑛 =
ωn

2π
=

1

2π
√

k

m
. (5) 

В оборотах в минуту критическая частота выглядит следующим образом: 

 RPMcritical = 60𝑓𝑛 =
60

2𝜋
√

𝑘

𝑚
. (6) 

 

Передаваемая сила равна: 

 𝐹 = 𝑘𝑥. (7) 

Пропускаемость — это не что иное, как передаваемая сила на входную 

силу. Допустимость передачи (T), как показано ниже: 

 𝑇 = |
𝐹𝑡

𝐹𝑜
| = |

1

1−𝑟2
|. (8) 

Приведенное выше уравнение также может помочь рассчитать реакцию 
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машины X на смещение фундамента, то есть Вас. 

Эффективность изолятора (dB) составляет: 

 𝐸 = 10 log1𝑈
1

𝑇
. (9) 

Эффективность изолятора в процентах равна: 

 (1 − 𝑇) ∗ 100 = 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡 𝐼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. (10) 

Майкл Ф. Уинтроп и Ричард Г. Кобб предложили различные элементы 

контроля вибрации в качестве практического применения для виброизоляции 

космических аппаратов. Они снова объясняются как элементы демпфирования 

вибрации и элементы виброустойчивости. Они рассматривали жидкости MR и 

ER и пьезоэлектрические материалы в качестве демпфирующих элементов. Пе-

ременная жесткость состоит из сплавов с памятью формы (SMA), пьезоэлек-

трических материалов и т. д. [7]. 

Этот тип элементов разработан для автомобильной промышленности. Эти 

демпферы могут изменять свои демпфирующие характеристики в зависимости 

от подаваемого электричества [5]. 

Элементы переменной жесткости представляют собой металлические 

сплавы, которые восстанавливают свой размер после деформаций, когда к ним 

прикладывается тепло. Они используются для изготовления изоляторов полу-

активного типа. 

Устройства контроля вибрации имеют множество функций и могут ис-

пользоваться в приложениях, связанных с космическими аппаратами или 

наземными испытаниями [9]. 

Преимущества гибридной изоляции: 

1) Позволяет изолировать передачу статических нагрузок от системы. 

2) Уменьшает мощность, подаваемую извне, необходимую для функцио-

нирования системы, сохраняя меньшую требуемую полосу пропускания. 

3) Все еще обеспечивает некоторую виброизоляцию, если активный эле-

мент выходит из строя. Недостаток гибридной изоляции: 

1) возможность возникновения нестабильности в системе из-за активной 
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изоляции; 

2) вероятность повреждения из-за нарушения настройки одного из мето-

дов изоляции. 

Для изменения настраиваемых параметров полуактивное управление реа-

лизует схему настройки пассивных элементов демпфирования. 

Таким образом, мы получили следующие результаты: 

1) уменьшение энергии, подаваемой извне; 

2) снижение цен; 

3) пассивная изоляция при неисправности активной части; 

4) потенциал стать таким же эффективным, как системы обратной связи; 

5) более высокая вероятность стабильности при замене только демпфи-

рующего элемента. 

Однако мы знаем, что это изменение может привести к дальнейшей не-

стабильности системы. На самом деле установка нуждается в смене работы. 

Элемент переменной жесткости может быть показан как фиксированный эле-

мент жесткости, а также как активный элемент силы. Благодаря этому полуак-

тивное управление сильно отличается от его комбинации, поскольку в нем ис-

пользуется больше исполнительных механизмов и, таким образом, обеспечива-

ется контроль. Комбинированный элемент управления не будет действовать для 

удаления или замены пассивного элемента управления [1]. 

Таким образом, в этой статье мы изучили и объяснили элементы посто-

янной жесткости и демпфирования, обеспечивающие высокоуровневое пони-

мание систем изоляции активного и пассивного демпфирования с использова-

нием различных материалов и методов. В системах контроля вибрации наблю-

дается тенденция к использованию интеллектуальных материалов [2]. 

Вывод: 

В настоящее время разрабатываются сплавы с памятью формы, которые 

обеспечат полуактивный контроль. SMA предоставляют многочисленные воз-

можности для виброизоляции. 

