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АНАЛИЗ ОЛИВКОВОГО И КОКОСОВОГО МАСЕЛ 
С ПОМОЩЬЮ ИК СПЕКТРОСКОПИИ  

Шагаутдинова Сабрина Тауфиковна 
студент бакалавриата,  

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
 

 
В настоящее время, масла растительного происхождения являются основным источником жиров 

с высокой питательной и калорийной способностью для питания человека. Особенно часто использует-
ся кокосовое и оливковое масла в пищевой промышленности и фармацевтических продуктах. И каче-
ство масел растительного происхождения определяется содержанием и определёнными характеристи-
ками, которые присущи только растительным маслам. 

Масло растительное - смесь триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ, извлека-
емая из семян подсолнечника, кукурузы, рапса, льна и других растений, плодов пальм, оливы и других 
растений,  иных маслосодержащих частей растительных масличных культур,  содержащие в себе  жиры. 
[1] 

Растительные масла имеют сложный состав. В основном, они состоят из триглицеринов высших 
жирных кислот (94-96 мас%). В состав сложного эфира входит одна молекула глицерина, связанная с 
остатками трёх жирных кислот, поэтому эти соединения называют триацилглицеринами (более старое 
название - триглицериды). Кроме того, в состав масел входит небольшое количество свободных жир-
ных кислот, витаминов, стеринов, белков и других веществ. От зависимости природы масел, состав и 
содержание жирнокислотных фрагментов в триглицеринах может меняться, что обусловливает свой-
ства растительных масел и их реакционную способность [2]. Чем больше  доля  предельных  кислот,  
содержащих только простые одинарные σ-связи, тем выше температура кипения и плавления такого 
масла, тем ниже его реакционная способность (в реакциях полимеризации и окисления). Присутствие в 
составе триацилглицеринов преимущественно непредельных высших кислот, содержащих одну или 
несколько двойных связей (в состав которых кроме σ- связи входит менее прочная и потому более ре-
акционноспособная тт-связь), снижает температуру кипения и плавления масел и увеличивает их реак-
ционную способность - при контакте с кислородом воздуха или при нагревании до 250-300°С многие 
растительные масла подвергаются окислительной полимеризации («высыхают»), образуя плёнки.   

Жирные кислоты могут быть насыщенными т.е. между атомами существует только с одинарные 
связи, (миристиновая, стеариновая и пальмитиновая), мононенасыщенными - с одной двойной связью 

Аннотация. В этой статье рассматривается использование инфракрасной спектроскопии  для опреде-
ления характеристик кокосового масла первого отжима и оливкового масла первого отжима. 
Ключевые слова: Кокосовое масло первого отжима; Оливковое масло;  ИК-Фурье спектроскопия;  Па-
раметры масел. 
 

ANALYSIS OF OLIVE AND COCONUT OILS BY IR SPECTROSCOPY 
 

Shagautdinova Sabrina Taufikovna 
 
Annotation.  This article reviews the use of infrared spectroscopy for determination of oil parameters of virgin 
coconut oil and extra virgin olive oil. 
Key words: Virgin coconut oil; Olive oil; FTIR spectroscopy; Oils parameter. 
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между атомами углерода и полиненасыщенными с двумя и более двойными связями, находящимися, 
как правило, через СН2-группу (олеиновая, линолевая, линоленовая и эруковая). 

ИК-спектроскопия - это один из методов колебательной спектроскопии, интенсивно используе-
мых для характеристики всех аспектов пищевых масел. 

ИК-спектроскопия может быть выражена, как взаимодействие между электромагнитным излуче-
нием в ИК-области в виде рассеяния, отражения, поглощения или пропускания с анализируемыми ве-
ществами (например, пищевыми маслами) в функции волновых чисел. 

Частоты или длины волн, на которых образцы поглощают ИК-излучение, и их соответствующие 
интенсивности (пропускание или поглощение) записываются в ИК-спектр. 

ИК-спектроскопию можно рассматривать как идеальный метод для анализа пищевых масел, по-
скольку этот метод является быстрым, легким в представлении образцов, неразрушающим и неинва-
зивным, что означает, что образцы, проанализированные с помощью ИК-спектроскопии, можно анали-
зировать дальше с использованием различных инструментов. 

Сегодня количество исследовании с использованием ИК-спектроскопии, связано с ее способно-
стью охарактеризовать структуру различных молекулярных частиц, не разрушая их. 

Для данного образца ИК-спектроскопия генерирует "химический отпечаток пальца", который мо-
жет быть использован для идентификации, характеристики, качественного и количественного анализа 
и мониторинга параметров пищевых масел. 

 Спектры ИК были  получены с использованием спектрофотометра с дисперсией и ИК-
спектрометром с преобразованием Фурье (FTIR). 

 

 
Рис. 1.Спектры FTIR кокосового масла первого отжима(VCO) и других пищевых масел  

(оливкового и пальмового) 
 

В спектре кокосового масла нет пика в области около 3008 и 1654 см-1.Пики в этих областях со-
ответствуют ненасыщенной двойной связи (= СН; цис) и -С = С- (цис). Эти пики можно использовать в 
качестве показателя степени ненасыщенности триглицерида. 

 Кокосовое масло содержит высокий уровень лауриновой кислоты (около 50%) и очень низкий 
уровень ненасыщенных жирных кислот олеиновой и линолевой кислот, поэтому неудивительно, что это 
масло не имеет пика в области около 3008 и 1655 см-1. Кроме того, в диапазоне 1120–1090 см-1 из-за 
колебания связи сложного эфира С-О, кокосовое масло  имеет один пик;  между тем, почти другие пи-
щевые жиры и масла показали два пика. 

 Эти различия могут быть использованы для количественного анализа кокосового масла  в ис-
следуемых образцах. 

В соответствии с работами эти линии поглощения обусловлены различными видами колебаний 
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связей C-O, C-H, C=O и СН2-групп, входящих в состав триглицеридов высших жирных кислот. Валент-
ные колебания С–О проявляются в виде характерных для триглицеридов трёх пиков с максимумами 
около 1236 (более сильная), 1164 и 1100 см-1. 1377 см-1 – деформационные колебания С–Н связи, цен-
трального атома глицеринового фрагмента (δ). 1463 см-1 – деформационные колебания CH2-групп, 
ножничные (δ), 1744-1748 см-1 – имеется интенсивный пик валентных колебании карбонильной группы 
C=O (ν). 2854 см-1 – валентные симметричные колебания CH2-групп (νs), 2925 см-1– валентные асим-
метричные колебания CH2-групп (νas), 3009 см-1– валентные колебания C-H цис-двойной связи (=СН) 
[3].  

В спектре оливкового масла максимум полосы поглощения С-H валентного колебания цис-
двойной связи находится вблизи  ~3006 см-1. Связано это с тем, что состав масла влияет на положение 
полос. 

При идентификации зарегистрированных ИК спектров было показано, что существует заметное 
различие в спектральном положении полос в оливковом и кокосовом маслах. В зависимости от соот-
ношения жирных кислот в составе масла ее ИК спектр может меняться.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭПИДЕМИЙ НА ОСНОВЕ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Жуков Алексей Олегович 
кандидат технических наук, старший научный сотрудник 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
 

 
Для моделирования динамики эпидемий предлагается использовать многомерную динамическую 

модель в пространстве состояний:  

𝑥𝑛+1 = 𝐴𝑥𝑛 
где  

𝐴 – квадратная матрица, порядок которой равен размерности вектора 𝑥; 
𝑥 – вектор фазовых переменных, эволюционирующих в дискретном времени 𝑛 и характеризую-

щих текущее состояние эпидемиологической ситуации; в качестве компонент вектора 𝑥 удобно взять 
число случаев заражений, выздоровлений и смертей за день. 

Фазовая траектория определяется соотношением: 
𝑥𝑛 = 𝐴

𝑛𝑥0 

Ясно, что, если бы матрица 𝐴 была известна, то прогнозирование динамики по данной формуле, 
не составило бы труда. Однако матрица 𝐴 априори неизвестна. Поэтому практическое применение 
данной формулы невозможно без предварительного решения задачи параметрической идентифика-
ции, то есть оценивания матричного параметра 𝐴.  

Для оценивания матрицы 𝐴 предлагается воспользоваться следующим подходом. Вначале, ис-
пользуя имеющиеся открытые данные наблюдения эпидемиологического временного ряда, с учетом 
рассматриваемой модели, составим матричное уравнение:  

Аннотация: Статья посвящена важной проблеме количественного моделирования распространения 
эпидемий. Научно обосновывается возможность построения моделей эпидемий в многомерном про-
странстве состояний. Для построения моделей предлагается использовать динамический подход. 
Предложен алгоритм параметрической идентификации матричного параметра модели. Приводится 
пример, демонстрирующий возможность практического применения предложенного подхода в эпиде-
миологии.  
Ключевые слова: моделирование, эпидемия, пандемия, идентификация, пространство состояний, ди-
намика, чрезвычайная ситуация, МЧС России. 
 

MODELING OF EPIDEMICS BASED ON A DYNAMIC APPROACH 
 

Zhukov Alexey Olegovich 
 
Abstract: The article is devoted to an important problem of quantitative modeling of the spread of epidemics. 
The possibility of constructing models of epidemics in a multidimensional state space is scientifically justified. 
To build models, we suggest using a dynamic approach. An algorithm for parametric identification of the matrix 
parameter of the model is proposed. An example is given that demonstrates the possibility of practical applica-
tion of the proposed approach in epidemiology. 
Key words: modeling, epidemic, pandemic, identification, state space, dynamics, emergency situation, 
EMERCOM of Russia. 
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(𝑥1 𝑥2 𝑥3… 𝑥𝑁) = 𝐴(𝑥0 𝑥1 𝑥2… 𝑥𝑁−1) 
Умножим справа правую и левую часть данного матричного уравнения на транспонированную 

матрицу данных наблюдения:   

(𝑥1 𝑥2 𝑥3… 𝑥𝑁)

(

 
 

𝑥0
∗

𝑥1
∗

𝑥2
∗

⋮
𝑥𝑁−1
∗ )

 
 
= 𝐴(𝑥0 𝑥1 𝑥2… 𝑥𝑁−1)
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∗
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𝑥2
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⋮
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В результате получим матричное уравнение: 

∑𝑥𝑛𝑥𝑛−1
∗

𝑁

𝑛=1

= 𝐴∑𝑥𝑛−1𝑥𝑛−1
∗

𝑁

𝑛=1

 

Умножая справа правую и левую часть полученного матричного уравнения на матрицу, обратную 

к матрице, стоящей при матрице 𝐴, получим формулу, позволяющую оценить матрицу 𝐴 по имеющим-
ся данным наблюдения эпидемиологического временного ряда:   

𝐴 = (∑𝑥𝑛𝑥𝑛−1
∗

𝑁

𝑛=1

)(∑𝑥𝑛−1𝑥𝑛−1
∗

𝑁

𝑛=1

)

−1

 

Важным свойством рассмотренной модели является инвариантность ее формы относительно 
любой невырожденной линейной замены фазовых переменных.  

Проиллюстрируем применимость данного подхода на следующем примере. В табл. 1 представ-
лены открытые данные [1] о динамике распространения коронавирусной инфекции в России за период 
с 31.01.2021 по 09.02.2021.   

 
Таблица 1 

Динамика распространения коронавирусной инфекции в России за период с 31.01.2021 по 
09.02.2021 

№ Дата Заражений за день Выздоровлений за день Смертей за день 

1 31.01.2021 18359 20040 485 

2 01.02.2021 17648 18169 437 

3 02.02.2021 16643 22372 539 

4 03.02.2021 16474 24822 526 

5 04.02.2021 16714 24546 521 

6 05.02.2021 16688 23582 527 

7 06.02.2021 16627 22831 497 

8 07.02.2021 16048 19884 432 

9 08.02.2021 15916 15881 407 

10 09.02.2021 15019 21795 530 

 
В результате применения описанного подхода определена матрица 𝐴:  

𝐴 = (
0,8286 0,1206 −0,1418
−0,2216 −0,7745 85,9950
0,0138 −0,0139 1,1406

) 

Спектр матрицы 𝐴 состоит из трёх собственных чисел, среди которых лишь одно – действитель-
ное 

𝑧1 ≈ 0,984 
Два же других собственных числа – комплексно-сопряженные:  

𝑧2 ≈ 0,661𝑒
80,865𝑖       𝑧3 ≈ 0,661𝑒

−80,865𝑖  
Модуль каждого собственного числа строго меньше единицы. Следовательно, динамика всех 

собственных переходных процессов – устойчивая (затухающая).  
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Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод о локальном 
спаде эпидемии коронавируса в России.  

Полученный теоретический вывод демонстрируют диаграмма количества заражений (рис. 1), а 
также диаграмма выздоровлений (рис. 2) и диаграмма смертности (рис. 3).  

 
 

 
Рис. 1. Реальное и прогнозируемое количество заражений COVID-19 в России за день 

 

 
Рис. 2. Реальное и прогнозируемое количество выздоровлений при заражении COVID-19 в  

России за день 
 

 
Рис. 3. Реальное и прогнозируемое количество смертей при заражении COVID-19 в  

России за день 
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Тем не менее, в качестве важной рекомендации по практическому использованию данного под-
хода, отметим, что, в условиях недостаточной информативности наблюдаемых эпидемиологических 
данных, качество, то есть достоверность и точность прогноза распространения эпидемии, необходимо 

повышать путем регулярного переоценивания матрицы 𝐴.  
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ВЛИЯНИЕ КВАНТУЮЩЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
НА ОСЦИЛЛЯЦИИ ЭНЕРГИИ ФЕРМИ В 
ДВУМЕРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ 

Мирзаев Жасурбек Исраилович 
Старший преподаватель,  

Наманганский инженерно-технологический институт 
 

 
В настоящего время интерес к изучению свойств двумерных электронных систем обусловлен 

перспективами их применения в наноразмерных полупроводниковых структурах. В таких системах 
квантовые размерные величины зависимости характеристик имеют, как правило, осциллирующий ха-
рактер. В двумерных полупроводниках макроскопические энергетические характеристики, такие как 
плотность состояний, эффективные массы электронов, энергия Ферми зависят от толщины квантовой 
ямы. Предполагается, что размер толщины материалов d будет соизмеримо равно длине волны де 
Бройля электрона в низкоразмерных полупроводниках. 

Как известно, энергетический спектр электронов обладает сильно изменяемыми свойствами в 
зависимости от относительного положения уровня Ферми по отношению к уровням Ландау в двумер-
ных полупроводниках при наличии квантующего магнитного поля. Все электронные газы обладают 

единым уровнем Ферми , который при абсолютном ноль температуры определяет уровень заполне-
ния энергетических зон электронами. Как известно из экспериментальных и теоретических данных, в 
двумерных полупроводниках поверхность Ферми при абсолютной температуре наблюдается достаточ-

но высокие амплитуды осцилляций энергии Ферми (). Но, для трехмерного электронного газа осцил-

ляции  будут очень слабыми, даже при низких температурах. В трехмерных полупроводниках  изме-
няется только линейно, как при классических магнитных полях.  

При изучении электронных и магнитных свойств двумерных электронных систем важной харак-
теристикой является энергия Ферми, которая определяет основной вклад в микро и наноразмерных 
полупроводниках. Поэтому целью настоящей работы является анализ влияния квантующего магнитно-
го поля на размерные осцилляции энергии Ферми в двумерных полупроводниковых структурах. 

Известно, в k-пространстве изоэнергетические поверхности E(k)=const замкнуты и представляют-
ся в форме сферы. Разрешённые состояния энергии имеют постоянную плотность V/8π3 и распреде-
ляются в k-пространстве. Здесь, V-объем кристалла. Так как два противоположных ориентации спина 
состояния электрона отвечают за каждое значение k, то волновые числа всех состояний, которые будут 
заполнены, имеют значения не больше kF в объема кристалла V, согласно принципа Паули и kF опре-
деляется: 

  
3 3

3

4 2

3 8

d

F

V
k N


        (1),  Отсюда 

1
2 3 33 d

F

N
k

V

 
  
 

                 (2) 

Аннотация: Получено обобщенное математическое выражение для осцилляции энергии Ферми в дву-
мерных материалах. Выведено квантование энергии Ферми в низкоразмерных твёрдых телах при воз-
действии квантующего магнитного поля и при низких температурах. 
Ключевые слова: полупроводник, энергия Ферми, эффективная масса, магнитное поле, функция рас-
пределения. 
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Здесь, N3d – концентрация электронов для трехмерного электронного газа.  
Если система электронов обусловлено статистикой Ферми-Дирака, то энергия в основном состо-

янии, т.е. при абсолютной температуре, называемая максимальной: 
2 2

2

F

F

k
E

m


      
(3) 

EF – называемая энергией Ферми для трехмерном электронном газом. Поверхность Ферми будет 
иметь сферическую форму с радиусом kF для изотопного закона дисперсии. Выражения, приведенные 
выше получены только для массивных материалов и не рассматривают изменения осцилляции энергии 
Ферми в двумерных электронных газах. 

Теперь, рассмотрим зависимость энергии Ферми от квантующего магнитного поля в двумерных 
электронных газах. При отсутствии магнитного поля в двумерных электронных газах энергия электрона 
квантуется по оси Z, поэтому электрон свободно движется только в плоскости XY.  Эти квантования 
называются размерное квантование. Но, если магнитная индукция B направлена перпендикулярно к 
плоскости XY, то свободная энергия электрона также квантуется по плоскости XY.  

Возникает вопрос: как изменится энергия ферми в двумерных электронных газах при наличии 
квантующего магнитного поля. 

Для двумерного электронного газа, разрешённые состояния энергии имеют постоянную плот-
ность S/4π2 и распределяются в плоскости XY. Здесь, S – площадь поверхности кристалла. Тогда, ис-
пользуя формулы (1) и (2), определяем концентрации электронов для двумерного электронного газа: 

2
2 2

2

2
4

4

d

F

L
N k


   (4),   Отсюда: 

1
2 2

2 1

2F

d
d N

k
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   (5) 

Теперь, вычисляем энергии Ферми для двумерного электронного газа с параболическим законом 
дисперсии. Подставляя (5) к (6), можно определить энергии Ферми в двумерных электронных газах при 
отсутствии магнитного поля:   

2 2 2
2

22 4

d
d

p N

m mL

 
        (6) 

Здесь, N2d – концентрация электронов для двумерного электронного газа, L2 – поверхность плос-

кости движения, p  - импульс Ферми. 

В движение плоскости перпендикулярной магнитному полю, классические траектории электронов 
представляют собой окружности. В квантовой физике такие траектории электронов (периодическое 
вращение электрона) являются эквидистантными дискретными уровнями Ландау:        

1

2
n c LE n

 
  

 
     (7) 

Где, nL – число уровней Ландау. 
c

eH

mc
 

 
-циклотронная частота.  

Известно, что в трехмерных полупроводниках к энергетическому спектру формулы (7) добавля-

ется непрерывный квадратичный энергетический спектр  
2

2

zp

m
. Однако, в двумерных полупроводниках, 

движение электронов по оси Z квантуются.: 
Действительно, толщины квантовой ямы d покрывается условием размерного квантования, дру-

гими словами, толщина сравнительно близко к длине волны де Бройля электрона в кристалле. Движе-
ние электрона вдоль оси Z вычисляется по потенциалу Vz: 

0, 0 ,
( )

, 0,

z d
V z

z z d

 
 

  

                  (8) 

При отсутствии магнитного поля в двумерных электронных газах нормированные волновые 
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функции частиц имеет следующий вид: 

, ,

1 2

1 1
( , , ) exp( ) exp( ) ( )kfx kfy nfz fx fy nz

f f

x y z ik x ik y z
L L

 
  (9) 

Где, kfx, kfy – волновые числа для энергии Ферми электронов, nfz-число размерных квантовантов 
по оси Z. 

В формуле (9) нормированные функции ( )nz z в соответствии с (8) записываются в следующим 

виде: 

2
( ) sin , 1,2,3...nz

nz
z n

d d


       (10) 

Энергии Ферми электронов, соответствующие состояниям (9), будут 
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      (11) 

Подставляя в (6) выражения (7), (11) получаем следующую формулу при присутствии магнитного 
поля: 
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(12) 

Для площади равной единице (LxLy=1) формул (12) вычисляется: 
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Здесь, 
22 ( )dcN H

eH


    фактор заполнения.  

Это число уровней Ландау, с учетом их спинового расщепления, в квантующем магнитном поле, 
при абсолютном нуле температуры, полностью заполненных электронами. Этот безразмерный пара-
метр, используется для удобности обсуждения квантовых осцилляционных эффектов в двумерных 
электронных газах.  
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Аннотация. Благодаря многочисленным исследованиям, проводимых тысячелетиями фармакологами, 
химиками удалось установить фармакологические свойства эфирных масел, обладающих целитель-
ными свойствами. 
Лечебное действие эфирных масел, получаемых из различных растений и их частей обладают широ-
ким спектром воздействия на человека. При рациональном, дозированном назначении эфирных масел 
осознаем их огромный потенциал при лечении многих инфекционных заболеваний, снятия стресса, 
стимуляции НС, ускорения расщепления жиров и.т.д. 
В изложенном мною материале, на основании литературных данных и проведенных опытов сделаны 
выводы о воздействии на человека эфирных масел (ЭМ) через обонятельный анализатор, кожные по-
кровы и ЖКТ. 
Целью моего исследования было изучение состава и свойств эфирных масел. Влияние их на самочув-
ствие и здоровье человека. 
Задачи: 
1. Проведение литературного обзора по теоретическим вопросам темы исследования. 
2. Определение свойств и химического состава эфирных масел. 
3. Проведение практической части. 
Гипотеза исследования: Воздействие на человека ЭМ даёт антисептический и противовирусный эф-
фект. 
Ключевые слова: Эфирное масло, стресс, травы.   
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Annotation. Thanks to numerous studies conducted for thousands of years by pharmacologists, chemists 
have managed to establish the pharmacological properties of essential oils that have healing properties. 
The therapeutic effect of essential oils obtained from various plants and their parts have a wide range of e f-
fects on humans. When rational, measured the appointment of essential oils realize their great potential in the 
treatment of many infectious diseases, stress relief, stimulation of the NA, accelerate the breakdown of fats, 
etc. 
I have described in the material, on the basis of literature data and conducted experiments conclusions about 
the effects on humans of essential oils (EM) through the olfactory analyzer, skin and digestive tract. 
The purpose of the study: To study the composition and properties of essential oils. Their influence on the 
well-being and health of a person. 
Tasks: 
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История ароматерапии. 
Лечение травами уходит в глубину веков. На протяжении длительного времени в распоряжении 

людей не было других лекарственных средств для избавления от болезней, кроме растений.  
История развития ароматерапии неотделима от имени Гиппократа, родоначальника современной 

научной медицины, о чём свидетельствует его труд, посвященный описанию и характеристике 236-ти 
растений и их применению в медицине. Этот труд дошёл до нашего времени. 

 Найденный в Азии перегонный куб, датируемый примерно V тысячелетием до нашей эры, сви-
детельствуют о том, что уже в те времена имели представление о технологии экстрагирования эфир-
ных масел из растений. 

Заслуга дистилляции первого в истории эфирного масла - масло розы принадлежит средневеко-
вому персидскому учёному, философу и врачу Авиценне, который описал более 800 лекарственных 
средств. В его «Каноне лекарственных растений» описан метод получения ЭМ путём перегонки соков, 
который используется до сих пор. 

С этого времени ароматерапия вошла во все лечебные советы, которые Авиценна давал в своих 
медицинских трактатах. Арабы первыми стали использовать чеснок, лук, душистые травы и пряности, а 
также мёд, финики, кресс-салат, сельдерей и артишок считали отличными лечебными средствами.   

В эпоху Средневековья аптекари отдавали предпочтения именно ароматерапии. В начале XVII 
века для лечения болезней используется более сотни эфирных масел, фармакологические свойства 
которых уже были хорошо известны.  

Характеристика эфирных масел 
Эфирные масла (ЭМ) – это класс органических летучих соединений, выделенных из разных ча-

стей растения: листьев эвкалипта; коры корицы; древесины кедра; цедры лимона и апельсина; а также 
из семян, ягод, фруктов и луковиц. ЭМ – главный компонент ароматерапии. 

Благодаря своим эфирным маслам растения выживают: привлекаются насекомые опылители; 
защищаются от болезней, ожогов, лечат травмы, повреждения. 

Методы получения ЭМ: 
-  дистилляция самый распространенный метод. ЭМ не растворяются в воде, но быстро испаря-

ются. Это свойство и используется для дистилляции. В специальном устройстве водяной пар, насы-
щенный молекулами ЭМ поступает в отсек для охлаждения. В отсеке пар снова принимает жидкое аг-
регатное состояние, а затем масло отделяется от воды (плавает на поверхности) – метод декантации. 
Время дистилляции зависит от конкретного растения, например: для лаванды 90 минут;  для мелисы-
120 минут; 

- отжим (прессование) – это эссенции лимонная, мандариновая, апельсиновая; 
- экстракция – растворение в летучей жидкости. Такое масло называется «абсолю» или «абсо-

лют» - используется только в парфюмерии. 
Физические свойства ЭМ: 
 

форма    жидкая 

Консистенция маслянистая 

Цвет жёлтый. Исключение: ЭМ пижмы и немецкой ромашки-синие; чабера-
красное, бергамута бледно-зелёное; 

Растворимость в воде нерастворим, растворимы в маслах и некоторых растворителях. 

 

1. Conducting a literature review on the theoretical issues of the research topic. 
2. Determination of the properties and chemical composition of essential oils. 
3. Conducting the practical part. 
Hypothesis of the study: Human exposure to EM gives an antiseptic and antiviral effect. 
Key words: Essential oil, stress, herbs. 
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Биохимические свойства ЭМ: 
Действующее вещество – более 200 компонентов: фенолы, терпены, кетоны спирты, эфиры, 

ацетаты. Эффективность действия зависит от наличия активных молекул в ЭМ. 
Применение ЭМ: 
- ароматерапия - это искусство лечения с помощью ЭМ; 
- ароматология – использование ЭМ в области косметологии и психофизиологии; 
- аромокология – психофизиологическое влияние на человека, запах определенного эфирного 

масла; 
- в пищевой промышленности в форме эссенций; 
- в химической промышленности (моющие средства). 
Механизм действия эфирных масел 
Ароматические углеводороды проникают через кожу, слизистые, легкие, желудочно-кишечный 

тракт, что обуславливает разнообразие методик их применения. Важно отметить, что агрессивность 
ЭМ по отношению к микробам сочетается с их совершенной безвредностью для организма человека. 
ЭМ и природные антибиотики, содержащиеся, например, в зверобое (иманин), бессмертнике (арена-
нин), шалфее лекарственном (сальвин), чистотеле и т. д., действуют только против микробов, но не 
против высших организмов. Антисептическая способность ЭМ не слабеет, не уменьшается со време-
нем, и организм не привыкает к ароматическим лечебным средствам. Что касается антибиотиков, то, 
если сравнивать действие ЭМ на организм с их действием, можно сказать, что длительное применение 
антибиотиков снижает механизмы защиты, при этом нередки случаи развития лекарственной аллергии 
и кандидозной (грибковой) инфекции. Как результат этой жизнедеятельности низших организмов появ-
ляются микроорганизмы, устойчивые к применению антибиотиков. Микробы же при длительном контак-
те с эфирными маслами практически не вырабатывают к ним устойчивости. Эфирные масла создают 
для микробов такую среду обитания, в которой они не могут нормально развиваться и гибнут, не при-
способившись к новым условиям, они также способствуют проникновению антибиотиков в клетки чело-
века и этим дают возможность снизить дозы антибиотиков при тяжелых заболеваниях.  

Практическая часть 
В центре моего практического исследования было изучено снижение активной жизнеспособности 

вируса во время эпидемии гриппа. 
При наличии 1-го человека с острой инфекцией, которого невозможно было изолировать от здо-

ровых людей, но требовалось исключить распространение инфекции среди членов семьи и соседей на 
этаже. Всего – 16 человек. 

Учитывая теоретические основы ЭМ, мной были использованы антисептические и противовирус-
ные ЭМ. 

Мной проводилось ежедневное распыление в равных долях (ЭМ – эссенция лимона + ЭМ ра-
винтсары душистой + ЭМ эвкалипта лучистого), в течение 1-го часа утром и 1-го часа вечером, на про-
тяжении 7-ми дней в квартирах и помещение на этаже. 

Распространенность заболевания не наблюдалась.  
Заключение 
ЭМ помогают справиться с болью, способствуют заживлению ран и язв, положительно влияют на 

свёртываемость крови на работу сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, улучшают пи-
щеварение, восстанавливают иммунитет, регулируют гормональный баланс. Каждое ЭМ при правиль-
ном назначении выполняют свою роль. При условии правильного выбора ЭМ и соблюдения надлежа-
щей дозировки, можно быть уверенным в эффективности лечения в короткие сроки без риска для жиз-
ни. 

Таким образом, изучив теоретический материал и сделав практическую часть, я выяснила, что 
существует большое количество эфирных масел и каждое из них влияет на самочувствие человека по-
своему в зависимости от химического состава и самого человека. 

