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PRODUCTION PROCESSES  
OF BIODIESEL 
 

 
The aim of this research is to present the current situation of development concerning different 

routes for the process of biodiesel production, in order to focus on its chemical and technological 
ways. The relative advantages and disadvantages of biodiesel is presented and discussed in detail, 
with a focus on its industrial implementation and exploration. The full biodiesel production chain is 
taken into account, with a brief description of the potential feedstock’s that can be used. Not only is 
the conventional production process analyzed, but also new developments that can improve 
significantly the performance of current commercial production units. At the end expected future 
development for the production processes are presented and discussed. 

 
Key words: diesel, oil, fuels, petroleum, petrochemical, fossil. 
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Introduction  
Biodiesel, the American Society for Testing and Materials (ASTM) defines it is as a mixture of 

long-chain mono allylic esters from fatty acids which is derived from animal fats of vegetable oils, when 
biodiesel used as a fuel the carbon will be neutral, it is because that during the combustion process, the 
quantity of Carbon emission is equal to an animal or plant absorbed during it whole life time. Biodiesel is 
a liquid biofuel that can be obtained by chemical process from vegetable oils or animal fats and an 
alcohol that can be used in diesel engines, alone or blended with diesel oil. 

Blends with desel fuel are usually indicated as Bx, where “x” is the percentage of biodiesel in 
the blend. For example, B5 indicates a blend with 5 percent biodiesel and 95 percent diesel fuel, so as a 
result B100 means pure biodiesel. 

Biofuels are not new for transportation. The first automobiles used it. For example, Rudolph 
Diesel used peanut oil to power up its groundbreaking combustion engine presented in the World 
Exhibition in Paris in 1900, though it can have used a wide range of fuels. However, in that time the 
vegetable oil fuels were more expensive than petroleum fuels and in the first decades of the twentieth 
century there was a significant development of the petrochemical industry.  

 
Composition of biodiesel 
Biodiesel is obtained from transesterification (ester exchange) of vegetable oils and animal fats. 

It is composed by 90–98 percent by weight of triglycerides and small amounts of mono and triglycerides, 
free fatty acids (generally 1–5%), and residual amounts of phospholipids, phosphatides, carotenes, 
tocopherols, Sulphur compounds, and traces of water. During the transesterification reaction, a 
homogeneous or heterogeneous, acid or basic catalyst is normally used to increase the reaction rate, 
although for some processes it may be not necessary to use a catalyst (Mondal et al., 2008). 

Quality of fatty acid alkyl esters are characterized by their physical and fuel properties in EU and 
the biodiesel is comparable energy density, certain number, heat of vaporization, and stoichiometric 
air/fuel ratio with mineral diesel. 

The cloud and pour points of biodiesel are more and higher than diesel fuels. As well as the 
viscosity of biodiesel is slightly greater than that of petroleum diesel but approximately an order of 
magnitude less than that of the parent vegetable oil. For instance, at 40 degrees Celsius the viscosity 
values of methyl esters range from 2.8 to 3.7 mm2/s, the viscosity of vegetable oils between 25 and 
45 mm2/s, and viscosity of diesel fuel is about 2.7 mm2/s [2]. 

 

Table 1 
 

Composition of various oils and fats * 
 

 
 

* Linstromberg W.W. D.C. Heath and CO. Organic chemistry. – Lexington: MA, 1980. 
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The advantages of biodiesel vs petroleum diesel 
• Biodiesel is non-aromatic, almost sulfur less, produced from renewable sources, presently 

vegetable oils or animal fats. In another hand the lubricity property of biodiesel is much better than that 
of low-sulfur diesel fuel. Little biodiesel additive (about 1 %) is enough to significantly improve the 
conventional diesel fuel’s lubricity. 

• Full life cycle analysis indicates that, on average, biodiesel emit less CO2 than conventional 
fossil fuels. The use of biomass energy has the potential to greatly reduce GHG emissions and thus 
biodiesel have a significant smaller contribution to global warming when compared to fossil fuels. 
Although fossil fuels release carbon dioxide captured by photosynthesis millions of years ago, biomass 
releases carbon dioxide that is largely balanced by the carbon dioxide captured in its own growth, 
depending on how much energy was used to grow, harvest, and process the fuel (Mondal et al., 2008). 

• Biodiesel tailpipe CO2 emissions per mass unit of biodiesel burnt are lower than for petroleum 
diesel. It has reduced visible smoke, noxious fumes and odors, and emits 40–50 % less particulate 
matter (PM), 30–70 % less HC, 20–50 % less CO, and less 50 % in soot emissions, although the NOx 
may be about 10–15 % higher this problem can be overcome by retarding the injection timing. Raw 
materials can be produced in marginal land or in such a way that increases the soil productivity due to 
the utilization of crops that allow the fixation of nitrogen in the soil. 

• Many different types of crops can be used depending on the local soil and climatic conditions. 
Also, wastes that are hard to deal with, such as animal fats, can be used as well. The broad variety of 
raw materials makes it possible to produce biodiesel at local scale, to be used in a farm or at an 
industrial production, for example to supply transportation fuels at a regional or even at national scale. 

• When compared to other biofuels, such as bio-ethanol from corn, biodiesel has higher energy 
content and requires less energy, water and materials per unit of energy produced. 

• The technologies associated with the production of biodiesel and preprocessing of raw 
materials are simple and easy to implement based on currently available process units. 

• It is safe for use in all conventional diesel engines, offers similar performance and engine 
durability as petroleum diesel fuel. Therefore, no new types of engines are necessary, or significant 
changes to existing, making the adoption of biofuel simpler and reducing the resistance to change. 

 
Raw materials of biodiesel 
The most important raw materials for production of biodiesel are vegetable oils, animal fats and 

short chain alcohols. The rapeseed is mostly used oils for worldwide mainly in European Union 
countries, soybean is used in the United states, palm oil is used in Asian and central American countries 
and sunflower, peanut, linseed, safflower also used as raw materials. Among the alcohol methanol is 
the most frequently used one as well as ethanol can be used [13]. 

The most important concern in production of biodiesel and trading is the cost, hence the use of 
non-edible vegetable oils (such as castor oil, tung, cotton, jojoba and jatropha. has been studies for 
several years with good results. Besides its lower cost in non-edible oils, another undeniable advantage 
lies in the fact that no foodstuffs are spent to produce fuel. 

Microalgae appear to be a very important alternative for future biodiesel due to its very high oil yield; 
however, it must be taken into consideration that only some species are useful for biofuel production. 

As the properties of oils and fats used as raw materials may differ, the properties of biodiesel must be 
the same, complying with requirements sent by international standards (Knothe G, Dunn RO, Bagby MO 2011). 

Biodiesel is an alternative fuel for diesel engine that is gaining attention around the world. In a 
simplified way the biodiesel production chain stages can be represented as in Fig 1, including the following 
main steps: (1) feedstock’s production, for example of vegetable oils, animal fats (e.g. lard, tallow, poultry fat, 
fish oil) and microalgae; (2) feedstock’s processing, including oil extraction and pre-treatment; (3) biodiesel 
production; (4) biodiesel post-treatment and blending; (5) distribution and final use. 
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Figure 1. Biodiesel production chain stages 

 
 
Transesterification process reaction for biodiesel production 
This process is a reaction between triglycerides in the vegetable and alcohol which produces 

the biodiesel and glycerol [12]. This equation is a simplified form of the following transesterification 
reaction. For this process basic most frequently used at all production scale, but acid is less frequent in 
industrial production, sometime used a first stage with highly acidic raw materials and enzymatic is less 
used the enzymes are usually lipases. 

 
Figure 2. Reaction of Transesterification 

 
In the transesterification process, when methanol is used the product of the reaction is a mixture 

of methyl esters; similarly, it ethanol used, the reaction product would be a mixture of ethyl esters. In 
both cases, glycerin will be the co-product of the reaction. It is showed as following: 

 

 
Figure 3. Basic transesterification reaction with methanol 

 

 

 
Figure 4. Basic transesterification reaction with ethanol 
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The transesterification method is the most important step in biodiesel production, but additional 
steps are necessary to obtain a product that complies with international standards [14]. As consequence 
once the chemical relation is completed and the two phases are separated, the mix of methyl esters 
must be purified to reduce the concentration of contaminants to acceptable levels this include remnants 
of catalyst, water and methanol; the latter is usually mixed in excess proportion with the raw materials in 
order to achieve higher conversion efficiency in the transesterification reaction. 

 
Transesterification process in base catalyst 
For this process sodium hydroxide, potassium hydroxide and sodium methoxide are mostly used 

as a catalyst. Among these catalyst sodium methoxide is most efficient catalyst but this composition is not 
economic. This reaction is between alcohol and oil with the presence of bas catalyst [15]. The reaction 
temperature 50Ċ–60Ċ should also be maintained in order to get highest biodiesel yield. The reaction 
temperature should be below of methanol boiling point. Otherwise methanol is wasted due to vaporization. 
The stirring process is carried throughout the process for dynamic mixing to increase the rate of reaction. 
Nearly one hour it will take place to complete the reaction. By the above reaction the biodiesel and glycerol 
produced it should be separate so the solution should place in a separating stock for 12 hours to 24 hours. 
The upper layer is biodiesel and the lower will be the glycerol [16].  

 
Figure 5. Schematic of typical biodiesel production process with alkaline catalysis [1] 

 
Esterification process in acid catalyst 
Phosphoric acid or sulphuric acid is used in this process. The acid catalyst is used to produce 

biodiesel through base case catalyst transesterification process. Some of the feed stock oil has more 
than one percent free fatty acid, this free fatty oil cannot be converted into biodiesel. So the yield of 
biodiesel from the transesterification process will be very low. In This case feed stock oil is involved to 
the acid catalyst esterification before the base catalyst transesterification process. Here the free fatty 
acid is converted into the ester. This process also can use to covert the triglycerides into the biodiesel 
but it will take more time so it is not preferable. In this process the alcohol will react with oil using acid 
catalyst ad produces the biodiesel and water, the water must be removed immediately because the 
water will lead to the formation of soap while in base catalyst transesterification process. 

 
Extraction of oil 
When the harvest of oil seeds are transported to the oil extraction unit for which two main 

processes can be used, either alone or in combination mechanical press extraction and solvent 



 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

11     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2021. № 5 (46) 

extraction [5]. The extraction of mechanical process press the seeds are first heated to 40–50oC and 
then crushed in a screw press. The mechanical extraction can be combined with solvent extraction to 
produce oil with a higher degree of purity but it is more expensive.  

In the solvent extraction process hexane is normally used as solvent to dissolve the oil, which 
can then be recovered and separated from the oil by distillation. The solvent can be reused in the 
process. The resulting seed straw and cake can be used for animal feed or burned for energy [10]. 

In the case of microalgae the oil extraction process differs from the other vegetable oils 
feedstocks [4].  

Processing represents a major economic limitation to the production of low cost commodities 
(foods, feeds, fuels) and also to higher value products (b-carotene, polysaccharides). It is difficult to 
discuss processing, since it is highly specific and strongly depends on the desired product. It is common 
to do the dehydration of the biomass that also increases its shelf-life and of the final product. Several 
methods have been employed to dry microalgae where the most common include spray-drying, drum-
drying, freeze-drying and sun-drying [6]. Because of the high water content of algal biomass sun-drying 
is not a very effective method for algal powder production and the spray-drying is not economically 
feasible for low value products, such as biofuels or protein [9].  

 
Pre-treatment 
The transesterification reaction is sensitive to the feedstock purity requiring usually some pre-

treatment operations. The refined vegetable oils do not need a pre-treatment for biodiesel production. 
However, waste oils and animal fats have a lot of impurities such as free fatty acids (FFA) and water that 
negatively affect the reaction performance. They can reduce the reaction rate by orders of magnitude, 
even in small amounts [8]. Also, FFA cannot be converted to biodiesel, forming instead soap that limits the 
mass transfer between phases, reduces significantly the chemical reaction rate and the selectivity to 
biodiesel, and further complicating the separation of phases after the reaction completion [9]. 

The FFA content of waste oils and animal fats vary widely, being normally higher than 2 % 
(w/w) (Watanabe et al., 2001), typically 15%, but can be as high as 40 % (Van Gerpen et al., 2004; 
Canakci, 2007). In some cases, FFA is by-products of the food processing and oleochemical industry, 
which can produce 4–8% of FFA from the total oil during its physical refining (Watanabe et al., 2007). 
The recovery of the FFA residue is difficult and not economically feasible [11]. Thus, its alternative 
usage as feedstock for biodiesel production looks promising. 