Обзор позволил констатировать, что текущая виброизоляция механиче-
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ских устройств может быть уменьшена для повышения производительности си-

стемы. Это также поможет снизить затраты на техническое обслуживание си-

стемы. Мы определили аналитические расчеты, необходимые для оценки и 

проверки практического применения установки типа single DOF. Расчеты могут 

быть использованы для сравнения пропускаемости системы и принятия реше-

ния о применении различных материалов (однослойных или многослойных) 

для достижения низкой стоимости и лучшей пропускаемости за счет лучшей 

эффективности изолятора. 
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Аннотация. Предложена технологическая схема переработки резиновых 

отходов. Полученный конечный продукт – резиновая крошка, может использо-

ваться в дальнейшем для производства искусственного газона, тротуарной 

плитки и в других сферах. Внедряемая технология позволит перерабатывать 

не менее 165 тон/мес. резиновой крошки и характеризуется низкими капи-

тальными и производственными затратами. 

A technological scheme for the processing of rubber waste is proposed. The re-

sulting final product - rubber crumb, can be used in the future for the production of 

artificial turf, paving slabs and in other areas. The introduced technology will allow 

to process at least 165 tons/month. rubber crumb and is characterized by low capital 

and production costs. 

Ключевые слова: переработка, рециклинг, резиновые отходы, покрышка, 

производство, корд 
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Согласно существующей концепции «зеленых» фабрик, есть несколько 

категорий мер, направленных на сокращения выбросов. 

1) Повышение энергоэффективности;  

Компания может избегать образования выбросов, повышая собственную 

энергоэффективность. Основными подвижками в этом вопросе являются сни-

жение уровней брака и сокращение времени холостой работы оборудования, а 

также оптимизация взаимного расположения производственных участков для 

упрощения логистических процессов. Согласно Парижскому соглашению более 

190 стран обязались принять меры к тому, чтобы не допустить повышение гло-

бальных среднегодовых температур более чем на 1,5 ℃ относительно доинду-

стриальных уровней. Все перечисленные меры направлены на сокращение вы-

бросов, снижение объемов отходов и потребляемой энергии.  

2) Изменение процессов и технологий; 

Компания может изменить свои основные производственные процессы с 

высоким уровнем выбросов другими процессами, генерирующим их меньшее 

количество. Например, SSAB в рамках достижения углеродной нейтральности 

модернизировала процесс коксования угля за счет использования технологий 

генерации электроэнергии не из ископаемых источников, а на водороде.  

3) Повторное использование или хранение; 

Использование переработанных материалов требует значительно меньше-

го количества энергии по сравнению с использованием первичных материалов. 

Компания может перерабатывать отходы в пригодное для повторного исполь-

зования сырье или же повторно использовать компоненты для производства 

новых продуктов. Применительно к переработке важным сценарием использо-

вания является внедрение системы производства замкнутого цикла, которая 

предусматривает переработку на месте создания новых продуктов. 

Авторы данной статьи в составе команды «SIGMA» представили рас-

смотренную идею по переработке углеродсодержащих техногенных отходов 

«Реинкарнация отходов». Перед командой была поставлена цель - обеспечить 



                                               VII Международная научно-практическая конференция: «Современные    

                                               тенденции развития науки и мирового сообществ» 

 

55 
 

переработку отходов Кольской ГМК в новую продукцию до 2024 года за счёт 

внедрения линии переработки. Мы выдвинули несколько задач для решения 

данной проблемы: 

1) Выбрать наиболее перспективные виды отходов; 

2) Выбрать технологию и оборудование, обеспечивающие решение вы-

шеприведенной проблемы; 

3) Рассчитать финансовые затраты на реализацию проекта. 

Данное решение повлияет на: 

1) Уменьшение свалок резиновых отходов на предприятии; 

2) Расширение номенклатуры предлагаемых предприятием товаров; 

3) С введением переработки на предприятии будет решена часть вопросов 

связанных с транспортировкой отходов в иные перерабатывающие комплексы; 

4) Отсутствие непосредственно на предприятии технологии по перера-

ботке резиновых отходов. 