Но нельзя применять эфирные масла, не зная определенных правил, так как кроме положитель-
ного воздействия на организм, они могут оказывать и отрицательное.  
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Формирование здорового человека зависит от его принципов потребления пищи и физической 

активности. Наука о питании согласуется с законами природы, которые не дано никому нарушить. Как 
выглядит человек, на 80% зависит от пищи и на 20% от физической нагрузки. Поэтому при регулярных 
занятиях спортом, необходимо правильно подобрать состав пищи. Правильное питание помогает 
набирать мышечную массу и сжигать жир, оставаясь в хорошей физической форме. 

Пища дает энергию для физической активности. По мере того, как вы становитесь более актив-
ными и в хорошей форме и / или теряете вес, ваши энергетические потребности (количество необхо-
димых калорий) могут измениться. Чтобы получить необходимую энергию, вам необходимо получить 
надлежащее количество: 

 Белок, который необходим для поддержания и восстановления тканей, таких как мышцы. 

 Углеводы, которые являются предпочтительным источником энергии для организма. 

 Жир, который также дает энергию. 

 Вода, чтобы заменить воду, потерянную в результате деятельности. 
Разнообразная, сбалансированная и умеренная диета может обеспечить вас всеми необходи-

мыми организму питательными веществами, не получая при этом слишком много или слишком мало 
какого-либо одного питательного вещества. 

Баланс означает употребление рекомендованного количества порций из каждой группы продук-
тов в большинстве дней. 

Разнообразие внутри каждой группы продуктов (например, есть разные фрукты из группы фрук-
тов вместо того, чтобы есть только яблоки) гарантирует, что вы получите все необходимые питатель-
ные вещества, поскольку ни один продукт не обеспечивает всех питательных веществ. Употребление 
разнообразных продуктов также поможет вам избежать употребления в пищу слишком большого коли-
чества вредных веществ. 

У очень активных или спортсменов могут быть особые потребности в питании. Обычно им не 
нужно больше протеина, чем другим людям, но им нужно больше углеводов (зерновых, овощей, фрук-
тов), чем рекомендуется для обычного человека. Углеводы хранятся в виде готовой энергии в печени и 
мышцах, и этот запас очень быстро расходуется во время упражнений. Спортсмены на выносливость 
(например, бегуны и велосипедисты) нуждаются в особенно большом количестве углеводов. Углеводы 
нужно есть прямо перед тренировкой и во время нее, потому что организм не может хранить много уг-
леводов. 

Почему важна физическая активность? 
Физическая активность и упражнения имеют решающее значение для вашего тела. Ежедневная 

физическая активность приносит много физических, а также психологических и эмоциональных пре-
имуществ. Упражнения не только помогут вам поддерживать здоровый вес или даже уменьшить лиш-
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ний вес, но и обретете больше энергии, улучшите настроение и почувствуете себя лучше, если будете 
постоянно вести активный образ жизни. 

Регулярная физическая активность и упражнения имеют много преимуществ для вашего тела и 
могут помочь защитить вас от многих заболеваний: 

 Заболевание сердца, приводящее к сердечному приступу или инсульту 

 Повышенное артериальное давление 

 Диабет 
Физическая активность улучшает состояние психического здоровья, в том числе: 

 Депрессия 

 Тревога 

 Стресс 

 Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) 
Есть и другие удивительные преимущества, которые обеспечивают упражнения: 

 Более резкая память 

 Улучшенная концертность 

 Лучше спать 
Если физическая активность еще не является частью вашего распорядка дня, вам может пока-

заться непосильной задачей вписать ее в свой день, поэтому начните с небольших изменений. Начните 
с упражнений по 15–30 минут пять дней в неделю, пока вы не научитесь заниматься физической актив-
ностью до часа или более в день. 

Вот несколько способов включить физическую активность в свой день: 

 Совершите оживленную прогулку после еды в течение 10-20 минут. 

 Возьмите собаку (если она есть) на прогулку утром и вечером. 

 Ходите в магазин или другие места в пределах разумной пешей доступности, а не на ма-
шине 

Почему важно питание? 
Хорошее питание так же важно для вашего здоровья, как и упражнения. Улучшая свой рацион, 

вы получите больше энергии, укрепите иммунную систему и в целом будете чувствовать себя лучше. 
Питательная и сбалансированная диета, состоящая из нежирных белков, углеводов и хороших жиров, 
может помочь вам избавиться от лишнего веса и снизить риск многих заболеваний: 

 Заболевание сердца, приводящее к сердечному приступу или инсульту 

 Рак 

 Диабет 

 Ожирение 
Хорошее питание также может помочь улучшить проблемы психического здоровья, такие как де-

прессия, биполярное расстройство, шизофрения, СДВГ и болезнь Альцгеймера. 
Планируйте свое питание Правильная диета должна быть с низким содержанием насыщенных и 

трансжиров, холестерина и натрия. Примерами жиров, которых следует избегать, являются трансжиры 
и насыщенные жиры, содержащиеся в жареной пище, фаст-фудах, упакованных продуктах, выпечке, 
сладостях и во всем, что приготовлено на сале, сливках и растительном масле. 

Точно так же следует ограничить потребление продуктов с высоким содержанием холестерина и 
употреблять их только в умеренных количествах. Примерами продуктов с высоким содержанием холе-
стерина являются яичные желтки, красное мясо, обработанное мясо, такое как бекон, и сладости, такие 
как торты, пироги и печенье. 

Наконец, есть натрий (соль), который естественным образом содержится во всех продуктах пи-
тания, но есть некоторые продукты, которых следует избегать переедания: консервы и упакованное 
мясо (обеденное мясо, бекон, ветчина), замороженные блюда, такие как буррито и пицца, и консервы, 
такие как перец чили. и фасоль или овощи с добавлением соли. 

Отказ от продуктов с высоким содержанием жиров, холестерина и натрия значительно улучшит 
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ваше самочувствие и поможет вам чувствовать себя лучше физически и морально. 
Хорошо сбалансированная диета должна включать нежирные белки, углеводы и полезные жиры. 

Из нежирных белков можно попробовать киноа, натуральное ореховое масло, овсянку, черную фасоль 
и курицу с белым мясом. Белок важен для вашего здорового питания, так как он наполняет вас, заря-
жает энергией, а умеренное употребление пищи помогает сбросить лишний вес. 

Хорошее питание также включает цельные углеводы, такие как овощи, фрукты, картофель, орехи 
и цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис и киноа. Наконец, убедитесь, что в ваш здоро-
вый рацион входят полезные жиры. Пища, содержащая хорошие жиры, - это авокадо, оливки, оливко-
вое масло, несоленые орехи и семена, а также рыба. 

Еще один важный аспект правильного питания - это кальций, который сохраняет ваши зубы и ко-
сти крепкими. Молочные продукты, такие как молоко, сыр и йогурт, являются отличным источником 
кальция. 

Попробуйте варианты с низким содержанием жира, чтобы снизить общее потребление жира. 
Темно-зеленые овощи, такие как брокколи, также богаты кальцием. 

Как и в случае с физическими упражнениями, пытаясь улучшить свой рацион и питание, начните 
с малого. Вносить столько изменений одновременно может показаться ошеломляющим, поэтому по-
пробуйте сначала исключить пару плохих продуктов или заменить пару продуктов на более здоровые. 
Вместо пакета чипсов попробуйте съесть морковные палочки. Вы по-прежнему будете получать удо-
вольствие от хрустящих перекусов без лишнего жира. Внесение небольших изменений поможет вам 
добиться успеха раньше и побудит вас продолжать попытки и добавлять новые полезные продукты в 
свой рацион. 

Когда большинство людей думают о физической активности и питании, они думают о похудании, 
но теперь вы знаете, что есть еще много причин, по которым важно быть физически активным и здоро-
вым питанием. 
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Нефтеперерабатывающий завод — это группа производственных предприятий, которые исполь-

зуются для разделения нефти на ценные фракции. Самый важный из них-бензин. Другие нефтепродук-
ты-дизельное топливо № 2, топочный мазут и реактивное топливо. Нефтеперерабатывающие заводы 
могут использовать множество различных методов для получения этих продуктов. Одним из хорошо 
известных методов является кипячение с нагреванием, называемое дистилляцией. Дистилляция — это 
единичная операция отделения компонентов от жидкой смеси путем селективного испарения и конден-
сации. Молярные соотношения компонентов в паровой фазе очень близки к молярным соотношениям 
конденсированной жидкой фазы [1]. Основными типами дистилляции являются: а) простая дистилля-
ция, б) вакуумная дистилляция, в) паровая дистилляция, г) многоступенчатая дистилляция, д) катали-
тическая дистилляция и е) пиролитическая дистилляция. Конфигурация нефтеперерабатывающих за-

Аннотация: Сырая нефть состоит из сотен различных молекул углеводородов, которые отделяются в 
процессе рафинирования и небольших количеств кислорода, серы, азота, ванадия, никеля и хрома. 
Нефтеперерабатывающий завод — это группа производственных предприятий, которые используются 
для разделения нефти на ценные фракции. Нефтепереработка-одна из самых сложных химических 
отраслей промышленности, которая включает в себя множество различных и сложных процессов с не-
сколькими возможными связями. В процессе перегонки сырая нефть нагревается в печи, чтобы угле-
водороды могли быть отделены через их температуру кипения. Основными целями смешивания сырой 
нефти являются оптимизация коммерческой ценности, модернизация или сокращение потребления 
нефти в соответствии со спецификациями и облегчение движения нефти.  
Ключевые слова: переработка сырой нефти, дистилляция, топливные смеси, оптимизация, продукты 
конечного потребителя. 
 

OPTIMIZATION OF CRUDE OIL REFINING PRODUCTS INTO VALUABLE FUEL MIXTURES 
 

Erkinjonov Lazizbek Shermukhammad ugli 
 
Annotation: Crude oil consists of hundreds of different hydrocarbon molecules that are separated during refin-
ing and small amounts of oxygen, sulfur, nitrogen, vanadium, nickel, and chromium. An oil refinery is a group 
of production facilities that are used to separate oil into valuable fractions. Oil refining is one of the most com-
plex chemical industries, which involves many different and complex processes with several possible connec-
tions. During the distillation process, the crude oil is heated in a furnace so that the hydrocarbons can be sepa-
rated through their boiling point. The main objectives of crude oil blending are to optimize commercial value, 
modernize or reduce oil consumption according to specifications, and facilitate the movement of oil. 
Key words: crude oil refining, distillation, fuel mixtures, optimization, end-user products. 
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водов может варьироваться от нефтеперерабатывающего завода к нефтеперерабатывающему. Неко-
торые нефтеперерабатывающие заводы могут быть более ориентированы на производство бензина, в 
то время как конфигурация других нефтеперерабатывающих заводов может быть более ориентирова-
на на производство средних дистиллятов, таких как реактивное топливо и газойль [2]. 

Нефтеперерабатывающий завод — это многопродуктовое производственное предприятие. Три 
основных нефтеперерабатывающих процесса превращают сырую нефть в продукты конечного потре-
бителя. Процесс рафинирования делится на три основных этапа: разделение, конверсия и обработка. 
Первая стадия разделения называется процессом дистилляции, который осуществляется в серии ди-
стилляционных башен. 

Сырая нефть может быть разделена на фракции фракционной дистилляцией. Фракции в верхней 
части ниже, чем фракции в нижней. Тяжелые донные фракции часто дробятся на более легкие, более 
полезные продукты. Все фракции перерабатываются далее в других рафинирующих установках. 
Нефтеперерабатывающий завод очищает и разделяет сырую нефть на различные виды топлива и по-
бочные продукты. Самый важный из них-бензин. Некоторые другие нефтепродукты — это дизельное 
топливо, топочный мазут и реактивное топливо [3]. 

Переработка тяжелой нефти требует строгих и всесторонних химических, инженерных и компью-
терных процессов. Перед началом процесса переработки хранящаяся тяжелая сырая нефть очищает-
ся от загрязняющих веществ, таких как соль, песок и вода. 

Бензин и дизельное топливо являются наиболее важными жидкими топливами сырого происхож-
дения. Бензин представляет собой сложную смесь из более чем 500 углеводородов, которые могут со-
держать от 5 до 12 атомов углерода. Бензин — это смесь углеводородов с некоторыми загрязнителя-
ми, включая серу, азот, кислород и некоторые металлы. Четыре основные составляющие бензина-
олефины, ароматические вещества, парафины и нафтены. Он состоит в основном из алифатических 
углеводородов, усиленных изооктаном или ароматическими углеводородами толуолом и бензолом для 
повышения его октанового числа. 

Плотность бензина составляет 0,71–0,77 кг/л. Бензин более летуч, чем дизельное топливо, Реак-
тивное топливо или керосин, из-за не только базовых компонентов, но и добавок, которые в него вво-
дятся. Окончательный контроль летучести часто достигается путем смешивания с бутаном [4].  

Типичный состав бензиновых углеводородов (% об.) следующий: 4-8% алканов; 2-5% алкенов; 
25-40% изоалканов; 3-7% циклоалканов; l–4% циклоалкенов; 20-50% общих ароматических соединений 
(0,5–2,5% бензола). Присадки и смесители добавляются в углеводородную смесь для улучшения экс-
плуатационных характеристик и стабильности бензина. Эти соединения включают антидетонаторы, 
антиоксиданты, дезактиваторы металлов, поглотители свинца, антикоррозийные средства, антиобле-
денители, смазочные материалы для верхних цилиндров, моющие средства и красители.  

Дизельное топливо производится путем дистилляции сырой нефти, которая добывается из корен-
ных пород. Дизельное топливо состоит из углеводородов, содержащих от 9 до 27 атомов углерода в це-
пи, а также меньшее количество соединений серы, азота, кислорода и металлов. Общим свойством уг-
леводородов является то, что температура самовоспламенения выше для более летучих углеводоро-
дов. Углеводороды, присутствующие в дизельном топливе, включают алканы, нафтены, олефины и 
ароматические соединения. Кроме того, для улучшения характеристик дизельного топлива добавляются 
и другие вещества. Хорошее дизельное топливо характеризуется низким содержанием серы и аромати-
ческих веществ, хорошим качеством воспламенения, правильными свойствами в холодную погоду, низ-
ким содержанием загрязняющих веществ, а также правильной плотностью, вязкостью и температурой 
кипения. 

Выводы 
Состав сырой нефти зависит от ее происхождения или географического положения. Сырая нефть, 

может быть, дифференцирована на различные отдельные фракции при различных диапазонах кипения 
на нефтеперерабатывающем заводе. Содержание сырой нефти может быть разделено на ценные со-
единения с помощью ряда технологических процессов нефтеперерабатывающей установки. Рассмотре-
ны задачи оптимизации моделей нефтепереработки как для ограниченного, так и для неограниченного 
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сырья и рыночной стоимости известных цен на продукцию. Оптимизация нефтеперерабатывающего 
завода в условиях сырьевой и рыночной конъюнктуры может быть достигнута с помощью математиче-
ских моделей. Нефтеперерабатывающий завод взял на себя все большее значение для обеспечения 
оптимальной работы заводов по переработке сырьевых смесей, причем маржа постепенно сокращается 
по мере работы нефтеперерабатывающего завода, а также растет стоимость базового сырья для пере-
работки. 
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В 21 веке уже многое известно о распространении горных пород на Земле. При поиске новых ре-

сурсов нефте- и газодобывающие компании будут использовать существующие карты и данные о 
недрах, чтобы определить территорию для более детального изучения. Затем используется ряд гео-
физических методов для получения дополнительной информации о том, что находится под поверхно-
стью. Эти методы включают измерения вариаций силы тяжести и магнитного поля Земли, но наиболее 
распространенным методом является построение сейсмических изображений. 

Сейсмические изображения похожи на ультразвук для Земли и предоставляют подробную регио-
нальную информацию о структуре недр, включая скрытые разломы, складки, соляные купола, а также 
размер, форму и ориентацию слоев горных пород. Их собирают с помощью установленных на грузови-
ках вибраторов или динамита (на берегу) или пневматических пушек, буксируемых судами (на море), 
для генерации звуковых волн; эти волны проникают в Землю и отражаются от подземных слоев горных 

Аннотация: Бурение на нефть и газ стоит дорого. Одна скважина обычно стоит 5-8 миллионов долла-
ров на суше и 100-200 миллионов долларов и более в глубоководных. Чтобы максимизировать шансы 
бурения продуктивной скважины, нефтегазовые компании собирают и изучают большие объемы ин-
формации о недрах Земли как до, так и во время бурения. Данные собираются в различных масшта-
бах, от регионального (от десятков до сотен миль) до микроскопических (например, крошечные зерна и 
трещины в пробуренных породах). Эта информация, большая часть которой была получена в ходе бо-
лее ранних геологоразведочных работ и сохранена в государственных или частных хранилищах, помо-
гает компаниям находить и добывать больше нефти и газа и избегать бурения непродуктивных сква-
жин, но также может помочь в выявлении потенциальных опасностей, таких как землетрясения. склон-
ные зоны или районы потенциального проседания земли и образования провалов. 
Ключевые слова: нефти добыча, бурение скважин, сейсмическая разведка, данные о нефтегазовых 
скважинах.  
 

SUBSOIL DATA IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
 

Islomov Humoyun Hamidjon ug'li 
 
Annotation: Drilling for oil and gas is expensive. One well typically costs $ 5-8 million onshore and $ 100-200 
million or more deep-water. To maximize the chances of drilling a productive well, oil and gas companies col-
lect and study large amounts of information about the Earth's interior both before and during drilling. Data is 
collected on a variety of scales, from regional (tens to hundreds of miles) to microscopic (such as tiny grains 
and cracks in drilled rocks). This information, much of which was obtained from earlier exploration activities 
and stored in public or private storage facilities, helps companies find and produce more oil and gas and avoid 
unproductive wells, but can also help identify potential hazards such as earthquakes. prone areas or areas of 
potential land subsidence and sinkhole formation. 
Key words: oil production, well drilling, seismic exploration, oil and gas well data. 
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пород; инструменты на поверхности регистрируют эти отраженные волны; а записанные волны мате-
матически обрабатываются для получения 2-мерных или 3-мерных изображений геологических осо-
бенностей. Эти изображения, охватывающие многие квадратные мили и имеющие разрешение от де-
сятков до сотен футов, помогают точно определить области, наиболее вероятно содержащие нефть и / 
или газ [1]. 

Бурение небольшого количества разведочных скважин или использование данных из ранее пробу-
ренных скважин (обычно в районах существующей добычи нефти и газа) позволяет геологам составить 
гораздо более полную карту геологической среды с использованием каротажных диаграмм и керна: 

 Каротаж скважины получают путем опускания геофизических устройств в ствол скважины до 
(а иногда и после) установки стальной обсадной трубы для регистрации реакции породы на электриче-
ские токи и звуковые волны и измерения радиоактивных и электромагнитных свойств горных пород и 
содержащихся в них жидкости. Каротаж используется почти 100 лет и зарегистрирован практически во 
всех современных скважинах. 

 Ядро представляет собой цилиндрический столб породы, обычно 8-10 см в диаметре, то есть 
вырезать и извлекаются как скважина пробурена. Керн представляет собой небольшое поперечное сече-
ние последовательности пробуренных пород, предоставляя более полную информацию, чем измерения, 
проводимые инструментами внутри ствола скважины. Анализ керна дает наиболее подробную информа-
цию о слоях породы, разломах и трещинах, составе горных пород и флюидов, а также о том, насколько 
легко флюиды (особенно нефть и газ) могут проходить через породу и, таким образом, в скважину. 

Сравнивая глубину, толщину и состав подземных пород в соседних скважинах, геологи могут 
предсказать местоположение и продуктивный потенциал залежей нефти и газа перед бурением новой 
скважины. По мере бурения новой скважины каротажные диаграммы и керны также помогают геологам 
и инженерам-нефтяникам предсказать, могут ли породы производить достаточно нефти или природно-
го газа, чтобы оправдать затраты на подготовку скважины к добыче. 

Сохранение подземных данных является постоянной проблемой, как потому, что их так много, 
так и потому, что многие старые данные предшествуют хранению на компьютере. Современная сей-
смическая разведка дает от нескольких до тысяч терабайт данных; государственных и федеральных 
репозиториев в совокупности содержат сотни миль ядер; миллионов цифровых и бумажных записей 
хранятся в государственных геологических изысканиях. Например, библиотека Канзасского геологиче-
ского общества поддерживает более 2,5 миллионов оцифрованных журналов скважин и связанных с 
ними записей для штата. Нефтяные компании также хранят огромные запасы собственных данных [2]. 
Сохранение этих данных, сбор которых обходится во многие миллионы долларов, позволяет использо-
вать их в будущем для различных целей, некоторые из которых, возможно, не ожидались при первона-
чальном сборе данных [3]. Например, сланцевые пласты, которые сейчас дают большие объемы 
нефти и природного газа в Соединенных Штатах, были известны, но не рассматривались для разра-
ботки в течение десятилетий, в то время как традиционные ресурсы нефти и газа добывались во мно-
гих из тех же областей. Архивные журналы скважин на этих участках помогли многим нефтегазодобы-
вающим компаниям сосредоточиться на этих сланцевых ресурсах сейчас, когда сочетание гидрораз-
рыва пласта и горизонтального бурения позволяет их разработку. 

Разведка нефти и газа является основным источником информации о недрах, которую можно ис-
пользовать для выявления геологических опасностей. 
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В структуре глобального потребления горючие газы – на III месте после нефти и каменного угля 

(20%). Однако здесь наблюдается устойчивая тенденция к росту их потребления за счёт сокращения 
доли последнего. В решающей степени это обусловлено тем, что природный газ – наиболее благопри-
ятное полезное ископаемое в экономическом и экологическом смысле. Так, его освоение в качестве 
горючего каждый год увеличивается на 2,4%, и к 2030 году объёмы потребления удвоятся. В итоге 26% 
сжигаемых углеводородов будет приходиться на газ. К тому же это не только рациональное топливо, но 
и актуальное химсырьё. 

Газпром тесно связан с нефтяной промышленностью, ведь природный газ из так называемой га-
зовой шапки нередко сопутствует нефтедобыче. 

Основные потребители – тяжёлая, лёгкая и пищевая промышленность (45%), электрогенерация 
и теплотехника (33%). Энергетическое применение природного газа продиктовано высокой калорийно-
стью, а также простотой технологического оборудования. Это незаменимое топливо в металлургии, 
стекольной, цементной, керамической отраслях, вытеснившее кокс и мазут. Наконец, газ в сжиженном 
или сжатом состоянии используют в ДВС. 

НИИ газпрома изучают газоносные залежи (пласты), проектируют газоперерабатывающие пред-
приятия, разрабатывают соответствующие технологии, наблюдают явления, связанные с образовани-
ем и состоянием ресурса и т. д. 

Главные разведанные запасы «голубого топлива» – 101 трлн м3 – сосредоточены в РФ (50 трлн. 
м3, что соответствует 28% мирового потенциала), Иране (28 трлн куб. м3, или 16%), Катаре (26 трлн м3, 
или 15%). 

За 15 последних лет количество действующих предприятий выросло в 6,8 раза, численность пер-

Аннотация: Газовая промышленность (сокращённо – газпром, не путать с ПАО «Газпром») – состав-
ляющая топливной отрасли. Её цель – производство природного и попутного газов, хранение, учёт и 
транспортировка до места назначения. Кроме того, данная промышленность занимается получением, 
извлечением летучих углеводородов из сланца и угля, а также нефтехимическим синтезом. Таким об-
разом, ключевыми направлениями деятельности считаются выработка искусственного продукта; раз-
ведка месторождений, добыча природного газа, переработка и обеспечение потребителя. 
Ключевые слова: природный газ, промышленность, месторождение, добыча. 
 

GAS INDUSTRY 
 

Mansurov Azimbek Seilbek ugli 
 
Abstract: The gas industry (abbreviated as gazprom, not to be confused with PJSC Gazprom) is a component 
of the fuel industry. Its purpose is the production of natural and associated gases, storage, accounting and 
transportation to the destination. In addition, this industry is engaged in the production and extraction of vola-
tile hydrocarbons from shale and coal, as well as petrochemical synthesis. Thus, the key areas of activity are 
considered to be the development of an artificial product; field exploration, natural gas production, processing 
and consumer support. 
Key words: natural gas, industry, field, production. 
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сонала – в 4,3 раза. 
Первенство по разработке газовых месторождений принадлежит РФ – 632 млрд м3, которые 

обеспечивают почти 35% мировой добычи. В США добывается 569 млрд м3, Канаде – 200 млрд м3, Ве-
ликобритании – 117 млрд м3. 

В ряде государств в добычу, кроме природного, включают попутный нефтяной газ. Динамику ре-
ального процесса газопроизводства отражает лишь товарная (чистая) добыча – количество газа, зака-
чиваемое в магистральные газопроводы. От валовой добычи она разнится тем, что не содержит пока-
зателя эксплуатационных потерь. Отношение уровня товарной добычи к валовой характеризует глуби-
ну указанных потерь в процентах и называется коэффициентом утилизации. 

В ведущих державах он вырос с 68% в 50-х годах до 86% в 90 -х, а в остальном мире данное зна-
чение не превышает 45%, что говорит о разнице подходов к решению проблемы. В Европе коэффици-
ент утилизации – 89%, в США – 80%, в Южной Америке – 66%, в Африке – 38%. 

Месторождения природного газа делятся на: 
 уникальные (сверхгигантские), обладающие запасами от 5 трлн м3 и более (Северное/Южный 

Парс, Уренгойское, Южный Иолотань-Осман); 
 крупнейшие (гигантские), с запасами 1-5 трлн м3 (Хасси Р'мейль, Шах-Дениз, Гронингенское, 

Дхирубхай); 
 крупные – по 100-1000 млрд м3 (Ормен Ланге, Кенган, Хангиран); 
 средние – по 10-100 млрд м3 (Астрикс, Амангельды); 
 мелкие – до 10 млрд м3 (Тазовско-Ямбургское). 
Из десятка крупнейших мировых месторождений, суммарный потенциал которых составляет не 

менее 80 трлн м3, половина расположены на территории России. Тем не менее, самое мощное – Юж-
ный Парс/Северное находится на дне Персидского залива, между Ираном и Катаром. Уренгойское 
нефтегазоконденсатное месторождение – на 3-м месте. Из остальных семи сверхгигантских нефтега-
зовых месторождений – два в США и по одному в Туркменистане и КНР. Самое молодое месторожде-
ние первой десятки – Хейнсвиль – открыто в Северной Америке в 2008 году. 

Факторы, влияющие на формирование и развитие газовой промышленности: 
1. Выбор для разработки наиболее привлекательных, целесообразных и эффективных с эко-

номической точки зрения месторождений. 
2. Экологическая безопасность. 
3. Увеличение объёмов энергопотребления, плюс модернизация имеющихся и появление но-

вых технологий. 
4. Идеальность газа как вида индустриального сырья. 
Направления дальнейшего развития газовой промышленности: 
 хозяйская эксплуатация имеющихся месторождений, забота о воспроизводстве сырьевой базы; 
 энергосберегающие технологии; снижение себестоимости кубометра путём сокращения потерь 

и непроизводственных расходов; 
 комплексное извлечение из сырья и разумное использование ценных ингредиентов; 
 создание и обустройство новых газодобывающих регионов и центров газоперерабатывающей 

отрасли; 
 налаживание надёжной газотранспортной составляющей (в том числе наращивание темпов пе-

ревозки сжиженного газа морским путём). 
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При эксплуатации нефтяных и газовых скважин часто возникает такая проблема, как резкий рост 

обводненности добываемой продукции. Причиной данного явления может быть образование заколон-
ных перетоков. Они приводят к возникновению давления в межколонном пространстве. Для сохранения 
и восстановления герметичности скважин необходимо предпринимать меры по ликвидации заколонных 
перетоков. 

Особенно остро такая проблема стоит на месторождениях, где добывают продукцию с большим 
количеством агрессивных компонентов. Они проникают в низконапорные горизонты, заколонное про-
странство и оказывают разрушающее воздействие на элементы конструкции скважины. В результате 
появляется риск создания неконтролируемой аварийной ситуации, которая может нести в себе серьез-
ную опасность как для месторождения, так и для жизни людей. 