 
Conventional processes for biodiesel production 
Homogeneous catalyzed biodiesel production process 
There are several routes to obtain biodiesel from lipid feedstocks. The most widely used is the 

transesterification of triglycerides with low molecular weight alcohols in the presence of a homogeneous 
catalyst (acid or alkalis) and operated in batch mode [8]. 

This process has the advantages of being easy to implement, operate and control and the 
reactions occur in liquid phase under mild conditions of temperature and pressure. Since alkali-
catalyzed transesterification is much faster by order of magnitude when compared with acid-catalyzed 
transesterification, alkaline metal hydroxides (e.g. NaOH, KOH) are the most often used commercially, 
and to a lesser extent methoxides and carbonates [7]. 

Transesterification is a multiple reaction including three reversible steps in series, where 
triglycerides are converted to diglycerides, then diglycerides are converted to monoglycerides, and 
monoglycerides are converted to esters and glycerol. From this reaction it results three moles of fatty 
acid alkyl monoester (biodiesel) and a mole of glycerol as a byproduct. 

The relationship between the feedstock mass input and biodiesel mass output is about 1:1 ratio. 
Because of the transesterification reactions are reversible, an excess of a primary alcohol is required to 
shift the equilibrium to the product side and ensure a full conversion of the triglycerides. The most 
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suitable alcohol amount may vary case to case. Although the theoretical stoichiometric alcohol/oil molar 
ratio is 3:1, a molar ratio of 6:1 if alkalis catalysed [7] or 12:1 if acid catalysed [8] or even higher 
depending on the process conditions. Generally, the biodiesel yield increases with the excess of the 
alcohol, but production costs rise, in particular due to an increase in the volume needed for the reactor 
and the separation of glycerol that becomes more difficult. 

After the chemicals are mixed, two essentially immiscible phases are formed: one apolar 
containing triglycerides and esters, and the other polar containing glycerol and alcohol. When the alkalis 
catalyst is used some emulsification occurs due to saponification reaction [11]. As the process involves 
the formation of two immiscible phases, the reactor vessels are intensely stirred to promote mass 
transfer [11]. 

Under the conditions normally used in practice, especially for temperatures between 50 to 70oC 
(higher temperatures are needed in ethanol instead of methanol is used), the conversion of the oil is 
complete in a few hours [3]. After the reaction is finished the glycerol is removed by allowing the two 
phases to form and settle. Then, any excess alcohol that did not react and catalyst are removed from 
both phases (of esters and glycerol) and recycled back to the reactor. The removal and recycling of the 
catalyst and unreacted excess alcohol increase the complexity and operating costs of the process. 

 
CONCLUSIONS 
For the production of biodiesel some of the factors must be considered, such as cost, 

production methodology, property, required equipment, etc. among other process the transesterification 
process will give a better fuel quality and yield efficiency, it also does not require any complicated 
special equipment. The glycerol will obtain as a bi product of a process. It can be used for some other 
required application which will reduce the overall production cost. So the transesterification process can 
be the better biodiesel production process than other.   

Despite the current developments concerning biodiesel production, it can be considered a 
relatively new area and many improvements and developments are expected in the near future 
throughout the entire biodiesel production chain. Starting with feedstock’s, vegetal oil crops have been 
preferentially used, situation that will lead to severe problems as more tropical forests and peat lands 
with high biodiversity and carbon stock are cleared for its production, or as edible oil crops also used in 
human consumption are converted to biodiesel 
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ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
 

Цель данного исследования – представить текущую ситуацию развития различных маршру-
тов процесса производства биодизельного топлива для того, чтобы сосредоточиться на его хими-
ческих и технологических способах. Представлены и подробно обсуждены относительные преиму-
щества и недостатки биодизельного топлива с акцентом на его промышленном внедрении и иссле-
довании. Учитывается вся цепочка производства биодизельного топлива с кратким описанием по-
тенциального сырья, которое может быть использовано. Анализируется не только традиционный 
производственный процесс, но и новые разработки, которые могут значительно улучшить произво-
дительность существующих коммерческих производственных подразделений. В конце представле-
ны и обсуждены ожидаемые будущие разработки производственных процессов. 

 
Ключевые слова: дизельное топливо, масло, топливо, нефть, нефтехимия, ископаемые. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКИХ НАУЧНЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВ  
В ТУРКЕСТАНЕ  
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО ХХ вв.) 
 

 
В статье на конкретных фактических материалах рассматривается деятельность некото-

рых русских научных и культурных обществ в Туркестане (всего было 15 обществ) в период 
существования Туркестанского генерал губернаторства (1867–1917 гг.). Особое внимание в 
статье уделено Ташкентскому обществу востоковедения, обществу художников, туркестанской 
Публичной библиотеке. Показана позитивная роль этих обществ в развитии Туркестана. 

 
Ключевые слова: Туркестан, Российская империя, научные общества, русские ученые, 

общество востоковедения, общество художников, туркестанская Публичная библиотека.  
 

 
В конце XIX века среднеазиатский регион оказался полностью под контролем Российской 

империи. Колониальная администрация, претендуя на «цивилизаторскую миссию» в Туркестане, 
в реальности всячески препятствовала развитию национальной культуры, сохранению духовного 
наследия и попыткам реформирования духовно-культурной жизни со стороны местных просвети-
телей-джадидов [1, с. 3]. Несмотря на это, непосредственное общение между русской и местной 
интеллигенцией способствовало огромному росту духовных сил и оказывало влияние на разви-
тие просветительского направления в общественной жизни Туркестана.  
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Огромную просветительскую роль в научном исследовании края играли научные обще-
ства. Вначале исследовательская работа в Туркестане велась главным образом научными учре-
ждениями Петербурга и Москвы. С 70-х годов XIX в. был сделан ряд преобразований: в крае по-
явились научные организации и общества. Все важнейшие открытия и результаты научных ис-
следований Центральной Азии сосредотачивались и обрабатывались в Ташкенте. Следует отме-
тить, что инициатива создания первых научных обществ исходила от группы видных русских уче-
ных, прибывших в край. Свой вклад в изучение Туркестанского края внесли В.Ф. Ошанин, 
Н.А. Северцов, А.Г. Столетов, К.В. Струве, А.П. и О.А. Федченко и др. [2, c. 55]. 

Постепенно в крае стали функционировать различные научные общества в области об-
разования, науки, медицины, сельского хозяйства, культуры, истории, которые занимались ис-
следованием производительных сил Туркестана. Большинство из них представляли собой фили-
алы общероссийских научных обществ – Туркестанские отделы Русского географического обще-
ства, Русского технического общества, Общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии, Туркестанского общества сельского хозяйства, Туркестанского кружка любителей 
археологии, Общества естествоиспытателей и врачей Туркестанского края и др. Всего в крае 
функционировало 15 обществ [3, с. 28]. 

Одним из первых по инициативе К.П. фон Кауфмана 1 декабря 1870 г. был открыт Турке-
станский отдел Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этногра-
фии. В числе его членов были такие выдающиеся русские ученые, как Н.А. Северцов, И.В. Муш-
кетов, А.П. Федченко, В.Ф. Ошанин, А.И. Вилькенс и др. 

Особое место среди научных обществ Туркестана занимало Ташкентское общество во-
стоковедения (1901–1913 гг.). Большая роль в становлении востоковедения принадлежит все-
мирно известному российскому востоковеду, академику Петербургской Академии наук В.В. Бар-
тольду (1869–1930). Как отмечал академик Т.Н. Кары-Ниязов, «прекрасное знание восточных 
языков позволило В.В. Бартольду тщательно изучить огромное количество первоисточников по 
истории... всего так называемого «мусульманского Востока»» [4, с. 346].   

Период освоения и изучения Туркестанского края сопровождался появлением большого 
количества этнографических и статистических работ, публикаций в местной и столичной печати. 
Многие из авторов описывали край до мельчайших подробностей. Так, востоковед А.Л. Кун, назна-
ченный туркестанским генерал-губернатором для этнографических и статистических исследований, 
побывав в 1875 г. в Кокандском ханстве, опубликовал «Очерк Кокандское ханство», в котором при-
вел подробные сведения об оседлом и кочевом населении ханства, его численности, дал характе-
ристику местного управления и податной системы в ханстве. Описывая географическое положение 
Кокандского ханства, он сообщает: «В моих путешествиях по Средней Азии я видел много богато 
одаренных природою уголков, но все они не имеют сравнения с тем богатством природы, роско-
шью растительности, каковым является Кокандское ханство. Это отличительное свойство страны, 
давшее долине в древности название «Ферганы», в переводе означает – «Голубая долина», закре-
пило за нею известность во всей Средней Азии. Долина Фергана с давних времен манит к себе ту-
земца какой-то особенной привлекательностью. Защищенная с трех сторон горами, страна обла-
дает превосходным климатом, производит самые нежные фрукты, отличный шелк, много хлопка и 
хлеба. Горы содержат никем еще не тронутые минеральные богатства, как-то: соль, каменный 
уголь, нефть, свинцовые и бирюзовые руды» [5, с. 59–70]. А.Л. Кун принимал активное участие в 
составлении 3 частей «Туркестанского альбома» (археологической, этнографической и промысло-
вой) и написал ряд интересных статей о Хиве и Коканде [6, с. 12]. 

Одним из выдающихся ученых того времени был археолог Петр Иванович Лерх, один из со-
здателей узбекской национальной школы археологии, руководитель первых раскопок в Самарканде и 
Афрасиабе [7, с. 72]. Во многом благодаря его трудам в конце прошлого века ЮНЕСКО торжественно 
отмечало 2500-летие Самарканда. Впервые П. И. Лерх попал в Туркестан в начале XIX в. Во время 
своего пребывания в Туркестане П.И. Лерх снабдил бухарского муллу Шараф-ад-Дина, занимавше-
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гося книготорговлей, списком редких книг, которые искал ученый. Этот список, составленный в 
1834 г., был дополнен в 1845 г. востоковедом Х.Д. Френом. После завершения экспедиции в Турке-
стан П.И. Лерх в 1870 г. издал свой труд, который содержал ценные историко-географические дан-
ные о древней эпохе и средневековье на территории Хивинского ханства [6, с. 65]. Среди работ 
П.И. Лерха большое научное значение имеет его исследование «Монеты бухархудатов» [7, с. 73]. 

Определенный интерес представляют произведения художников, опубликованные в 70-е 
годы XIX в., на которых представлены быт и жизнь населения Туркестанского края. Офицеры, 
участвовавшие в Хивинском походе 1873 г., делали многочисленные зарисовки городов и мест-
ностей, которые частично были опубликованы в журнале «Всемирная иллюстрация», частично 
были использованы в позднейших изданиях. Участник похода поручик (позднее капитан) Дикгоф 
(инициалы неизвестны) публиковал свои рисунки в журнале «Всемирная иллюстрация» под заго-
ловком «Хивинский поход». В собрании Государственной библиотеки им. А. Навои хранится аль-
бом с рисунками, относящимися к хивинскому походу 1873 г. и кокандскому походу 1875 г., ис-
полненными капитаном Дикгофом [6, с. 19]. 

Прекрасные образцы этнографического бытописания оставил впервые посетивший Тур-
кестан в 1895 г. немецкий художник Рихард Карлович Зоммер. Как отмечают специалисты, 
«большинство архитектурных пейзажей Зоммера отличаются скрупулезностью исполнения и пе-
дантичной фиксацией этнографических деталей, академической точностью прорисовки... Трез-
вость, рассудочность и уравновешенность – типические черты его мировосприятия». Он создал 
картины «У Биби-Ханым», «Улица около Гур-Эмира», «Мечеть в Ташкенте», «Вечерняя молитва 
спутников», некоторые из них попали в Государственный музей искусств (Ташкент) [8]. 