В ходе работы над проблемой наша команда использовала такие инстру-

менты анализа как диаграмма Исикавы (для оценки актуальности работы), 

оценку рабочих гипотез по системе SMART (конкретность, измеримость, до-

стижимость, актуальность, ограниченность во времени поставленной цели), 

ранжирование гипотез по показателям экономичности, реализуемости, эффек-

тивности (рисунок 1) [1-2]. 

 

Рисунок 1 – Анализ гипотез методом ранжирования 
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Переработка отходов должна осуществляться непосредственно на пред-

приятии, чтобы не платить сторонним организациям. Мы предлагаем следую-

щую технологию небольшого предприятия по переработке резиновых отходов 

(рисунок 2) [1-2]. 

 

Рисунок 2 – Технологическая схема переработки резиновых отходов 

 

Схема работает следующим образом (на примере переработки покрышки 

от самосвалов): с начала покрышку ставят на нарезной станок где срезается 

весь протектор до корда, далее вся снятая резина поступает в ленточный кон-

вейер далее в шредер где измельчается и на магнитный сепаратор где удаляют-

ся все металлические включения далее вся резина упаковывается в мешки и 

идет под пресс где изготавливаются прессованные резиновые изделия, а также 

запакованная резина поступает в ткацкий станок где производят резиновые во-

локна. 

Рассмотрим, как «голая резина» подвергается переработки после обра-

ботки нарезным станком, где ее еще разрезают на несколько частей:  

1) Отработанная покрышка попадает на линию и проходит через несколь-

ко датчиков. Они определяют количество металла и резины, ее слои. 
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2) После этого покрышка разрезается на три части: две боковины и про-

тектор. 

3) Затем протектор, где сосредоточена большая часть металла, помещает-

ся в индуктор. Индуктор работает по принципу микроволновки: нагревает ме-

талл внутри резины, не повреждая и не перегревая резину. 

4) Извлеченный металл с помощью ультразвука очищается от тлеющих 

остатков резины. При нагревании также образуется газ, который можно исполь-

зовать для отопления или охлаждения системы переработки 

5) Затем резина попадает в шредеры, а потом в центрифугу, где отделяет-

ся от текстиля. На финальной стадии линия производит резиновую крошку 

диаметром одна тысячная миллиметра. Она пригодна для выпуска шин. На 

конвейере применяются существующие на рынке шредеры и центрифуги. 

Мы рекомендуем к установке индукционной печи (УИП-800). Выплавка 

слитков из кордов и металлических включений покрышек, а также других ме-

таллических отходов производства по нашим подсчетам позволит получать 2 

тонны слитков в день. 

Материалом для нашего производство, кроме покрышек также можно ис-

пользовать отработанные резинотехнические изделия и спецодежду из резины. 

Наша линия позволит производить: покрытия для дорог, тротуарные 

плитки, кровельные материалы, искусственный газон, покрытия для площадок, 

беговое полотно и многое другое. 

Нами была проведена также экономическая оценка (рисунок 3) выбран-

ного подхода к утилизации резиновых отходов. 

 

Рисунок 3 – Экономический анализ внедряемой технологии 



                                               VII Международная научно-практическая конференция: «Современные    

                                               тенденции развития науки и мирового сообществ» 

 

58 
 

Вывод: Нами была предложена технологическая схема, обеспечивающая 

переработку резиновых отходов на рассмотренном предприятии. Внедряемая 

технология позволит перерабатывать не менее 165 т/мес. отходов резины, обра-

зующихся на предприятиях группы ГМК. Предложен инновационный метод по 

увеличению номенклатуры производимых изделий с экономическим обоснова-

нием 

 

Список литературы 

1. Соколов М. В., Николюкин М. М., Полянский С. Н. Повышение степе-

ни экологической безопасности предприятий резиновой промышленности / За-

писки Горного института. 2013. №. URL: https:/cyberleninka.ru/article/n/ 

povyshenie-stepeni-ekologicheskoy-bezopasnosti-predpriyatiy-rezinovoy-promysh 

lennosti (дата обращения: 07.07.2022). 

2. Каблов Виктор Федорович, Перфильев Андрей Васильевич, Шабанова 

Вера Павловна, Перфильев Алексей Андреевич Порошковая технология изго-

товления резино-волокнистых изделий из продуктов переработки изношенных 

шин с использованием микроволнового излучения / Евразийский Союз Ученых. 