Для снижения затрат газодобывающих предприятий на восстановление герметичности скважин 
необходимы эффективные технологии проведения ремонтных работ. Среди них можно отметить сле-

Аннотация: В статье описываются основные проблемы, связанные с образованием заколонных пере-
токов в нефтяных и газовых скважинах. Также большое внимание уделяется описанию основных тех-
нологических способов ликвидации заколонных перетоков и их эффективности. С помощью данных 
технологий появляется возможность повысить качество ремонта и продлить безремонтный период экс-
плуатации скважины. 
Ключевые слова: нефтяные и газовые скважины, ремонтные работы, углеводородный конденсат. 
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Abstract: The article describes the main problems associated with the formation of backflow flows in oil and 
gas wells. Also, much attention is paid to the description of the main technological methods for eliminating 
backflow flows and their effectiveness. With the help of these technologies, it becomes possible to improve the 
quality of repairs and extend the maintenance-free period of the well operation. 
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дующие: 
 струйная обработка изолирующим составом при помощи форсунок резьбовых соединений об-

садной колонны; 
 использование процессов десублимации газообразного изолирующего материала, чтобы вос-

становить герметичность цементной крепи скважин; 
 закачка изолирующего материала в газообразном состоянии и его последующая десублимация 

в каналах движения газа в заколонном пространстве; 
 использование герметизатора резьбовых соединений обсадной колонны с целью обработки 

муфтовых соединений эксплуатационной колонны изолирующим составом; 
 использование механического промыслового пакера для разобщения затрубного пространства 

в скважине; 
 применение гидромеханического перфоратора, чтобы создавать технологические отверстия в 

обсадной колонне. Именно в них закачивается изолирующий материал; 
 применение фрезовырезающего устройства, чтобы выполнить фрезерование и удалить повре-

жденные участки обсадной колонны; 
 использование устьевого циклонного сепаратора для подачи сыпучего изолирующего материа-

ла в скважину с помощью пневмотранспорта; 
 применение устройства для закачки изолирующего состава помогает изолировать участок за-

трубного пространства с помощью двух уплотнительных элементов; 
 нанесение изолирующего состава на стык труб с помощью форсунок. Это необходимо для по-

вторной герметизации резьбовых соединений колонны. 
Для получения оптимального результата при ликвидации межколонных и заколонных перетоков в 

скважинах широко применяется технология закачки герметизирующего состава в зону дефекта под 
давлением. Основным сырьем является омыленный таловый пек, который применяют в виде раствора. 
Также применяется водный раствор хлористого кальция. 

В качестве герметизирующего состава может использоваться гидрофобная обратная эмульсия, 
которая содержит пластичный структуризатор. Эту функцию выполняет углеводородный конденсат. В 
качестве эмульгатора выступает дифильное поверхностно-активное вещество. Также применяется 
бентонитовая глина и техническая вода. Все компоненты вводятся в смесь в определенном соотноше-
нии. 

Так как гидрофобные обратные эмульсии отличаются хорошей проходимостью, они быстро про-
никают в пористую породу и в трещины. После того, как вода будет вытеснена углеводородами, из-за 
набухания глины обеспечивается прочная адгезия с породой. В результате обеспечивается прочная 
кальматация трещиновато-пористой части породы, которая имеется в зоне дефекта. Эта технология 
позволяет получить надежную герметизацию и при этом увеличить межремонтный период. 

Углеводородный конденсат может быть заменен на отработанные нефтепродукты, например, на 
отработанные моторные масла или нефть в сыром виде. Благодаря этому повышается термостойкость 
герметизирующего состава, который применяется в термальных скважинах с температурой до 150 гра-
дусов. Также можно сделать более дешевой процедуру приготовления эмульсии.Этот состав можно 
приготовить в стационарных условиях и хранить более месяца. 

При использовании данного метода в эмульсию вводится бентонитовая глина. Далее во время 
геофизических исследований скважины определяется место, где находится дефект. Доставленная на 
место эмульсия закачивается в межколонное пространство под давлением с помощью традиционного 
способа. Использование данного способа ликвидации заколонных газоперетоков в скважинах дает 
возможность продлить межремонтный период, а также повысить качество ремонтных работ. 

 
Список литературы 

 
1. Диссертация «Разработка технологий ликвидации заколонных газоперетоков в скважинах га-

зовых месторождений и ПХГ». кандидат технических наук, Паросоченко, Сергей Анатольевич, 2005 г. 



40 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Ю.М.Басарыгин и др. Ремонт газовых скважин. М.: Недра, 1998, с.121-131. 
3. C.Г. Морозов, В.В. Беспалов // Нефтяное хозяйство. 1990. - № 1, - С. 23-25. 
4. 73. Применение пакерующих устройств в высоконапорных объектах глубоких скважин Текст. 

/ B.C. Кроль, А.К. Карапетов. М.: ВНИИОЭНГ, 1981. - 34 с. 
 

  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 41 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 553.98 

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО 
НЕФТЕПРОВОДА 

Жураев Косимбек Баходиржон угли 
Студент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

Научный руководитель: Губайдуллин Марсель Галиуллович 
д.г.-м.н., профессор 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

 
Станции снабжаются центробежными насосами. Согласно цикла перекачки обыкновенно ставят 

3-4 соединенных последовательно насоса, из них один резервный МН1—МН4 [1]. 
Автомобильные подъездные дороги к помещениям, установкам предварительной и комплексной 

подготовки газа, главным помещениям, подземным резервам природного газа, газораспределительным 
и газокомпрессорным станциям, нефтеперекачивающим станциям, производственным зданиям и ре-
монтным мастерским, необходимо проектировать с покрытиями переходного вида, по которым вероя-
тен проезд пожарных автомобилей все сезоны. 

Агрегаты для станций и нефтепродуктопроводов в блоке приходят с изготавливающего завода в 
виде подготовленных блоков, целиком приспособленных к установке без того, чтобы было нужно про-
водить разборку и ревизию их узлов на месте установки. Агрегаты насосов доставляют в виде 2 глав-
ных блоков, которые устанавливаются на отдельные рамы одноступенчатого центробежного маги-

Аннотация: Насосные станции магистральных нефтепроводов (далее «станции») проводят транспор-
тировку по трубопроводам нефти и нефтепродуктов. Главные потребители электрической энергии на 
станциях — электрические двигатели насосов нефтеперекачки. Помимо них на станциях есть и прочие 
потребители: электрические двигатели насосов подачи воды (питьевой, хозяйственной), стоков канали-
зации (фекальных, ливневых, нефтепродуктов) и электрозадвижки на трубопроводах, электрические 
приводы станков механической мастерской и электрокранов, и установки электроосвещения террито-
рии станции, парков резервуарных, административных и вспомогательных помещений. 
Ключевые слова: насосная, станция, магистральный, нефтепровод, нефть. 
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Abstract: Pumping stations of main oil pipelines (hereinafter referred to as "stations") carry out transportation 
of oil and petroleum products through pipelines. The main consumers of electric energy at the stations are 
electric motors of oil pumping pumps. In addition to these stations, there are other consumers: electric motors 
pump water supply (drinking, shopping), effluent sewer (sanitary, storm, oil) and electric locking bar on pipe-
lines, electric drives of machines mechanical workshop and electrogenos, and installing lighting within the 
plant, tank parks, administrative and support facilities. 
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стрального насоса, электрического двигателя. В комплексе блока центробежного насоса есть: насос с 
фундаментной рамой, предоставляемой особо от насоса, соединительная зубчатая муфта и анкерные 
или фундаментные болты. В блок электрического двигателя входят: синхронный электрический двига-
тель, фундаментная рама, возбудитель (две направляющие из сталепроката, связанные с электриче-
ским двигателем) и анкерные или фундаментные болты. Наибольшая масса —23,5 т у блока электри-
ческого мотора СТДП-8000-2 для станции насосной БКНС-12,5, а наименьший вес 2,6 т — блок центро-
бежного насоса для насосной станции БКНС-1,25. Установка перекачивающих устройств и сложных 
механизмов производится с участием сотрудников заводов-производителей, а о начале установки мон-
тажная фирма в письменном виде сообщает заводу-изготовителю [2]. 

Соответственно с главой СНиП по планированию нефтяных складов, они по предназначению и 
объёму делятся на две категории. К первой относят склады, являющиеся самостоятельными предпри-
ятиями для сбережения и передачи нефти и нефтепродуктов разным потребителям, склады товара и 
сырья (резервуарные парки) нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий, резервуарные 
парки станций, перевалочные базы (склады) нефтепродуктов.  

Увеличивается мощность перекачивающих станций, где для насосов используются моторы мощ-
ностью до 8 МВт. 

Трансформаторные понижающие подстанции со 110 до 6 и с 35 до 6 кВ, применяемые как основ-
ные понижающие подстанции газовой и нефтяной промышленности, как подстанции для запитки ком-
прессорных станций для магистральных газопроводов и нефтепроводов, обычно имеют на 35 кВ ПО 
открытые и на 6 кВ РУ закрытые. Трансформаторы ставят открыто. При размещении агрегатов на от-
крытом воздухе цена постройки подстанции снижается [3]. 

Компрессорные станции магистральных газопроводов и нефтепроводов планируют и строят, в 
основном, в блочно-комплектном выполнении. Это означает, что перекачивающие устройства, главное 
и вспомогательное техоборудование станций выпускают, как целиком готовые к установке блоки. Пере-
качивающие устройства помещают в индивидуальных или групповых зданиях, в больших транспорта-
бельных укрытиях — блок-боксах и блок-контейнерах. Индивидуальные и групповые помещения 
насосных и компрессорных станций имеют легкий стальной каркас. Крыша и стены данных сооружений 
сделаны из облегченных двух- и трехслойных панелей. В трехслойной есть рамка-каркас, закрытая с 
обоих сторон листами оцинковки, сплава алюминия и асбестоцемента. 

Насосные станции магистральных нефтепроводов являются важной частью нефтяной инфра-
структуры и наряду с компрессорными станциями магистральных газопроводов являются важными уз-
лами нефтегазовой промышленности в целом. Их регулярное обслуживание и поддержка нормального 
эксплуатационного состояния способствуют большей надёжности нефтегазовой системы. 
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Введение 

Существует масса методов для решения различных строго определенных задач компьютерного 
зрения, где методы часто зависят от задач и редко могут быть обобщены для широкого круга примене-
ния. Один из таких методов обнаружения объектов на изображении – метод каскадов Хаара, рассмат-
ривается в данной работе.  

Цель исследования:  
Проверить, возможно ли применение каскадов Хаара для группы систем ADAS с исследованием 

влияния освещенности изображения на качество распознавания. А именно, систем, которые использу-
ют веб камеры: системы автономного экстренного торможения (Autonomous Emergency Braking, AEB), 
системы контроля дистанции спереди (Front Assist) и системы мониторинга слепых зон (Blind Spot 

Аннотация: Рассмотрены возможности применения метода каскадов Хаара для работы в системах 
ADAS. Выявлены соответствующие недостатки и достоинства, в частности влияние уровня освещенно-
сти. Авторы описали развитие данного метода и его возможные модификации. 
Ключевые слова: OpenCV, ADAS, компьютерное зрение, распознавание, каскады Хаара. 
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Abstract: The possibilities of using the Haar cascade method for ADAS systems are considered. Relevant 
disadvantages and advantages are revealed, in particular the influence of the level of illumination. The authors 
described the development of this method and its possible modifications. 
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Monitor, BSM) [1]. 
Задачами исследования являются: 
1) Изучение среднего уровня освещенности в темное и светлое время суток 
2) Проведение эксперимента по распознаванию изображений при изменении уровня освещенно-

сти 
3) Исследование возможности улучшения метода Хаара 

Сравнение изображений при использовании метода каскада Хаара 
При использовании метода каскадов Хаара необходимо иметь обученную систему. Обученный 

каскад Хаара принимает на вход изображение и определяет есть ли на нем искомый объект. То есть 
выполняет задачу классификации, разделяя входные данные на два класса: есть объект, нет объекта. 

Опишем алгоритм работы системы. Классификатор — это систематический свод, перечень каких-
либо объектов, позволяющий находить каждому из них свое место и определенное обозначение [2]. Он 
формируется из признаков Хаара - признаков цифрового изображения, используемых в распознавании 
образов и основанных на вейвлете Хаара. Каждый из классификаторов распознает наличие какого-либо 
одного характерного признака после успешного распознавания другого признака предыдущим в каскаде 
классификатором.[3] Если распознавание всеми классификаторами каскада проходит успешно, то изоб-
ражение считается распознанным. Если распознавание хотя бы одним классификатором оказалось не-
удачным, то изображение считается не распознанным [2]. Анализ области изображения будет произво-
дится программой в зависимости от существующих характеристик, то есть параметров, указанных в су-
ществующем каскаде. Находится сумма интенсивности цветов пикселей в области, а после этого нахо-
дится разность сумм областей – определенный показатель признака в области определенного размера. 
Каскадный характер объясняется тем, что происходит последовательный переход от одного признаку к 
другому. 

Для обучения необходимо большое количество «положительных» изображений, то есть изобра-
жений искомого объекта, и «отрицательных» изображений, на которых нет распознаваемого объекта. 
Важно качество и количество изображений при разном освещении, расположении и наличии предметов 
на фоне. От этого зависит точность и стабильность определения объекта. На рис.1 представлен алго-
ритм работы обученной программы [4]. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм работы обученной программы 
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Алгоритм, описанный выше реализован в библиотеке алгоритмов компьютерного зрения, обработки 
изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом – OpenCV. Правильно обучен-
ный каскад Хаара имеет хорошую скорость выполнения классификации – это его главное преимущество. 
Качество сравнения изображений – важный параметр при оценивании метода каскадов Хаара. Он опреде-
ляется отношением количества распознанных объектов, к фактическому количеству объектов. 

Измерение качества распознавания при изменении освещенности изображения 
Освещённость численно равна световому потоку, падающему на участок поверхности единичной 

площади. Днем освещенность составляет 2000-20000 лк, ночью по нормам освещенности СНиП в го-
роде около 10-30 лк. Такая разница оказывает серьезное влияние на качество видеосъемки и распо-
знавания - повышается количество шумов и искажений. 

Сильно скорректированные линейные изменения яркости и освещенности приводят к потере де-
талей изображения. Когда детали подвергаются воздействию света, они теряются в тени и наоборот. 
Приемлемые результаты достигаются при небольшой коррекции яркости или, когда эффект изменения 
ограничивается определенным диапазоном освещения. Причем при линейном «освещении», то есть 
увеличении яркости всех градаций на одно значение, не учитывается физиология зрения человека [5]. 

В ходе экспериментальных исследований было установлено, что метод Хаара действительно 
становится менее эффективным при затемнении или осветлении изображения. 

Развитие метода Хаара при изменении освещенности изображения 
Сегодня уровень развития каскадов Хаара относительно высок. Исследователи со всего мира 

предложили множество модификаций исходного алгоритма и его отдельных частей. В 2010 году разра-
ботка яркостных признаков Хаара завершилась работой, в которой ученые из Института Гилфорда 
(Мин-Три Фам и Ян Гао) вместе с коллегами из Университета Сингапура (Вьет Зунг Хуанг и Тат-Жен 
Чам) разработали алгоритм для построение полигональных символов Хаара. Поэтому дал и Триггс 
предложил использовать гистограмму направленного градиента для построения классификаторов, 
устойчивых к изменениям яркости [Там же]. 

Используя новые методы обучения сильных классификаторов, ученые предложили альтернатив-
ные способы построения каскадов. Одна из первых модификаций была разработана учеными Microsoft 
(Сяо, Чжу, Чжан) и заключалась в использовании ответов для классификации раннего каскадного уров-
ня как специальной функции следующего уровня, которая может улучшить качество изображения, рас-
познаваемая при изменении освещения. Результатом является вид «связанного каскада», который по-
является в английской литературе в форме термина “Chain cascade” [6]. 

Несмотря на наличие вышеперечисленных модификаций, его использование для решения широ-
кого круга прикладных задач в промышленных системах распознавания зачастую затруднено. Во-
первых, значения классических характеристик Хаара, даже в известных нормированных модификаци-
ях, не были инвариантными к изменениям освещенности, а пространственные модификации функции, 
работающей с граничными точками, оказались чувствительными к шуму. 

Заключение 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что метод каскадов Хаара применим для не-

большого спектра задач. Несмотря на то, что он обладает значительным преимуществом в распозна-
вании объектов – быстрота обработки информации, такие недостатки как нестабильность при измене-
нии уровня освещенности и вращения изображения сильно ограничивают возможности применения 
алгоритма в рамках систем ADAS. Экспериментально было установлено, что при изменении освещен-
ности изображения значительно снижается эффективность работы каскада. Таким образом, примене-
ние метода каскадов Хаара в системах ADAS разумно только при его значительной модификации. 
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Введение программ сбережения энергии позволит увеличить общую степень эффективности 

энергии учреждения и даст возможность увеличить производственные масштабы без значительного 
увеличения затрат на энергетические ресурсы [1]. Цель — разработка и внедрение программы энерго-
сбережения и энергоэффективности, которая соответствует современным условиям энергетического 
менеджмента [2]. Энергосберегающие мероприятия на производстве значительно уменьшат расходы 
на изготовление, а введение энергосберегающих программ и технологий дадут возможность начать 
системный контроль процесса потребления энергии и в значительной степени уменьшить затраты на 
энергетические ресурсы [3]. 

Сбережение энергии в учреждениях промышленности – комплекс мероприятий, которые нацеле-
ны на уменьшение энергопотребления и базируется на скрупулезно созданной программе экономичных 
и действенных методов оптимизации потребления энергоресурсов [4]. 

В комплекс мероприятий для улучшения энергоэффективности учреждения включаются право-
вые, организационные, технологические, экономические меры, дающие возможность пошагово улуч-
шить работу энергопотребляющих систем (снабжение тепло, электричеством), снизить уровень по-
требления энергетических ресурсов без уменьшения полезного эффекта от их применения (масштаба 

Аннотация: Увеличение промышленных мощностей для увеличения дохода часто значительно услож-
нено ввиду стабильного увеличения цены энергетических ресурсов. Использование старой техники, 
отсутствие регулирования процесса энергетического потребления увеличивают процент энергетиче-
ских затрат и вызывают увеличение себестоимости изготавливаемой продукции. 
Ключевые слова: Энергосбережение, повышение, энергоэффективность, предприятие. 
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Abstract: Increasing industrial capacity to increase income is often significantly complicated due to the steady 
increase in the price of energy resources. The use of old equipment, the lack of regulation of the process of 
energy consumption increase the percentage of energy costs and cause an increase in the cost of manufac-
tured products. 
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продукции, предоставленных услуг) [5]. Наряду с этим, для контроля за техпроцессами и потреблением 
энергии на предприятии вводятся системы автоматизированного контроля и учета [6]. 

Энергосберегающие меры и непосредственно программа энергетического сбережения учрежде-
ния создается на базе итогов энергетического мониторинга всех объектов учреждения [7]. Комплексный 
энергетический аудит дает возможность обнаружить все недостатки в системах вентиляции, снабжения 
теплом и электричеством в учреждении [8]. 

Меры по увеличению энергоэффективности производятся по таким направлениям: 
 электроснабжение и электропотребление; 
 теплопотребление и теплоснабжение; 
 холодоснабжение; 
 кондиционирование воздуха и вентиляция; 
 канализация и водоснабжение. 
Энергетический паспорт понадобится учреждениям, ежегодные расходы которых на получение 

энергетических ресурсов превышают 10 миллионов рублей, а также учреждениям, производящим и 
передающим теплоэнергию, воду, электроэнергию, природный газ и прочие энергоресурсов [9]. Он не-
обходим для соблюдения ФЗ N 261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении ", а также для снижения рас-
ходов на топливно-энергетические ресурсы. В связи с этим необходимо создать энергетический пас-
порт, согласовать его с владельцем учреждения, произвести его регистрацию в СРО и экспертизу, а 
также официальную регистрацию в Минэнерго [10]. 

Тепловизионное обследование понадобится владельцам помещений промышленного характера, 
а также хозяевам квартир и частных домов. Оно необходимо для обнаружения неисправностей в ото-
пительных и электрических системах, а также неисправностей ограждений [11]. После того, как произ-
водится тепловизионное обследование, необходимо создать детальный отчет с рекомендациями и 
возможными мероприятиями для ликвидации обнаруженных дефектов [12]. 

По обоим вопросам (энергетический паспорт и тепловизионное обследование) возможно пона-
добится отстаивать интересы учреждения в судах, административных и контрольно-надзорных органах 
и в отношении энергоснабжения [13]. 

В заключение: 
Энергетический мониторинг должны проводить лишь квалифицированные специалисты, которые 

имеют соответствующие документы: допуски, сертификаты и лицензии. При создании личной програм-
мы сбережения энергии возможно запланировать конкретные меры по сбережению энергии в учрежде-
нии с оценкой их действенности и временем реализации. 
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Каждый водитель должен принять решение о том, какой маршрут выбрать. В теории игр это решение 

называется стратегией, и лучшая стратегия для выбора зависит от того, что решают другие драйве-
ры. Основная идея теории игр заключается в том, что каждый игрок (в данном случае, каждый водитель), 
будет выбрать стратегию, которая дает равновесие Нэша – это, ни один игрок не может улучшить свой ре-
зультат (в данном случае, завершить свое путешествие быстрее) путем изменения ее собственное реше-
ние, при условии, что все остальные игроки оставляют свои собственные решения без изменений. 

Вот простой пример, знаменитая дилемма заключенных. Полиция ловит двух преступников и до-
прашивает их, пытаясь заставить их впутать друг друга. Если оба преступника заговорят, то каждый из 

Аннотация: Представьте себе двухполосную дорогу. Вы пытаетесь повернуть налево, а все машины 
позади вас застревают, ожидая, когда вы повернете. Если бы только встречное движение останови-
лось, хотя бы на несколько секунд, тогда можно было бы развернуться, и все машины позади тебя мог-
ли бы уехать. Это немного затруднило бы встречное движение, но очень помогло бы вам и всем за-
стрявшим машинам. 
Или вот еще один сценарий: вы находитесь на четырехполосной дороге. Вы попадаете на красный 
свет и хотите повернуть направо. Но один водитель уже остановился на перекрестке, и она идет по 
правой полосе. Итак, вы должны подождать, пока свет не изменится, чтобы повернуть. Если бы она 
остановилась на левой полосе, вы могли бы сразу же повернуть направо. Это помогло бы тебе, не 
причиняя ей никаких неудобств. 
Вполне вероятно, что в ближайшем будущем у нас появятся сети самоуправляемых автомоби-
лей. Поможет ли сеть справиться с этими проблемами трафика? 
Ключевые слова: водитель, перекресток, машина, равновесие Нэша. 
 

HOW SHOULD SELF-DRIVING CARS DRIVE? 
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Annotation: Imagine a two-lane road. You try to turn left, and all the cars behind you are stuck waiting for you 
to turn. If only the oncoming traffic would stop, even for a few seconds, then you could turn around and all the 
cars behind you could drive away. It would make oncoming traffic a little more difficult, but it would help you 
and all the stuck cars a lot. 
Or here's another scenario: you are on a four-lane road. You hit a red light and want to turn right. But one driv-
er has already stopped at the intersection, and she is walking in the right lane. So, you have to wait until the 
light changes to turn. If it had stopped in the left lane, you could have turned right immediately. It would help 
you without causing her any inconvenience. 
It is likely that in the near future we will have a network of self-driving cars. Will the network help you deal with 
these traffic problems? 
Key words: driver, intersection, the car, the Nash equilibrium. 
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них получит по два года тюрьмы. Если ни один из них не заговорит, то каждый из них получит один год 
тюрьмы. И если один говорит, а другой нет, то говорящий выходит на свободу, а другой получает три 
года тюрьмы. Единственное равновесие Нэша – это когда оба преступника разговаривают. В любом 
другом случае один из них мог бы сократить свой тюремный срок, перейдя от молчания к разговору. 

В первом сценарии движения это не было бы частью равновесия Нэша для встречной машины, 
чтобы остановиться и позволить машине повернуть налево – водитель встречной машины мог бы за-
вершить свое путешествие быстрее, если бы он просто продолжал идти без остановки. Во втором сце-
нарии движения автомобиль, останавливающийся в правом ряду, будет частью равновесия Нэша, и так 
же будет останавливаться в левом ряду – поскольку она идет прямо, для нее не имеет значения, в ка-
кой полосе она находится. (Существует также равновесие Нэша со смешанной стратегией, когда она 
выбирает полосу, подбрасывая монету; мы проигнорируем равновесие со смешанной стратегией.) 

Но равновесие Нэша предполагает, что только один игрок меняет свое решение за один раз. С 
помощью сетей игроки могут координировать свои решения, и поэтому нам нужна идея оптимальности 
Парето. Результат является оптимальным по Парето, если нет никакого способа сделать любого иг-
рока лучше, не делая по крайней мере одного другого игрока хуже. В дилемме заключенных равнове-
сие Нэша не является оптимальным по Парето – оба преступника были бы лучше, если бы ни один из 
них не говорил. Все остальные три возможности являются оптимальными по Парето. 

Первый сценарий движения является оптимальным по Парето – мы не можем сделать застряв-
шие автомобили лучше, позволяя им поворачивать, не делая встречные автомобили хуже, заставляя 
их останавливаться. Второй сценарий не является оптимальным по Парето – первая остановка води-
теля в левой полосе вместо правой не повредит ей, и это сделает человека, поворачивающего лучше. 

Как равновесие Нэша, так и оптимальность – Парето – это то, что лучше всего для людей. Третье 
понятие – социальная оптимальность, наилучший возможный общий средний результат (в данном 
случае самое короткое среднее время в пути). Здесь отдельные игроки могут оказаться в несколько 
худшем положении, чтобы улучшить положение среднего игрока. В первом случае социально опти-
мальным решением было бы приостановить движение встречного транспорта, чтобы дать ему развер-
нуться. Это немного замедлило бы их движение, но зато сильно помогло бы всем машинам, стоящим 
за поворотной машиной, так что среднее время в пути было бы ниже. Во втором случае социально оп-
тимальным является ожидание машины на левой полосе. В дилемме заключенного социально опти-
мальным выбором для обоих преступников является молчание. 

Вот еще один пример, показывающий, что при наличии более чем одного равновесия Нэша ком-
муникация между игроками может помочь. Два водителя едут в один и тот же пункт назначения; они 
могут ехать либо по прибрежной дороге, либо по горной. Каждый предпочел бы прибрежную дорогу, но 
самое главное для них-идти одной дорогой, чтобы они могли остановиться и пообедать вместе. Если 
они оба пойдут по прибрежной дороге, каждый получит по три единицы счастья. Если они оба поедут 
по горной дороге, то каждый получит по две единицы. А если они поедут разными дорогами, то одна на 
прибрежной дороге получит одну единицу, а другая на горной дороге-0. Есть два равновесия Нэша, где 
они выбирают одну и ту же дорогу, но единственное Парето-оптимальное или социально оптимальное 
решение-это для обоих взять прибрежную дорогу. Если два водителя могут общаться, это то, что они 
выберут. 

В заключение: 
В общем, социально оптимальное решение может оказаться недостижимым, поскольку каждый 

индивид принимает свои собственные решения, исходя из своих личных интересов-социально опти-
мальное решение не обязательно является равновесием Нэша. Для общества в целом было бы лучше, 
если бы встречное движение остановилось, но для встречного движения лучше не останавливаться, и 
поэтому оно этого не делает. Может быть, центральный компьютер, контролирующий все автомобили и 
координирующий весь трафик, мог бы заставить этот трафик приостановиться и навязать социально 
оптимальное решение, но мы очень далеки от такой системы, технологически и практически. Если бы 
компьютер попытался сказать приближающимся водителям, чтобы они остановились, они, вероятно, 
просто проигнорировали бы его. Более реалистичной возможностью является создание сети автомо-
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билей, позволяющей им общаться друг с другом. Каждый автомобиль по – прежнему будет принимать 
лучшее решение для себя, но такая сеть может подтолкнуть систему от равновесия Нэша, которое не 
является оптимальным по Парето, к такому, которое является – остановленный водитель во втором 
сценарии не возражал бы быть в левой полосе, если бы сеть дала ей знать, что другая машина хочет 
повернуть с правой полосы. 
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Стремительное развитие информационных технологий приводит не только к прогрессу в области 

информатизации, но и к ряду непростых задач, которые требуют решения здесь и сейчас. 21 век - век 
квантовых технологий. Квантовый компьютер — это вычислительное устройство, которое для передачи 
и обработки информации используют принципы квантовой механики - суперпозиция и квантовая запу-
танность. В отличие от классических компьютеров, которые принимают значение 0 или 1, оперируя би-
тами, квантовые машины используют квантовые биты, называемые кубитами. Они одновременно при-
нимают различные допустимые состояния, интервальные между 0 и 1. Именно это даёт квантовым 
компьютерам их превосходящую вычислительную мощь. 

В природе есть несколько физических объектов, используемые в качестве кубитов- это электрон, 
фотон или ядро атома. В качестве примера возьмём электрон. У электронов есть магнитное поле, 
представим, что электроны похожи на маленькие магниты – в квантовой механике такое свойство 
называется спином. Спин является собственным моментом импульса, он несёт в себе характеристику 
внутреннего вращательного состояния частицы вне зависимости от внешнего орбитального момента 
импульса. 

Представить, что же там вращается внутри частицы, невозможно. Однако факт остается фактом 

Аннотация: в современном мире стремительный рост объема информации и возникновение новых 
информационных технологий требует все большего внимания к созданию новых методов защиты ин-
формации и усовершенствованию существующих. Использование квантовых технологий привело к со-
зданию такого метода, как квантовая криптография. В статье рассматриваются основные направления 
использования квантовой технологии и квантовой криптографии в информационной безопасности. 
Ключевые слова: информационная безопасность, квантовые технологии, кубит, квантовая крипто-
графия, постквантовая криптография, шифрование. 
 