Для многих сторон общественной и культурной жизни Туркестана, особенно для ее евро-
пейской части, большое значение имели библиотеки. В 1870 г. К.П. фон Кауфманом была осно-
вана туркестанская Публичная библиотека, оказавшая немалую помощь научным работникам 
края, так как в ней стали собирать весьма ценные краеведческие труды и другие материалы. 
Ещё до приезда в Туркестан К.П. фон Кауфман обращался к разным учреждениям и лицам с 
просьбой о пожертвованиях для проектируемой им библиотеки «лишних» экземпляров книг. По-
чти все учреждения (Министерство народного просвещения, Академия наук, Главный штаб) при-
слали около 2 тыс. книг разнообразной тематики. К 1905 г. фонд Публичной библиотеки состав-
лял уже свыше 40 тыс. томов [9 с. 161]. Приглашенный Кауфманом из Петербурга  библиотекарь 
и библиограф В.И. Межов в 1868 г. начал работу по сбору краеведческого материала о Цен-
тральной Азии, содержащегося в книгах, журналах и газетах того времени на русском и других 
языках. Из них было составлено 594 тома уникального «Туркестанского сборника», который яв-
ляется ценнейшим фактографическим источником для исследователей. 

В библиотечном деле особая заслуга принадлежит Е.К. Бетгеру. Он начинал свою трудовую 
деятельность преподавателем русского языка и литературы, был страстным собирателем редких 
рукописей. В фонде этой библиотеки хранится редчайшая «Девятая немецкая Библия», напечатан-
ная в Мюнхене в ХV в. Будучи специалистом высокой квалификации, он оказал неоценимую помощь 
и другим библиотекам Ташкента в организации и каталогизации фондов, системы хранения и поиска 
книг, рационального использования библиотечной площади. Значительна его роль и в подготовке 
национальных кадров библиотечных работников, продолжившаяся в советский период [10]. 

По инициативе К.П. фон Кауфмана в 1870 г. было создано книгопечатание. В этот период 
открывались типографии, литографическим способом выпускались газеты. Первым официаль-
ным печатным органом в Туркестанском крае были «Туркестанские ведомости». Для издания га-
зеты из Петербурга привезли небольшую типографию. 28 апреля 1870 г. вышел первый номер 
газеты, который без перерывов выходил до 1917 г. Параллельно начала издаваться «Туркестан-
ская туземная газета», которая вначале составляла приложение к «Туркестанским ведомостям». 
С 1871 г. она стала выходить 4 раза в месяц, 2 раза – на узбекском и 2 раза – на казахском язы-
ках. Целью издания было распространение сведений о распоряжениях правительства и местных 
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властей [11]. Первым редактором «Туркестанских ведомостей» был Н.А. Маев, проработавший 
на этой должности 23 года [6; 9].  

В 1908 г. по инициативе доктора А. Шварца было создано Общество естествоиспытателей и вра-
чей Туркестана. Шварц начал издавать научно-популярные брошюры в виде лекций по медицине для 
коренного населения. В 1898 г. он подвел итоги своих исследований заболеваний местного населения [6].  

Таким образом, благодаря участию российских ученых в Ташкенте стали функционировать 
различные научные общества, оказавшие влияние на процессы реформирования таких наук, как 
биология, история, этнография, археология, медицина, музыкальная культура, что имело позитивное 
значение для Туркестана. 
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Широкое внедрение рыночных отношений, в частности, выращивание сельхозпродукции, 

укрепление нормативно-правовой базы, взаимоотношений перерабатывающих и торговых субъ-
ектов, привлечение инвестиций в отрасль – все это меры, благодаря которым в последние годы 
в Узбекистане ведется реформирование сельского хозяйства в сфере совершенствование си-
стемы государственного управления. 

Одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшней день является внедрение ре-
сурсосберегающих технологий и обеспечение сельхозпроизводителей современным оборудова-
нием. Отсутствие долгосрочной стратегии развития сельского хозяйства приводит к неэффектив-
ному использованию земельных и водных ресурсов, сдерживает повсеместное привлечение ин-
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вестиций в отрасль, высокие доходы производителей и повышение конкурентоспособности про-
дукции [5]. 

В этой связи Указом Президента Республики Узбекистан утверждена Стратегия развития 
сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы [1]. Полное удовлетворение по-
требностей населения в качественной и доступной продукции местного производства во многом 
зависит от развития аграрного сектора, а это, в свою очередь, требует внедрения в промышлен-
ность современных и инновационных методов. Современные инновационные методы невозмож-
ны без вложений. С целью привлечения инвестиций и эффективного их использования проведе-
но несколько научных исследований. Научно-теоретические основы инвестирования освещены в 
трудах таких экономистов, как Дж.М. Кейнс [2], Ж.Н. Беланже [3], Ф. Модильяни, Дж. Тобин, 
Р. Макконнелл, И. А. Бланка, В.В. Бочарова, В.Д. Шапиро, К.П. Янковского и ряда других ученых. 

В этой области такие узбекские ученые, как А.В. Вахабов [4], А. Кадыров, Н. Махмудов, 
М. Махкамова, Б.Т. Салимов, А. Собиров, М.Л. Турсунходжаев, Б.Ю. Ходиевы провели исследо-
вания, связанные с развитием инвестиционной и инновационной деятельности в стране, касаю-
щиеся вопросов, связанных с субъектами хозяйствования, состоянием инфраструктуры, созда-
ваемыми льготами для инвесторов.  

Одним из секторов, способствующих развитию экономики Узбекистана, является сель-
ское хозяйство. Этот сектор экономики также имеет высокий потенциал, производит продукцию, 
необходимую для удовлетворения потребностей населения. Повышение эффективности сель-
скохозяйственных предприятий повысит уровень жизни населения. 

Осуществление радикальных реформ по модернизации и диверсификации экономики – залог 
экономической жизнеспособности сельскохозяйственных предприятий, требует повышения уровня 
жизни за счет эффективного использования технического и финансового потенциала. Повышение эф-
фективности сельскохозяйственных предприятий сегодня связано с применением в них инноваций. 

В Узбекистане реализуется ряд мероприятий по инновационному развитию сельского хозяй-
ства. Сюда относятся различные программы развития сельского хозяйства, на основе которых реали-
зуются многие проекты. Сегодня Узбекистан входит в пятерку самых быстрорастущих экономик мира. 

Аграрный сектор – одна из основных отраслей национального производства республики. 
Он радикально отличается от других отраслей и секторов своей добавленной стоимостью, своей 
ролью в удовлетворении потребностей населения и высоким уровнем производства. Эта сфера 
имеет большой потенциал, в котором производство продукции необходимо для удовлетворения 
потребностей и повышения эффективности сельскохозяйственных предприятий, повышения 
уровня жизни населения. Как видно из вышеизложенного, инновационное развитие сельского 
хозяйства в нашей стране обеспечивает стабильность экономики. 

Таким образом, совершенствование принимаемых в нашей стране мер по инновационно-
му развитию сельского хозяйства послужит важным фактором обеспечения экономической ста-
бильности. Процесс модернизации технологической базы предъявляет новые требования к каче-
ству экономического роста, а повышение эффективности факторов производства и создание 
глобальной цепочки добавленной стоимости является фактором увеличения потенциала эконо-
мического роста. 
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Анализируется метод организации позитивного настроя как инструмента мотивации кол-

лектива. Рассмотрена взаимосвязь данного инструмента мотивации сотрудников с повышени-
ем качества обслуживания клиентов, повышением уровня эффективности работы, а также 
личными характеристиками сотрудника. Выявлены проблемы негативной атмосферы внутри 
коллектива и отражения их на успехе компании. Определены результаты использованного ме-
тода мотивации, а также пути внедрения данного инструмента.  
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оптимистический настрой, личностный и профессиональный рост, психоэмоциональная комфортная 
обстановка сотрудников. 

 

 
В настоящее время организации часто используют материальную мотивацию сотрудни-

ков: премии, страховки, проценты от продаж либо повышение по карьерной лестнице. По стати-
стике, большую часть рабочего класса не устраивает отношение к ним со стороны бизнес-
лидеров. Это проявляется в психологическом давлении административного лица на своих под-
чиненных. Те, в свою очередь, не желают противостоять данным действиям со стороны началь-
ства, желая получить дополнительные бонусы и сохранить свою репутацию. Однако многие со-
трудники признают, что таким путём приходят к эмоциональному и профессиональному выгора-
нию, что ведёт к снижению показателя эффективного выполнения работы. Какой метод мотива-
ции сотрудников является эффективней: материальный или метод организации позитивного 
настроя? Какой из них повысит показатель эффективности выполнения работы? Вот те вопросы, 
которые должен задавать себе каждый руководитель.  


 Ягупа Е.Г., Ермакова А.С., 2021
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Интерес к данной теме возник давно, ведь каждый руководитель или лидер компании за-
интересован в повышении эффективности работы коллектива. Принято считать, что каждый биз-
нес-лидер, успех компании для которого является ключевой миссией, стремится устранить все 
препятствия, которые могут помешать сотрудникам в выполнении своих обязанностей и предот-
вратить эмоциональное и профессиональное выгорание сотрудников. Однако, как показывает 
статистика проведённого опроса среди сотрудников разных организаций и компаний, это сужде-
ние не является верным во многих организациях [2].  

Рассмотрим результаты опроса, проведённые Исследовательским центром рекрутинго-
вого портала SuperJob.ru, в котором приняли участие более 1 800 респондентов из семи округов 
Российской Федерации [1]. Для многих россиян, составляющих 91 % опрошенных, негативная 
атмосфера в коллективе – значительная причина для увольнения. Респонденты поясняют, что не 
желают находиться большую часть времени в угнетённом состоянии, это снижает уровень рабо-
тоспособности и концентрации на рабочих задачах. Даже при увольнении большинство руково-
дителей и сотрудников не называют данной причины, поскольку стараются сохранить свою про-
фессиональную репутацию. На практике покидали компанию из-за неблагоприятной психологи-
ческой атмосферы 43 % граждан. Только 4 % респондентов считают данную причину не доста-
точной для увольнения, поясняя тем, что конфликты внутри коллектива никогда не сломят уве-
ренного в себе и своих профессиональных качествах сотрудника. Для 4 % опрошенных сотруд-
ников атмосфера в коллективе не является важным качеством при поиске работы. Данная кате-
гория людей не уделяет внимание данной характеристике. Затруднились с ответом менее 1 % 
опрошенных, ссылаясь на индивидуальное рассмотрение возможной ситуации. 

Таким образом, негативный настрой в коллективе приводит к высокой текучке кадров, 
иногда – массовому уходу сотрудников, понижению трудоспособности, несогласованности рабо-
ты внутри коллектива и ряду отрицательных показателей эффективности компании. 

Вышерассмотренный вопрос побуждает разобраться с тем, каким образом позитивный 
настрой коллектива сказывается на успехе компаний.   

1. Повышение личного потенциала сотрудников. Позитивный настрой положительно вли-
яет на психоэмоциональное состояние человека, что позволяет структурировать мысли и чув-
ства, увеличивает работоспособность и стремление к совершенствованию, побуждает к росту 
уровень личностного потенциала. 

2. Увеличение стрессоустойчивости сотрудников. Исследования в данной области пока-
зывают, что негативные эмоции снижают уровень стрессоустойчивости. Особенно это проявля-
ется при решении нестандартных рабочих задач, когда сотрудник просто не в силах совладать с 
эмоциями и прийти к грамотному решению задачи. 

3. Повышение уровня эмпатии внутри коллектива. В коллективе укрепляется сильная социаль-
ная связь и развивается чувство доверия к своим сотрудникам. Данная характеристика сыграет ключе-
вую роль при выполнении командной работы и увеличит уровень эффективности сотрудников. 

4. Чувство удовлетворения в собственной работе. Позитивный настрой увеличивает са-
моэффективность сотрудника, уровень самооценки и уверенности в своих действиях, что приво-
дит к совершенствованию личностных и профессиональных качеств сотрудников. 

5. Стимулирование креативного подхода в решениях задач. При душевном спокойствии и 
оптимистической обстановке человек в силу своих психофизиологических особенностей чувству-
ет себя легко и уверенно. Именно это чувство подталкивает сотрудника на творческий подход в 
решении поставленных задач. Зачастую данное состояние работника призывает к принятию 
быстрых и эффективных решений.  

6. Повышение уровня альтруизма. При материальной мотивации сотрудников увеличивается 
их лояльность и стимулируется чувство благополучия. Выполняя работу, в которой сотрудник чув-
ствует себя хорошо, он более расположен к безвозмездным действиям. Это связано со стимулиро-
ванием внутренней мотивации, желанием достичь поставленной цели по собственному желанию. 
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7. Повышение качества обслуживания клиентов. Во время общения сотрудников с клиен-
тами важно, чтобы сотрудники были по-настоящему позитивными во время общения и работы с 
ними. Увеличение продаж, появление новых постоянных клиентов, – это то, что может ждать 
компанию при приобретении нового инструмента мотивации – позитивного настроя в коллективе. 