2016. №30–4. URL: https:/cyberleninka.ru/article/n/poroshkovaya-tehnologiya-

izgotovleniya-rezino-voloknistyh-izdeliy-iz-produktov-pererabotki-iznoshennyh-shi 

n-s-ispolzovaniem (дата обращения: 07.07.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               VII Международная научно-практическая конференция: «Современные    

                                               тенденции развития науки и мирового сообществ» 

 

59 
 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 669.712 

 

ТЕРМОДИНАМИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ИЗ 

ОКСИДОВ МОНООКСИДОМ УГЛЕРОДА В ПРИСУТСТВИИ 

УГЛЕРОДА 

 

Цынкин Кирилл Дмитриевич 

Шарипов Афзал Хаким угли 

Скляров Алексей Анатольевич 

студенты 

Научный руководитель: Скляр Виталий Александрович, 

к.э.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Старооскольский технологический институт им. А. А. Угарова» 

(филиал) «Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», город Старый Оскол 

 

Аннотация. Данная статья является обзорной по термодинамике вос-

становления железа из оксидов монооксидом углерода в присутствии углерода, 

где расчёты реакций взаимодействия оксидов железа с монооксидом углерода 

и проведён их анализ. 

Abstract. This article is an overview of the thermodynamics of the reduction of 

iron from oxides by carbon monoxide in the presence of carbon, where the reactions 

of the interaction of iron oxides with carbon monoxide are calculated and their anal-

ysis is carried out. 

Ключевые слова: монооксид, оксид, реакция, углерод 

Keywords: monoxide, oxide, reaction, carbon 

Термодинамический анализ процессов восстановления железа из оксидов 

в присутствии углерода представляет интерес в связи с тем, что углерод являет-

ся основным восстановителем в металлургии чугуна и железа [1–5]. 
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Процесс восстановления железа из оксидов в присутствии углерода 

обычно рассматривают, анализируя зависимости молярной доли монооксида 

углерода в газовой фазе от температуры для реакций восстановления оксидов 

железа монооксидом углерода и для реакции Белла–Будуара [5–10]. Комбини-

руя эти реакции, получают реакции прямого восстановления железа из оксидов 

углеродом. 

В основу расчёта положен принцип независимости протекания реакций в 

системе. Расчет изменения стандартной энергии Гиббса реакций выполняли на 

1 моль атомов исходных веществ или на моль системы [11, 12]. Для этого урав-

нение реакции и величину изменения стандартной энергии Гиббса делили на 

сумму молей атомов исходных веществ реакции. Данные для расчетов взяты из 

справочников [13, 14]. Из работы [15] взяты значения функции G, находящего-

ся в равновесии с магнетитом FeO(1+x'') или с железом FeO(1+x'). 

Запишем реакции восстановления оксидов железа монооксидом углерода 

в присутствии углерода на моль атомов исходных веществ: 

 
1

17
[3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2], (1) 

 
1

9−6x′′
[Fe3O4 + (1 − 3x′′)CO = FeO1+x′′ + (1 − 3x′′)CJ], (2) 

 
1

4+3x′
[FeO1+x′ + (1 + x′)CO = Fe + (1 + x′)CO2], (3) 

 
1

15
[Fe3O4 + 4CO = 3Fe + 4CO2], (4) 

 
1

16
[3Fe2O3 + C = 2Fe2O3 + CO], (5) 

 
1

8−3x′′
[Fe3O4 + (1 + 3x′′)C = 3FeO1+x′′ + (1 + 3x′′)CO], (6) 

 
1

3+2x′
[FeO1+x′ + (1 + x′)C = Fe + (1 + x′)CO], (7) 

 
1

11
[Fe3O4 + 4C = 3Fe + 4CO], (8) 

 
1

31
[6Fe2O3 + C = 4Fe3O4 + CO2], (9) 

 
1

15−3x′′
[2Fe3O4 + (1 − 3x′′)C = 6FeO1+x′′ + (1 − 3x′′)CO], (10) 