THE ERA OF QUANTUM TECHNOLOGIES AND INFORMATION SECURITY 
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Abstract: in the modern world, the rapid growth of the volume of information and the emergence of new in-
formation technologies require more and more attention to the creation of new methods of information protec-
tion and improvement of existing ones. The use of quantum technologies led to the creation of such a method 
as quantum cryptography. The article discusses the main directions of using quantum technologies and quan-
tum cryptography in information security. 
Key words: information security, quantum technologies, qubit, quantum cryptography, post-quantum cryptog-
raphy, encryption. 
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– для заряженных частиц с разнонаправленными спинами траектории движения в магнитном поле бу-
дут различны. И если их поместить в магнитное поле, они подстроятся под него также, как компасная 
стрелка поведёт себя в обычной механике. Это состояние самой низкой энергии, называемое 0 или 
нижним спином. Для того, чтобы перенаправить электрон в состоянии 1 (т.е. верхний спин) необходима 
дополнительная энергия. До измерения спина электрон существует в так называемой суперпозиции, в 
которой коэффициенты указывают относительную вероятность нахождения электрона в том или ином 
состоянии. Математическим путём доказано, что количество битов в обычном компьютере пропорцио-
нально степени двойки квантового компьютера. С ростом числа кубитов количество обрабатываемых 
значений растёт в геометрической прогрессии.  Одной из особенностей квантовых машин является то, 
что они могут высокоэффективно реализовывать вычисления по сравнению с обычными компьютера-
ми.  

На сегодняшний день реализована самая мощная квантовая машина с 128 кубитами, следова-
тельно, представить фактическую угрозу для криптографической защиты с такими цифрами сложно. По 
данным исследований национальных академий, быстрый взлом 2048-битного RSA шифрования осу-
ществиться только при наличии миллиарда кубитов, если рассматривать более подробно, то для де-
шифровки такого количества битов потребуется 8 часов при наличии 20 миллионов кубитов [1]. 

 Может показаться, что квантовое устройство находится далеко за пределами возможностей, 
учитывая какие цифры нужны для реализации взлома криптографической защиты, но развитие кванто-
вых технологий непредсказуемо, поэтому любому предприятию стоит уже сейчас задуматься над тем, 
какие угрозы и риски несёт в себе новая технология, поскольку применяемое шифрование может быть 
взломано в ближайшем будущем. 

С возникновением квантовых технологий появился и новый метод защиты информации – кванто-
вая криптография. Квантовая криптография направлена на защиту информации, передаваемой между 
отдельными пользователями системы или источниками данных в одной сети, а основной целью данной 
криптографии является защита от перехвата ключа шифрования. В квантовой криптографии использу-
ется для шифрования сложный ключ, передающийся от отправится к получателю с помощью фотонов 
[2]. Любая попытка злоумышленником получить ключ шифрования, передающийся по квантовому кана-
лу, не останется незамеченной, так как неизбежно приведет к изменению состояния фотонов, следова-
тельно, и к изменению передаваемой информации. Безопасно переданный ключ уже используется для 
шифрования информации, передаваемой по существующим каналам данных. Защищенная передача 
ключей шифрования в квантовой криптографии позволит обеспечить долгосрочную защиту информа-
ции [3]. Данная технология может работать на уже существующих оптоволоконных линиях, действуя 
совместно с используемыми устройствами шифрования. Ограничения по расстоянию передачи ключей 
в 50-100 км и скорости их генерации, использование оптоволокна без усилителей и повторителей для 
его передачи и относительно высокая стоимость использования этой технологии не позволят пока 
применить ее для защиты всей имеющейся информации. 

 Для того, чтобы перекодировать весь объём данных в более надёжный вид требуются года, по-
этому разумное решение этой проблемы - это применение надёжного кодирования, откуда появляется 
новый термин, именуемый постквантовой криптографией [4]. Постквантовая криптография — это новое 
поколение криптографических алгоритмов, которые оказываются устойчивыми как к атакам с примене-
нием традиционных вычислительных архитектур, так и к атакам с применением квантовых компьюте-
ров.  Суть такого криптографического метода – применять его с используемыми нами «классическими» 
компьютерами, но при этом быть неуязвимым для «завтрашних» компьютеров. Одним вариантом этого 
метода является увеличение размера ключа вдвое – это усложняет дешифровку из-за времени, кото-
рое требуется квантовым компьютерам для перебора. В настоящее время в сфере постквантовой 
криптографии ведутся научные исследования по поиску новых и проверке существующих алгоритмов 
шифрования. Но развитие квантовых компьютеров может привести к тому, что выбранный алгоритм 
уже не обеспечит требуемый уровень защиты, и его придется менять. Поэтому важно выбрать опти-
мальный алгоритм. 

Критически важно, что технологии шифрования глубоко внедрены в большинство различных си-



56 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

стем, поэтому на их перекодирование и внедрение новых алгоритмов шифрования потребуется очень 
много времени. По данным исследований национальных академий от 2018 года подмечено, что на аб-
солютное избавление от одного широко применяемого криптографического алгоритма, оказавшегося 
уязвимым, ушло более 10 лет. Принимая во внимание скорость развития квантовых компьютеров, воз-
можно, у мира осталось совсем мало времени, чтобы окончательно разобраться с этой новой пробле-
мой безопасности в эпоху квантовых технологий [5]. 
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Данное покрытие может быть отнесено к средствам материально-технического обеспечения 

стрельбы артиллерии. 
Одним из требований современных военных конфликтов является сокращение времени подго-

товки к ведению военных действий  

Аннотация: в статье рассмотрены варианты изготовления и применения сборно-разборных поверхно-
стей. Особенностью устройства данных поверхностей является соединение элементов продольными и 
поперечными гибкими тросиками натяжения. Предлагаемая конструкция сборно-разборной поверхно-
сти   отличается от известных тем, что индивидуальные или групповые фиксаторы тросиков закрепля-
ются в двух положениях (свободное или натянутое положение) с целью придания покрытию аморфного 
(свернутого) или напряженного состояния, при этом данные фиксаторы путем вращения гибких троси-
ков позволяют проводить индивидуальную или групповую регулировку – натяжение тросиков, создавая 
«подпружиненность» поверхности. Данные поверхности могут быть использованы для создания под-
пружиненных покрытий для увеличения опоры объектов (машина, орудие и др.) на грунт - снег, песок и 
др., и сооружений различных типов в виде зданий и навесов. 
Ключевые слова: Сборно-разборные поверхности, соединение элементов поверхности продольными 
и поперечными гибкими тросиками натяжения, фиксаторы тросиков, натяжение гибких тросиков путем 
вращения, изменение угла наклона граней элементов, изменение профиля поверхности покрытия, опо-
ра на грунт. 
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Annotation. The article discusses manufacturing and application options for collapsible surfaces. A feature of 
the device of these surfaces is the connection of elements with longitudinal and transverse flexible tension ca-
bles. The proposed design of a collapsible surface differs from the known ones in that individual or group cable 
clamps are fixed in two positions (free or stretched position) in order to give the coating an amorphous (folded) 
or stressed state, while these clamps by rotating flexible cables allow to carry out individual or group adjust-
ment - the tension of the cables, creating a "spring" surface. These surfaces can be used to create spring-
loaded coatings to increase the support of objects (machinery, tools, etc.) on the ground - snow, sand, etc., 
and structures of various types in the form of buildings and canopies. 
Key words: Collapsible surfaces, connection of surface elements with longitudinal and transverse flexible ten-
sion cables, cable clamps, flexible cable tension by rotation, changing the angle of inclination of the faces of 
the elements, changing the surface profile of the coating, bearing on the ground. 
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К инженерному оборудованию тыла (возведению сооружений на участках местности, на которых 
отсутствуют строительные материалы или развертывание подстилающих покрытий с целью укрепле-
ния основания на «неустойчивых» участках местности) предъявляются требования мобильности – 
быстрого монтажа и демонтажа изделия, универсальности использования.  

Быстровозводимый склад (ангар) может служить по прямому предназначению – выполнять 
функцию укрытия или может быть передислоцирован для организации временных ремонтных работ 
при необходимости. 

Системы РСЗО имеют одно из преимуществ в стрельбе – не высокую отдачу при выстреле. Но и 
данные основания (болотистая местность, песок и др.), на которых размещались орудия, приводили к 
сползанию их с точки стрельбы. Схожие проблемы возникают и при стрельбе с заснеженных, в том 
числе арктических, участков местности.  Это требует постоянного укрепления основания под орудием 
[1].   

С целью инженерного оборудования основания под орудиями на «неустойчивых» участках мест-
ности предлагается аморфно-напряженное покрытие, которое может быть отнесено к средствам мате-
риально-технического обеспечения стрельбы артиллерии. 

В настоящее время известны покрытия аэродромов и противобуксовочные материалы для авто-
мобилей, для улучшения сцепления колес с поверхностью.   

Аэродромные жесткие (работают на изгиб) и не жесткие (работают на растяжение) покрытия об-
ладают значительными размерами. 

Противобуксовочные материалы для автомобилей - траки и трапы, ремни, цепи (браслеты) про-
тивоскольжения – работают на повышение коэффициента трения между колесом и дорогой.  

В настоящее время известны способы повышения устойчивости линейных объектов, например, 
Останкинская башня и складная штыревая антенна Куликова [2]. 

Останкинская телебашня конструкции архитектора Н.В. Никитина построена в 1967 г. Ее высота 
составила 540 метров. Это было самое высокое сооружение в мире. Материалом для строительства 
башни стал предварительно напряженный железобетон. Устойчивость конструкции придают стальные 
канаты, натянутые внутри ствола башни (рис. 1). 

 

     
Рис. 1. 

http://fb.ru/article/147684/ostankinskaya-telebashnya-smotrovaya-ploschadka-ekskursiya-foto-stroitelstvo-bashni-i-ee-vyisota#image452183
http://fb.ru/article/147684/ostankinskaya-telebashnya-smotrovaya-ploschadka-ekskursiya-foto-stroitelstvo-bashni-i-ee-vyisota#image452183
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Антенна Куликова (штырь Куликова, «гибкий штырь», «куликовка») — складная гибкая штыревая 
антенна, предназначенная для использования с носимыми и возимыми средствами радиосвязи. Изоб-
ретатель С.А. Куликов. 

Антенна Куликова представляет собой набор небольших профилированных алюминиевых вту-
лок, нанизанных на стальной тросик. Верхний конец тросика закреплён в наконечнике антенны, нижний 
соединён с простым натяжным механизмом. При натянутом тросике конструкция образует прочный и 
гибкий электрически единый стержень, способный выдерживать достаточно большие поперечные 
нагрузки: толчки при движении, удары веток, ветер и пр. (рис.2).  

 При ослабленном тросике антенну можно свернуть в небольшое кольцо. Антенна крепится непо-
средственно к радиоаппаратуре или к борту транспортного средства. Длина антенны обычно 1-2 м (для 
Р-105 1,5 м). Антенна Куликова широко применялась в советской военной и гражданской аппаратуре 
связи. Ею комплектовались многие войсковые носимые КВ и УКВ радиостанции малой мощности: Р-
104, Р-105, Р-107M, Р-126, Р-159, а также приёмники Р-311 и многие другие образцы. 

 

    
Рис .2. 

 
Рассмотренные объекты (Останкинская башня и складная штыревая антенна Куликова) имеют 

одно измерение стабилизации – длину (высоту).  
Для изготовления аморфно-стабилизированных поверхностей в двух направлениях предлагается 

конструкция, приведенная на рис.3 [3]. 
Аморфно-стабилизированная поверхность состоит из состоит элементов поверхности с втулка-

ми, пронизанных продольными и поперечными гибкими тросиками натяжения. Предлагаемая конструк-
ция аморфно-напряженного покрытия отличается от известных, тем что индивидуальные или группо-
вые фиксаторы тросиков закрепляются в двух положениях с целью придания покрытию аморфного 
(свернутого) или напряженного состояния, при этом данные фиксаторы путем вращения гибких троси-
ков позволяют проводить индивидуальную или групповую регулировку – натяжение тросиков, создавая 
«подпружиненность» поверхности. Изменение угла наклона граней втулок позволяет изменять профиль 
поверхности покрытия.  

 

 

 

Рис. 3. Варианты профиля аморфно-стабилизированных поверхностей с различными углами 
наклона граней втулок.: 1 – продольные тросики натяжения; 2 – поперечные тросики натяжения 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-104
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Натяжение тросиков может быть отрегулировано как индивидуальным, так и групповым устрой-
ством. 

Исходя из этого к комплексам инженерное оборудование тыла в виду отсутствия подручных ма-
териалов и оборудования, например ангаров для техники в условиях пустыни или снегов, или покрытий 
для укрепления основания при размещении техники на «неустойчивых» участках местности, предъяв-
ляются повышенные требования как мобильности (быстрого монтажа и демонтажа изделия, универ-
сальности использования), так и к надежности защиты от огневого воздействия противника.  

Используя разный материал втулок (металл, пластмасса и др.)  и натяжных тросиков в аморфно-
стабилизированных поверхностях можно получить поверхности, которые могут быть использованы не 
только для противобуксовочных траков для автомобилей, а также, например, для изготовления авиа-
ционных ангаров, складных ящиков для боеприпасов, бронежилетов, разборных фортификационных 
покрытий, складных лыж, складной поверхности для стрельбы из стрелкового оружия с бронированны-
ми элементами для защиты стрелка от пуль и др.  Например, использование складных ящиков для бо-
еприпасов, очевидно, позволит резко сократить их объем в сложенном состоянии и повысить количе-
ство вывозимой тары.  

Упорядоченное расположение элементов в поверхности сохраняется в исходном и рабочем со-
стояниях, а также при транспортировании, что значительно сокращает время монтажа (сборки, разбор-
ки и демонтажа изделия). Покрытие обладает универсальностью в использовании и повышает надеж-
ность защиты от огневого воздействия противника.  

Аморфно-напряженное покрытие, состоящее из втулок, упорядоченно расположенных в двух 
направлениях и скрепленных в данных направлениях гибкими тросиками,  отличающееся тем, что ин-
дивидуальные или групповые фиксаторы тросиков закрепляются в двух положениях с целью придания 
покрытию аморфного (свернутого)  или напряженное состояние, при этом данные фиксаторы путем 
вращения  гибких тросиков позволяют проводить индивидуальную или групповую  регулировку – натя-
жение тросиков, создавая как-бы «подпружиненность» поверхности, а изменение  угла наклона граней 
втулок позволяет профиль поверхности покрытия.  
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 И.П. Павлов [1,с.4] писал, что живой организм – это в высшей степени саморегулирующаяся си-

стема, “…сама себя поддерживающая, восстанавливающая, поправляющая и даже совершенствую-
щая”. Саморегуляция живых организмов – это чрезвычайно сложный процесс, исследование которого 
начато давно, но особенно интенсивно проводится в последние годы [2,с.5; 3,с.63; 4,с.59; 5, с.19;6, 
с.190].  

Многочисленные нервные окончания (рецепторы), находящиеся на поверхности и внутри сосков 
вымени, воспринимают механо-, термо- и баро - раздражения, наносимые рукой доярки, ротовой поло-
стью теленка или исполнительными органами доильной машины. Выявлено, что их воздействия анало-

Аннотация: Механическая стимуляция  рефлекса молокоотдачи у коров, в виде изменения частоты 
пульсаций доильного аппарата с контроллером  в диапазоне  180…300 1/мин с 30 по 60 с, вызывает  
безусловный  рефлекс молокоотдачи. Во вторую минуту интенсивность доения резко увеличивается  
свыше 2 л/мин. Длительность  фазы сосания увеличивается   при снижение частоты пульсации.  В тре-
тью… четвертую минуты доения частота пульсаций увеличилась до 59,4 1/мин, а такт сосания умень-
шился до 45,4% при  увеличении такта сжатия до 25,5%. Переходные фазы от такта сжатия к такту со-
санию и наоборот находятся в пределах 14,5 %.    
Ключевые слова: стимуляция, графически – цифровые  характеристики, длительность, частота пуль-
саций, такт сосания, такт сжатия, переходные фазы, условный и безусловный рефлекс, удой. 
 

STUDY OF MECHANICAL STIMULATION OF THE BREAST-FEEDING REFLEX IN ANIMALS 
 

Kozlov Alexander Nikolaevich, 
Pyastolov Vladimir Aleksandrovich 

 
Abstract: Mechanical stimulation of the milk-giving reflex in cows, in the form of a change in the frequency of 
pulsations of a milking machine with a controller in the range of 180...300 1/min from 30 to 60 seconds, causes 
an unconditional milk-giving reflex. In the second minute, the milking intensity increases sharply above 2 l/min. 
The duration of the sucking phase increases with a decrease in the pulsation frequency. In the third... fourth 
minute of milking, the pulsation rate increased to 59.4 1 / min, and the sucking stroke decreased to 45.4% with 
an increase in the compression stroke to 25.5%. The transition phases from the compression stroke to the 
sucking stroke and vice versa are within 14.5 %. 
Key words: stimulation, graphic-digital characteristics, duration, pulsation frequency, sucking cycle, compres-
sion cycle, transition phases, conditional and unconditional reflex, milk yield. 
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гичны на нервные окончания, а значит, они в равной степени способствуют вызову рефлекса молоко-
отдачи у животных. При механическом способе доения мастер машинного доения, в силу большой фи-
зической нагрузки которую он испытывает при подготовке вымени, не выдерживает требуемой по дли-
тельности подготовку 40…60 с  [2,с.5]. Неполноценная подготовка вымени коров к доению приводит к 
увеличению продолжительности доения, холостому доению в начале и в конце доения, приучения ко-
ров к додою. Коровы теряют свою продуктивность, а молочная железа подвергается воздействию раз-
режения. Кровеносные сосуды не выдерживают нагрузки и разрываются, что является одной из основ-
ных причин заболеваемости вымени коров скрытой и клинической формами мастита [[7,с.208; 8,с.99; 9, 
с.38;10, с.327]. Мастера машинного доения имеют низкую квалификацию и не склонны к пониманию 
необходимости вызова у коров полноценного рефлекса молокоотдачи. В виду этого, для исключения 
неполноценной подготовке коров к доению, проведены ряд исследований [11,с.15; 12,с.189; 13, с.42;14, 
с.1; 15, с.57]. В них делается попытка проанализировать воздействие  механической стимуляции выме-
ни коров перед доением [[16,с.77; 17,с.372; 18, с.828]. Она осуществляется за счет воздействий состав-
ляющих доильного аппарата, а именно сосковой резины и пульсатора[19,с.661; 20,с.152; 21, с.426;22, 
с.136; 23, с.26;24,с.30].         

Цель работы. Дать оценку режима стимуляции молочной железы вымени животных в виде по-
вышенной частоты и соотношения пульсаций. 

Методика экспериментальных исследований. Опыты проводились на молочном комплексе 
ООО «Заря» на коровах уральской черно-пестрой породы второго…третьего месяцев лактации с удоем 
5000…6500 литров в год в обычных условиях доения. Доильный аппарат до укомплектовали  контрол-
лером доения МС-200 производства компании SCR Engineers Ltd. 

Прибором VACUSCOPE  с экраном с разрешением 128х64 пикселя производили регистрацию из-
менения вакуума в доильном стакане. Кроме вакуумной диаграммы на экран  выводили эксплуатаци-
онные характеристики тестируемых пульсаторов, а также при помощи управляющего  меню выполнять 
специальные функции (измерение уровня вакуума, печать данных, просмотр памяти и пр.). Программа 
PULSATION служит для проверки пульсатора на соответствие требованиям ISO 5707 сервисным ното-
носцем и инспекторами. Программа предназначена для тестирования пульсаторов . По циклограмме  
вакуумного режима работы двухкамерного  доильного стакана  определяли  длительность  в  %   тактов 
сосания и сжатия и переходных  процессов от сжатия к сосанию и наоборот.   

Результаты исследований. Рассмотрим несколько вариантов механической стимуляции ре-
флекса молокоотдачи у коров в виде изменения частоты и соотношения пульсаций доильного аппарата 
с контроллером. 

Первый вариант - в первую минуту доения интенсивность молоковыведения в течение 30 с не 
превышала 0,2 литра в минуту. Поэтому произошло включение электромагнитного пульсатора, который 
в течение 31 с работал с частотой пульсации 180 1/мин. Во вторую минуту интенсивность доения резко 
увеличилась до 2 л/мин, что свидетельствовало о вызове у коровы безусловного рефлекса молокоот-
дачи. Как видно из рис.1, длительность такта сосания составила до 59,9%  при частоте пульсации 42,8  
1/мин и соотношение тактов 71,3:28,6%.  Данные параметры стимуляции аппарата,  как основные регу-
лируемые параметры, в третью  минуту доения  не изменились. В четвертую минуту доения такт соса-
ния уменьшился до 45,4% при повышении частоты пульсации до 59,4% и соотношение тактов 
60,0:40,0%.  .  Фаза сжатия увеличилась с 16,8% до 25,2%. Это связано с завершением процесса дое-
ния. 

 Второй вариант - в первую минуту доения интенсивность молоковыведения также  в течение 30 
с не наблюдалась. Поэтому произошло включение электромагнитного пульсатора с частотой пульсации 
300 1/мин. Во вторую минуту интенсивность доения резко увеличилась до 4,8 л/мин, что свидетель-
ствовало об осуществлении  безусловного рефлекса молокоотдачи у коровы. Это обусловило во вто-
рую минуту  (рис.2), увеличенную длительность  такта сосания (89,7%) при пониженной частоте пуль-
сации ( 20,1 1/мин ). Переходные фазы от сосания к сжатию были короткими. Сосковая резина в гильзе 
доильного стакана практически не смыкалась. В третью минуту доения такт сосания уменьшился до 
61,4% при повышении частоты пульсации до 41,2% и соотношение тактов 72,5:27,4%. Такт сжатия 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 63 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

остался на прежнем уровне 16,8%. Переходные фазы от от такта сжатия к такту сосанию и наоборот 
находились в пределах 10…11 %. В четвертую минуту доения такт сосания уменьшился до 46,5% при 
повышении частоты пульсации до 59,3% и соотношение тактов 60,0:39,9%. Такт сжатия увеличился  с 
16,8% до 25,2%. Переходные фазы от такта сжатия к такту сосанию и наоборот находились в пределах 
13…14 %. Это связано с завершением процесса доения. 

 

 
Рис. 1. Циклограмма вакуумного режима с повышенным тактом сосания 
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Рис. 2. Циклограмма вакуумного режима с повышенным тактом сосания 
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Выводы. 1. Доильный аппарат с контроллером доения вызывает   стимуляцию молочной желе-
зы вымени животных за счёт повышенной частоты пульсации (180 …300 1/мин) . 

2.С изменением интенсивности отдачи молока коровой адекватно происходит увеличение-
уменьшение частоты пульсаций, соотношения  тактов сосания и сжатия и переходных фаз от такта 
сжатия к такту сосанию. 
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Формирование границ территориальных зон регламентируется требованиями, содержащимися 

как в градостроительном кодексе [1], так и земельном кодексе РФ, в котором представлено основопо-

Аннотация: Приведены результаты критического обзора современного состояния нормативно-
правовой базы установления границ территориальных зон и результаты исследований проблемных 
вопросов, связанных с определением их границ. На основе статистических данных, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах территориальных 
зон по Ленинградской области, приведена классификация проблем установления их границ. Установ-
лена зависимость возникновения пересечений границ землепользований от точности установления 
границ территориальных зон. Основываясь на результатах исследований, разработаны рекомендации, 
направленные на решения проблемных вопросов установления границ землепользований. При этом 
разработаны рекомендации, регламентирующие порядок проведения установления границ территори-
альных зон. 
Ключевые слова: территориальные зоны, границы землепользований, описание местоположения, 
методы определения координат, характерные точки, точность, кадастр, земельные участки, единый 
государственный реестр недвижимости, зонирование территории, правила землепользования и за-
стройки. 
 

ON THE ISSUE OF ESTABLISHING THE BOUNDARIES OF TERRITORIAL ZONES 
 

Fateeva Anastasiya Evgenyevna, 
Volkov Viktor Ivanovich 

 
Abstract: The results of a critical review of the current state of the legal framework for establishing the bound-
aries of territorial zones and the results of research on problematic issues related to the establishment of their 
borders are presented. Based on the statistical data contained in the Unified State Register of Real Estate 
(hereinafter - EGRN) information on the boundaries of territorial zones in the Leningrad region, the classifica-
tion of problems of establishing their boundaries is given. The dependence of the occurrence of land-use bor-
der crossings on the accuracy of establishing the boundaries of territorial zones is established. Based on the 
results of the research, recommendations have been developed to address the problematic issues of estab-
lishing land-use boundaries. At the same time, recommendations have been developed that regulate the pro-
cedure for establishing the boundaries of territorial zones. 
Key words: territorial zones, land use boundaries, location description, methods of determining coordinates, 
characteristic points, accuracy, cadastre, land plots, unified state register of real estate, zoning of the territory, 
rules of land use and development. 
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лагающее правило - границы зон не должны пересекать границы земельных участков, установленных с 
нормативной точностью [2]. 

Границы территориальных зон должны были быть внесены в ЕГРН по всей территории страны 
до 01.01.2021 г. С указанной даты введён запрет на выдачу разрешения на строительство при отсут-
ствии в реестре недвижимости сведений о территориальной зоне, в границах которой расположен пла-
нируемый под застройку земельный участок [3]. Однако результаты исследований показывают, что до 
сих пор значительная часть территориальных зон не внесена в реестр. Данное обстоятельство свиде-
тельствует о том, что на сегодняшний день существуют затруднения при реализации данной процеду-
ры, обусловленные отсутствием нормативно-технических материалов по установлению границ терри-
ториальных зон. Данный факт создает огромные препятствия при внесении сведений о границах тер-
риториальных зон в ЕГРН. 

Установлению границ территориальных зон уделялось значительное внимание специалистов 
[4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]. Тем не менее, до сих пор не выделены существенные проблем-
ные вопросы, возникающие при установлении границ территориальных зон, и не предложены способы 
их решения. 

Оценка важности решений данных вопросов подтверждается тем, что полноценное управление 
развитием территорией невозможно без актуальных, полных и достоверных кадастровых данных о ее 
состоянии. Наличие в реестре недвижимости качественных сведений о границах территориальных зон 
позволит обеспечить соблюдение требований законодательства при постановке на государственный 
кадастровый учет земельных участков и объектов капитального строительства, что повысит защищен-
ность имущественных прав субъектов РФ, юридических и физических лиц. 

Теоретические и методологические основы исследований, выполненные авторами статьи, осно-
вываются на научных трудах из областей эффективного и рационального использования земельных 
ресурсов, формирования границ территориальных зон и их размещения в ЕГРН. В процессе исследо-
вания использовались эмпирико-теоретические методы, направленные на наблюдения за практиче-
скими реализациями процедуры установления границ зон. Выполнено сравнение теоретических поло-
жений и практической стороны процесса установления и внесения границ зон в ЕГРН. На основе стати-
стических данных, полученных из сведений Росреестра по Ленинградской области, были выявлены 
препятствия, возникающие при проведении процедуры установления границ землепользований, и 
предложены рекомендации по решению наиболее важных из них, а также порекомендована технологи-
ческая схема процесса установления границ территориальных зон. 

В период с 06.08.2019 г. по 06.10.2020 г., за который было рассмотрено 2657  заявлений об уста-
новлении и изменении границ территориальных зон, расположенных в Ленинградской области, 1456 из 
указанных заявлений (больше 50%) были приостановлены в связи с причинами, представленными на 
диаграмме (рис. 1). Согласно представленной диаграмме 76% приостановленных заявлений связаны с 
пересечениями границ землепользований. 

Одним из примеров пересечений землепользований является тот случай, когда сведения о гра-
ницах территориальной зоны, содержащиеся в материалах градостроительного зонирования, не сов-
падают со сведениями, содержащимися в ЕГРН, вследствие чего и возникают пересечения границ тер-
риториальных зон между собой, а также с границами земельных участков (рис. 2). 

На основе результатов практических наблюдений, составлена классификация «затруднений», 
препятствующих процессу установления границ территориальных зон (рис. 3), в соответствии с которой 
был выявлен ряд проблемных вопросов, порождающих приостановления заявлений о внесении границ. 
При этом выявлены несовершенства законодательных актов, исключающих возможность внесения 
сведений в ЕГРН о границах территориальных зон. Пренебрежение зонированием территорий, реест-
ровые ошибки в «приграничных» землепользованиях, отсутствие самой методики внесения в ЕГРН 
сведений о местоположении границ территориальных зон и отсутствие контроля над технологиями и 
точностью установления границ, приводят к многочисленным пересечениям границ территориальных 
зон, на что указывают статистические данные (рис. 1). 
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Рис. 1. Количество приостановлений по внесению территориальных зон в ЕГРН по  

Ленинградской области 
 

 
Рис. 2. Пересечение границ территориальных зон Ж-4 и С-2 

 
Результаты исследований показывают, что на современном этапе методы и точность установле-

ния границ территорий не всегда и везде позволяют обеспечить установление границ территориальных 
зон без их пересечений с другими землепользованиями (табл. 1). 