Выяснено, что действительно позитивный настрой в коллективе – качественный вид мотивации, 
который способен решить ряд проблем, возникших в компании [4]. То есть необходимо раскрыть потен-
циал команды так, чтобы сотрудники могли выполнять свою работу в комфортных для них условиях.  

Создание командных ценностей, в которых будет определяться значимость каждого со-
трудника и взаимоотношения между ними, – это то, с чего стоит начать при построении позитив-
ного настроя в коллективе. Однако важно контролировать их соблюдение, иначе созданные цен-
ности не принесут нужного эффекта. Руководитель должен, несмотря на обстановку в коллекти-
ве, всегда сохранять оптимистический настрой и быть настроенным на предполагаемые пози-
тивные результаты своего проекта и тем самым подавать пример коллективу и команде, ведь 
последовательная политика лидерства на личном примере создает предсказуемость и доверие. 
Обязанность менеджера также связана с обеспечением выполнения правил, то есть образа по-
ведения, ожидаемого от сотрудников, который может содержать разные аспекты. И конечно, 
нужно всегда отстаивать интересы команды [3].  

Таким образом, позитивный настрой в коллективе как инструмент мотивации – шаг к 
успеху для любой компании. Данная характеристика способствует укреплению доверия внутри 
коллектива, повышению уровня альтруизма отдельных сотрудников и эффективности компании. 
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The method of organizing a positive attitude as a tool for motivating the team is analyzed. The 
interrelation of this employee motivation tool with improving the quality of customer service, increasing the level 
of work efficiency, as well as personal characteristics of the employee is considered. The problems of the 
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В статье рассматривается сущность понятия «социально-психологический климат» в кон-

тексте рабочей среды. Рассмотрены также задачи, функции и роль руководителя, обеспечи-
вающие высокий уровень социально-психологического климата в коллективе. 

 
Ключевые слова: управление персоналом, социально-психологический климат, коллектив, 

функции руководителя. 
 

 
С момента создания трудового процесса в том виде, в котором мы можем наблюдать его 

сейчас, неотъемлемой частью жизнеспособности продуктивного рабочего коллектива является 
здоровая рабочая атмосфера. Токсичная рабочая среда является наименее располагающей к 
достижению максимальных профессиональных результатов.  

Для того, чтобы рабочий процесс был стабилен, и сотрудники могли выполнять свои обя-
зательства в полной мере, необходимо поддержание благоприятного социально-
психологического климата. Эта задача, как правило, лежит как на самих сотрудниках, так и, в 
большей мере, на руководителе. Руководитель как лидер должен иметь представление о том, 
какой способ поддержания благоприятной рабочей атмосферы принесет максимальный резуль-
тат. Зачастую некоторые руководители недооценивают роль социально-психологического клима-
та в коллективе, но, как показывает практика, токсичная рабочая среда очень негативно влияет 
на работоспособность персонала.  
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Работа в деструктивных условиях отрицательно сказывается как на отдельно взятом со-
труднике, так и на команде. Таким образом, сокращается производительность, социально ответ-
ственное поведение, а также это сказывается на жизни сотрудников за пределами работы. 

Задаваясь вопросом: какие пути может выбрать руководитель и каковы его функции в 
процессе формирования социально-психологического климата в коллективе, следует для начала 
обратиться к определению понятия «социально-психологический климат». 

Впервые в отечественной психологии данное понятие было использовано Н.С. Мансуро-
вым. Во время исследования факторов, влияющих на мотивацию трудовой деятельности, он об-
ратил внимание на то, что «возникает социально-психологическая проблема организации хоро-
шего «психологического климата в коллективе» [1, с. 342]. Рассматриваемое понятие было также 
подробно раскрыто Виктором Максимовичем Шепелем. По его мнению, социально-
психологический климат есть эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, 
которая возникает на основе таких факторов, как: симпатия, совпадение интересов и характеров. 
Он полагал, что климат коллектива в организации состоит из трёх компонентов. Первый – это 
социальный климат, определяющийся осознанием общих целей и задач организации, второй 
компонент – это моральный климат, который определяется установленными моральными ценно-
стями организации, и третий компонент – психологический климат, который включает в себя не-
формальное общение, отношения, складывающиеся между сотрудниками [3, c. 124]. В общем и 
целом, рассматриваемый феномен и принято называть социально-психологическим климатом. 

Группа людей, называемая «коллективом», является не просто группой людей. Анализируя 
определение, данное Райзенбергом Б.А. в современном экономическом словаре, «коллектив – груп-
па лиц, объединённых какой-либо общей деятельностью. В широком смысле – люди, объединённые 
идеями, потребностями, интересами», и у каждого из членов трудового коллектива существуют опре-
деленные задачи, цели и особенности, это один из видов социальной общности [2, с. 211]. Эффек-
тивный руководитель обязан учитывать эти факторы при организации рабочего процесса. 

Роль руководителя в создании социально-психологического климата огромна, ведь помимо 
учета каких-либо личностных характеристик необходимо также учитывать межличностные отношения 
между сотрудниками. Обращаясь к базовой психологии, можно вспомнить, что у каждого индивидуума 
существует базовая потребность в защите и принятии, это очень важно иметь ввиду, так как при усло-
вии неудовлетворения данной потребности на рабочем месте качество труда может снижаться. Таким 
образом, можно проследить закономерность: сотрудник, который будет чувствовать, что он защищён и 
принят, будет лучше выполнять свои обязанности, чем тот, который этого чувствовать не будет. 

Что же касается руководителя и его деятельности в формировании социально-
психологического климата, то тут следует рассмотреть, какой стиль поведения использует менеджер. 
Безусловно, не существует такого стиля управления, который бы удовлетворял всех сотрудников. Для 
эффективного управления руководитель должен быть гибким и комбинировать разные стили, старать-
ся индивидуализировать подход к каждому сотруднику, если это будет возможно. 

Существует три основных стиля управления: авторитарный, демократический и либераль-
ный. В большинстве случаев именно характер деятельности будет определять стиль управления. 
Каждый из этих методов управления может быть эффективным при определённых условиях труда.  

Авторитарный стиль руководства зачастую порождает враждебность подчинённых по от-
ношению к руководителю. Порою авторитарный стиль управления граничит с банальной грубо-
стью и оскорбительным поведением со стороны руководства. Как показывают исследования, та-
кие руководители демонстрируют более низкие результаты работы [5]. Как следствие, в таких 
коллективах существует межличностная вражда, заискивание перед руководством. А отношения 
между руководителем и подчиненными носят характер приказов и требуют полного подчинения.  

Либеральный тип управления порою приводит к панибратству и, как следствие, недоста-
точно эффективен. Такой стиль управления может применяться в коллективах, где нет четких 
границ между руководителем и подчиненным, например, в творческом коллективе. 
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Демократичный стиль управления является более дружелюбным по отношению к подчинен-
ным, чем авторитарный стиль. Руководитель, использующий данный стиль, адекватно воспринимает 
критику, создает доверительную и доброжелательную атмосферу в коллективе, что обеспечивает оп-
тимальный социально-психологический климат. А как известно, в настоящее время управленческий 
персонал организации представляет собой конкурентное преимущество на рынке, в том случае, если 
он является эффективным. В таком случае фирма будет иметь дополнительную прибыль [4, с. 218]. 
Демократичный стиль управления является одним из самых распространенных стилей, поскольку 
именно с помощью него большинство руководителей достигают максимальных трудовых результатов. 

Существует множество методик, позволяющих облегчить руководителю задачу по улучшению 
социально-психологического климата. В общем и целом, руководитель должен транслировать значимые 
ценности, ведь высокие цели и объединяющие принципы – это лучшая мотивация и почва для сплоче-
ния членов рабочего коллектива. Руководитель должен поощрять инициативу, отмечать вклад сотрудни-
ков в общее дело, ведь дружелюбную атмосферу формирует именно позитивное отношение к работе. 

Таким образом, можно сказать, что эффективный менеджер должен обеспечить такой климат 
в коллективе, чтобы он благоприятствовал достижению поставленных задач и лучших результатов. 
Руководитель, безусловно, должен обладать значимым авторитетом и быть убедительным с подчи-
ненным. Авторитет – это «двойник» руководителя, который присутствует с каждым из подчиненных. 
И главным фактором для формирования благополучного социально-психологического климата, кото-
рый способен реализовать руководитель, является грамотное управление коллективом, его сплоче-
ние, чтобы каждый участник коллектива, по возможности, чувствовал себя комфортно. 
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The beginning of the 90s of the last century was marked by an abundant influx of English 

borrowings into the Russian language. This was explained by some socio-political factors: the 
elimination of the" iron Curtain" and the possibility of foreign trips, the active appearance of joint 
ventures, the large-scale computerization of the country and the development of the Internet. The 
purpose of the work is to identify and describe variants of semantic changes that occur when a word is 
transferred from one language to another on the basis of comparing the lexical meanings of words in 
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Russian and English. Semantic transformation is one of the necessary conditions for the complete 
borrowing of a foreign word in the recipient language. Along with such phenomena as changes in the 
number of meanings of a word, its stylistic affiliation and scope of use, the description of seminal 
processes carried out in the lexical meaning was presented in the works of Bazhenov A. Yu., 
Volodarskaya E. F., Dyakov A. I., Larionova E. V., Loginova 3. S., Tarasova M. V., Obukhova I. N., etc.). 

When studying borrowed words, we will try to answer the following questions: 1) the reason for 
borrowing anglicisms; 2) methods of semantic adaptation and variants of functioning of some English 
borrowings in modern Russian media. The research methods used in this article are comparative, the 
method of semantic analysis. The reasons for borrowing Anglicisms in the Russian language were con-
sidered in the works of such famous linguists as L. P. Krysin, T. G. Linnik, E. Haugen,  
V. G. Kostomarov, I. O. Naumov, N. D. Agafonov, S. Y. Adlivakin, M. A. Breiter, etc. According to  
L. P. Krysin [1, p. 42–45] borrowings appear when: 1) there is a need to name a new thing, a new phe-
nomenon; 2) it is necessary to distinguish meaningfully similar, but still different concepts; 3) it is neces-
sary to specialize concepts – in one or another sphere, for one or another purpose. One of the new bor-
rowings in the Russian language of the last decade were the words acquiring and acquirer, as well as 
their derivatives cash-acquiring, sales-acquiring and bank-acquirer. 

Acquiring, from the English verb acquire, meaning «to acquire», in the Russian language func-
tions as an economic financial term «a set of services for processing non-cash payments». Simply put, 
acquiring is the processing of purchases using plastic cards. Acquiring services are provided by the 
bank in partnership with credit companies. The system is designed on the principle of an intermediary 
between the seller and the buyer when making a non-cash payment. 

According to the results of the search for this loan in the main corpus of the modern Russian 
language, it was possible to identify only two occurrences, for example: At the beginning of 2018, about 
350 credit institutions are acquiring on the territory of the Russian Federation [4]. At the same time, for 
the convenience of settlements with the population, the «trade acquiring» service has been implement-
ed [5]. 

Much more examples are found in the newspaper corpus: 33 documents, 65 occurrences. In 
the following examples, you can see that the word acquiring is part of the compound words cash acquir-
ing and sales acquiring, which were formed by transcribing the English words cash «cash» and sales 
«sales»: Maxim Osadchy, head of the analytical department of the BKF bank, says that the main source 
of income for sponsor banks are commissions from affiliates for transactions, primarily for cash acquir-
ing and cash issue-the issuance of cash on «someone else's» and «his» card at ATMs. [3] The next 
most important are the commissions for sales-acquiring and sales-issue-non-cash payment on a «for-
eign» and «own» card, these are 1–1,85 % and 0,25–0,4 %, respectively [3]. 

The Anglicism acquiring has adapted to the Russian language and can take inflectional forms 
by adding case endings: Retailers have warned banks and payment systems: if the acquiring rates do 
not fall, prices in stores will grow faster, discount systems will worsen, and the spread of non-cash pay-
ments will significantly slow down [6]. 