 
1

5+3x′
[2FeO1+x′ + (1 + x′)C = 2Fe + (1 + x′)CO2], (11) 
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1

9
[Fe3O4 + 2C = 3Fe + 2CO], (12) 

 
1

48
[9Fe2O3 + C + CO = 6Fe3O4 + 2CO], (13) 

1

24−9x′′
[3Fe3O4 + (1 − 3x′′)C + (1 − 3x′′)CO = 9FeO1+x′′ + (2 − 6x′′)CO],(14) 

1

9+6x′
[3FeO1+x′ + (1 + x′)C + (1 + x′)CO = 3Fe + (2 + 2x′)CO2], (15) 

 
4

33
[

3

4
Fe3O4 + C + CO =

9

4
Fe + 2CO2]. (16) 

Для указанных выше реакций результаты расчетов приведены в табл. 1–4. 

Таблица 1 - Изменения стандартной энергии Гиббса для реакций (1), (5), (9)  

и (13) в интервале температур 400–1600 К 

 
 

Т, К 
G∘ (1) 

 

G∘ (5) 

 

G∘ (9) 

 

G∘ (13) 

 

кДж/моль 

400 –3,63 2,52 –0,69 –1,73 

500 –3,88 1,13 –1,55 –2,37 

600 –4,14 –0,26 –2,41 –3,02 

700 –4,41 –1,67 –3,28 –3,68 

800 –4,72 –3,10 –4,18 –4,37 

900 –5,05 –4,56 –5,12 –5,09 

1000 5,35 –5,97 –6,02 –5,78 

1100 –5,62 –7,36 –6,88 –6,43 

1200 –5,89 –8,73 –7,74 –7,08 

1300 –6,16 –10,10 –8,59 –7,73 

1400 –6,42 –11,46 –9,44 –8,37 

1500 –6,69 –12,82 –10,28 –9,01 

1600 –6,95 –14,16 –11,12 –9,64 

 

Из табл. 1 видно, что в указанном интервале температур изменения стан-

дартной энергии Гиббса реакций (1), (9) и (13) отрицательны, следовательно, 

равновесия сдвинуты вправо, в сторону образования продуктов реакций. Изме-

нение стандартной энергии Гиббса для реакции (5) становится отрицательным 

при температурах выше 600К. При температурах выше 1100К эта реакция ха-

рактеризуется наиболее отрицательными значениями изменения стандартной 

энергии Гиббса по сравнению с реакциями (1), (9) и (13), следовательно, можно 

предположить, что при температурах выше 1100К восстановление железа из 

оксида железа (III) предпочтительно происходит за счет взаимодействия с мо-
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нооксидом углерода в присутствии углерода. 

Как видно из табл. 2, в указанном интервале температур изменения стан-

дартной энергии Гиббса реакции (2) отрицательны, следовательно, равновесие 

сдвинуто в сторону образования оксида железа FeO1+x''. Изменения стандарт-

ной энергии Гиббса для реакций (6), (10) и (14) становятся отрицательными при 

температурах выше 1000К. При температуре 1000К реакция (6) характеризуется 

наиболее отрицательными значениями изменения энергии Гиббса по сравне-

нию с остальными реакциями, следовательно, возможно, что при температурах 

выше 1000 К восстановление железа из оксида железа (II, III) происходит за 

счет взаимодействия с монооксидом углерода в присутствии углерода 

Таблица 2 - Изменения стандартной энергии Гиббса для реакций (2), (6), (10)  

и (14) в интервале температур 900–1600 К 

 
 

Т, К 
G∘ (2) 

 

G∘ (6) 

 

G∘ (10) 

 

G∘ (14) 

 

кДж/моль 

900 –0,22 1,03 0,41 0,18 

1000 –0,47 –0,94 –0,76 –0,65 

1100 –0,76 –2,72 –1,85 –1,46 

1200 –0,95 –4,19 –2,72 –2,08 

1300 –1,25 –5,64 –3,63 –2,78 

1400 –1,48 –6,85 –4,37 –3,34 

1500 –1,69 –7,84 –4,99 –3,81 

1600 –1,86 –8,50 –5,40 –4,15 

 