Вместе с тем, пересечение границ зон и земельных участков, существенно влияют на права 
участников земельных отношений. Органы власти в ходе территориального планирования часто не ис-
пользуют сведения государственного кадастра недвижимости о прохождении границ учтенных земель-
ных участков, не выполняют полевое обследование и корректировку проектов границ зон с учетом фак-
тического положения земельных участков на местности [4, 5], что в итоге приводит к пересечениям гра-
ниц, так как земельные участки устанавливаются с точностью намного выше чем территориальные зо-
ны (табл. 1). 
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Рис. 3. Классификация проблем установления территориальных зон 
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Таблица 1 
Причины невозможности установления границ территориальных зон 

№ 
Устанавливаемая тер-

риториальная зона 
Основания невозможности 

внесения сведений 

Методы и точности, с которыми уста-
навливаются границы землепользо-

ваний 

1 

Зона застройки 
индивидуальными жилы-

ми  
домами (Ж-1) 

Обнаружены многочисленные 
пересечения с 

территориальными зонами и 
земельными участками. 

Зона устанавливается 
картометрическим методом (5 м) 

2 
Зона 

общественно- 
деловой застройки (ТД-1) 

Обнаружены пересечения с 
иной территориальной зоной и 

с земельными участками. 

Представленные земельные участки, 
установлены спутниковым методом (0,1 

м), а территориальная зона – 
 картометрическим методом (5 м) 

3 

Территориальная зона 
объектов  

инженерной и 
 транспортной 

 инфраструктуры 
 (И-Т) 

Обнаружены пересечения с 
территориальной зоной «Зона 

сельскохозяйственного 
 использования», 

пересечения с земельными 
участками, с населенным 

 пунктом 

Граница населенного пункта 
 устанавливалась разными методами 

определения координат точек и с 
 разными точностями (часть границы 

установлена с точностью 0,5 м, часть - 
0,2 м). Точность установления  

земельного участка - 0,1 м.  
Территориальная зона (И-Т)  

установлена картометрическим  
методом (5 м). 

4 

Зона  
индивидуального  

жилищного 
 строительства (ТЖ) 

Обнаружены пересечения с 
населенными пунктами,  

лесничеством,  
территориальными зонами,  

земельными участками 

Жилую зону пытаются установить  
картометрическим методом (5 м) в 

 течение года. 

5 

С/х использования с объ-
ектами  

инженерной 
 инфраструктуры (ТХС-1) 

Обнаружены многочисленные 
пересечения с земельными 

участками и населенным 
 пунктом 

Территориальная зона ТСХ-1  
устанавливается картометрическим ме-

тодом (5 м) 

 
Общеизвестно [6], что на практике органы местного самоуправления чаще всего применяют кар-

тометрический метод, который не может обеспечить высокую точность, а также аналитический метод, 
который в принципе до 05.02.2020 г. вообще не был регламентирован приказом Минэкономразвития 
№650 для установления границ территориальных зон [7]. 

Справедливо утверждение [4], что было бы разумно включить территориальные зоны в объекты 
землеустройства, что позволит повысить качество работ, так как землеустроительные нормативно-
правовые документы устанавливают нормативную точность определения местоположения границ зон в 
соответствии с категорией земель, на которой они расположены. Что в принципе было бы логичным, однако 
Правительство РФ к 2025 году предлагает заменить категории земель территориальными зонами. И неиз-
вестно как будут меняться требования к методам и точности определения координат характерных точек. 

Кроме того, перед описанием местоположения границ территориальной зоны можно было бы 
выполнять кадастровые работы в отношении максимального количества ранее учтенных земельных 
участков [8, 9]. Для реализации данного предложения необходимы наиболее точные и современные 
методы определения координат, позволяющие добиться желаемой точности и потратить меньшее ко-
личество времени. Так как в [10] доказано, что при выборе метода определения координат больше все-
го для специалистов имеет значение время, затрачиваемое на получение координат характерных точек 
границ, и точность проводимых измерений. 
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Рис. 4. Рекомендуемая технологическая схема процедуры установления границ  

территориальных зон 
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Проведение конкурса на разработку документации 
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работ по подготовке проекта установления границ территориальных зон 

Сбор и анализ исходных данных: 

•сведения ЕГРН, документы территориального планирования, документы 

ГФД, материалы дистанционного зондирования, каталоги координат 

исходных пунктов 

Выполнение комплексных кадастровых работ в отношении ранее учтенных 

земельных участков, граничащих с территориальной зоной,  с проведённым 
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администрации МО извещения о предстоящем сообрании по согласованию 

границ) 

Составление проекта установления границ зон, с учетом проектных 
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внесения в ЕГРН сведений о границ зон 
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Также имеет место быть предложение об обновлении картографического материала, содержа-
щегося в базе данных Росреестра, для возможности применения картометрического метода при уста-
новлении границ [11]. 

Невозможно не согласиться с вышеперечисленными мнениями, так как некорректно установлен-
ные границы приведут к невозможности определить точную площадь соответствующих территориаль-
ных зон, иных землепользований, что впоследствии повлияет на оборот земельных ресурсов, величину 
кадастровой стоимости и приведет к неверному начислению земельных налогов. 

Исходя из вышеуказанных мнений, целесообразно предложить следующие рекомендации по ре-
шению особо важных проблем установления границ зон: 

1. Обязать органы местного самоуправления исполнять в строго установленный срок процедуры 
внесения координат границ и возложить на них ответственность за правильность проведения данной 
процедуры. 

2. Предусмотреть дополнительное финансирование на осуществление топографо-
геодезического обеспечения работ по установлению границ территориальных зон с целью повышения 
их качества. 

3. Нормативно установить требования к точности и методам определения координат характер-
ных точек границ территориальных зон. 

4. Ввести на законодательном уровне определенную методику установления и внесения в ЕГРН 
местоположения границ зон. 

Так как существует острая необходимость в работающем механизме установления границ терри-
ториальных зон, целесообразно предложить наиболее рациональный порядок этапов установления 
границ, который будет учитывать разработку проектной документации, ее технический контроль, а так-
же решит проблемы пересечений территориальных зон с ранее учтенными земельными участками 
(рис. 4). Рекомендуемая технологическая схема, представленная на рисунке 4, позволит обеспечить 
наиболее точное и верное установление границ зон. 
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Аннотация: Ежегодно в эксплуатацию вводятся сотни тысяч километров транспортных, инженерных 
коммуникаций, однако вопрос правового регулирования линейных объектов в настоящее время остает-
ся одним из наиболее сложных в градостроительном и земельном законодательстве. На основе прове-
денного анализа нормативно-правовой базы, используемой при проведении кадастровых работ в от-
ношении линейных объектов и систематизации полученных результатов выявлен ряд пробелов и про-
тиворечий. Обозначено отсутствие достаточной нормативно-правовой базы, отвечающей за выполне-
ние кадастровых работ в отношении линейных объектов, расположенных на территории более одного 
кадастрового округа. Отмечена необходимость корректировки законодательной базы. По результатам 
исследований установлено, что данная проблема является актуальной и нуждается в обширном урегу-
лировании. При этом подмечается, что изменить сложившуюся ситуацию можно только путем преобра-
зования законодательства, трактующего работы в отношении линейных объектов, расположенных на 
территории более одного кадастрового округа, а не выпуска новых разъяснительных писем от феде-
ральных органов исполнительной власти. 
Ключевые слова: линейный объект, сооружение, кадастровый округ «общероссийский», регулирова-
ние законодательства, государственный кадастровый учет, технический план сооружения, местная си-
стема координат, зоны картографической проекции. 
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Abstract: Every year, hundreds of thousands of kilometers of transport and engineering communications are 
put into operation, but the issue of legal regulation of linear objects currently remains one of the most complex 
in urban planning and land legislation. Based on the analysis of the regulatory framework used in carrying out 
cadastral works in relation to linear objects and the systematization of the results obtained, a number of gaps 
and contradictions were identified. The lack of a sufficient regulatory framework responsible for the implemen-
tation of cadastral works in relation to linear objects located on the territory of more than one cadastral district 
is indicated. The need to adjust the legislative framework is noted. According to the results of the research, it is 
established that this problem is relevant and needs an extensive solution. At the same time, it is noted that it is 
possible to change the current situation only by changing the legislation that treats work on linear objects lo-
cated on the territory of more than one cadastral district, and not by issuing new explanatory letters from fed-
eral executive authorities. 
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Ежегодно в эксплуатацию вводятся сотни тысяч километров новых транспортных, инженерных 

коммуникаций, также выполняются работы по координированию трасс таких объектов, для внесения 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). Однако вопрос правового 
регулирования линейных объектов в настоящее время остается одним из наиболее сложных в градо-
строительном и земельном законодательстве.  

Постановку на государственный кадастровый учет должны пройти все объекты недвижимости, в 
том числе объекты инфраструктуры, которые расположены в одном и более округах. Нормативно-
правовая база в отношение линейных объектов, расположенных в двух и более кадастровых округах 
специфична и не полностью раскрыта, для подготовки документов для постановки на государственный 
кадастровый учет (далее – ГКУ).  

Отсутствие эффективного и универсального нормативно-правового регулирования вопросов, ка-
сающихся линейных объектов, значительно затрудняет и замедляет осуществление государственного 
кадастрового учета. В силу своей основной характеристики чаще всего «линейные объекты» - протя-
женные объекты, поэтому часть существующих сооружений проходит по более чем одному субъекту 
Российской Федерации (далее – РФ). По причине отсутствия действующих методических указаний по-
является ряд вопросов нормативно-правового и технологического характера как со стороны исполни-
теля – кадастрового инженера, так и со стороны регистратора – Росреестра.  

О необходимости модернизации законодательства, регулирующего отношения касающиеся ли-
нейных объектов, расположенных в более чем одном кадастровом округе, посвящено множество работ 
авторов. А.А. Семенищенков отмечает, что действующее законодательство в отношении сооружений 
(линейных и тому подобных), расположенных на территории более чем одного кадастрового округа не 

применяется 1, с. 412-416. А.А. Семенищенков обращает внимание на то, что до нормативно-
правового урегулирования в отношении таких объектов используется разъяснительное письмо Мини-

стерства экономического развития РФ от 29.05.2013 № 10571-ПК/Д23и 2 и Приказ Минэкономразви-

тия РФ от 18.12.2015 № 953 3. 
Отсутствие универсального нормативно-правового регулирования, в частности возникающих 

проблем с постановкой на государственный кадастровый учет линейных объектов, проходящих по не-

скольким кадастровым округам освещены в научных статьях 4-7. На основе практического опыта 
предложен механизм формирования документов для осуществления государственного кадастрового 

учета линейных объектов в кадастровом округе «Общероссийский» 8-11. 
Таким образом, целью исследования является анализ нормативно правового-законодательства в 

отношении линейных объектов, расположенных в более чем одном кадастровом округе. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать нормативно-правовое законодательство, регулирующее выполнение ка-
дастровых работ в отношении линейных объектов, расположенных на территории более одного ка-
дастрового округа; 

2. Систематизировать полученные результаты и сделать выводы. 
Статья состоит из трех основных частей. В первой части статьи описаны методы, используемые 

в работе для получения результата. В основной части представлены результаты, полученные в ходе 
проведения анализа и систематизации данных. В заключительной части перечислены полученные ре-
зультаты и даны возможные пояснения. 

Для изучения основной проблемы затронутой в работе был проведен анализ нормативно-
правовой базы в области проведения кадастровых работ в отношение линейных объектов, располо-
женных на территории двух и более субъектов РФ. Произведен эмпирический анализ законодатель-
ства, систематизирован и описан полученный результат. Предложены варианты усовершенствования 
правового регулирования в градостроительном и земельном законодательстве относительно линейных 

Key words: linear object, structure, cadastral district "all-Russian", regulation of legislation, state cadastral 
registration, technical plan of the structure, local coordinate system, zones of cartographic projection. 
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объектов. 
Анализ земельного и градостроительного законодательства, регулирующего работу в отношении 

линейных объектов, расположенных в более чем одном кадастровом округе, производился по схеме, 
представленной на рис. 1. В результате исследования предложены возможные пути решения и сдела-
ны основные выводы. 

 

 
Рис. 1. Схема исследования 

 
В результате проведённой работы выявлено, что основной причиной проблематики нормативно-

правовой базы, отвечающей за кадастровую деятельность в отношении объектов, расположенных на 
территории нескольких субъектов РФ, является отсутствие единого документа. В настоящее время 
подготовку технического плана и сведений содержащихся в нем регламентируют: Земельный кодекс 
РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 № 221-
ФЗ, Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" (далее – Закон о регистрации 
недвижимости) от 13.07.2015 № 218-ФЗ, Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 (да-
лее – Требования к подготовке технического плана) и Письмо Минэкономразвития от 29.05.2013 
№ 10571-ПК/Д23и (далее – Письмо № 10571-ПК/Д23и). Однако сведения, представленные в выше пе-
речисленных источниках, относятся в большинстве к объектам, находящимся в одном кадастровом 
округе, а Письмо № 10571-ПК/Д23и разъясняет только некоторые вопросы. 

Опираясь на данные, представленные в научных трудах, и на практический опыт в подготовке 
документов в отношении таких объектов сделан вывод, что это довольно нестандартные объекты в 
кадастровой деятельности. Таким образом, отсутствие единой нормативно-правовой базы приводит к 
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различным трудностям и вопросам при подготовке документов для ГКУ, ответы на которые кадастро-
вый инженер находит сам, основываясь на практическом опыте. Однако выполнение работ, опираясь 
на опыт не является правильным, поскольку на законодательном уровне такого рода действия не за-
креплены.  

Рассмотрим пример, как отсутствие XML-схемы для объектов недвижимости, расположенных в 
более одном кадастровом округе приводит к некорректному формированию XML-документа Техниче-
ского плана сооружения. 

Согласно Письму № 10571-ПК/Д23и для подготовки технического плана сооружения, такой объ-
ект необходимо разделить на условные части, каждая из которых расположена в пределах одного ка-
дастрового округа. В соответствии с действующими требованиями для формирования XML- документа 
Технического плана сооружения в программном обеспечении, условные части отображают следующие 
сведения, представленные на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Сведения, отображающиеся в условной части технического плана 

 
В соответствии с п. 4 ст. 6 Закона о регистрации недвижимости «для ведения Единого государ-

ственного реестра недвижимости используются установленные в отношении кадастровых округов 
местные системы координат». В результате одна из условных частей объекта недвижимости может 
проходить сразу по нескольким зонам картографической проекции в пределах одного субъекта РФ. Та-
кую условную часть необходимо разделить на такое количество контуров, через сколько зон картогра-
фической проекции проходит объект в пределах одного кадастрового округа. В результате чего, одна 
условная часть содержит сведения об одной или нескольких зонах картографической проекции. Дей-
ствующие программные обеспечения, обеспечивающие подготовку электронных документов для пода-
чи в Росреестр, должным образом не формируют XML-схемы, в соответствии с требованиями Приказа 
Минэкономразвития РФ от 25.04.2019 № П/0163 (далее – Приказ № П/0163) и Требованиями к подго-
товке технического плана. Согласно п. 40 Требований к подготовке технического плана, количество 
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реквизитов должно соответствовать количеству зон картографической проекции, что в XML-схеме обо-
значается кодом «CsCode». Программа позволяет установить в условной части только один код зоны, а 
если объект в пределах одного субъекта расположен в нескольких зонах, то сформированный документ 
вероятнее всего не даст положительного результата при постановке на ГКУ, так как сформированный 
документ будет противоречить Требованиям. Такую проблему кадастровые инженеры правят вручную, 
переписывая (исправляя) сформированную программой XML-схему. При не корректном изменении или 
удалении символа приведет XML-схему к неформатному виду, что также влечет приостановление ГКУ. 

Положение вышеупомянутых вещей приводит к выводу о том, что кадастровые работы, выпол-
няемые в отношении линейных объектов, расположенных в более одном кадастровом округе довольно 
специфичные и не стандартные. Основную сложность в подготовке технического плана сооружения 
такого объекта представляет отсутствие единого установленного законом акта, регулирующего подго-
товку таких документов для постановки на ГКУ. 

Управление Росреестра проводит мониторинг рынка кадастровых работ, выполняемых кадаст-
ровыми инженерами в отношении объектов недвижимости, расположенных в более одном кадастровом 
округе. На официальном сайте Росреестра в сети «Интернет» публикуется ежеквартальный обзор 
наиболее распространенных причин, препятствующих осуществлению ГКУ в отношении линейных со-

оружений 12. Причинами принятия приостановлений (отказов) в предоставлении государственных 
услуг по государственному кадастровому учету или государственной регистрации прав в отношении 
линейных сооружений в основном являются нарушения положения Закона о регистрации недвижимо-
сти, Требований к подготовке технического плана и Приказа № П/0163. Однако, анализируя данные 
замечания, следует отметить, что они регламентируют подготовку технического плана и содержащихся 
в нем сведений в отношении линейных объектов, расположенных в пределах одного кадастрового 
округа. 

Объекты, расположенные в более одном кадастровом округе довольно специфичные, протяжен-
ные и трудные в части подготовки документов для постановки на ГКУ. Таким образом это ещё раз под-
черкивает о необходимости издания единого документа регламентирующего требования к подготовке 
технического плана сооружения и содержащихся в нем сведений в отношении таких объектов. 

Следует отметить, что в Письме Минэкономразвития от 29.05.2013 № 10571-ПК/Д23и на момент 
издания документа выделено, что ведется разработка нормативных правовых актов в отношении объ-
ектов, расположенных на территории более одного субъекта РФ. На данный момент времени такие 
нормативно-правовые акты отсутствуют. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательную базу в отношении линейных объек-
тов, расположенных на территории более одного субъекта РФ, необходимо корректировать, дополнять 
либо создавать новую, так как ее отсутствие приводит к трудностям в подготовке документов для по-
становки на ГКУ объектов недвижимости, расположенных в условном округе «Общероссийский». 

Анализ нормативно-правовой базы показывает необходимость преобразования законодатель-
ства, трактующего работы в отношении линейных объектов, расположенных на территории более од-
ного кадастрового округа. В исследовании выявлены пробелы законодательства и обозначена острая 
необходимость разработки или доработки законодательства. Следует отметить, что имеется необхо-
димость в разработке методических указаний для подготовки документов для осуществления государ-
ственного кадастрового учета в отношении линейных объектов, расположенных на территории не-
скольких субъектов РФ. 
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К ВОПРОСУ РЕГЛАМЕНТА ПЕРЕЧНЯ 
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ В ОТНОШЕНИИ 
ГАЗОПРОВОДОВ 
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» 
 

Аннотация: структурированный нормативно-правовой акт, регламентирующий требуемые исходные 
данные для составления Технических планов – залог проведения систематизированных и качествен-
ных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе газопроводов. В статье рас-
сматривается необходимость формирования четкого перечня документов и материалов, которые ука-
зываются в разделе «Исходные данные» Технического плана в отношении наружных газопроводов.  
Начальный этап подразумевает обозначение актуальности проблемы с точки зрения последствий, ко-
торые влечет за собой отсутствие указанного перечня, как для Исполнителя кадастровых работ, так и 
для Заказчика. Подтверждение наличия указанной проблемы обуславливается анализом Уведомлений 
о приостановлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, затем 
производится систематизация рассматриваемых замечаний, а также их статистика. Дальнейший этап 
предполагает формирование представления причины необходимости наличия того или иного исходно-
го материала для составления соответствующего Технического плана, указанное описание приводится 
на основе оперирования положениями нормативно-правовой базы. Следующий смысловой блок ис-
следования заключается в предложении рассмотрения раздела «Исходные данные» на подготовлен-
ных Технических планах в отношении наружных газопроводов, составлении перечня необходимых ма-
териалов в соответствии с видами проводимых кадастровых работ и характеристик наружных газопро-
водов. На заключительном этапе предлагается способ, при помощи которого представление получен-
ного перечня приводится в функциональный вид для практического применения разработки кадастро-
выми инженерами на рабочих местах. 
Ключевые слова: наружные газопроводы, государственный регистратор, государственный кадастро-
вый учет, кадастровые работы, приостановления государственного кадастрового учета, технический 
план, документы-основания в кадастровой деятельности, кадастровый инженер, кадастровые услуги, 
исходные данные технического плана. 
 
ON THE ISSUE OF THE REGULATION OF THE LIST OF INITIAL DATA FOR DRAWING UP TECHNICAL 

PLANS FOR GAS PIPELINES 
 

Birkovskaia Varvara Igorevna 
 
Abstract: a structured legal act regulating the required initial data for drawing up Technical plans is the key to 
carrying out systematic and high-quality cadastral works in relation to real estate objects, including gas pipe-
lines. The article considers the need to form a clear list of documents and materials that are specified in the 
"Source data" section of the Technical Plan for external gas pipelines. 
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На сегодняшний день отсутствует единый нормативно-правовой акт, четко регламентирующий 

перечень исходных данных, используемых при составлении технических планов в отношении газопро-
водов. Отсутствие данного перечня негативно влияет на конечное формирование качественного техни-
ческого плана. Указанный перечень стоило бы разработать для всех видов объектов недвижимости, 
так как порой, даже самому квалифицированному специалисту кадастровой деятельности трудно вы-
явить перечень именно тех документов и материалов, которые нужны в конкретном случае. Такое за-
труднение происходит в первую очередь потому, что в нормативно-правовой базе не конкретизируются 
точные перечисления документов для конкретного случая, либо перечень «раскидан» по нескольким 
документам.  

Проблема «исходной документации» при составлении технических планов авторами практически 
не рассматривается, можно найти лишь 3-4 источника, где такая проблема рассматривается косвенно, 
так, например, доцент кафедры кадастра и геоинженерии, кандидат технических наук Кубанского госу-
дарственного технологического университета отмечает, что зачастую в исходной документации не хва-
тает данных для осуществления государственного кадастрового учета, такие данные не всегда досто-
верны, эта проблема – смежная с рассматриваемой, однако в статье мы акцентируем внимание на во-
просе перечня исходных данных для конкретного случая [1]. Немногочисленные обсуждения данного 
вопроса вполне закономерны, поскольку в России кадастровый учет начали вести только с 1991 года, а 
документ, который рассматривается в исследовании – технический план – появился в 2012 году, т.е. 
речь идет только о девяти годах существования документа. Получается, что основным источником 
данных, на которых базируется исследование, могут быть только результаты, полученные на практике 
и сами нормативно-правовые акты.  

Данная статья является своеобразным побуждением для создания инструмента, при помощи ко-
торого кадастровый инженер сможет с легкостью подбирать нужные исходные материалы для созда-
ния технического плана в отношении газопровода. Для доказательства существования рассматривае-
мой проблемы и рассмотрения путей ее решения следует сделать следующее: 

1. рассмотреть необходимость наличия единого нормативно-правового акта, регламентирующего 
перечень исходных материалов для составления Технических планов; 2. произвести наглядный анализ 
приостановлений государственного кадастрового учета; 3. предложить способ создания перечня ис-
ходных документов для составления технических планов в отношении газопроводов; 4. предложить 
способ представления полученного перечня и отметить необходимость наличия разработки на феде-
ральном уровне. 

Итак, приостановление государственного кадастрового учета – процедура весьма неприятная, 
как для исполнителя, так и для заказчика кадастровых работ. Во-первых, невыгодным для обеих сто-

The initial stage involves identifying the relevance of the problem in terms of the consequences that the ab-
sence of the specified list entails, both for the Performer of cadastral works and for the Customer. Proof of this 
problem is caused by the analysis of Notification of the suspension of state cadastral registration and state 
registration of rights, followed by a systematization of the review comments and their statistics. The next stage 
involves the formation of a representation of the reason for the need for a particular source material for the 
preparation of an appropriate Technical Plan, the specified description is provided on the basis of operating 
with the provisions of the regulatory framework. The next semantic block of the study consists in the proposal 
to consider the section "Initial data" on the prepared Technical Plans for external gas pipelines, drawing up a 
list of necessary materials in accordance with the types of cadastral work carried out and the characteristics of 
external gas pipelines. At the final stage, a method is proposed by which the presentation of the resulting list is 
brought into a functional form for the practical application of the development by cadastral engineers in the 
workplace. 
Key words: external gas pipelines, state registrar, state cadastral registration, cadastral works, suspensions 
of state cadastral registration, technical plan, documents-basis in cadastral activity, cadastral engineer, cadas-
tral services, initial data of the technical plan. 
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рон является элементарное увеличение времени проведения работ. Слишком «затянутые» приоста-
новки опасны кадастровому инженеру исключением из СРО КИ согласно пп.5 п.5 ст. 29 221 ФЗ [2]. Ча-
сто заявителем на осуществление государственного кадастрового учета является заказчик, тогда до-
полнительные документы, которые потребуется представить для снятия приостановления государ-
ственного кадастрового учета также потребуется привезти, например, в МФЦ, заказчику, что зачастую 
доставляет огромные неудобства. Еще одним минусом является то, что могут потребоваться докумен-
ты, которых на руках у заказчика нет, их нужно запрашивать, что также требует временных затрат, при 
этом, в силу некомпетентности кадастрового инженера или редкости случая, заказчик может быть не 
оповещен о недостающих документах заранее. Уведомление о приостановлении кадастрового учета 
поступает заказчику, если он был заявителем, следовательно, если на кадастрового инженера не 
оформлялась доверенность для подачи заявления, уведомление о приостановлении приходит заказчи-
ку. Зачастую кадастровый инженер в таком случае может быть не оповещен о существующей пробле-
ме своевременно. 

На следующем этапе исследования осуществляется систематизация выявленных причин при-
остановления осуществления кадастрового учета и(или) регистрации прав. Цель такого анализа - ак-
центирование внимания на существование поставленной проблемы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Систематизация выявленных причин приостановки в осуществлении ГКУ и(или) ГРП при 
отсутствии исходных данных 
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 п. 20 Требований Приказа Минэкономразвития 
от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы 
технического плана и требований к его подго-

товке, состава содержащихся в нем сведений, а 
также формы декларации об объекте недвижи-
мости, требований к ее подготовке, состава со-
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Представим пояснения к таблице 1, рассматриваемый случай (2) в данном примере носит ярко 
выраженный характер изъяна законодательной базы. Ситуация: в уведомлении о приостановлении от-
мечается, что кадастровый инженер в техническом плане указал не все кадастровые номера земель-
ных участков, по которым проходит газопровод. Тогда «область» ошибки: внесение недостоверных 
данных в Технический план, наименование: внесение неполного перечня кадастровых номеров зе-
мельных участков, по которым проходит газопровод. 

Однако далее пакет документов попробовали повторно подать в кадастровую палату, после чего 
помимо выявленной неточности государственный регистратор отметил также следующее: «Необходи-
мо предоставить документ от федерального органа исполнительной власти о специальном разрешении 
нахождения данного объекта в защитной зоне военного объекта – Хвойное лесничество Министерства 
обороны РФ». Но в данном случае «виновником» нельзя назвать кадастрового инженера, поскольку 
кадастровый инженер уведомил о происходящем заказчика (АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область») и побудил направить Запрос начальнику ФГКУ «Управление лесного хозяйства и 
природопользования» Министерства обороны РФ о том, чтобы подготовили специальное разрешение, 
требуемое Росреестром. На что последовал ответ: «…ввиду того, что положения о зонах с особыми 
условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооружен-
ных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны 
страны не издано, рассмотрений обращений по вопросам корректировки границ запретных зон военных 
объектов в настоящее время приостановлено…» Таким образом, законодательная база делает невоз-
можным уточнение границ рассматриваемого газопровода, в следствие чего в ЕГРН и по сей день он 
существует, как объект недвижимости без координат границ, что делает невозможным регистрацию на 
него прав. 

Произведем рассмотрение третьего случая. Укажем некоторые характеристики газопровода, 
приведенные в Техническом плане: газопровод низкого давления к жилому дому на участке 5-б, ул. Се-
верная, п. ст. Осельки, Всеволожский р-н, Ленинградской области (47:07:0119002:19), кадастровые но-
мера земельных участков, в пределах которых расположен объект недвижимости: 47:07:0119002:19, 
47:07:0119002:7, надземный. 

Основание приостановления – «Документы, подтверждающие право пользования земельными 
участками, предоставленными на период осуществления строительства, в орган регистрации прав не 
предоставлены.» Причем данное заявление указано в том числе в отношении участка :7.  

Если рассматривать данную ситуацию объективно, то получается, что государственный реги-
стратор запрашивает документы, подтверждающие право пользования земельным участками, предо-
ставленными на период осуществления строительства у заявителя на подключение, а также у его со-
седа. Но зачем заявителю на подключение подтверждать право пользования его земельным участком, 
если именно ему производится технологическое присоединение к сетям газораспределения жилого 
дома? Согласен ли заявитель на подключение - на технологическое присоединение?! Вопрос ритори-
ческий.  Следует разработать стратегию создания перечня исходных данных, чтобы кадастровый ин-
женер мог избегать приостановлений. 