Acquirer is a bank or a company that performs the entire range of operations for interacting with 
card service points, which consists of terminals in the retail and service network and ATMs. When re-
ceiving data on transactions performed in the network, the acquirer sends them to the system for mak-
ing calculations. This word was borrowed by transcription of the English source word [7]. 

In the newspaper case, 9 documents were found, 15 occurrences, for example: The innovation 
is primarily beneficial to banks, because the amount of their commission within the framework of trade 
payment reaches 1,5 % of the transaction amount (it is paid by the acquiring bank with which the store 
works, to the issuing bank of the card; the point of sale, as a rule, pays the acquirer 1,6 %) [2]. 

So, the functioning of the borrowing «acquiring» and other related words is quite justified in the 
modern Russian language. New phenomena in the banking sector inevitably entail the appearance of 
new tokens. 
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В статье приводятся результаты ретроспективного исследования уголовного законода-

тельства, устанавливающего ответственность за побег из мест лишения свободы, а также 
уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы. Анализируются правовые осно-
вания привлечения к уголовной ответственности за побег и квалифицирующие признаки со-
става данного вида преступления, вопросы криминализации и декриминализации побегов, с 
учетом проводимой государством уголовной политики. Субъектами данного преступления яв-
лялись только осужденные, содержащиеся в исправительно-трудовых колониях общего и 
строгого режимов, колониях-поселениях всех видов, воспитательно-трудовых колониях, а так-
же в следственных изоляторах и тюрьмах, если они были оставлены там с их согласия для ра-
боты по хозяйственному обслуживанию, не вернувшиеся из краткосрочного выезда. УК РФ 
1997 г. расширяет признаки субъекта данного преступления: им является лицо, осужденное к 
лишению свободы, которому разрешен выезд за пределы места лишения свободы либо 
предоставлена отсрочка исполнения приговора или отбывания наказания. 
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УК РСФСР 1922 г. термин «уклонение» использовался при расшифровке признаков трех 

преступлений: в ст. 81 – уклонение от исполнения воинской повинности; в ст. 126 – трудовое де-
зертирство; в ст. 206 – уклонение от несения военнои ̆ службы [1]. УК РСФСР 1960 г. определял 
как «уклонение» девять преступлений, предусмотренных Особенной частью: в ст. 80 – уклонение 
от очередного призыва; в ст. 81 – уклонение от призыва по мобилизации; в ст. 821 уклонение от 
трудовой мобилизации, других повинностей и уплаты налога; в ст. 1151 – уклонение от лечения 
венерической болезни; в ст. 182 – отказ или уклонение свидетеля, потерпевшего или эксперта от 
дачи показаний (или заключения); в ст. 1881 – уклонение от отбывания наказания в виде лишения 
свободы; в ст. 1981 – уклонение военнообязанного от учебных или поверочных сборов и воинско-
го учета; в ст. 2311 – уклонение от примирения; в ст. 249 – уклонение от военной службы путем 
членовредительства или иным способом. В двух статьях этого УК преступления определялись 
как «злостное уклонение»: от уплаты алиментов на содержание детей (ст. 122) и от оказания по-
мощи родителям (ст. 123) [2].  

Термины «уклонение» и «злостное уклонение» использовались в ст. 28 УК РСФСР 1960 г. 
для определения признаков уголовного правонарушения («последствия уклонения от исправи-
тельных работ без лишения свободы») [3].  

Статистика определения признаков деяния в уголовных кодексах РСФСР обнаруживает 
ряд закономерностей. Первое – количество деяний, определяемых как «уклонение» в УК 1960 г. 
(по сравнению с УК 1922 г.), увеличилось почти в четыре раза, хотя, судя по текстам норм Осо-
бенной части этих УК, проблема разграничения понятии ̆ «неисполнение обязанности» и «уклоне-
ние» не была решена с достаточной определенностью. Второе – отдельные виды деяний опре-
делялись как «уклонение» во всех кодексах РСФСР так же, как в Уложении о наказаниях уголов-
ных и исправительных [2].  

Третье – закрепление в УК 1960 г. нового термина «злостное уклонение» свидетельствует 
об имевшеи ̆ место тенденции к формализации признаков деяний, определяемых как «уклоне-
ние». Четвертое – началось использование термина «уклонение» для определения особого вида 
уголовных правонарушений (уклонения от отбывания наказания).  
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The article presents the results of a retrospective study of criminal legislation establishing 

responsibility for escape from places of deprivation of liberty, as well as evasion from serving a sentence 
of imprisonment. The article analyzes the legal grounds for bringing to criminal responsibility for escape 
and the qualifying signs of the composition of this type of crime, the issues of criminalization and 
decriminalization of escapes, taking into account the criminal policy pursued by the state. The subjects of 
this crime were only convicts held in correctional labor colonies of general and strict regimes, colonies-
settlements of all types, educational labor colonies, as well as in pre-trial detention centers and prisons, if 
they were left there with their consent to work on economic services, who did not return from a short-term 
departure. The Criminal Code of the Russian Federation of 1997 expands the signs of the subject of this 
crime: it is a person sentenced to imprisonment, who is allowed to leave the place. 
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legislation; imprisonment; criminal liability; qualifying signs of crime. 
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В представленной статье затрагивается весьма актуальный вопрос о характеристике 

преступлений, связанных с уклонением от отбывания уголовного наказания или иных мер пра-
вового принуждения – объект, субъект, признаки объективной стороны, сторона, признаки 
субъективной стороны. В контексте данной статьи затрагиваются исключительно легально-
правовые элементы рассмотрения данного вопроса через призму юридического позитивизма. 
Отмечается казуистичность данного вопроса в части определения отбывания и уклонения от 
уже установленной судом ответственности за то или иное деликвентное поведение субъекта. 
Частный случай возводится в более общее правило. На самых начальных этапах изучения 
данного вопроса вскрывается проблема понимания и реализации преступлений, связанных с 
уклонением отбывания уголовного наказания или иных мер правового принуждения. 
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Деятельность уголовно-исполнительных инспекций демонстрирует, что наличие назна-
ченных судом наказаний не исполняется осужденным ввиду ряда обстоятельств, к которым 
необходимо отнести как неэффективную работу должностных лиц, отсутствие допустимых шаб-
лонов поведенческой деятельности лиц, отбывающих наказание, так и нежелание осужденного 
исполнять возложенные на него ограничения в силу его осуждения обществом в качестве ответ-
ственности за то или иное деликвентное поведение. Разрешить данные трудности исключитель-
но уголовно-правовыми методами не представляется высокоэффективной стратегией разреше-
ния такого юридического факта, однако они, по мнению авторитетных умов уголовного права, 
являются отправной точкой для становления эффективной системы государственного реагиро-
вания на все случаи неисполнения приговора [2; 3; 4]. Стоит согласиться с позицией С.И. Ивано-
вой, говорящей о необходимости нормативных предписаний и их службе как необходимом атри-
буте самообеспечения уголовного законодательства, без которого выносимые обвинительные 
приговоры превратились бы в «пустой звук» [1]. 

Уклонение от отбывания наказания – крайне серьезное посткриминальное правонарушение, 
вызванное новым конфликтом лица, отбывающего уголовное наказание, и правовыми нормами, 
установленными государством. Анализируя практику исполнения уголовных наказаний без изоляции 
осужденных от общества, следует отметить, что число данных правонарушений имеет динамику воз-
растания и отрицательного прогрессирования. Это подтверждается данными Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации за 2019 г. и первое полугодие 2020 г. Данные вычис-
ления определяют, что более 12 % осужденных были признаны злостно уклоняющимися от отбыва-
ния уголовных наказаний, а суд заменил им наказания без изоляции от общества на лишение свобо-
ды. При этом уклонение от отбывания наказания рассматривается как правонарушение, имеющее 
свои объективные и субъективные признаки. Объект такого рода преступлений представляет собой 
крайне дискуссионное выражение как в уголовно-исполнительной науке, так и в уголовном праве, где 
высказывают сомнения относительно включения в круг посягательств на правосудие деяний, совер-
шаемых лицами, осуществляющими дознание и предварительное расследование, и прокурорами. 
Другие же принимают диаметрально противоположную сторону. Объективная сторона преступления 
представляет собой акт внешнего преступного поведения, протекающий в условиях определенного 
места, времени и обстановки, по мнению большинства представителей юридической науки, где про-
исходит разделение объективной стороны на обязательные и факультативные составляющие. Субъ-
ективная сторона преступления выражается исключительно в прямом умысле. Мотивы таковых пре-
ступлений носят различный характер, и влияния на квалификацию особо не оказывают. Целью пре-
ступления является уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы, ареста или уклоне-
ние от уголовной ответственности. Осужденный, не исполняющий требования приговора, т. е. осо-
знавая общественную опасность своих действий, предвидит наступление последствий в виде неис-
полненного приговора и желает их наступления. Субъект преступления представляет собой только 
специальный элемент [3]. Иными словами, это осужденный, проще, лицо, признанное виновным в 
совершении преступления исключительно по решению суда, которому назначено уголовное наказа-
ние без изоляции его от общества. 
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The presented article touches upon a very topical issue of the characteristics of crimes related to 
evasion from serving a criminal sentence or other measures of legal coercion - object, subject, signs of 
the objective side, side, signs of the subjective side In the context of this article, exclusively legal 
elements of consideration of this issue through the prism of legal positivism are touched upon, the 
casuistry of this issue is noted in terms of determining serving and evading responsibility already 
established by the court for this or that delinquent behavior of the subject. The special case is elevated to 
a more general rule. At the very initial stages of studying this issue, the problem of understanding and 
implementing crimes related to evasion of serving a criminal sentence or other measures of legal coercion 
is revealed. 
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В статье раскрыты содержание и сущность воспитания молодежи, национального воспи-

тания, просвещения, воспитания гармонично развитого поколения в наследии восточных мыс-
лителей. Также даны рекомендации родителям и молодым педагогам провести духовно-
просветительские мероприятия по культуре приветствия, этикету общения. 
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Наша страна как независимое государство вступила на путь развития, двигаясь от нацио-

нального возрождения к национальному развитию, и завоевывает место в мировом сообществе 
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на основе благородной идеи «просвещение против невежества». В настоящее время в нашей 
стране происходят огромные социально-экономические изменения и множество реформ. Все 
реформы направлены на людей и их интересы, а также на молодежь, которая является нашим 
будущим. Весьма актуально «повышение осведомленности населения о воспитании детей, педа-
гогической культуре, регулярное знакомство граждан с эффективными педагогическими техноло-
гиями, методами и формами реализации непрерывного духовного образования, проверенными 
мировым опытом» [1]. 

В частности, в ряде выступлений Президент Мирзиёев уделял особое внимание воспита-
нию молодежи и постепенно формировал в ней такие важные качества, как верность Отечеству, 
предприимчивость, воля, идейный иммунитет, доброта, ответственность, толерантность, право-
вая культура, инновационное мышление, трудолюбие. В частности, в своем послании Олий Маж-
лису Президент Ислам Каримов сказал: Предлагаю объявить его <2020 год> Годом науки, про-
свещения и развития цифровой экономики» [2]. 

Роль богатого духовного наследия наших предков и национального воспитания в дости-
жении этой цели несравнима. В трудах восточных мыслителей особое внимание уделяется во-
просу воспитания гармонично развитого человека. В частности, Аль Хаким ат-Тирмизи, обладав-
ший просветлением и добродетелью, подчеркивает: реабилитация грабителей – в тюрьмах; в 
женских домах; молодежь в науке; а чашки в мечетях» [5, с. 429]. Эта мудрость отличается тем, 
что веками выдержала испытание жизнью, дошла до наших дней и призывала людей к знаниям и 
просветлению. Одна из основных задач сегодняшних учителей и воспитателей – изучать и широ-
ко пропагандировать такие общепедагогические идеи в воспитании молодежи [8]. 

В настоящее время принимается ряд мер по укреплению статуса учителей и их поощре-
нию. В частности, приведем слова Президента Ш. Мирзиёева: «Учителями должны быть самые 
уважаемые люди в нашем обществе» [3]. Действительно, уважение к учителям и тренерам 
наблюдалось на протяжении всей истории и способствовало развитию, процветанию страны и 
высокому уровню развития. В частности, бывший премьер-министр Сингапура Лу Куан Ю сказал 
о качестве образования: «Я поднял своего учителя с самого низкого уровня на самый высокий в 
Сингапуре. Люди, творившие в стране «чудеса», являются учителями». В свою очередь Прези-
дент сказал: «Я не уважаю тех, кто не уважает учителя. У учителя должна быть самая престиж-
ная профессия в обществе» [3], обращаясь ко всем. 