Таблица 3 - Изменения стандартной энергии Гиббса для реакций (3), (7), (11) и 

(15) в интервале температур 900–1600 К 

 
 

Т, К 
G∘ (3) 

 

G∘ (7) 

 

G∘ (11) 

 

G∘ (15) 

 

кДж/моль 

900 0,28 4,76 3,09 1,84 

1000 0,88 –0,40 0,47 0,65 

1100 1,43 –5,59 –2,21 –0,58 

1200 2,05 –10,67 –4,77 –1,73 

1300 2,56 –15,86 –7,48 –3,00 

1400 3,06 –21,02 –10,19 –4,28 

1500 3,55 –26,18 –12,89 –5,55 

1600 4,04 –31,33 –15,61 –6,84 
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r  T Из табл. 3 видно, что в интервале температур 900–1600 К изменения 

стандартной энергии Гиббса реакции (3) положительны, следовательно, равно-

весие сдвинуто влево, в сторону оксида железа FeO1+x''. При стандартных 

условиях монооксид углерода не восстанавливает оксид железа FeO1+x'' до же-

леза. Реакция (7) характеризуется отрицательными значениями изменения 

стандартной энергии Гиббса при температурах выше 1000 К, а реакции (11) и 

(15) при Т > 1100 К,причем реакции (7) соответствуют наиболее отрицательные 

значения   G∘ по сравнению с реакциями (11) и (15). Следовательно, при тем-

пературах выше 1000 К восстановление железа из оксида FeO1+x'' предположи-

тельно происходит за счет взаимодействия с монооксидом углерода в присут-

ствии углерода. 

Таблица 4 - Изменения стандартной энергии Гиббса для реакций (4), (8), (12)  

и (16) в интервале температур 400–800 К 

 
 

Т, К 
G∘ (4) 

 

G∘ (8) 

 

G∘ (12) 

 

G∘ (16) 

 

кДж/моль 

400 –0,85 35,92 21,24 11,20 

500 –0,75 29,57 17,45 9,18 

600 –0,59 23,29 13,74 7,23 

700 –0,37 17,09 10,14 5,36 

800 –0,10 11,00 6,64 3,58 

 

Как видно из табл. 4, в интервале температур 400–800 К изменения стан-

дартной энергии Гиббса реакций (8), (12) и (16) положительны, следовательно, 

равновесия реакций сдвинуты влево, в сторону исходных веществ. Только ре-

акция (4) характеризуется отрицательными значениями изменения энергии 

Гиббса. Поэтому можно предположить, что восстановление железа из оксида 

железа (II, III) до железа происходит за счет взаимодействия оксида железа (II, 

III) с монооксидом углерода. Таким образом, в интервале температур 400–800К 

возможно восстановление железа из оксидов только за счет взаимодействия с 

монооксидом углерода (табл. 1, 4). 

Полученные результаты и предложенная методика расчета изменения 

стандартной энергии Гиббса реакций могут использоваться при анализе реак-
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ций, протекающих при получении чугуна, стали и железа прямого восстановле-

ния. 

Вывод: 

1. В данной работе впервые выполнен расчет изменения стандартной 

энергии Гиббса реакций на 1 моль атомов исходных веществ или на моль си-

стемы для процессов восстановления железа из оксидов монооксидом углерода 

в присутствии углерода. 

2. Анализ изменений стандартной энергии Гиббса показал, что при тем-

пературах выше 1100К восстановление железа из оксида железа (III) предпо-

чтительно происходит за счет взаимодействия с монооксидом углерода в при-

сутствии углерода. 

3. При температурах выше 1000 К восстановление железа из оксида желе-

за (II, III) и FeO1+x' также происходит за счет взаимодействия с монооксидом 

углерода в присутствии углерода. 

4. В интервале температур 400–800 К возможно восстановление железа из 

оксидов только за счет взаимодействия с монооксидом углерода. 
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Аннотация. В статье изучена проблема повышения глубины разложения 

алюминатных растворов, предложено решение по улучшению технологии раз-

ложения алюминатных растворов связанное с модернизацией производствен-

ной базы страны в сфере металлургии и возможностью внедрения экологиче-

ски чистых технологий в технологический процесс производства глинозема. 