Представим алгоритм создания базы, регламентирующей перечень материалов, необходимых 
для создания Технических планов в отношении газопроводов. Такой алгоритм разрабатывается мето-
дом дедукции. Метод научного исследования здесь носит эмпирический характер, является ме-
тодом-операцией, подразумевающим изучение результатов деятельности кадастровых инжене-
ров, а также нормативно-правовой базы. Ответы на вопросы алгоритма позволяют конкретизиро-
вать нормативно-правовое поле, в котором должен действовать специалист, конечным результатом 
является четкий перечень исходных данных.  

Объектом кадастровых работ является наружный газопровод давлением 0,28 МПа, расположен-
ный в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области. Газопровод проходит по земель-
ному участку, собственность на который разграничена – находится в собственности физического лица, 
а также по землям, находящимся в государственной/муниципальной собственности. Выполнение ка-
дастровых работ производится в связи с созданием такого сооружения. Конечная цель – осуществле-
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ние Росреестром государственного кадастрового учета такого объекта и государственной регистрации 
прав. Материалы, предоставленные заказчиком: проектная документация, акт приемки законченного 
строительством объекта сети газораспределения (газопотребления), согласие собственника (соседне-
го) земельного участка на подключение и прокладку газопровода. 

Согласно п. 10 ст. 40 ФЗ от 13.07.2015 N 218-ФЗ [7] кадастровый учет и регистрация прав на со-
зданное сооружение осуществляется на основании: 

1. разрешения на ввод в эксплуатацию (РНВ) и правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок, где расположено сооружение + технического плана; 

2. если НЕ требуется разрешение на строительство (РНС) – на основании правоустанавлива-
ющего документа на земельный участок или документа, подтверждающего возможность разре-
шения размещения такого объекта + технического плана. 

В соответствии с п. 8 ст. 24 ФЗ 218 сведения о сооружении, за исключением сведений о местопо-
ложении на земельном участке, указываются на основании представленной заказчиком кадастровых 
работ проектной документации (ПД) таких объектов недвижимости. Согласно п. 20 Общих требова-
ний к подготовке Технического плана если для строительства сооружения не требуется выдача РНС и в 
соответствии с законодательством РФ допускается размещение такого сооружения на государствен-
ных/муниципальных землях, без предоставления земельного участка или установления сервитута, 
сведения о сооружении <…> указываются на основании ПД и документа, подтверждающего техни-
ческую приемку объекта в эксплуатацию <…> [6].  

Также отметим, если рассматриваемое сооружение проходит по земельным участкам, собствен-
ность на которые разграничена, требуется документ, подтверждающий право пользования таким 
участком, здесь речь идет о письменном согласии собственника, зачастую государственные реги-
страторы ссылаются на ст. 274 ГК РФ, обосновывая необходимость установления сервитута в рас-
сматриваемом случае, однако на основании ч.8 ст. 90 ЗК РФ на земельные участки, где размещены 
подземные объекты трубопроводного транспорта оформление каких-либо прав не требуется [8], [9]. 
Возникает противоречие законодательной базы, во избежание наличия разногласий, у собственников 
таких участков еще на этапе строительства запрашивается согласие.  

Таким образом, можно составить блок-схемы, которые определяют перечень исходных 
документов в рассматриваемом случае – обосновывающие наличие (рис. 1) и отсутствие кон-
кретных материалов (рис. 3 и рис. 4). 

В результате создания алгоритма было обозначено нормативно-правовое поле, в котором 
должен действовать специалист в рассматриваемом случае – это 13 положений, содержащихся 
в 8-ми нормативно-правовых актах, что в очередной раз подтверждает разрозненность законо-
дательной базы в разрезе состава перечня исходных данных для технических планов. На блок-
схемах представлены конкретные нормативно-правовые акты, данные получены в результате 
анализа нормативно-правовой базы и практических примеров, соответственно, представим, 
сколько потратит времени начинающий специалист даже не на определение перечня самих ис-
ходных данных, а на поиск нужных ему нормативно-правовых актов. 

Рассматриваемую разработку следует осуществить в отношении всех объектов недвижимости, 
не только газопроводов. Появление такого перечня на рынке, особенно в виде разработанного прило-
жения, значительно повысит скорость и улучшит качество проведения кадастровых работ. Специалист 
при пользовании данным приложением, например, при желании выяснить перечень исходных данных 
для постановки на учет газопровода такого типа, как обсуждается в теле статьи, должен будет лишь 
ответить на вопросы: 

1. где расположен газопровод географически – Ленинградская область; 
2. газопровод по признаку расположения в пространстве – наружный; 
3. тип газопровода по назначению – газопровод-ввод; 
4. давление в газопроводе – менее 0,6 Мпа (рис.4); 
5. расположение газопровода относительно поверхности земли – под; 
6. метод прокладки газопровода – ГНБ. 
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При изученной исходной документации в среднем ответ на вопрос для специалиста займет около 
минуты, итого – 6 минут вместо поиска, а затем изучения 8-ми единиц законодательной базы, среди 
которых присутствуют целые кодексы – Земельный, Градостроительный и даже Гражданский. Данную 
платформу следует разработать не только для использования на компьютере, но и для различных га-
джетов для мобильности и оперативности использования. Разумеется, такой проект должен своевре-
менно обновляться в связи с постоянно изменяющейся нормативно-правовой базой, создание такого 
проекта также предусматривает штат технической поддержки. Такую программу следует разработать 
на всю территорию Российской Федерации.  

 

 
Рис. 1. Блок-схема перечня исходных данных 
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Рис. 2. Блок-схема, обосновывающая отсутствие представленных документов в качестве 
 исходных данных 
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Рис. 3. Блок-схема, обосновывающая отсутствие представленных документов в качестве  
исходных данных 
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Рис. 4. Пример разработки в программном продукте MS Access 

 
Статья предлагает идею глобального бизнес-проекта в кадастровой деятельности, причем ре-

альную на сегодняшний день. Проведение любых кадастровых работ на высшем уровне в разрезе 
улучшения качества, сокращения сроков и повышения точности невозможно без четко сформулиро-
ванного начала, основы, которую и представляет нормативно-правовая база. Можно вводить бесконеч-
ные поправки и нововведения в законодательную базу, связанную с кадастровой деятельностью, одна-
ко такие действия не имеют смысла, поскольку отсутствует однозначность понимая содержания норма-
тивно-правовых актов, их многочисленность приводит к разрозненности, неудобству работы как для 
кадастровых инженеров, так и для сотрудников различных учреждений, министерств и ведомств, 
например, Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».  
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Добыча нефти для России является одним из ключевых факторов в развитии экономики. Из 

нефти мы получаем такие продукты, как: бензин, дизельное топливо, керосин, ракетное топливо, мазу-
ты, некоторые виды лекарства, косметику и прочее. Поэтому нефть является очень важным элементом 
абсолютно для всех стран, а Россия является одним из ведущих поставщиков. 

Наша страна на сегодняшний день занимает второе место по добыче сырой нефти, уступая 
только лишь США. Нам повезло, что в России есть такой участок, который называется Арктическая Зо-
на. Один уж журналов опубликовал исследование природных богатств Арктики. По мнению исследова-
тельской группы подо льдами Арктики залегает около 83 млрд баррелей нефти (примерно 10 млрд. т), 
что составляет 13% от мировых неразведанных запасов. 

Для примера рассмотрим добычу нефти в России по годам (рис. 1). 
В России существует 9 крупных компаний, занимающихся добычей нефти. Рассмотрим данные 

по добыче за 2020 год: 

  Роснефть (134,98 млн. тонн) 

  ЛУКОЙЛ (55,65 млн. тонн) 

  Сургутнефтегаз (41,62 млн. тонн) 

  Газпромнефть (29,06 млн. тонн) 

Аннотация: в данной статье рассматриваются инновационные методы обнаружения, добычи и пере-
возки нефти в арктических условиях. Так же подсчитываются возможные затраты и прибыль данного 
проекта, рентабельность и возможность привлечения инвестиций от крупных компаний. 
Ключевые слова: Арктика, нефть, добыча, техника, инновации. 
 

RESEARCH OF THE INNOVATIVE POSSIBILITY OF SEARCHING, PRODUCTION AND 
TRANSPORTIRATION OF OIL IN THE ARCTIC 

 
Dolgopolov Konstantin Aleksandrovich, 

Andrianov Denis Jur'evich 
 
Abstract: This article discusses innovative methods for the detection, production and transportation of oil in 
the Arctic. The possible costs and profits of this project, profitability and the possibility of attracting investments 
from large companies are also calculated 
Key words: Arctic, oil, mining, technics, innovation. 

http://eco.rian.ru/shortage/20090529/172641461.html
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  Татнефть (19,55 млн. тонн) 

  Башнефть (10,67 млн. тонн) 

  НОВАТЭК (5,89 млн. тонн) 

  Славнефть (8,01 млн. тонн) 

  РуссНефть (4,83 млн. тонн) 
Итог: 550 млн. тонн 

 

 
Рис. 1. Объемы добычи с 2002 по 2018 года 

 
Возьмем в среднем объем добычи 550 млн. т в год, это примерно 3,5 миллиарда баррелей в год. 

Делим общий объем арктических запасов на объем добычи в год, получается 83/3,5 = 23,7. Практиче-
ски 24 года оттуда можно добывать нефть, удвоив объем добычи, либо растянуть на будущее. 

ВВП России за 2020 год составил 1,46 трлн долларов. Стоимость нефти в недрах Арктики со-
ставляет 4,3 трлн. долларов, что составляет трехлетнее ВВП нашей страны. Общая стоимость мине-
рального сырья в недрах арктических районов России, по оценкам, превышает 30 трлн долларов, при-
чем, две трети этой суммы приходится на долю энергоносителей. А общая стоимость разведанных за-
пасов – 1,5-2 трлн. долларов.  

Географическая особенность. 
В пределах Арктики расположены территории, континентальные шельфы и исключительные эко-

номические зоны восьми арктических государств – России, Канады, США (Аляска), Норвегии, Дании 
(Гренландия и Фарерские острова), Финляндии, Швеции и Исландии. Максимальную протяженность 
границ в Арктике имеет конечно же Россия 

В Баренцевом, Печорском и Карском морях не только выявлено более 200 нефтегазоперспек-
тивных объектов, но и открыто несколько месторождений, среди них: 

– на шельфе Баренцева (включая Печорское) моря четыре нефтяных месторождения (При-
разломное, Варандей-море, Медынское-море, Долгинское), одно нефтегазоконденсатное (Северо-
Гуляевское); 

– на шельфе Карского моря (в том числе в Тазовской и Обской губе) два нефтегазоконденсатных 
(Салекаптское, Юрхаровское); 

– на шельфе Охотского моря одно нефтяное (Одопту-море, Северный купол), пять нефтегазоко-
нденсатных (Пильтун-Астохское, Одопту-море, Аркутун-Дагинское, Чайво, Лунское). [1] 

Обнаружение месторождений. 
Для определения и анализа месторождения нам понадобятся подводная техника, а именно авто-

номные необитаемые подводные аппараты (АНПА), например «Explorer» (рис.2): 

http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=50ef7902-4d1e-4f14-9a1b-c74b796772eb&print=1
http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=50ef7902-4d1e-4f14-9a1b-c74b796772eb&print=1
http://www.geoim.ru/content/view/7/6/content/view/7/6/
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Данный аппарат снабжен гидролокаторами и многолучевыми эхолотами для 3D-
картографирования морского дна, на нем стоит современная система навигации. Так же имеется осо-
бенность - наличие выдвижной телескопической мачты с антенными устройствами высотой 1 м. 

Длина аппарата варьируется от 4,5 до 6 м, диаметр корпуса – от 0,69 до 0,74 м, вес в диапазоне 
от 750 до 1250 кг. Литий-ионные батареи являются источником питания, обеспечивающий дальность 
хода 120, 240 или 360 км, скорость 3 узла.  

Он был создан конкретно для работы в ледовых условиях Арктики и Антарктики. [2] 
 

 
Рис. 2. «Explorer» 

 
Стоимость таких аппаратов колеблется в районе 100-200 млн. рублей, нам нужно 100 штук для 

полного обследования морского дна. В долларах это 250 миллионов.  С помощью таких аппаратов мы 
определим месторождение с точностью в 95-99 процентов.  

Добыча. 
После того, как обнаружим месторождение, потребуется строить нефтедобывающую вышку (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Нефтедобывающая вышка 
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Стоимость такой вышки составляет 1 млрд $. Такие вышки нам потребуются на каждом место-
рождении. Около ста месторождений, поэтому требуется 100 млрд $. Но можно снизить цену вдвое, 
если перевозить вышки из одного места в другое, строить их постепенно. Получается 50 млрд $. 

Наземный транспорт. 
Так же нам потребуется наземный транспорт с грузоперевозками. Рассмотрим самый инноваци-

онный вариант на сегодняшний день. 
Это беспилотник малой грузоподъёмности, собранный на базе дизельной модели КамАЗ-4308 

или КамАЗ «Одиссей» (Рис. 4). 
 

 
Рис. 4. КамАЗ «Одиссей» 

 
Из технических характеристик выделяется дизельный двигатель объемом 6,7 литров, полная 

масса в 11,5 тонн, высокая грузоподъемность, низкая погрузочную высоту и экономный расход топлива 
для данного вида транспорта (14л/100 км.). 

По дороге могут следовать друг за другом несколько КАМАЗов, в кабинах отсутствуют люди, а 
руль периодически поворачивается и направляет машину в нужное направление. Такие эксперименты 
еще никто не проводил, поэтому Россия в этом плане опередила всех. «Газпром нефть» планирует в 
перспективе использовать беспилотные технологии для северных месторождений, а также обещают их 
развивать.  

Контроль за перемещением беспилотников на всем протяжении пути, - по тундре, зимним доро-
гам, территории нефтепромысла - осуществлялся из общего центра управления, а всего таким спосо-
бом могут соединяться до 20 автомобилей. Кроме того, за колонной на всякий случай следовала ма-
шина сопровождения с людьми, но она не понадобилась (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Схема движения в колонне 
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В сравнении с пилотируемыми аналогами оснащенные системой автономного управления "Ка-
мАЗы" на 50% более безопасны и позволяют на 10-15% снизить издержки при грузоперевозках. [3] 

В данном проекте чем больше таких КамАЗов будет, тем лучше. На первое время возьмем 1000 
штук по цене 7 миллионов рублей за штуку. Грубо говоря, потребуется 100 миллионов долларов. 

Наконец, нам понадобится несколько ледоколов «Арктика», это основа данного проекта. (Рис. 6).  
 

 
Рис. 6. Ледокол «Арктика» 

 
Данные ледоколы будут перемещаться по северному морскому пути, который значительно коро-

че Суэцкого канала. 
Цена одного ледокола 100 млрд рублей, нам потребуется 5-7 штук. В долларах это 10 миллиар-

дов. 
Потребуется персонал, состоящий из 10 тысяч человек, средняя зарплата 150-200 тысяч рублей. 

Достаточно тяжелая работа + арктические условия. С учетом инфляции за 10 лет потребуется 500 млн. 
$. Северный регион славится местами заключения, данных людей можно привлекать к общественно-
исправительной работе именно в этом проекте. 

В итоге нам нужны инвестиции в размере более 120 млрд. $. Просто космическая сумма, поэтому 
подключаем несколько компаний. У нас теперь страна свободная, поэтому практически во всех сферах 
деятельности присутствует монополия. Наш вариант не является исключением, поэтому требуются 
КамАЗ, Росатом, Сбербанк, Газпром, Роснефть. 

К этому проекту лучше всего привлекать конечно же США. Американская компания Exxon Mobil 
является одной из самых крупнейших в сфере добычи нефти, поэтому заинтересуется масштабами 
данного проекта.  

 
Таблица 1  

Итоговые затраты 

Наименование затрат Размер 

Автономные подводные аппараты 250 млн. $ 

Нефтяные вышки 100 млрд. $ 

Наземная техника 250 млн. $ 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование затрат Размер 

Ледоколы/танкеры 10 млрд. $ 

Зарплата людям 500 млн. $ 

Прочие расходы 10 млрд. $ 

Итог 121 млрд. $ 

 
Посчитаем прибыль, мы вкладываем 120-150 млрд. долларов, при этом только с нефтяных ре-

сурсов получаем 3,5-4 трлн. долларов без учета инфляции. Окупаемость в 20-25 раз. Грубо говоря, мы 
за каждый вложенный рубль получаем 25.  Рентабельность 2500% и более. Таким образом, можно 
получить очень хороший экономический эффект 
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Аннотация: В научной статье показана необходимость дальнейшего совершенствования кадастровой 
деятельности путем более эффективного управления кадастровыми ошибками. При этом рассматри-
ваются последствия несоблюдения требований нормативно-правовых актов при осуществлении ка-
дастровой деятельности, которые приводят к возникновению кадастровых ошибок, являющихся причи-
ной внесения в Единый государственный реестр недвижимости некорректных и неточных сведений. В 
рамках статьи проанализирована современная законодательная база и научные труды в области ка-
дастра недвижимости, а также подробно рассмотрены существующие на сегодняшний день классифи-
кации кадастровых ошибок. В результате анализа современных классификаций выявлены их недостат-
ки и предложено новое разделение кадастровых ошибок, позволяющее определить, на каком этапе 
были допущены нарушения и какие процессы в рамках кадастровых работ требуют дополнительного 
контроля. Полученная в результате классификация кадастровых ошибок требует активного внедрения 
в деятельность кадастровых инженеров и органов регистрации, поскольку это позволит повысить эф-
фективность кадастровых работ, придаст надежность получаемым данным, а также значительно 
уменьшит издержки и затраты организаций, осуществляющих кадастровую деятельность. 
Ключевые слова: кадастровые ошибки, техническая ошибка, реестровая ошибка, Единый государ-
ственный реестр недвижимости, государственный кадастровый учет, объект недвижимости, кадастро-
вый инженер, орган кадастрового учет регистрации. 
 

TO THE QUESTION OF IDENTIFICATION AND ELIMINATION OF CADASTRE ERRORS IN THE 
INFORMATION OF THE UNIFIED STATE REGISTER OF REAL ESTATE 

 
Vorobieva Daria Igorevna, 

Volkov Viktor Ivanovich 
 
Abstract: The scientific article shows the need for further improvement of cadastral activities through more 
efficient management of cadastral errors. At the same time, the consequences of non-compliance with the re-
quirements of regulatory legal acts in the implementation of cadastral activities are considered, which lead to 
the occurrence of cadastral errors, which are the reason for the inclusion of incorrect and inaccurate infor-
mation in the Unified State Register of Real Estate. Within the framework of the article, the modern legal 
framework and scientific works in the field of real estate cadastre are analyzed, as well as the current classifi-
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Основой деятельности в сфере кадастра и землеустройства является широкое правовое поле 

Российской Федерации. Вследствие чего при ее осуществлении необходимым является соблюдение 
всех установленных порядков и требований. Однако на практике данное условие выполняется не все-
гда. Результатом такого отступления от норм закона являются кадастровые ошибки, вследствие кото-
рых возникают различные негативные процессы такие, как земельные споры. По причине весомого 
влияния кадастровых ошибок на качество, достоверность и репрезентативность сведений, представ-
ленных в Едином государственном реестре недвижимости, вопрос их эффективного устранения явля-
ется сегодня наиболее актуальным. Особенности выявления кадастровых ошибок широко обсуждается 
в научном сообществе [1-8]. Значительное внимание при этом уделяется классификациям таких оши-
бок. На сегодняшний день различными авторами разработаны классификации кадастровых ошибок, 
анализ которых показывает, что они являются избыточно подробными и детализированными, вслед-
ствие чего их применение в практической деятельности является затруднительным. Таким образом, 
встает важный на сегодняшний день вопрос эффективного выявления и устранения кадастровых оши-
бок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, а также разработки их современной 
классификации, применимой в работе кадастровых инженеров и органов регистрации. Исследование 
данного вопроса основано на методах анализа и синтеза с использованием материалов межевых и 
технических планов по исправлению реестровых ошибок в сведениях ЕГРН.  

Определение кадастровых ошибок и их классификация были введены со вступлением в силу 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» [9]. На сегодняшний день основная классифика-
ция кадастровых ошибок представлена в Федеральном законе № 218 «О государственной регистрации 
недвижимости» (рис. 1) [10]. 

 

 
Рис. 1. Виды ошибок, установленные законодательством 

 

cation of cadastral errors are considered in detail. As a result, of the analysis of modern classifications, their 
shortcomings were identified and a new division of cadastral errors was proposed, which makes it possible to 
determine at what stage violations were committed and which processes within the framework of cadastral 
work require additional control. The resulting classification of cadastral errors requires active implementation in 
the activities of cadastral engineers and registration authorities, as this will increase the efficiency of cadastral 
work, give reliability to the data obtained, and also significantly reduce the costs and expenses of organiza-
tions carrying out cadastral activities. 
Key words: cadastral errors, technical error, registry error, Unified State Register of Real Estate, State Cadas-
tral Registration, real estate object, cadastral engineer, cadastral registration authority. 
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Согласно классификации, приведенной в законе, главным отличием между технической и реест-
ровой ошибкой является то, что техническая ошибка допускается непосредственно в момент регистра-
ции объекта недвижимости, то есть такая ошибка допускается работником органа регистрации. Напри-
мер, технической ошибкой, в результате которой сведения ЕГРН приобретают недостоверный харак-
тер, является разночтение между адресом объекта, внесенного в ЕГРН работником органа регистра-
ции, и адресом, утвержденным постановлением органа местного самоуправления. Так на рисунке 2 
представлено постановление о присвоении адреса земельному участку с кадастровым номером 
47:20:0114002:6, согласно которому участок имеет номер 23, однако в выписке ЕГРН на данный объект 
указан участок 26, что говорит о допущенной работником органа регистрации технической ошибке.  

 

 
Рис. 2. Техническая ошибка в адресе земельного участка 

а) фрагмент Постановления о присвоении адреса; б) фрагмент выписки из ЕГРН 
 
Возникновение же реестровой ошибки связано в первую очередь с предоставлением недосто-

верных данных об объекте недвижимости [2, с. 170]. Чаще всего такие ошибки возникают вследствие 
неточностей, допущенных кадастровыми инженерами в вычислениях или измерениях при проведении 
кадастровых работ. То есть источником реестровых ошибок в сведениях ЕГРН являются межевые и 
технические планы, а также документы, полученные посредством межведомственного взаимодействия. 
Примером реестровой ошибки, приводящей к наиболее негативным последствиям, является внесение 
кадастровым инженером ошибочных координат объекта в межевой или технический план. В результате 
такого рода реестровой ошибки образуются многочисленные пересечения и наложения (рис. 3), при 
этом возможны даже ситуации, когда объект оказывается не только в другом кадастровом квартале, но 
и в реке, например. 

 

 
Рис.3. Пересечение границ земельных участков 
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В целом классификация, приведенная в ФЗ № 218 «О государственной регистрации недвижимо-
сти» хорошо описывает источники кадастровых ошибок, что является основанием их исправления. Од-
нако она не дает возможности определить природу этих ошибок, что позволило бы не только их испра-
вить, но и устранить причины их возникновения.  

Помимо классификации, утвержденной законом, существуют и другие способы разделения ка-
дастровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, описанные в много-
численных научных работах. В целом ученые выделяют следующие основные критерии разделения 
кадастровых ошибок: источник кадастровых ошибок, этап их выявления и порядок их исправления [1, 
5].  В зависимости от источника возникновения ошибок выделяют ошибки измерений, ошибки в процес-
се деятельности органов учета и субъективные ошибки (ошибки определения границы собственником, 
геодезистом и смежниками) [1, 4]. Также кадастровые ошибки различаются по этапу выявления. В ка-
честве таких этапов выступают момент проведения межевания, оформления объекта капитального 
строительства на земельном участке, проведения комплексных кадастровых работ и др [2, 3, 8]. И, 
наконец, в зависимости от порядка устранения выделяют кадастровые ошибки, исправленные в уста-
новленном законом порядке, и кадастровые ошибки, устраненные на основании решения суда [1, 4, 7]. 
Классификации, использующие такие критерии разделения кадастровых ошибок, подробно изложены в 
научной литературе, однако их применение на практике достаточно затруднительно в связи с большим 
объемом. Поэтому для повышения точности и эффективности кадастровой деятельности необходимо 
создание четкой и полной, но при этом не слишком объемной, классификации кадастровых ошибок.  

Разработка полной классификации кадастровых ошибок, освещающей специфику их выявления 
и устранения, может быть получена только на основе изучения особенностей наиболее часто встреча-
ющихся ошибок в процессе кадастровой деятельности. В результате анализа таких особенностей об-
разуется новое деление кадастровых ошибок, ключевыми элементами которого являются источник 
ошибки, тип данных, в которых она содержится, и последствия отсутствия исправления такой ошибки 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Классификация кадастровых ошибок в сведениях ЕГРН 

 
Согласно этой классификации причиной возникновения кадастровой ошибки являются действия 

правообладателя объекта недвижимости, который может передать неверные сведения кадастровому 
инженеру, органы кадастрового учета, допускающие ошибки в процессе использования информацион-
ных систем и ручной обработки информации, кадастровые инженеры, воспроизводящие ошибки в ме-
жевых и технических планах, и органы, издающие юридически значимые документы для кадастрового 
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учета объекта недвижимости (ОГВ и ОМС). Также в классификации кадастровые ошибки разделены 
исходя из того, находятся они в семантических данных или в графических. В свою очередь ошибка, до-
пущенная в семантических данных, может относится к характеристикам объекта (площадь, кадастро-
вый номер, адрес и т.д.), а может быть связана с нарушением принципа построения семантической 
информации (ошибка в формате, недопустимые символы). К ошибкам в графических данных первого 
типа могут быть отнесены наложения, пересечения, к ошибкам второго типа – незамкнутость контура 
границ объекта, а ошибками третьего типа являются неверные координаты, полученные при переходе 
из одной системы координат в другую. Третьим критерием разделения кадастровых ошибок являются 
последствия отсутствия исправления, в качестве которых могут выступать причинение вреда или 
нарушение прав лиц, полагающихся на сведения ЕГРН (в случаях пересечения объектов, ошибок в 
площади и т.д.), либо отсутствие причинения вреда. 

В рамках выполненных исследований проанализированы существующие на сегодняшний день 
классификации кадастровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости. На 
основе результатов исследований установлено, что, классификация, установленная на законодатель-
ном уровне, не раскрывает в полной мере природу возникновения кадастровых ошибок, а другие суще-
ствующие классификации являются громоздкими, что затрудняет их применение в кадастровой дея-
тельности. В результате сформирован подход к структурированию кадастровых ошибок, ключевыми 
элементами которого являются источник ошибки, тип данных, в которых она содержится, и послед-
ствия отсутствия исправления такой ошибки. Такая классификация позволит кадастровому инженеру 
своевременно определить, на каком этапе были допущены нарушения и какие процессы в рамках ка-
дастровых работ требуют дополнительного контроля. Разработанная классификация кадастровых 
ошибок требует активного внедрения в деятельность кадастровых инженеров и органов регистрации, 
поскольку это позволит повысить эффективность кадастровых работ и придаст надежность получае-
мым данным. 
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Струйная печать — это очень универсальный метод производства, особенно подходящий для 

разработки и производства продукции до промежуточных размеров партий. Этот процесс представляет 
собой метод применения для небольших объемов. Продолжающаяся тенденция к миниатюризации в 
микроэлектронике обсуждалась разными авторами с разных точек зрения [1-3] и представляет новые 
проблемы для клеевой технологии в отношении количества наносимого клея. В настоящее время ми-
нимальный диаметр капель, достижимый при использовании стандартной технологии дозирования, 
составляет около 150 мкм. Это относится к диаметру капли, лежащей на подложке. Это зависит от ряда 

Аннотация: Струйная печать-общепринятая технология дозирования небольших объемов материала 
(50-500 пиколитров). В настоящее время традиционные металло-наполненные проводящие клеи не 
могут быть обработаны струйной обработкой чернил (из-за их относительно высокой вязкости и разме-
ра частиц наполнителя). Наименьший размер капель, достижимый традиционными методами дозиро-
вания, находится в диапазоне 150 мкм, что дает пропорционально большие адгезивные точки на под-
ложке. На рынке имеются электропроводящие чернила с металлическими частицами (золото или се-
ребро) <20 нм, суспендированными в растворителе при 30-50 мас.%. После осаждения растворитель 
удаляется, а электропроводность обеспечивается высоким соотношением металлов в остатке. Некото-
рые области применения включают стадию спекания. Эти нано-наполненные чернила не обладают ад-
гезивной функцией. 
Ключевые слова: электропроводящий клей, струйное нанесение, осаждение УФ-отверждение, адге-
зивные точки.  
 