Действительно, в мудрости нашего уже заложено уважение к учителю: «Учитель велик, 
как твой отец», «Родители рожают ребенка, а учитель поднимает его на высоту, духовную зре-
лость», труд и достоинство воспитателей, тренеров высоко ценятся, потому что будущее нашего 
народа, будущее Узбекистана во многом зависит от учителей, их уровня, знаний, подготовки и 
преданности процессу обучения и воспитания подрастающего поколения [9]. 

Известно, что этнопедагогика узбекского народа является мощным фактором общенаци-
онального и общенационального образования. Издавна тюркские народы уделяли особое внима-
ние обучению своих детей работе по дому. В узбекской народной педагогике учат детей мысли, 
что «Тот, кто хорошо работает, делает прекрасную вещь, он мастер». Важность таких пословиц, 
как «Сначала знай, потом делай», «Сначала учись, а потом учи», «Ученик без учителя – без-
дельник», который является большим. Авеста, наш старейший письменный памятник, также со-
держит такие мудрые высказывания, как «Не загрязняй воду», «Не плюй на воду», «Не играй с 
огнем», «Не смотри прямо на солнце», «Не бросай мусор в печь», и служит программой для при-
вития национальных и моральных ценностей молодым людям. 

Воспитание молодых людей основывалось на их морали, семье, районе, где ни росли, и 
сообществе, которое их окружало. Этикет относится к характеристикам отношений, которые воз-
никают между людьми из-за обычаев, привычек и требований социально-экономической систе-
мы. Этикетом также считаются практические действия, отношения людей. С другой стороны, мо-
раль – это несколько обобщенная форма поведения, которая выражается в виде предписаний, 
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правил, норм и требований [7, с. 2]. Таким образом, эти учения служат как теоретической, так и 
практической базой в процессе обучения узбекской молодежи. 

Во всех формах общения люди приветствуют друг друга, когда они встречают и спраши-
вают друг друга, как у них дела. В самом деле, когда один человек встречает другого, он говорит: 
«Ассалому алейкум», что означает «Я желаю вам мира», а ответчик говорит: «Вa алейкум асса-
лам», что означает «Мир пребудет с вами». Когда он встречает старых людей, соседей и род-
ственников, учителя, он кладет руку ему на грудь и приветствует его в восточной религии, спра-
шивая о его состоянии. «Когда приветствия приведены, голова не кланяется. Нет больше руки, 
ладони, головы [6, с. 7]. 

У нас также есть различные формы этой привычки, которые показывают привлекатель-
ность приветствия, видя, хваля и уважая человека в целом. Особенно вежливые люди, 
в соответствии с национальными традициями нашего народа, всегда стараются приветствовать 
первыми. Согласно этикету всадник должен приветствовать пешехода, пешеход должен привет-
ствовать сидящего человека, меньшинство должно приветствовать большинство, несовершенно-
летний должен приветствовать взрослого, а человек, стоящий выше, должен приветствовать че-
ловека, стоящего ниже. Гордость от приветствия, высокомерие и тщеславие – плохие манеры. 
По этой причине, если человек более высокого положения здоровается с человеком, стоящим 
ниже, он убирает свою гордость и следует по пути смирения. Слово «привет» в переводе 
с арабского означает «мир, дружба, благополучие». По-видимому, приветствие является симво-
лом мира, дружбы, благополучия, здоровья между двумя людьми. Когда люди здоровы, они 
встречаются и приветствуют друг друга. Приветствие – это традиция, которую мы получили 
в наследство от наших предков. «Привет» – это уважение к человеку, начало взаимодействия и 
отношений людей, ключ к двум языкам переговоров друг с другом. Когда вы говорите «привет», 
то даже человек с неприятным выражением лица будет хорошо реагировать. А вы будете чув-
ствовать себя тепло и улыбаться. Возникает вопрос о том, как мы можем сохранить это мораль-
ное наследие наших предков будущим поколениям. «Мы должны глубоко изучать наследие 
наших просвещенных предков. Чем больше мы изучаем это духовное сокровище, тем больше мы 
найдем правильных ответов на многие вопросы, которые до сих пор волнуют нас сегодня. Чем 
больше мы продвигаем это бесценное богатство, тем больше наши люди, особенно наша моло-
дежь, осознают ценность мирной и свободной жизни сегодня» [2]. 

Так, приветствие – это начало этикета. Уроки, данные для приветствия, служат важным 
фактором для успешной организации наших духовных и образовательных мероприятий среди мо-
лодежи в нашем обществе. Мы стремимся выразить свое мнение по некоторым аспектам привет-
ствия как преподаватели с многолетним опытом работы. Проблема взращивания культуры привет-
ствия у молодого поколения сама по себе является центральной частью нравственного воспита-
ния. Это связанно с духовным и просветленным уровнями индивида. Этикету приветствия обучают 
детей с раннего возраста. Также обязательно приветствовать уважение к родителям, уважение к 
учителю, уважение к месту образования и взаимодействия, где формируются люди. Встречая 
взрослого человека, женщину, девочку, следует вежливо подойти и поприветствовать их. Встречая 
любого друга или знакомого в толпе, человек встречает не самого человека, а всех, кто присут-
ствует здесь. Следующий вопрос может не представлять интереса для некоторых студентов или 
родителей, но мы, учителя, были в командировках во многих частях страны во время нашей педа-
гогической карьеры и имели счастье разговаривать с различными специалистами в области раз-
личных коммуникационных процессов. Когда мы обращаем внимание на этикет приветствия, кото-
рый является неотъемлемой частью культуры нашего народа в разных местах, мы видим, что в то 
время как некоторые из наших молодых людей освоили культуру приветствия, в некоторых райо-
нах и учебных заведениях молодые люди игнорируют ее. Так кто же виноват в этом? 

На наш взгляд, в первую очередь, это семейное окружение, духовно-воспитательный 
процесс в обществе, а также отсутствие диалога по духовным и образовательным вопросам в 
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наших образовательных учреждениях, а также то, что некоторые учителя не относятся серьезно 
к своим обязанностям. Поэтому мы рекомендуем молодым родителям, педагогам и тренерам 
обращать внимание в процессе обучения на следующее:  

- создать в семье здоровую среду, сделать привычкой здороваться с ребенком с младен-
чества; 

- в системе непрерывного образования особое внимание следует уделять культуре при-
ветствия между учителем и учеником в учебном процессе; 

- в духовно-просветительской работе, организуемой в махаллях, обучение культуре об-
щения целесообразно начинать с приветствия между людьми. 

Сегодня, в эпоху передовых информационных технологий, средства коммуникации слу-
жат культуре нашего народа. К сожалению, мы, педагоги, родители, не смогли полностью сфор-
мировать этикет общения по телефону с нашими детьми. Молодые люди наносят экономический 
ущерб родителям, потому что они не владеют этикетом использования телефона, то есть они 
разговаривают по телефону без плана, и, что наиболее важно, слишком много разговоров отри-
цательно сказывается на здоровье наших детей. Поэтому нам, родителям и педагогам, пора 
учить молодежь культуре общения по телефону. Ведь наша нация является одновременно со-
здателем нравственных учений и педагогического опыта, который на протяжении веков вел мо-
лодых людей к зрелости и учил их науке жизни и жизненным урокам. Здесь мы можем процити-
ровать слова нашего просвещенного предка Абдуллы Авлони: «К счастью, образование для 
нас – это вопрос жизни или смерти, спасения или разрушения, счастья или бедствия» [4, с. 2]. 

Поэтому, исходя из вышеизложенных соображений и нашего практического опыта, мы хо-
тели бы порекомендовать нашим педагогам, учителям и тренерам следующее: 

- разъяснять содержание и сущность национального образования в духовно-
просветительской деятельности, организуемой на всех этапах системы непрерывного образования; 

- приглашать представителей старшего поколения на духовно-просветительские меро-
приятия в регионы и эффективно использовать их жизненный опыт; 

- размещать в СМИ небольшие видеоролики о национальном образовании. 
Таким образом, само сегодняшнее время требует введения в систему непрерывного об-

разования предмета «Образование», как отметил Президент, вместо предметов «Этика», «Чув-
ство родины», преподаваемых в общеобразовательных средних школах. 
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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 стало совершенно неожиданным 
для всего мира, вызвав значительную неопределенность в будущем и ряд проблем, требующих 
продуманных решений, которым сотрудники организации уделяют особое внимание. Новый ви-
рус был впервые обнаружен в центральном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 
К началу марта 2020 года вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Инфек-
ция распространяется по всей планете, оказывая воздействие на сообщества, экосистемы и це-
почки поставок далеко за пределами границ Китая. 

В январе 2020 года, перед китайским Новым годом, когда опасения по поводу эпидемии 
усилились, Deloitte провел опрос на тему политики и методов управления персоналом в Китае [6]. 
В опросе приняли участие более 1 000 организаций, работающих на китайском рынке, включая 
организации частного и государственного секторов, а также некоммерческие организации. 

Результаты опроса показывают, что с началом первой вспышки COVID-19 работодатели 
стали уделять больше внимания мерам по защите здоровья своих работников и их безопасности 
на рабочем месте. 

Около 90 % работодателей заявили, что, прежде всего, необходимо предложить работни-
кам гибкое рабочее время и возможность организовать удаленную работу. 

Организации в отраслях, где труднее всего ввести гибкое рабочее время или предоста-
вить сотрудникам возможность работать удаленно, вместо этого сосредоточились на защите со-
трудников, уделяя повышенное внимание гигиене и безопасности на рабочем месте. Были 
предоставлены средства индивидуальной защиты. 

Более половины государственных организаций и предприятий государственной службы 
приняли целенаправленные меры по снижению психологического напряжения своих сотрудников. 

Органы власти во всем мире предпринимают решительные шаги для реагирования на 
новую угрозу здоровью, заставляя бизнес-сообщество критически оценивать адекватность соб-
ственных ответных мер [4]. 

Важно помнить, что в прошлом мы сталкивались с подобными сложными экономическими 
ситуациями и будем сталкиваться с ними снова и снова в будущем. В связи с этим необходимо 
подготовиться к борьбе и действовать рационально, а иногда и альтруистически. 

Учитывая, какое важное значение для любой организации имеют ее сотрудники, необхо-
димо спланировать ответные меры для реагирования на их потребности на фоне растущей угро-
зы. Исходя из опыта, полученного в ходе предыдущих непростых экономических периодов 
(например, кризисом, вызванным эпидемией атипичной пневмонии SARS), предлагаем организа-
циям рассмотреть следующие стратегии и практические методы [2]. Аспекты, о которых пойдет 
речь, имеют ключевое значение, а то насколько эффективно мы сумеем объединить усилия для 
решения проблем, будет определять наш успех.  

1. Создание антикризисного центра для обеспечения непрерывности бизнеса. Необхо-
димо оперативно сформировать межфункциональную команду для разработки скоординирован-
ных ответных мер. Вспышка нового типа коронавируса стала стимулом для проверки актуально-
сти старых планов в новых условиях. Включите в свои планы реагирования ключевые факторы 
начала и окончания реагирования на кризис (если этого еще не произошло) и проанализируйте 
корпоративные процедуры для обеспечения непрерывности деятельности [5]. 

2.  Утверждение списка ключевых ролей и планов по замещению вышедших на пенсию со-
трудников. Необходимо подготовить планы по временной замене выбывших сотрудников, занимаю-
щих основные руководящие посты в компании и выполняющих ключевые функции. Следует четко 
определить, кто может заменить членов совета директоров или руководство в случае болезни. 

3. Оценка фактического объема работы компании и возможностей для внесения измене-
ний. Следует подумать о том, какие виды работы требуют, чтобы сотрудники присутствовали на 
рабочем месте. Многие компании теперь переходят от личных встреч к видеоконференциям, 
чтобы снизить риск распространения вируса. Крупномасштабный переход к удаленной работе 
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требует использования вспомогательных технологий (удаленный доступ, кибербезопасность и т. 
д.), внутренних правил, практик, защитных механизмов и учебных программ. 