The article studied the problem of the depth of decomposition of aluminate so-

lutions, proposed a solution to improve the technology of decomposition of aluminate 

solutions associated with the modernization of the country's production base in the 

field of metallurgy and the possibility of introducing environmentally friendly tech-

nologies into the technological process of alumina production.  

Ключевые слова: глубина разложения алюминатных растворов, метод 

Байера, глинозем, степень разложения 
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Keywords: decomposition depths of aluminate solutions, Bayer method, alumi-

na, degree of decomposition 

На сегодняшний день металлургическим компаниями необходимо отсле-

живать не только технологические тенденции, как в рамках металлургической 

промышленности, так и за ее пределами, но и постоянно анализировать то но-

вое, что появляется на рынке, чтобы оперативно решать проблемы, с которыми 

компании будут сталкиваться в будущем.  

На сегодняшний день сформировались несколько направлений модерни-

зации металлургии: 

1) «Зеленое» производство; 

«Зеленое» производство стали позволит ослабить углеродоёмкость про-

изводственного процесса, так как углеродистый восстановитель замещается во-

дородом тем или другим способом. Основанное на водороде решение для пря-

мого восстановления железа, позволяет напрямую использовать любые виды 

железорудного материала, и может практически избежать углеродного следа 

при производстве железа, при этом количество выбросов будет стремиться к 

нулю. 

На втором месте в мире после железа по объему производства находится 

алюминий. Эксперты Международного Института алюминия отмечают, что 

существует 3 пути снижения выбросов в атмосферу алюминиевой отраслью: 

декарбонизация у производителей электричества, прямое снижение выбросов и 

рост объемов переработки алюминиевого лома, так как получение вторичного 

алюминия характеризуется меньшими выбросами. Радикальное же улучшение 

процесса производства алюминия связано с заменой углеродных анодов несго-

раемыми инертными анодами. Ожидаемые преимущества: сокращение энерго-

потребления на 25%, общее снижение затрат на производство на 10%, рост 

производительности на 5%, резкое снижение выбросов. 

2) Высококачественные продукты; 

Сегодня стремительно развивается индустрия электротранспортных 

средств. Кремнистые марки стали, прогрессивные стали повышенной прочно-



                                               VII Международная научно-практическая конференция: «Современные    

                                               тенденции развития науки и мирового сообществ» 

 

69 
 

сти, высокоэнтропийные сплавы и нержавеющие марки стали обеспечивают 

важную роль, которую сталь будет играть в этом новом динамически развива-

ющемся секторе. 

3) Производительность основных средств; 

Современные технологии для повышения продуктивности работы прида-

ют гибкость технологическим процессам в части сырьевых материалов. При 

этом технологические этапы оптимизированы, связаны напрямую, и не требуют 

повторения этапов охлаждения и нагрева. 

4) Цифровизация; 

Цифровизация в металлургии набирает обороты, для большинства компа-

ний на этом рынке вопрос теперь заключается не в том, чтобы внедрять или 

нет, а что именно внедрять, какие технологии принесут наибольший эффект. 

Компании переводят в цифровой формат важнейшие функции в рамках своей 

внутренней вертикальной цепочки создания стоимости, а также в рамках рабо-

ты с партнерами в горизонтальной плоскости вдоль всей цепочки поставок. 

Кроме того, они улучшают свой портфель продуктов за счет расширения циф-

рового функционала и включения в портфель инновационных услуг, основан-

ных на данных. 

5) Рециклинг отходов. 

В связи с постепенным истощением запасов ряда природных полезных 

ископаемых, с одной стороны, и накоплением огромного количества отходов, 

содержащих ценные полезные компоненты, с другой, все большую актуаль-

ность приобретает проблема разработки техногенных месторождений. Особый 

интерес представляют в настоящее время техногенные месторождения, сфор-

мированные или формирующиеся на территории объектов размещения техно-

генных отходов металлургического комплекса, включающего подготовку сырья 

(добыча, обогащение, агломерированние и др.), непосредственно металлурги-

ческий передел и смежные производства. 

Авторы данной статьи в составе команды «SIGMA» представили рас-

смотренную идею по «Повышение глубины разложения алюминатных раство-
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ров при производстве глинозема по способу Байера» в Чемпионате по решению 

кейсов «Metal Cup». 