A NEW ELECTRICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE FOR USE IN MICROELECTRONICS AND 
MICROSYSTEMS USING INKJET TECHNOLOGY 

 
Kosimov Salmon Khamidullo ugli 

 
Annotation: Inkjet printing is a generally accepted technology for dosing small volumes of material (50-500 
picoliters). Currently, traditional metal-filled conductive adhesives cannot be treated with ink jet treatment (due 
to their relatively high viscosity and filler particle size). The smallest drop size achievable by conventional dos-
ing methods is in the range of 150 microns, which gives proportionally large adhesive points on the substrate. 
Electrically conductive inks with metal particles (gold or silver) <20 nm suspended in a solvent at 30-50 wt% 
are available on the market. After deposition, the solvent is removed, and the electrical conductivity is ensured 
by a high ratio of metals in the residue. Some applications include the sintering stage. This nano-filled ink does 
not have an adhesive function. 
Key words: conductive adhesive, ink jet deposition, deposition of UV-curing, adhesive dots. 
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факторов, таких как внутренний диаметр иглы и поверхностное натяжение клея и подложки. При осо-
бых граничных условиях также могут быть реализованы малые диаметры 120 мкм—иногда за счет 
воспроизводимости диаметра капель. Что касается дозирования, то это контактный метод нанесения. 
Напротив, существуют также бесконтактные струйные технологии. Бесконтактные способы нанесения 
выгодны, если поверхность подложки, на которую должен быть нанесен клей, отклоняется от двумер-
ной плоскости. 

Струйная технология позволяет клеить точки размером до <30 мкм при использовании с неза-
полненными клеями. Многочисленные приложения для этого процесса можно найти в сборке компо-
нентов в технологии поверхностного монтажа (SMT). Однако струйный проводящий клей также будет 
представлять интерес для индустрии смарт-этикеток и радиочастотной идентификации (RFID) [4]. 

Используемый клей представляет собой смолу из акрилатных и метакрилатных мономеров и ини-
циаторов с рынка. Композиция является собственностью IFAM. Серебряный порошок, используемый в 
рецептуре проводящего клея, был разработан компанией Metalor Technologies SA. Химические свойства 
поверхности были точно настроены в соответствии с требованиями к клеям компанией Metalor 
Technologies SA. Форма частицы контролировалась с помощью электронного микроскопа LEO 1530 
Gemini фирмы Zeiss. Диаметр частиц определяли с помощью анализатора размера частиц Coulter LS 130 
фирмы Malvern Instruments. Измерения проводились в этаноле. Реологическое поведение адгезивен 
определяли с помощью реолиста AR 1000 фирмы TA Instruments с использованием параллельных пла-
стин. 

Контактное сопротивление и адгезионную прочность определяли по стыкам с SMD 1206 R100 
фирмы Conrad Elektronik (Hirschau, Германия). SMD 1206 — это сопротивление (на самом деле вари-
стор, 100 Ом), заканчивающееся SnPb. Удельное электрическое сопротивление и контактное сопротив-
ление измеряются интегрирующим цифровым мультиметром Prima 6048 фирмы Prema 
Präzisionselektronik GmbH (Майнц, Германия). Испытательная конструкция для измерения удельного 
электрического сопротивления, контактного сопротивления и прочности соединения показана на рис. 1. 
Измерение удельного электрического сопротивления проводили на четырехточечной измерительной 
конструкции на клеевой пленке толщиной 30 мкм [5]. 

 

 
Рис. 1. Испытательная структура: вверху-медные накладки на стеклопластике (армированный стек-
ловолокном пластик) для измерения контактного сопротивления и прочности соединения: внизу-

медные накладки на стеклопластике для измерения удельного электрического сопротивления 
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Для измерения прочности связи использовался тестер связи 4000 фирмы Dage (Эйлсбери, Ан-
глия). Измерения проводились со скоростью испытания 33,3 мкм/с. Все эксперименты по дозированию 
(дозированию) проводились с использованием системы микродозирования Microdrop Technologies 
(Берлин, Германия). Сначала в качестве подложки использовали стекло. Позже мы протестировали 
печатные платы FR-4 (эпоксидное стекло), полиэтилентерефталат (ПЭТ-пленка) и бумагу. 

Был разработан наполненный серебром электропроводящий клей, который можно наносить с 
помощью струйной печати. В настоящее время достижимые размеры капель находятся в диапазоне 
130 мкм, но они будут еще больше уменьшены за счет использования меньших и более совершенных 
форм сопел. Будущие сопла должны иметь внутренний диаметр 50 мкм, что должно уменьшить размер 
капель до 80 мкм в качестве первого шага. 

Кроме того, в дополнение к проводящему клею с двухступенчатым процессом отверждения дол-
жен быть разработан проводящий струйный клей, который требует только одной стадии термически 
активированного отверждения. Это откроет новые потенциальные приложения. 
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Аннотация. Одним из современных методов получения достоверной информации о состоянии ограж-
дающих конструкций наружных стен, предназначенных для защиты сооружений от внешнего негативно-
го воздействия факторов, является тепловизионное обследование. 
Тепловизионная съемка зарекомендовала себя как наиболее эффективный метод после строительной 
диагностики. Эти услуги тепловизионного досмотра являются визуальными и оперативными, поэтому 
полученная информация является наиболее достоверной. В тепловизионном исследовании основной 
задачей является проверка и прогнозирование состояния жилого помещения и выявление многих не-
достатков: в системах отопления, теплоизоляции, электропроводке, инженерных сооружениях, опреде-
ление причины повышенной влажности или сухого воздуха и другие дополнительные задачи. 
Ключевые слова : тепловизионная съемка, энергоаудит зданий, тепловизор, оценка теплозащиты 
зданий. 
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Abstract. One of the modern methods of obtaining reliable information about the state of external wall 
enclosing structures, designed to protect structures from external negative effects of factors, is a thermal 
imaging survey.  
Thermal imaging proved to be the most effective method after construction diagnostics. This is due to the fact 
that the thermal imaging survey services are clear and prompt, and the information obtained in this way is as 
reliable as possible. In a thermal imaging survey, the main task is to check and predict the condition of a 
residential building and identify a huge number of shortcomings: in heating systems, thermal insulation, 
electrical wiring, engineering structures, to determine the cause of high humidity or dry air, and other additional 
tasks. 
Key words: thermal imaging survey, energy audits of buildings, the thermal imager, assessment of thermal 
protection of buildings. 
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Введение 
В современном строительстве используется множество стеновых ограждающих конструкций с 

хорошими механическими показателями и теплоизоляционными свойствами. В 1960-1970-х годах су-
ществовали Хорошо построенные панельные здания с кирпичными стенами, а также легкие бетонные 
здания. Использование пористых заполнителей сведено к минимуму. Вместо этого налажено произ-
водство эффективных блоков и утеплителей из ячеистого бетона. 

Повышенные требования к теплозащите стали основной причиной изменения внешнего вида 
ограждающих конструкций. Хотя и не сказано, что в массовом строительстве достигнут нормальный 
уровень теплозащиты. Существующие методы расчета теплофизических характеристик стеновых кон-
струкций, в том числе уровня теплозащиты, не позволяют в полной мере оценить новые стеновые 
ограждения, применяемые в строительстве. [1].  

В соответствии с отечественным и зарубежным опытом важнейшим инструментальным методом 
энергетических исследований в строительстве является инфракрасная тепловизионная диагностика, 
дополненная измерением мощности теплового потока, направления и скорости воздуха, а также ряда 
других параметров. 

Технология "термопреобразования" была разработана Министерством обороны США несколько 
десятилетий назад, чтобы помочь солдатам видеть врага ночью. В течение многих лет крупные компа-
нии также использовали эту технологию для обнаружения перегрева оборудования на заводах[2].  ТНК 
стали эталонным методом во многих областях, таких как проверка электрооборудования или проверка 
теплоизоляции зданий. [3]. 

Метод тепловизионной проверки заключается в том, что тепловизор работает в ИК-области элек-
тромагнитного спектра и, принимая его, визуализирует данные, полученные от исследуемого объекта, 
в видимое изображение. Принимая инфракрасное излучение, матрица устройства преобразует его в 
электрический сигнал, который после обработки процессором отображается на экране устройства. 

Визуальные данные, полученные таким образом, называются термограммами. Точность тепло-
визионного метода поверки очень высока, погрешность в работе правильно откалиброванного теплови-
зора обычно не превышает +/- 1 градуса Цельсия.  

Методы исследований 
В  качестве объектов исследования для тепловизионного обследования выбрано 10 зданий (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Список объектов 

№ Тип 
Год 

постройки 
Конструкция стены 

1 Жилой дом 1960-е Кирпич (силикатный) – 640 мм. 

2 Жилой дом 1970-е Панели из керамзитобетона – 350 мм. 

3 Агротехнический институт ЗКАТУ 1970-е Кирпич (силикатный) – 640 мм. 

4 Жилой дом 2006 Кирпич (силикатный) - 640 мм. 

5 
Индустриально-технологический 

институт 
2007 Кирпич (силикатный) – 510 мм. 

6 Дом студентов ЗКАТУ 2007 Кирпич (силикатный) – 510 мм. 

7 Административное здание ЗКАТУ 2009 
Кирпич (силикатный) – 510 мм., облицован 

«Алюкабонд» 

8 Офисное здание 2010 
Кирпич (силикатный) – 380 мм. 

+ утеплитель 100 мм. + кирпич (керамический) - 
120 мм. 

9 Жилой дом 2015 
Панели с утеплителем 140 мм ж/б 
+ 130мм. утеплитель + 130 мм. ж/б 

10 Жилой дом 2015 Пеноблок – 300 мм 
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Для проведения испытаний использовался тепловизор FLIR i3. Тепловая чувствительность 
0,15°c, ИК-разрешение 60 x 60 пикселей. 

Регистрация теплового поля по обслуживаемым поверкам особо охраняемых конструкций (в 
натурных условиях) осуществлялась в зимний период с помощью тепловизора. 

Исследования проводились в соответствии с традиционным методом проведения исследований 
теплового реагирования [4,5]. 

Этапы измерения: 
1.Перед началом тепловизионных измерений проведены контрольные измерения температурных 

параметров воздуха и внутреннего воздуха. 
2.для проверки текущего контроля были выбраны два базовых участка, на которых проводились 

контактные измерения температуры как со стороны защиты, так и с внутренней стороны ограничения. 
Зафиксированы температурно-силовые параметры рабочей и внутренней среды и измерены скорости 
движения воздуха на внешней и внутренней сторонах ограничения. 

3.проведено термографирование базовых участков с разметкой (разметкой) внутренней и моло-
дежной проверкой охраны. При выявлении аномальных зон, по возможности, происходила их укруп-
ненная (детальная) съемка. 

Параллельно с термографированием преобразуемых размерных структур проводилась их съем-
ка в цифровую камеру.  

4.после окончания термографирования был проведен визуальный осмотр деталей монтажных 
швов, кладочных швов, межпанельных швов светопрополнения (воздухопроницаемость и теплоизоля-
ция). Данные, собранные в процессе теплового реагирования и визуально-инструментального контроля 
(фотографии, термограммы, параметры работы инженерных систем и т.д.), были записаны в Журнал 
исследований для проведения качественного и количественного анализа. 

Обработка результатов измерений: 
- определение температуры внутрихозяйственных земельных участков предполагаемых дефект-

ных участков в расчетных условиях эксплуатации и сравнение с нормативными участками, определе-
ние участков с отклонениями, превышающими температуру; 

- определение термического сопротивления и удельного термического сопротивления выявлен-
ных участков; 

- сравнение относительного теплового сопротивления с критическим тепловым сопротивлением 
для определения участков, относящихся к дефектам 

- выявление причин наличия дефектов и разработка рекомендаций по их устранению. 
Основные результаты 
На основе исходных данных с помощью программы «Теремок» рассчитаны потери тепла (коэф-

фициент сопротивления теплопередаче R0) через ограждающие конструкции, что является основным 
показателем энергоэффективности здания (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. График рассчитанных коэффициентов теплопередачи по объектам исследования 
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Так, объекты №8 и 9 из таблицы имеют лучшие показатели, а №1 и 2 хуже. Из этого следует, что 
применение утеплителя (в данном случае минеральной ваты и пены) значительно повышает качество теп-
лоизоляции. Также расчет показывает преимущество плитных утеплителей перед легкими бетонными.  

На основе сравнительного анализа распределения температурных полей на наружных поверхно-
стях ограждающих конструкций зданий, возведенных с применением различных технологий и различ-
ных конструктивных систем, а также их статистических показателей установлено следующее: 

а) наружные  ограждающие  конструкции  домов,  построенных  в 1960-1970-х годах как из кирпи-
ча, так и из панелей, имеют худшие теплотехнические показатели. Зафиксирован самый высокий уро-
вень теплопотерь, основной причиной которого является срок эксплуатации зданий. В настоящее вре-
мя дома нуждаются в ремонте. При сравнительном анализе показатели объекта №1 были лучше пока-
зателей объекта №2 из-за равномерного распределения температур. 

б) наружные ограждающие конструкции зданий, возводимых по традиционной технологии из кир-
пича, а также монолитные здания, использующие в качестве облицовки теплоизоляционного слоя тон-
костенную защитно-декоративную штукатурку, имеют наилучшие показатели теплотехнической одно-
родности.   

в) ограждающие конструкции зданий, возводимых из сборных одноэтажных стеновых элементов 
на основе легких бетонов (крупноблочное домостроение), имеют зоны с незначительным повышением 
температуры в межблочных (межпанельных) швах. 

г) конструкционные ограждающие конструкции, проходящие через теплопроводные элементы 
здания — разрезы, например, монолитные перекрытия, а также ограждения панельных зданий, возво-
димых из трехэтажных стеновых панелей, имеют наибольшее рассеяние температур на поверхности 
Земли, что указывает на значительные и длительные участки теплопотерь. 

д) различные виды ограждающих конструкций имеют характерные дефекты, которые можно раз-
делить на два вида.  Одним из видов дефектов является нарушение теплоизоляции ограждающих кон-
струкций. Результатом нарушений являются зоны с низкой температурой на внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, которые называются "температурными колебаниями". Частой причиной та-
ких дефектов являются ошибки при проведении строительно-монтажных работ. Второй тип дефектов 
обусловлен плотностью в стыках элементов ограждающих конструкций и повышенной инфильтрацией 
воздуха через трещины. При внутренней тепловизионной съемке участки с инфильтрацией указывают-
ся в виде холодных зон в местах проникновения холодного уличного воздуха в помещение. Согласно 
статистике, 79% обследованных объектов имеют трещины в оконных и балконных дверных рамах. 
Причинами неисправностей являются плохая регулировка крыльев, повреждение или отсутствие 
уплотнений. 
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Благодаря исследованиям эксплуатации стен из кирпича, стало понятно, что, кроме физических 

качеств кирпича, на надежность и долговечность конструкций существенно влияют способ 
производства кладки долговечность зависит не только от физических свойств кирпича, но и от способа 
облицовки [1], формы пустот и их расположения в камне, а еще температурно-влажностного режима 
помещений здания.  На основе конструктивного решения наружных стен и температурно-влажностного 
режима здания, доказали нужду в персональном подходе к подбору керамического кирпича. В любом из 
вышеназванных конструктивных решений наружной стены фасадный керамический кирпич в условиях 
использования находится в разных тепловых и воздушных условиях, поэтому требования к его 
морозовыносливости, теплопроводности, стойкости к паропроницаемости и воздухопроницаемости 

Аннотация: Статья посвящена исследованиям эксплуатационных свойств лицевого кирпича. В статье 
приведена информация о стандартах керамического кирпича в нашей стране. Описаны основные кон-
струкции кирпичной кладки с использованием облицовочного керамического кирпича. Приведены ос-
новные причины преждевременного разрушения лицевого слоя наружных стен.  
Ключевые слова: Керамический кирпич. Облицовка. Наружные стены. Растворимые соли. Разруше-
ние. Пустоты. 
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Abstract: The article is devoted to the research of the operational properties of the face brick. The article pro-
vides information about the standards of ceramic bricks in our country. The main structures of brickwork with 
the use of facing ceramic bricks are described. The main reasons for the premature destruction of the front 
layer of the external walls are given. 
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должны предъявляться соответствующими условиями использования [2,3]. Температурно-влажностный 
режим и теплозащитные свойства наружных стен зданий приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Темпера- 
турно- влаж-

ностный 
 режим  

помещений 

Температура  
наружного 

 воздуха 𝑡н, 
°С 

Температура 

 поверхности 𝜏, °С Плотность 
теплового 
потока q, 

Вт/м2 

Массовое  
отношение влаги в 

стене 𝜔, % 

Сопротивление  
Теплопередаче 

 наружных стен 𝑅0, 

м2∙°С/Вт 

внутр. наруж 

Расчёт-
ное (нор- 

мати- 
тивн.) 

Экс- пе-
ри- мен-
тальное 

Проектное 
по СНиП 
11-3-79* 

(до 1995г) 

экспери-
ментальное 

𝑡в=18 °С 

𝜑в=55% 
-12,5 14,6 -8,7 23,3 2 1,8 1,10 1,15 

𝑡в=25 °С 
𝜑в=50% 

-10,5 19,5 -8,6 33,1 2 2,4 1,16 0,96 

𝑡в=25 °С 
𝜑в=55% 

-11,2 19,2 -8,5 34,2 2 2,9 1,21 0,92 

 
Наружные стены в исследованных зданиях и сооружениях выложены из керамического кирпича, 

их толщина равняется 640 мм, величина 𝑅0 было на 17-24% меньше проектного, такое понижение 

значения 𝑅0 стен связано с повышением влагосодержания кирпичной кладки несущей части стены и 
дефектами наружного слоя из пустотелого кирпича. Влажность кирпичной кладки, облицованной 
семислойным кирпичом, превышала 2,9%, а среднее значение массовой влажности кирпичной кладки 
стены, облицованной восьмигранным камнем, равняется 2,4%, это на 0,4% больше стандартного 
(нормального) значения 2,0%, (рис. 1).  

Также в зоне контакта главной конструктивной части кирпичной стены с фасадным кирпичом, 
отметим значительное перераспределение влаги. В стенах, в облицовочном слое которых выложен 
пустотелый камнем с привязкой к главной части стены гибкими металлических стяжеками, сильный 
апгрейд влажности наблюдается  на границе с фасадным кирпичом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Влажностный режим кирпичиой стены, облицованной семищелевым керамическим 

кирпичом: а - в плоскости расположения тычковых лицевых кирпичей; б - в плоскости 
расположения ложковых лицевых кирпичей; 1 - в феврале; 2 - в апреле 
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В период времени с февраля по апрель, влажность в стенах из керамического кирпича 
нестабильна[5]. Особенно это ярко проявляется в ложковых рядах кладки. Такое же содержание влаги 
при нагревании, т.е. приходом тепла, когда иней растаял, а влага впиталась из пор и небольших 
трещин керамических стен [6]. При очередном похолодании часть поглощённой влаги в керамических 
стенках перешла в твёрдую фазу (лёд). Возникшие физические усилия в результате увеличения 
объёма влаги на 9,2% при переходе из жидкого состояния в лёд привело к разрушению наружных 
стенок ложковых рядов лицевых керамических камней и кирпичей (рис.2, 3, 4). Наружные стенки 
лицевых камней тычковых рядов почти не разрушаются . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Фрагмент фасада здания с разрушающимися лицевыми пустотелыми камнями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Фрагмент фасада здания с разрушающимися лицевыми пустотелыми кирпичами  

соединёнными со стеной гибкими металлическими связями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Фрагмент фасада здания с разрушающимися лицевыми пустотелыми кирпичами 
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Таким образом, в лицевом слое кирпичных стен разрушаются только камни из ложковых рядов 
кладки. А вот в кирпичах тычковых рядов стен вне зависимости от срока эксплуатации,  процесс разру-
шения внешних стен не обнаружен. 
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Введение. Черешня – наиболее рентабельная и перспективная косточковая культура, позволя-

ющая получать ранний урожай [2, 4]. По этой причине посадочный материал черешни всегда востребо-
ван.  

В настоящее время, насаждения интенсивного типа создаются преимущественно с помощью 
разветвленного посадочного материала [4].  

Современный подход к выращиванию саженцев, пригодных для интенсивного садоводства, 
предусматривает наличие у них кроны, состоящей не менее чем из 3-6 боковых ветвей [3]. Использо-
вание таких саженцев позволяет ускорить получение первых промышленных урожаев на 1–2 года. А 
при посадке неразветвленных однолетних саженцев черешня вступает в плодоношение на 6-7 год [1].  

Но разветвленные саженцы черешни получить очень трудно из-за отсутствия преждевременных 
побегов как в саду, так и в питомнике [4]. 

Одним из важных факторов, который влияет на ветвление окулянтов, является сорт, его способ-
ность к формированию скороспелых почек и образованию преждевременных побегов [1]. 

Аннотация: в современном садоводстве предпочтение отдают разветвленным саженцам; кронирова-
ние саженцев в питомнике зависит от большого количества факторов, среди которых одним из опреде-
ляющих является биологическая склонность сортов черешни к ветвлению. Без применения специаль-
ных приёмов окулянты черешни на клоновом подвое ВСЛ-2 у сортов Кордия и Регина ветвятся хорошо, 
у сортов Мелитопольская черная и Свитхарт ветвятся умеренно, полностью отсутствует ветвление у 
сорта Саммит. По этой причине, изучение сортовых особенностей черешни в питомнике позволяет 
сформулировать конкретные технологические рекомендации по получению высококачественных раз-
ветвленных саженцев черешни.  
Ключевые слова: черешня, разветвленные саженцы, сорта, клоновый подвой, питомник. 
 

THE ABILITY OF SWEET CHERRY VARIETIES TO BRANCHING SEEDLINGS IN THE NURSERY 
 

Kovalenko Olga Vasilyevna 
 
Abstract: in modern horticulture, preference is given to branched seedlings; the crowning of seedlings in the 
nursery depends on a large number of factors, among which one of the determining factors is the biological 
propensity of sweet cherry varieties to branch. Without the use of special techniques, sweet cherry grafting on 
the clone rootstock VSL-2 in the varieties Kordia and Regina branch well, in the varieties Melitopol’skaya 
chernaya and Sweetheart branch moderately, there is no branching in the variety Summit. For this reason, the 
study of varietal characteristics of sweet cherries in the nursery allows us to formulate specific technological 
recommendations for obtaining high-quality branched sweet cherry seedlings. 
Key words: sweet cherry, seedlings with crown, varieties, clone rootstock, nursery. 
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Изучение сортовых особенностей черешни позволит сформулировать конкретные технологиче-
ские рекомендации по получению высококачественных разветвленных саженцев черешни, востребо-
ванных в настоящее время. 

Материалы и методы исследований. Исследования по изучению способности сортов черешни 
к ветвлению проводились в ООО «Югагропитомник» Бахчисарайского района Республики Крым в 2019-
2020 гг.  

Изучаемые сорта - Кордия, Саммит, Свитхарт, Регина. За контроль был взят районированный 
сорт Мелитопольская черная. 

Повторность опыта 4-кратная, в каждом варианте по 60 растений. Размещение делянок методом 
рендомизированных повторений. Способ прививки - окулировка. Подвой – ВСЛ–2. Схема посадки под-
воев 120 × 20 см. 

Окулировка была проведена в середине августа 2018 и 2019 годов способом вприклад на высоте 
20 см над уровнем почвы. 

Биометрические учеты и сортировка саженцев проводилась в соответствии с ГОСТ Р 53135-
2008. Результаты исследования обрабатывались методом дисперсионного анализа по программе «Аг-
ростат». 

Результаты и обсуждение. Изучаемые сорта имели определенные различия по ветвлению оку-
лянтов в питомнике (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количество боковых побегов, шт. на 1 саженец 2019-2020 гг. 

Сорт 2019 2020 Среднее 

1. Мелитопольская черная (к) 1,5 0,6 1,0 

2. Кордия 1,9 1,7 1,8 

3. Саммит 0,0 0,0 0,0 

4. Свитхарт 1,4 0,6 1,0 

5. Регина 1,7 0,8 1,2 

НСР05 0,2 0,1  

 
К концу вегетации в 2019 году были получены разветвленные саженцы в среднем с 1,7-1,9 боко-

выми ветвями у сортов Регина и Кордия. Умеренно ветвились сорта Мелитопольская черная и 
Свитхарт -  соответственно 1,5 и 1,4 шт. побегов. Абсолютно отсутствовало ветвление у сорта Саммит. 

Необходимо отметить, что на ветвление саженцев в питомнике влияет температурный режим в 
мае-июне, именно в этот период происходит активный рост окулянтов. Высокие температурные показа-
тели стимулируют рост боковых разветвлений и ускоряют формирование скороспелых почек.  

В 2020 году температурный режим в мае и июне был ниже, чем в эти же месяцы в 2019 году, что 
негативно повлияло на ветвление саженцев. Таким образом, количество боковых ветвей на 1 саженец 
сохранилось на достаточном уровне в сравнении с 2019 годом лишь у сорта Кордия – 1,7 шт., сорта 
Мелитопольская черная, а Свитхарт и Регина слабо ветвились 0,6-0,8 шт., и абсолютно отсутствовали 
боковые ветви у сорта Саммит. 

В среднем за 2 года стабильное ветвление показал сорт Кордия – 1,8 ветвей на саженец. Ветв-
ление саженцев черешни, Свитхарт и Регина было умеренным – 1,0-1,2 ветвей на 1 саженец, что было 
на уровне контрольного сорта Мелитопольская черная. 

Сорт Саммит за два года исследований показал полное отсутствие способности к ветвлению 
окулянтов. 

На основании полученных биометрических показателей рассчитывали выход хорошо разветв-
ленных саженцев от общего их количества (табл. 2). 

По выходу разветвленных саженцев, имеющих в кроне 3 и более ветвей, в 2019 году самый вы-
сокий показатель имеет сорт Мелитопольская черная – 11,2%, немного меньше – 9,4% имеет сорт Ре-
гина, Кордия и Свитхарт показали 6,6% и 5% соответственно.  
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Таблица 2 
Выход разветвленных саженцев черешни, в % от числа полученного посадочного 

 материала, 2019-2020 гг. 

Сорт 

2019 2020 

1-2 вет-
ви 

Более 3-
х 

ветвей 

Неразветвлен 
ные 

1-2 
ветви 

Более 
3-х 

ветвей 

Неразветвлен 
ные 

1. Мелитопольская 
черная (к) 

20,0 11,2 68,8 7,5 0,0 92,5 

2. Кордия 43,3 6,6 50,1 26,6 8,3 65,1 

3. Саммит 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

4. Свитхарт 40,0 5,0 55,0 1,6 0,0 98,4 

5. Регина 15,0 9,4 75,6 9,4 0,0 90,6 

 
В 2020 году разветвленные саженцы, имеющие в кроне 3 и более ветвей, получили только на 

сорте Кордия – 8,3%, у всех остальных сортов образовались саженцы либо с 1-2 ветвями, либо нераз-
ветвленные. 

При пересчете выхода разветвленных саженцев черешни с 1 га получили следующие результаты 
(табл.3). 

 
Таблица 3 

Выход стандартных разветвленных саженцев черешни, тыс. шт. с 1 га за 2019-2020 гг. 

 
Сорт 

2019 2020 

1-2 
ветви 

Более 
3-х 

ветвей 

Всего 
разветвленных 

1-2 
ветви 

Более 
3-х 

ветвей 

Всего 
разветвленных 

1. Мелитопольская  
черная (к) 

8,3 4,6 12,9 3,1 0,0 3,1 

2. Кордия 18,0 2,7 20,7 11,1 3,4 14,5 

3. Саммит 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Свитхарт 16,6 2,1 18,7 0,6 0,0 0,6 

5. Регина 6,2 3,9 10,1 3,9 0,0 3,9 

 
В 2019 году наибольшее количество разветвленных саженцев имеет сорт Кордия – 20,7 тыс. шт. 

с 1 га, немного меньше – 18,7 тыс. шт. сорт Свитхарт, Мелитопольская черная и сорт Регина имеют вы-
ход саженцев на уровне 12,9 тыс. шт. и 10,1 тыс. шт.  

В 2020 году из-за температурных показателей получили низкий выход разветвленных саженцев 
черешни. Лишь сорт Кордия отличается от всех исследуемых сортов в данном году – 14,5 тыс. шт. раз-
ветвленных саженцев с 1 га.  

Выход с 1 га хорошо разветвленных стандартных саженцев с 3–6 боковыми ветвями во всех изу-
чаемых сортах в 2019-2020 гг. был невысокий, а в 2020 году у сортов Мелитопольская черная, Саммит, 
Свитхарт и Регина абсолютно отсутствовал.  

Выход саженцев с 1-2 боковыми ветвями не представляет промышленный интерес, так как прак-
тического значения для ускорения формирования кроны в саду такое количество ветвей не имеет. 

Выводы. Склонность к умеренному ветвлению окулянтов в питомнике на подвое ВСЛ – 2 прояв-
ляют сорта Кордия и Регина, немного слабее ветвятся сорта Мелитопольская черная и Свитхарт. Пол-
ностью отсутствует способность к ветвлению у сорта Саммит. 