4. Составление и анализ списка критически важных работ с точки зрения миссии компа-
нии (какие области деятельности имеют первостепенное значение, а какие могут быть отложе-
ны). Сосредоточение внимания на наиболее важных задачах позволяет и дает возможность про-
явить творческий подход к решению второстепенных проблем, которые помогают минимизиро-
вать нежелательные риски [1]. 

5. Личный пример для подчиненных на уровне высшего руководства. Поведение руко-
водства в критические моменты оставляет долгий след в корпоративной культуре компании. Па-
ника и чрезмерная реакция так же неэффективны, как и неосторожность или впечатление, что 
руководство пренебрегает ситуацией. На первый план выходят собственная инициатива, после-
довательная информационная работа с сотрудниками и грамотное моделирование поведенче-
ских моделей в ходе событий. 

6. Разработка интегрированного плана управления персоналом. Следует помнить, что чело-
веческие ресурсы – это всеобъемлющая концепция, которая включает в себя больше, чем просто 
ваши сотрудники. Работодатели часто не уделяют достаточного внимания подрядчикам и сотрудни-
кам поставщиков или не эффективно общаются с другими партнерами, такими как профсоюзы [4]. 
Нужно определить все основные заинтересованные стороны, участвующие в бизнес-процессах ва-
шей компании, и убедиться, что все они включены в ваши планы операционной безопасности труда. 

7.  Разработка стратегии прозрачной коммуникации. Ваша команда ожидает от вас точ-
ной и достоверной информации. Кроме того, вашим сотрудникам требуется прозрачность дан-
ных, которые они получают. Основными участниками коммуникационного плана являются руко-
водители предприятий. Следует составить планы взаимодействия с ними, чтобы они знали, чего 
ожидать и в чем будут заключаться их задачи. 

8. Информирование сотрудников о симптомах и профилактике COVID-19. Мы убежде-
ны, что забота о сотрудниках является главным приоритетом организации. Необходимо создать 
тренинги по безопасности для сотрудников, разработать для них рекомендации по профилактике 
заражения COVID-19 и повысить осведомленность о мерах по предотвращению рисков [3]. Сле-
дует поговорить с партнерами, ответственными за здоровье сотрудников и безопасность труда, 
чтобы обсудить проверенные способы предотвращения инфекций на рабочем месте. 

9. Создание механизмов поддержки сотрудников. Необходимо рассмотреть возмож-
ность создания специальной горячей линии для обработки запросов от сотрудников. Для них 
важно иметь возможность высказаться, и вам нужен канал для отслеживания ситуации среди 
персонала. Следует рассмотреть возможность привлечения медицинских экспертов, которые 
могут ответить на вопросы рабочих групп и помочь им понять, как оставаться в курсе и обеспечи-
вать свою безопасность. 

10. Кадровое / трудовое планирование и анализ возможных сценариев. Необходимо по-
стараться заранее спрогнозировать, как текущая ситуация может развиваться в будущем, в том 
числе в период восстановления после спада. Сейчас, в разгар профилактических и противоэпи-
демических мер, руководство должно подумать о том, как возобновить прерванные операции. 

В конце концов, все мы люди, и COVID-19 может оказать прямое влияние на каждого из 
нас. Пришло время руководству организаций показать другим пример в обеспечении безопасно-
сти и благополучия своих подчиненных. 
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Дается обоснование физической модели магнитного поля кристалла хрома, которая бы-

ла предложена Левдиком В.А. и принята за основу в научном открытии № 191 «Явление ано-
мального упорядочения магнитных моментов кристаллических структур», а также жизнеописа-
ние одного из авторов, участника войны, исследователя атомно-кристаллической структуры 
материалов, в том числе с помощью нейтронографии. Научная общественность восприняла 
его модель как должное – в рамках неравенства и некратности периодов кристаллических ре-
шеток, ядерной и магнитных.  
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Рис. 1. Левдик Валентин Александрович 

(02.04.1925 – 29.05.2010) 
 

В.А. Левдик, коренной москвич, родился 2 апреля 1925 года; в 37-ом, в 12 лет, он остался 
без отца, вступление его во взрослую самостоятельную жизнь совпало с годами войны. 

Война застала Валентина Левдика вожатым в пионерском лагере. Не медля ни дня, Ва-
лентин вместе со своими сверстниками обращается в военкомат с просьбой послать его на 
фронт. Но в 16 лет в армию ни под каким предлогом не взяли, а послали на трудовой фронт. 
Строительство оборонительных укреплений в районе Брянска и Смоленска было первым его 
вкладом в долгую и упорную борьбу за Победу. Затем была работа на заводе в Москве, эвакуа-
ция на Урал в Сухой Лог, долгий путь в эшелоне с заводским оборудованием по изготовлению 
прожекторов для фронта, работа в поле, на заводе и учёба. Здесь же в конце 1942 года Валентин 
Левдик поступает в Одесское ордена Ленина артиллерийское училище имени Фрунзе, эвакуиро-
ванное в Сухой Лог, которое успешно заканчивает в 1944 году.  

С мая 1944 года Валентин Александрович на фронтах войны. Сразу после училища в со-
ставе 5-ой Ударной Армии 3-го Украинского фронта он участвует в Ясско-Кишенёвской операции. 
Затем армия перебрасывается на Вислу на 1-й Белорусский фронт. 

Первая боевая награда командира огневого взвода Левдика В.А. – медаль «За освобождение 
Варшавы». Дальше дорога вела на Берлин. Пятисотсемидесятикилометровый марш от Вислы до 
Одера армия преодолела с боями за две недели, сходу был взят Кюстрин (это в 90 км от Берлина). 
На подступах к Берлину начались тяжелые, ожесточённые бои, Кюстрин пришлось брать дважды. 
Не хватало горючего, машины ходили на спирте. Наконец, Берлин.  44-ая Гвардейская отдельная 
артиллерийская бригада ворвалась в его предместья и расположилась в Трептов-парке, на том са-
мом месте, где позже был установлен монумент Советскому воину-освободителю.  9 мая здесь, в 
Берлине, закончились для гвардии лейтенанта Валентина Александровича Левдика фронтовые до-
роги, а воинская служба продолжалась ещё более полутора лет там же, в Германии.  За боевые за-
слуги и мужество, проявленные на фронтах войны, Валентин Александрович Левдик награжден ор-
денами «Красной Звезды» и «Отечественной  войны II степени», а также медалями «За победу над 
Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и многими юбилейными  медалями. 

Война не сломила, а закалила молодого человека и укрепила его страстное желание учить-
ся. После демобилизации в 1947 году В.А. Левдик возвращается в Москву и поступает в Москов-
ский Механический институт (боеприпасов) – МИФИ, успешно заканчивает его в 1953 году и полу-
чает направление  в Лабораторию «B», будущий Физико-энергетический институт, ФЭИ, г. Обнинск.  
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В ФЭИ он оказался годом раньше на дипломной практике и уже заявил  о себе, получив 
высокую оценку своего руководителя, начальника отдела материаловедения Ляшенко В.С., док-
тора химических наук, профессора, преподававшего в то время в МИФИ. Василий Саввич харак-
теризовал дипломника как инициативного и хорошо владеющего экспериментальной техникой и 
считал «целесообразным после защиты диплома  оставить его на работе в материаловедческом 
отделе». Несмотря на то, что В.А. Левлик был москвичом, он уезжает в Обнинск, выбирая себе  
новый горячий фронт передовой науки – атомную энергетику. Начинаются годы упорного, увле-
чённого труда в области фундаментальных вопросов физики твёрдого тела. 

В.А. Левдик был направлен в лабораторию кандидата химических наук Е.С. Макарова, ко-
торая занималась поиском урановых сплавов с максимальным содержанием делящегося веще-
ства (урана) и с лучшими прочностными и коррозионными свойствами по сравнению с чистым 
ураном. Валентин Александрович вошел в состав рентгеновской группы.  

С.И. Виноградов, тоже участник войны, окончивший Ленинградский институт точной ме-
ханики и оптики в 1951 г., работал в той же группе. Вместе с ним В.А. Левдик занимался расшиф-
ровкой сложных кристаллических структур новых фаз и соединений. При этом они использовали 
набор типовых структур в виде связанных групп карточек, соединённых в картотеки. Назывались 
они загадочным словом «штрипсы». После пуска Первой в мире АЭС на её реакторе АМ по ини-
циативе А.И. Лейпунского было решено проводить исследования по физике твёрдого тела. 
В.С. Ляшенко создал группу нейтронографии под руководством С.И. Виноградова. Сквозь защиту 
реактора были проведены три горизонтальных канала, один из которых имел диаметр 58 мм. 
В методе дифракции нейтронов узкий пучок медленных нейтронов, отведенный от края активной 
зоны реактора, преобразуется к одной длине волны кристаллом-селектором (монохроматором) 
и направляется на исследуемый кристалл-образец. Затем отраженный пучок-рефлекс нейтро-
нов регистрируется спектрометром. С.И. Виноградов и В.А. Левдик спроектировали двухкри-
стальный дифрактометр с установкой его в здании Первой атомной электростанции [1, рис. 2]. 
Позднее Сергей Иванович активно участвовал в модернизации дифрактометра и в открытии 
№ 191. Монтаж нейтронного дифрактометра провели С.И. Виноградов вместе с В.С. Головкиным, 
только-только защитившим в Институте теоретической и экспериментальной физики  дипломный 
проект по нейтронографии. В 1961 г. С.И. Виноградов ушел из жизни. 

Член-корреспондент и будущий академик РАН В.Н. Агеев, ранее работавший начальни-
ком материаловедческого отдела ФЭИ, предположил, что причину возникновения  хрупкости и 
других аномальных свойств  хрома при комнатной температуре следует искать в магнитной 
структуре его кристалла. В одной из первых нейтронографических публикаций американские ис-
следователи Шалл и Уилкинсон [2, с. 5] установили, что объемно-центрированная магнитная ре-
шетка хрома имеет неелевский тип антиферромагнетизма, когда магнитные моменты в узлах 
решетки направлены вдоль ребер куба, а у центрального атома – в противоположную сторону.  

Агеев Н.В. настаивал на повторении американской работы. Новый начальник отдела, канди-
дат технических наук В.Н. Быков, поручил провести эксперимент на хроме В.С. Головкину. Когда Вик-
тор Сергеевич повторил дифракционную часть этой работы, он определил единственный магнитный 
пик узла (100) с полушириной (47 – 50)', подобный полученному в работе [3]. Однако при новом про-
смотре серии своих нейтронограмм В.С. Головкин заметил, что одна точка, расположенная на рас-
стоянии 15' от вершины этого пика, регулярно выпадала из пика интенсивности отражения. После 
тщательной и многосторонней модернизации установки [1, c. 14] полуширина пика уменьшилась в 
2,6 раза, как показано на рис. 2, а главное, при новом измерении «магнитное отражение узла (100) 
расщепилось на три пика». В дальнейших измерениях использовался монокристалл хрома, все три 
пика магнитного рефлекса сохранились и имели полуширину (10-11)' [1, c. 15]. В зависимости от тем-
пературы образца расщепление рефлекса возникало при минус 150 0C и исчезало при 39 0C. По-
следнюю температуру принято называть точкой Нееля для хрома.  
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Рис. 2. Интенсивность отражения нейтронного пучка (нейтрон в минуту)  

как функция угла поворота поликристалла хрома (градусы) [1, рис. 6] 
 
Когда экспериментальная часть работы была выполнена, поиски физической модели 

магнитной решетки, соответствующей результатам эксперимента, продолжались несколько ме-
сяцев. Модель не зарождалась, так как результаты эксперимента ломали общепринятое в то 
время представление об однозначном соответствии между ядерной кристаллической решеткой и 
магнитной решеткой атома, об их совпадении или кратности.  

Наконец, В.А. Левдик предположил, что магнитное поле кристалла хрома образуется не 
одной решеткой, а одновременно тремя магнитными решетками с тремя различными периодами 
(одна с большим, вторая с равным, третья с меньшим относительно периода ядерной решетки). 
Оказалось, что падающий на кристалл пучок нейтронов обнаружил в электронной оболочке ато-
ма три области повышенной плотности. При этом магнитное поле соответствовало одной куби-
ческой и двум тетрагональным решеткам. Этот подход был потрясающей догадкой, качествен-
ным скачком в понимании кристаллического микромира [1, c. 15]. 