Перед нашей командой была поставлена задача по повышению глубины 

разложения алюминатных растворов с целью повышения выхода глинозема до 

75% к 2024 на базе «РУСАЛ Каменск-Уральский». 

Наше решение было основано на требованиях HSEQ, что является перво-

очередным требованием в работе предприятий во всем мире. 

Решение данной задачи позволит решить следующие проблемы: 

1) Заполнение простаивающих производственных мощностей, либо со-

здание новых заводов/цехов для повышения количества рабочих мест; 

2) Переход на новые разработки в данной сфере, для снижения вредных 

выбросов (поддержание предприятием «углеродной нейтральности»); 

3) Из-за низкой глубины разложения на современных глиноземных заво-

дах (50 %) возникает актуальность улучшения существующей технологии раз-

ложения алюминия методом Байера; 

4) Вывод России на Мировой рынок, как страну с лучшими показателями 

в данной сфере металлургии. 

Также были выявлены риски данного решения: 

1) При добавлении фтористого алюминия в затравку в количестве 25 % от 

массы затравочного гидрата разложение алюминатного раствора повышается 

до 60 % и выше за 24 часа. Однако, при этом получаемый гидрат имеет мелко-

зернистую структуру; 

2) Около половины алюминия, содержащегося в растворе, идет в оборот, 

снижая эффективность использования щелочи в производстве; 

3) За счёт повышения температуры получается крупнодисперсный глино-

зём, но понижается скорость разложения алюминатного раствора; 

4) Примеси затрудняют процесс разложения алюминатных растворов ор-

ганических веществ, переходящие в раствор из бокситов. 

Проанализировав методы повышения глубины разложения алюминатного 

раствора, мы выбрали метод Байера, который в современном мире является 
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наиболее эффективным и актуальным (смотреть рисунок 1) [1-2]. 

 

Рисунок 1 - Метод Байера 

 

Изучив изотермы равновесного состояния в системе Na2O-Al2O3-H2O 

пришли к выводу, что наиболее оптимальные условия для увеличения выхода 

продукта наблюдаются при t = 303 К.  Также была выявлена дисперсность си-

стемы согласно классического, технологического метода Байера выход продук-

та которого составляет не более 50% при данных условиях. Далее было пред-

ложено изменение в конструкции декомпозера, а также замены газовой фазы. 

На рисунке 2 изображена теоретическая схема модернизируемой кон-

струкции декомпозера.  

Водяной пар целесообразно заменить на сухой пар, поскольку водный 

конденсат, образующийся во время реакции, поступает на стадию выщелачива-

ния, тем самым понижает глубину разложения алюминатного раствора, а также 

качественно влияет на дисперсность системы. Помимо этого, водный конденсат 

уменьшает качество и количество затравки, отправленной на рециклинг.  

Сухой пар в этом плане имеет преимущество, влажность которой ни-

чтожно мало и можно пренебречь. 

Конструктивно модернизируем декомпозер с аэролифтом, в котором вы-

полняются диспергаторы воздуха в виде рамы-коллектора со штуцерами в виде 
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замкнутого сосуда, закрепленного на направляющей трубе с возможностью 

продольного перемещения вдоль неё, а перфорированные шланги свободно 

свисают. 

 

Рисунок 2 – Схема модернизации конструкции декомпозера 

 

В результате такой конструкции устраняется зарастание коллектора и 

перфорированных шлангов осадком из-за их подвижности и повышается сте-

пень разложения алюминатного раствора. 

Так же была проведена экономическая оценка влияния введенных техно-

логий, которая представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Экономическая оценка влияния 
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Вывод: Решение проблемы повышения глубины разложения алюминат-

ных растворов непосредственно повлияет на уменьшение углеродного следа, 

уменьшение воздействия высокой температуры на окружающую среду. Нами 

была разработана технологическая карта по повышению глубины разложения 

алюминатных растворов до 75%. По итогу нами был предложен инновацион-

ный метод по увеличению глубины разложения алюминатных растворов с эко-

номическими и экологическими обоснованиями. 
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