Первые результаты по изучению этого явления были доложены на научно-техническом 
совете ФЭИ, возглавляемом академиком АН УССР А.И. Лейпунским, в ноябре 1958 года, а затем 
в 1960 году, после публикации [4], – на общефизическом семинаре академика П.Л. Капицы. 
По свидетельству В.С. Головкина [1, c. 13], сотрудники П.Л. Капицы, присутствовавшие на семи-
наре, «не могли понять, каким образом возникает «тетрагональность» и как она создает сателли-
ты. Цвет московской науки не смог придумать ничего нового».  

Рассмотрим один из способов обоснования указанной выше интерпретации, данной в 
1959 г., экспериментальным результатам в физической модели магнитных решеток атома хрома. 
Дано: тетрагональность позволяет найти объемно-центрированную кристаллическую (ОЦК)-
структуру в треугольной пирамиде. Евгений Крылатов в 1982 г. описал явление «зима» при по-
мощи песни «Три белых коня» во времени.  Валентин Левдик с соавторами сделали то же в про-
странстве, где появились три магнитных кристаллических решётки вместо одной: «Только елки 
(и магнитные решетки) в треугольных платьях мне навстречу все бегут, бегут, бегут». Суще-
ственно, что магнитные кристаллические решетки «побежали», а наши соотечественники устано-
вили причину охрупчивания хрома при комнатных температурах и применили ее в деле за чет-
верть века до выхода кинофильма «Чародеи». В.С. Головкин в своей работе [1, c. 16] рассматри-
вал в качестве источника такого магнитного рефлекса «три типа доменов, которые неравномерно 
распределены по объему кристалла (в теле хрома)». 
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Пусть объемно-центрированный кристалл хрома имеет восемь вершин куба A, …, D и 
E,…, H и центральный атом I (рис. 3). Представим себе, как возникают в кристалле треугольные 
пирамиды. Почему, в соответствии с рис. 2, 3, в объемно-центрированном кристалле хрома 
вблизи от узла кубической решетки появляются две объемно-центрированные тетрагональные 
решетки: с большим и с меньшим периодами относительно периода ядерной решетки? 

Две треугольные пирамиды ABED и GFCH (рис. 3) образованы тремя ребрами куба и 
тремя диагоналями соседних граней, например, ребрами AB, AE, AD и диагоналями BE, ED, DB. 
Вершины пирамид A и G направлены противоположно. Треугольные основания этих пирамид 
BED и FCH не пересекаются, так как соединяют разные вершины куба. Центральный атом I 
находится между основаниями пирамид на равном расстоянии от них. 

Нижняя пирамида с вершиной A и верхняя с вершиной E образуют отдельные геометри-
ческие тела, тетраэдры. Боковые грани обеих пирамид являются равнобедренными треугольни-
ками. Их высоты делят основание каждой грани на равные части.  

Основаниями пирамид, нижней и верхней, служат равносторонние треугольники, образо-
ванные диагоналями граней куба. В равностороннем треугольнике три высоты, проведенные из 
его вершин, пересекаются в одной точке основания пирамиды. Очевидно, что эта точка совпада-
ет с концом перпендикуляра, опущенного из вершины тетраэдра, например, A или E. Таким обра-
зом, тетраэдр имеет определенную ось, равноудаленную от граней. Поэтому под действием 
электромагнитных сил определенные домены вещества, подобные по количеству электронов 
или по их орбитам в атоме, могут фиксироваться около этой оси. Поскольку орбитами электрон 
«прикреплен» к ядру, области повышенной плотности электронной оболочки, соответствующие 
магнитным пикам рефлекса, располагаются вблизи ядра атома. 

 
Рис. 3. Объемно-центрированная кристаллическая (ОЦК) решетка атома хрома 

 
Проверим изложенное здесь описание модели В.А. Левдика с помощью интерпретации 

атома, которую дал в 1931 г. П.Л. Капица [5, c. 13]: «В свете современных знаний  мы считаем, 
что структура атома, по существу, является динамической, т.е. атом представляет собой систе-
му, в которой заряженные тела вращаются вокруг центрального ядра, причем свойства атома 
полностью зависят от числа электронов и вида их орбит. Следовательно, такие свойства, как, 
например, магнитный момент… можно изменить, если найти средство возмущать движение ор-
битальных электронов… ». Авторы открытия № 191 возмущали движение орбитальных электро-
нов, меняя температуру исследуемого образца. Итак, модель реальна и модель позволила быст-
ро опубликовать первые результаты исследования [4]. Авторы открыли структуру магнитного по-
ля атома хрома и предложили оригинальную физическую модель этой структуры. 

Для научного обоснования нового фундаментального явления необходимо было матема-
тически описать дифференциальное сечение рассеяния нейтронов. Такие формулы для различ-
ных конкретных модификаций магнитных сверхструктур были получены многими авторами. Вы-
вод общей формулы дифференциального сечения был сделан Левдиком В.А. с соавторами [6]. 
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Валентин Александрович успешно защищает диссертацию (1967) на соискание учёной степени 
кандидата физико-математических наук под названием «Нейтрон-дифракционные исследования 
магнитных сверхструктур», выполненную под руководством профессора Быкова В.Н.  Стержнем 
диссертации явилось обнаруженное явление – новый тип магнитных структур, радикально отли-
чающихся от всех известных ранее особым магнитным сверхпериодом, некратным периоду 
атомной кристаллической решетки [4, рис. 1 и 2].  

Одна из глав диссертации В.А. Левдика была посвящена разработке некоторых вопросов 
теоретических основ методики исследования магнитных сверхструктур и, в частности, фунда-
ментального понятия «расходимости регистрируемого пучка»; выведены соответствующие урав-
нения, которые определили условия съёмки нейтронограмм и их обработки. В следующей главе 
на примере монокристаллического хрома рассматриваются возможные модификации спиновой 
функции и проводится сравнение их с экспериментальными данными. С помощью полученных 
В.А. Левдиком уравнений моделируются экспериментальные кривые и обсуждаются проблемы 
экспериментальной проверки существования в хроме многодоменных структур. В 1972 году  
В.С. Головкин также защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук. В 1977 году зарегистрировано открытие № 191. 

Защите диссертации В.А. Левдиком предшествовало обсуждение научных идей соавто-
ров в стране и Европе. Результаты нейтронографических исследований и их интерпретация бы-
ли доложены на конференциях и симпозиумах в Вене (1960 год), Дубне (1961 год), Риге и Сверд-
ловске (1965 год), Москве (1966 год), Манчестере (1967 год) – и это не весь перечень выступле-
ний, а только основные. 

Открытие в науке – явление штучное и чрезвычайно редкое. Достаточно сказать, что за 
шестьдесят с лишним лет существования ГНЦ РФ ФЭИ количество зарегистрированных откры-
тий можно было сосчитать по пальцам одной руки. Правда, в последующие пять лет их число 
удвоилось. Количество изобретений множество – очень важных и значимых для науки, техники, 
промышленности. Изобретения – это творчество, созданное разумом, умением и руками ищущих 
личностей, основанное, как правило, на известных законах природы. А открытие – это разгадан-
ный закон природы. Немногим исследователям дано дойти до сути явления, открыть и сформу-
лировать его закон.  

Академик Н.В. Агеев, доктор технических наук В.Н. Быков, научный сотрудник С.И. Вино-
градов, кандидаты физико-математических наук В.С. Головкин и В.А. Левдик открыли неизвест-
ное ранее явление аномального упорядочения магнитных моментов в кристаллических структу-
рах. Открытие зарегистрировано в 1977 году под № 191 (с приоритетом от 21 ноября 1958 года) и 
затем многократно подтверждено мировой наукой и практикой. Формула его такова:  

«Экспериментально установлено неизвестное ранее явление аномального упорядочения 
магнитных моментов в кристаллических структурах, заключающееся в том, что в некоторых кри-
сталлах, например, хрома, происходит возникновение магнитной структуры, некратной структуре 
кристаллической основы, приводящее к частичному или полному исчезновению в решетке кри-
сталла идентичности магнитных параметров у атомов одного элемента и к появлению аномалий 
физических свойств кристалла» [7]. 

Авторы открытия установили у монокристаллического хрома существование анти-
ферромагнитной структуры с периодом, некратным периоду атомной решетки кристалла. При 
этом было обнаружено, что возникновение такой магнитной структуры сопровождается ано-
мальным поведением большей части физико-механических свойств металла, в частности, 
доказали взаимосвязь аномального упорядочения магнитных моментов с пластично-хрупким 
поведением металлов.   

Из открытого явления следует, что в кристаллах с некратной магнитной структурой имеет 
место частичное или полное исчезновение идентичности магнитных параметров у атомов одного 
и того же элемента. Это значит, что в таких кристаллах атомы имеют настолько плотный спектр 
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магнитных состояний электронных оболочек, что на длинных, теоретически бесконечных, цепоч-
ках атомов, образующих кристалл, невозможно найти двух полностью одинаковых атомов. Не-
кратный вид состояния позднее обнаружен у редкоземельных элементов, в интерметаллических 
и других химических соединениях.  

Долгие годы В.А. Левдик осуществлял руководство группами ядерно-физических методов 
исследований (нейтронография, ядерная гамма-резонансная спектроскопия – эффект Мёссбауэ-
ра, аннигиляция позитронов) и был её мозговым центром. Результаты работ, полученные при 
непосредственном его участии, опубликованы в отчётах, статьях в научных журналах и преприн-
тах. Их более семидесяти. 

Лаборатория, где мы работали, была большая и дружная. Вспоминается, как все мы ра-
довались признанию открытия. Это был настоящий праздник с поздравительными плакатами, 
стихами, и тостами за успехи и здоровье авторов открытия. Все они, кроме Н.В. Агеева (он тогда 
возглавлял Институт металлургии АН СССР имени А.А. Байкова), были сотрудниками нашей ла-
боратории и группы, руководимой В.А. Левдиком. 

Один из наших поэтов В.В. Казарников в честь авторов открытия написал такие строки:  
 
В душе у нас сверпраздничный парад – 
Расцвечен быт наш будно-серый. 
Науки славных рыцарей отряд 
Нашел закон природы, спрятанный умело. 
 
Открытье ваше науку укрепит на троне, 
Спасибо ВАМ, коллеги по труду! 
Вы на незнания обширном небосклоне 
Зажгли нам путеводную звезду! 
 
Открытка с этими строками постоянно висела у рабочего стола Валентина Александрови-

ча. Более сорока лет отслужил В.А. Левдик науке и обществу. Город Обнинск и ФЭИ стали посто-
янным и любимым местом приложения его сил и знаний. На велосипеде он объехал окрестности 
Обнинска. С группой сотрудников ФЭИ в 1954 году он совершил поход по Крыму и познакомился 
со своей будущей супругой. Образовалась семья с близким по духу человеком – инженером-
физиком Людмилой Борисовной. Так выполняется простое правило С.Л. Соловейчика: «А вот и 
не надо никого переделывать. Ищите себе подобных, с ними и живите, с ними и работайте». 

В редеющем строю ветеранов войны – участников боевых действий в Великой Отече-
ственной войне до недавнего времени, ещё 9 мая 2010 года, стоял и Валентин Александрович 
Левдик. В апреле он принимал поздравления с 85-летним юбилеем. И вот его нет среди нас. Мы 
склоняем головы перед его мужеством в войне, перед его успехами в жизни и трудовым подви-
гом. Мы гордимся тем, что жили и работали рядом с таким замечательным человеком, многому у 
него научились. 

Авторы приносят благодарность Н.П. Соловьеву, А.Г. Новикову и Ю.В. Конобееву за дис-
куссию, В.А. Соловьеву также и за помощь в работе. 
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BOW TO THE VETERAN. 
VALENTIN ALEXANDROVICH LEVDIK 
 

The substantiation of the physical model of the magnetic field of a chromium crystal, which was 
proposed by V.A. Levdik and adopted as the basis in scientific discovery № 191 «The phenomenon of 
anomalous ordering of magnetic moments of crystal structures», as well as the biography of one of the 
authors, a participant in the war, a researcher of the atomic crystal structure of materials, including using 
neutronography, is given. The scientific community took his model for granted – within the framework of 
the inequality and the indivisibility of the periods of crystal lattices, nuclear and magnetic. 

 
Key words: personality, crystallography, neutronography, scientific discovery, physical model. 
 
 