Стимулирование ветвления при выращивании саженцев черешни на клоновом подвое ВСЛ-2 необ-
ходимо у всех изучавшихся сортов путём применения специальных приёмов ухода за окулянтами – при-
щипки молодых листьев, обработки регуляторами роста и использования способов прививки черенком. 
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Овцеводство является важной состовляющей сельскохозяйственной отрасли России. Оно разде-

ляется на тонкорунное, полутонкорунное, грубошерстное и полугрубошерстное направление. Также по 
типу продуктивности овцеводческие предприятия можно разделить на смушковое, мясосальное, шуб-
ное, мясошерстное молочное и мясошерстное овцеводство. [1, с. 49] Однако относительно недавно 
стало развиваться мясное направление овцеводства, в котором главными характеристиками являются 
мясные формы овец и скороспелость ягнят. Отличительной особенностью данных пород овец является 
нагул живой массы в условиях естественных пастбищ, а не откормочные характеристики методом 
стойлового умеренного или интенсивного откорма. [2, с. 4] Конечно, при желании получить более жир-
ную баранину овец мясного направления можно поставить на стойловый откорм.  

Кроме того, мясные породы овец отличаются от шерстных и мясо-шерстных различными энерги-
ями роста в разный период созревания. У большинства шерстных и мясо-шерстных пород наиболее 
высокий прирост мышечной ткани происходит в течение первых 4-6 месяцев жизни животного. При 
этом жир начинает интенсивно откладываться после годовалого возраста, в связи с чем, качество мяса 
ухудшается. Поэтому все большее число хозяйств переходит на производство молодой баранины за 
счет валушков и сверх ремонтного молодняка зимнего и ранневесеннего ягнения, сдаваемого на мясо в 
8-10-месячном возрасте. Однако, овцы катумской мясной породы характеризуются наиболее интенсив-
ным перирод роста с первого до четвертого месячного возраста, а затем в период с 10-го до 15-ти ме-
сячного возраста, что обусловлено особенностями развития животных в условиях Северо-Западного 
региона России. [3, с. 10] 

Аннотация. В статье приведены данные о влиянии линейной принадлежности на мясные характери-
стики баранчиков катумской породы овец при нагуле на естественных пастбищах в условиях Ленин-
градской области на базе племенного завода ООО СХП «Катумы». 
Ключевые слова: баран, катумская порода, живая масса, мясная продуктивность, нагул овец. 
 

THE INFLUENCE OF LINEAR AFFILIATION ON THE MEAT PRODUCTIVITY OF THE KATUMA SHEEP 
BREED 

 
Dmitrieva T.O. 

 
Abstract. The article presents information about the influence of linearity on the meat characteristics of rams 
of the Katuma breed of sheep when feeding on natural pastures in the conditions of the Leningrad region on 
the basis of the stud farm OOO commercial farm unit "Katuma". 
Key words: ram, Katuma breed, body weight, meat-type, fattening of sheep. 
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Имеено в Северо-Западном регионе России в Ленинградской области располагается хозяйство-
оригинатор катумской породы овец ООО СХП «Катумы». Порода создана и разводится в себе по четы-
рем заводским линиям: первая линия – Боря, вторая линия – Гена, третья линия – Федя и четвертая 
линия – Леон. Вторая линия считается одной из наиболее выдающихся по продуктивным признакам 
группой катумской породы, так как закрепила за собой и передает из покаления в поколения типичную 
для мясного скота прямоугольную форму телосложения. Четвертая линия – это самая молодая линия 
Ленинградской селекции, длительное время разводимая в себе для закрепления таких мясных харак-
теристик, как компактное глубокое туловище, прямые и широкие спина и поясница, грудь глубокая и 
длинный прямой крестец, крепкие правильно поставленные конечности при правильно выраженном 
индексе длинноногости. Первая линия является стабильной и однородной с выраженными мясными 
формами и отличается небольшой головой, также как и третья линия, которая по последним данным 
сохраняет лидерство по показателям многоплодности (выход ягнят составляет 210 на 100 овцематок, 
по результатам 2019-2020 гг.). 

С целью оценке влияния линейной принадлежности на мясную продуктивность катумской породы 
овец было выбрано по 30 голов баранчиков из каждой линии, аналогов по возрасту, которых выращи-
вали, кормили и содержали в одинаковых условиях. Нагульные мясные характеристики оценивали по 
живой массе путем взвешивания в начале и в конце периода, также высчитывали среднесуточный при-
рост и скороспелость, использую общепринятые методики. Мясную продуктивность овец определяли 
по методике ВИЖ, путем контрольного убоя животных из каждой группы.  

Данные оценки нагульных характеристик баранчиков разных линий приведены в таблице 1. При 
постановке на нагул на естественные пастбища в возрасте шести месяцев одновозрастные баранчики 
имели разную живую массу, что свидетельствует о более высокой энергии роста первой и третьей ли-
нии в период выращивания ягнят. Длительность нагула составила 120 дней.  

 
Таблица 1 

Нагульные характеристики баранчиков разного генотипа 

Линия 

Живакя масса, кг 
Среднесуточный  

прирост, г 

Возраст  
достижения массы 

60 кг, дней 
При постановке 

на нагул 
В конце нагула 

Боря 42,4±0,5 72,5±0,5 248,52,4 2503 

Гена 38,2±0,6 65,9±3,2 228,74,8 2855 

Федя 41,2±0,5 72,1±0,7 253,43,5 2515 

Леон 39,5±0,7 71,1±0,5 262,54,3 2614 

 
Анализ нагульных характеристик баранчиков разных линий показал, что максимальную живую 

массу к концу нагула имели животные первой линии, масса которых достоверно превосходила массу 

сверстников второй линии на 6,6 кг (p  0,01). Превосходство по живой массе с другими линиями было 
менее значительным и недостоверным. Данные результаты обусловлены большей вариабильностью 
по показателям роста и развития у второй линии по сравнению с другими тремя линиями.  

Максимальную скорость роста в период нагула имели баранчики четвертой линии. Показатели 
ссреднесуточного прироста у данной группы превосходили показатели по первой и третьей группе на 

14 г и 9 г соответсвенно (p  0,05). По  скороспелости лидирующей группой стали баранчики первой 
линии и возраст достижения массы 60 кг составил 250 дней, у третьей линии – 251 день и у четвертой 
линии – 261 день, поэтому полученная при этом разница не является достоверной. Однако, разница по 
данному показатели между лидирующей первой группой и отстающей второй группой является досто-

верной и составила 30 дней (p  0,05). Данное различие обусловленно особенностями телосложение 
второй линии (удлиненный корпус) и более медленной скоростью роста и развития. 

По итогам нагула был проведен контрольный забой и оценка мясной продуктивности опытных 
баранчиков. Результаты исследования убойных характеристик молодняка катумской породы овец раз-
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ных заводских линий приведены в таблице 2. По результатам исследований видно, что максимальную 
предубойную массу имели баранчики первой линии, которая достоверно превосходила массу сверст-

ников второй линии на 6,6 кг (p  0,05). По массе туши преимущество было наоборот за баранчиками 
второй линии и составила 34,4 кг, при этом достоверных различий между всеми четырьмя заводскими 
линиями по данному показателю не установлено. Внутреннего жира достоверно больше было получено 
у баранчиков третьей и четвертой линии, по отношению к первой и второй линии. Средняя разница 
между группами по массе внутреннего жира составляет 0,73±0,28 кг.  

Таким образом, средний убойный выход по всем группам составил 49,38±4,53%, при этом мак-
симальный показатель был зафиксирован у баранчиков второй линии. По массе мякоти превосходство 
было также за баранчиками второй линии, однако достоверных различий по коэффициенту мясности 
среди опытных групп не выявлено. 

 
Таблица 2 

Результаты контрольного убоя молодняка катумской породы разных заводских линий в 
возрасте 10 месяцев 

Показатели 
Заводская линия 

первая вторая третья четвертая 

Предубойная масса, кг 69,2±0,45 62,6±1,35 68,5±0,48 67,5±0,46 

Масса туши, кг 32,5±0,18 34,4±0,25 29,5±0,21 33,4±0,18 

Масса внутреннего жира, кг 0,18±0,03 0,16±0,02 1,14±0,04 0,65±0,02 

Убойная масса, кг 33,5±0,81 35,5±1,13 30,5±0,52 34,5±0,91 

Убойный выход, % 47,2±0,32 55,2±0,5 44,7±0,44 50,4±0,25 

Масса мякоти, кг 19,5±0,51 21,1±0,45 20,1±0,41 19,8±0,35 

Масса костей, кг 4,5±0,35 4,5±0,28 4,8±0,32 4,9±0,11 

Коэффициент мясности 4,3±0,21 4,6±0,23 4,1±0,15 4,8±0,33 

 
Таким образом, оценка мясной продуктивности баранчиков катумской породы разных заводских 

линий после нагула на естественных пастбищах позволила выявить стабильность проявления данных 
признаков у первой, третьей и четвертой линии, а также особенность второй линии. Поэтому рацио-
нальное использование в воспроизводстве баранчиков второй линии может стать основой  создания 
новых перспективных генотипов катумской породы.  
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Деятельность практически каждого сельскохозяйственного предприятия основывается на совер-

шении большого числа хозяйственных операций, от правильности, своевременности и качественности 
отражения в учете которых зависит достоверность отчетности, которую предприятие сдает в соответ-
ствующие органы в определенные законом сроки. Одним из наиболее трудоемких в ведении среди 
всех участков учета сельскохозяйственных предприятий является учет расчетов с кредиторами, пред-
ставляемыми в лице поставщиков сырья и материалов (зерна, рассады, земли, удобрений, хозяй-
ственных товаров и т.д.), покупателей (в случае частичной или полной предоплаты ими предстоящих 
поставок производимой сельскохозяйственным предприятием продукции или товаров),  налоговых ор-
ганов и социальных фондов, собственных работников сельскохозяйственного предприятия (в части 
оплаты их труда, в случае перерасхода сумм, выданных в подотчет, по прочих хозяйственным опера-
циям), а также прочих кредиторов. По результатам ведения данного участка учета бухгалтерия в ба-
лансе на отчетную дату отражает общую величину кредиторской задолженности [4, с. 71].  

Ярким примером сельскохозяйственного предприятия является Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Восток» Ленинского района Республики Крым,  расположенное в центральной и север-
ной части Керченского полуострова и относящееся к зоне крымской степи. Основной деятельностью 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности аудита учета кредиторской задолженности в сельско-
хозяйственных предприятиях, определена цель проведения аудита данного участка учета, представле-
ны источники аудиторской проверки и определены типичные ошибки, выявляемые в ходе проведения 
аудита кредиторской задолженности. 
Ключевые слова: Аудит, проверка, кредиторская задолженность, план аудита, система контроля, ис-
точники информации, учет. 
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ООО «Восток»  является выращивание зерновых, бобовых культур и семян масличных культур с по-
следующей их реализацией.   

Целью проведения аудита кредиторской задолженности в сельскохозяйственных организациях, 
представителем которых является ООО «Восток», является экспертиза финансовой отчетности для  
определения ее достоверности и правильности отражения в ней данных о наличии и движении креди-
торской задолженности, а также анализ соответствия ведения учета расчетов с кредиторами требова-
ниям законодательства РФ.  

При проведении аудиторской проверки кредиторской задолженности ООО «Восток» ее подраз-
деляют на отдельные виды для последующего определения направлений проверки и составления по-
дробного плана и программы аудита  кредиторской задолженности  (рис. 1). 

При аудите кредиторской задолженности сельскохозяйственной организаций с помощью отдель-
ных действий аудитора и при использовании конкретных источников информации должны быть реше-
ны определенные задачи (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Виды кредиторской задолженности 

 
В ходе проведения аудиторской проверки кредиторской задолженности в ООО «Восток» приме-

няют такие аудиторские процедуры, как  арифметическая проверка, контроль по существу, встречная 
проверка, анализ документов, сравнение синтетического и аналитического учета, проверка корреспон-
денции счетов, проверка оборотов и сальдо [4, с. 96].   

Перед началом проведения аудита кредиторской задолженности аудитор детально изучает учет-
ную политику предприятия в части расчетов с контрагентами и порядка списания кредиторской задол-
женности, а также проверяет ее на соответствие требованиям действующего законодательства в части 
бухгалтерского учета. Также аудитор изучает с различных сторон наличие и должное оформление до-
говоров и первичных документов, которыми были оформлены хозяйственные операции, связанные с 
возникновением у ООО «Восток» кредиторской задолженности. 

Аудитор также проверяет наличие у ООО «Восток»: графика документооборота и определяет ак-
туальность информации, отраженной  в нем; систему внутреннего контроля кредиторской задолженно-
сти, в частности проверяет наличие должностных инструкций лиц, ответственных за контроль данного 
вида задолженности, изучает их на предмет полноты информации, отраженной в них [5, с 56]. 

 



124 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис.2.  Задачи аудита кредиторской задолженности 

 
Далее аудитор определяет различные виды аудиторских рисков и уровень существенности для 

кредиторской задолженности, после чего на основании полученных данных составляет детальный план 
и программу аудиторской проверки данного участка учета. 

После проведения всех выше описанных мероприятий аудитор приступает непосредственно к 
проведению аудиторской проверки кредиторской задолженности сельскохозяйственного предприятия 
ООО «Восток».  

На первом этапе, как правило, аудитор производит проверку по существу.  
Для того, чтобы убедиться в том, что вся кредиторская задолженность ООО «Восток» отражена в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитор производит сравнение данных оборотно-сальдовой 
ведомости со строкой «Кредиторская задолженность» в пятом разделе бухгалтерского баланса, а так-
же с Приложениями к нему (Форма финансовой отчетности №5).  

Кроме этого, аудитор проводит проверку состава кредиторской задолженности ООО «Восток», 
отраженной на различных счетах учета задолженности (рис. 3).  

Согласно МСА 500 «Аудиторские доказательства», достоверность аудиторских доказательств 
повышается, если они получены из независимых источников. Поэтому для более точной проверки 
аудитору рекомендуется при необходимости запрашивать акты сверки у выбранных для анализа 
контрагентов. Данная процедура имеет смысл в том случае, если контрагент является третьим лицом, 
а не связанной стороной по отношению к аудируемой организации. 

Типичными ошибками, выявляемыми при аудите кредиторской задолженности на сельскохозяй-
ственных предприятиях и не только, являются:  

 в договорах не обозначены существенные условия; 

 неверный перенос данных из первичных документов в учетные регистры;  

 несвоевременное отражение хозяйственных операций;  

 отсутствие контроля за просроченной задолженностью; 
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 неверное отражение в бухгалтерском балансе кредиторской задолженности;  

 некорректные корреспонденции счетов при отражении операций. 
 

 
Рис. 3. Аудит состава кредиторской задолженности на счетах учета 

 
По окончании аудиторской проверки аудитором выражается мнение о правдивости предостав-

ленной информации о наличии и движении  кредиторской задолженности ООО «Восток».  
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Аудиторская деятельность представляет собой особый вид предпринимательской деятельности, 

цель организации и осуществления которой заключается в независимой проверке правильности веде-
ния бухгалтерского учета и достоверности составления финансовой отчетности проверяемого пред-
приятия, либо индивидуального предпринимателя [4, с. 83]. 

Аудиторская деятельность охватывает огромное множество направлений аудиторских проверок, 
подразделяясь как по различным участкам учета, так и по видам деятельности предприятий с учетом 
особенностей направлений и условий хозяйственной деятельности проверяемых предприятий. Среди 
направлений аудиторских проверок особое место занимает аудит дебиторской задолженности, основ-
ную часть которой занимает участок учета расчетов с покупателями и заказчиками, который по данным 
официальной статистики составляет около 80% всей дебиторской задолженности большинства пред-
приятий. 

Правильность, своевременность и полнота отражения в учете расчетов с покупателями и заказ-
чиками являются предметом пристального внимания руководства практически любого коммерческого 
предприятия. От их состояния во многом зависит как финансовая устойчивость предприятия в целом, 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности внутреннего аудита дебиторской задол-
женности, в частности, определены основные цели, обозначены этапы и рассмотрены основные про-
цедуры внутреннего аудита расчетов с контрагентами, а также обозначены наиболее часто выявляе-
мые ошибки на данном участке учета. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, проверка, внутренний аудит, контрагенты, расчеты. 
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так  и его дальнейшая платёжеспособность и направление развития деятельности в целом. В связи с 
этим у руководства предприятия возникает необходимость не только в должном учёте, но и в контроле 
данных расчетов, одним из наиболее эффективных механизмов которого является систематическое 
проведение внутреннего аудита данного участка учета, что позволяет не только выявить  слабые места 
в системе управления, а также совершенные ошибки и недочеты учета,  но и своевременно устранить 
их, а также разработать мероприятия по недопущению возникновения аналогичных ошибок в будущем. 

Перед началом проведения любой аудиторской проверки аудитор определяет основную цель ее 
проведения, в соответствии с которой определяет направления проведения проверки, основные участ-
ки учета, требующие изучения и контроля, после чего составляет детальный план и программу аудита, 
в соответствии с которыми и будет проведена данная проверка. Основные цели внутреннего аудита 
расчетов с покупателями и заказчиками представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Цели аудита расчетов с покупателями и заказчиками 

  
Проведение внутреннего аудита расчетов с покупателями и заказчиками целесообразно осу-

ществлять в два этапа. На первом этапе следует дать оценку средствам контроля расчетов с покупате-
лями и заказчиками, применяемых на аудируемом предприятии. Внутренние аудиторы проверяют по-
становку и организацию сбытовой политики предприятия, наличие механизмов управления дебитор-
ской задолженностью (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Первый этап аудита расчетов с покупателями и заказчиками 
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На втором этапе аудитор производит проверку формирования достоверной информации о расче-
тах с покупателями и заказчиками. При составлении плана аудиторской проверки расчетов на данный 
этап внутренний аудитор включает в него следующие основные проверочные мероприятия: 

а) проверка наличия, правильного оформления, а также соответствия заключаемых договоров 
с контрагентами требованиям законодательства, а также фактическим обстоятельствам проводимых 
операций; 

б) проверка актов сверок расчетов с контрагентами;  
в) проверка организации первичного учёта расчетов с покупателями и заказчиками;  
г) проверка реальности задолженности предприятия как перед контрагентами, так и их задол-

женности перед предприятием;  
д) проверка правильности и своевременности отражения в учёте операций по расчетам с поку-

пателями и заказчиками [5, с. 36].  
Для реализации всех предусмотренных и разработанных внутренним аудитором проверочных 

мероприятий, как на первый этап аудита, так и на второй, аудитору необходимо проведение опреде-
ленных аудиторских процедур (рис. 3).  

В соответствии с целью и задачами каждой отдельно взятой проверки внутренние аудиторы са-
мостоятельно определяют набор применяемых процедур исходя из потребностей в части контрольной 
информации. Это позволяет избежать сплошного контроля отдельных операций, снизить расходы на 
проведение проверок, обеспечивая получение разумных гарантий того, что процессы, происходящие в 
организации, эффективны.  
 

 
Рис. 3. Аудиторские процедуры по проверке дебиторской задолженности 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 129 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Внутренний аудит расчетов с покупателями и заказчиками, проводимой на предприятии для осу-
ществления  оперативного контроля, рекомендуется проводить не менее одного раза в год. Также сле-
дует осуществлять внеплановые проверки, в особенности на тех участках учета, где есть подозрения 
на возникновения хищений или злоупотреблений [5, с. 72].  

Важность проведения внутреннего аудита расчетов с покупателями и заказчиками объясняется 
тем, что правильность и качество их учета определяют достоверность данных наличия и движения 
данного вида задолженности предприятия, что позволяет бухгалтерии правильно определять финан-
совый результат деятельности предприятия в отчетном периоде и формировать финансовую  отчет-
ность, а  руководству дает возможность получать точную и достаточную информацию о состоянии всех 
расчетов предприятия для их последующего анализа и контроля, принятия соответствующих управ-
ленческих решений для повышения эффективности расчетной дисциплины на предприятии. 

В ходе проведения внутреннего аудита расчетов с покупателями и заказчиками, наиболее часто 
встречающимися ошибками являются представленные на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Типовые ошибки учёта расчетов с покупателями и заказчиками 
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Своевременное и точное проведение аудита расчетов с покупателями и заказчиками  позволяет 
избежать непредвиденных потерь и убытков, соблюдать допустимые размеры дебиторской задолжен-
ности, выявлять неплатежеспособных и недобросовестных партнеров, определять политику предприя-
тия в области расчетов.  

Проведение внутреннего контроля посредством организации службы внутреннего аудита позво-
лит организации оптимизировать ее деятельность, содействуя руководству в выполнении его обязан-
ностей перед владельцами предприятия путём консультирования и информирования, а также свести к 
минимуму возможность принятия нецелесообразных, невыгодных управленческих решений. 
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Главный путь экономического роста страны - это развитие новейших технологий и выход на меж-

дународный рынок. Интеллектуальные ресурсы могут не только обеспечивать конкурентоспособность 
национальной промышленности, но и определять перспективы экономического роста страны и гаран-
тировать экономическую независимость своего государства. 

Термин «инновация» имеет множество определений в литературе. Инновация понимается в са-
мом широком смысле - как внедренное новшество, которое позволяет качественно повысить эффек-
тивность процессов или продуктов, которые востребованы на рынке [1]. 

Новая идея становится инновацией только во время использования, проходя этапы разработки и внед-
рения новых технологий, что невозможно без участия предпринимателей, ученых и государства [4, с.127]. 

В основе инноваций лежит техническое изобретение или научное открытие, содержащееся в 
коммерческом продукте. Основной целью является положительный экономический эффект. 

Сегодня российская экономика в основном ориентирована на экспорт сырья, что является конку-
рентным преимуществом. Однако, согласно данным Росстата за 2020 год, только 10% населения заня-
то в добывающем секторе, что свидетельствует о необходимости развития других секторов, которые 
могут стать конкурентоспособными на международном рынке. Основную долю экспорта нашей страны 
составляют топливо и энергоресурсы, минеральные продукты, металлы, а вот инновационные техно-
логии в основном импортируются [2]. 

Аннотация: В настоящее время ведущие страны мира стремятся к инновационному развитию обще-
ства и экономическо-инновационной системе и наша страна не является исключением. В статье рас-
смотрены особенности инновационного развития экономики России. Выявлены приоритетные направ-
ления и проблемы инновационного развития российской экономики. 
 Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, экономика России, инновационная деятель-
ность. 
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Чтобы экономика шла в рост и тем самым улучшала качество жизни граждан, необходимо ре-
шать самые сложные социально-экономические проблемы, такие как развитие конкурентоспособного 
производства отечественной продукции, масштабная модернизация, реформы и т. д. Для этого нужно 
следовать основными принципам инновационной экономики (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Основные принципы инновационной экономики [3] 

 
Следующий важный шаг - обеспечение устойчивости и стабильности экономического развития. 

Достичь этого фактора можно только за счет инновационного развития предпринимательства, что под-
черкивает его особую важность. Тем не менее, по данным Росстата, инновационная активность орга-
низаций в России неуклонно снижалась после 2013 года и  соответственно, удельный вес инновацион-
ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг тоже 
шла на убыль (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основные показатели инновационной деятельности организаций и удельный вес  

инновационных товаров, работ, услуг [5] 
 
 
Соответственно, следующие направления можно выделить в качестве приоритетных для постро-

ения инновационно-ориентированной экономики в России: 
- привлечение инвестиций для реализации инновационных бизнес-проектов; 
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- национальное софинансирование развития и разработки новых технологий; 
- повышение кадрового потенциала для реализации инновационной деятельности; 
- повышение эффективности антимонопольного регулирования и механизмов защиты конкуренции; 
- создание благоприятной институциональной среды для развития инноваций. 
Государство пытается решить проблему инновационного развития экономики. Разрабатываются 

программы, которые помогают повысить уровень развития новых технологий. Например в нашей 
стране реализуются такая государственная программа, как «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», задачами которой являются: повышение инновационной активности компаний, создание 
экономики, основанной на знаниях и высоких технологиях, а также улучшение инвестиционного клима-
та в России. Срок реализации данной госпрограммы: 29 марта 2013 г. - 31 декабря 2024 г., после окон-
чания которого ожидаются следующие результаты: увеличение доли организаций, осуществляющих 
технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций до 50 процентов к 2024 
году; усиление позиций российских компаний на мировых рынках высоких технологий, превращение 
высокотехнологичных производств и отраслей экономики, основанной на знаниях, в важный фактор 
экономического роста; улучшение условий ведения бизнеса в РФ; снижение инвестиционных и бизнес -
рисков, снижение уровня коррупции и т.д. [6]. 

Ассоциация инновационных регионов России ежегодно составляет рейтинг по 29 показателям, 
включая количество студентов и исследователей, интенсивность затрат на технологические инновации, 
долю высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, привлечение инвестиций из федерального 
бюджета[4, с.128]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационное развитие является ключом к экономи-
ческому росту. Необходимо внимательно следить за всеми участниками инновационного процесса, ис-
пользуя рычаги бизнеса. Для такого, чтобы инновационная деятельность увеличивала свои темпы, все 
больше и больше промышленных компаний должны быть вовлечены в инновационную деятельность. 
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Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» в качестве диспозитивной нормы закрепил за городскими округами право разработки, 
утверждения и реализации стратегии их социально-экономического развития, а также установил инва-
риантный состав принципов стратегического планирования [1]. Данные принципы являются сквозными 
для национального, регионального и муниципального уровня. Вместе с тем, специфика города как объ-
екта стратегического планирования может и должна проявиться в дополнении состава указанных прин-
ципов.  

В настоящее время в работах отечественных исследователей представлены попытки определе-
ния совокупности принципов, учитывающих своеобразие стратегического планирования, проявляюще-
еся, в том числе, в разработке стратегий социально-экономического развития городов [2-6]. Проведен-
ный анализ точек зрения относительно состава и содержательной интерпретации принципов стратеги-
ческого муниципального планирования позволяет обосновать выделение следующих частных принци-
пов разработки стратегии социально-экономического развития крупного города.  

1. Принцип консолидации действий органов местного самоуправления и органов государственной 
власти субъекта РФ, обеспечивающих разработку стратегии развития крупного города. Востребован-
ность названного принципа обусловлена, с одной стороны. тем, что крупный город, абсорбируя значи-
тельную долю трудовых и финансовых ресурсов региона, является точкой роста его экономики. Поэто-
му для органов власти субъекта РФ социально-экономическое состояние и перспективы развития круп-
ного города имеют особое значение в решении всего комплекса социальных и экономических задач 
долгосрочного развития.  С другой стороны, современные реалии таковы, что доминирующая доля 
крупных российских городов имеет дефицитный бюджет, что в принципе блокирует использование му-
ниципалитетом финансово емких мер поддержки социально уязвимых групп населения и малого биз-
неса, процессов инновационного обновления реального сектора и социальной сферы. В этих условиях 
интеграция действий разных ветвей публичной власти способна обеспечить высокое качество резуль-

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию принципов разработки стратегий социально-
экономического развития крупных городов. Автором обоснована совокупность частных принципов стра-
тегического планирования социально-экономического развития крупного города. 
Ключевые слова: принципы, стратегия развития, крупный город. 
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татов, связанных с обоснованием стратегических целей и приоритетов социально-экономического раз-
вития города, определением состава мер и инструментов, необходимых для их достижения.        

2. Принцип паритетного участия представителей крупного, среднего и малого бизнеса в разра-
ботке городской стратегии. Востребованность названного принципа обусловлена рядом обстоятельств. 

Первое  доминирующая доля экономики города представлена частным сектором, основные инвести-
ции, обеспечивающие ее развитие, в том числе, инновационного характера, осуществляются частным 

бизнесом. Поэтому его интересы и ожидания  необходимые основания для принятия стратегических 
решений, определяющих ключевые направления долгосрочных изменений в экономике крупного горо-

да. Второе  разные группы бизнеса имеют отличающиеся интересы, что предопределяет необходи-
мость идентификации каждой группы таких интересов и их последующей балансировки в процессе 

определения целевых ориентиров развития города. Третье   благодаря использованию современных 
информационных технологий и сетевых форм коммуникации созданы необходимые условия для по-
стоянного диалога власти и бизнеса в режиме прямой и обратной связи. В этих условиях непосред-
ственной сферой ответственности городских органов власти является инициирование активного уча-
стия бизнеса в процессе разработки городской стратегии, поскольку только они обладают необходи-
мыми полномочиями и рычагами воздействия.  

3. Принцип сочетания прямого и опосредованного участия местного населения в разработке го-
родской стратегии. В содержательной характеристике названного принципа обратим внимание на сле-

дующие моменты. Первый  прямое участие населения является необходимым, поскольку в этом слу-
чае, обеспечивается оперативное поступление достоверной информации к профессионально подго-
товленным разработчикам стратегии, минуя традиционные барьеры, не только существенно замедля-

ющие коммуникации, но и искажающие информацию. Второй  прямое участие населения позволяет 
обеспечить формирование интерактивных информационных «площадок» для постоянного диалога 

властей с разными социальными группами. Третий  в отличие от распространенной практики работы с 
отдельными городскими активистами, реализация данного принципа позволит обеспечить репрезента-
тивность мнений разных групп населения о необходимом составе и содержании мер социальной поли-
тики; будет содействовать преодолению социальной разобщенности, характерной для городского об-

раза жизни, положительно влияя на сплоченность населения. Четвертый  прямое участие населения 
в процессе разработки городской стратегии предусматривает активную деятельность властей по внед-
рению в муниципальную практику широкого спектра инструментов. Их применение в современных 
условиях обеспечивается возрастающей степенью цифровизации коммуникаций домашних хозяйств. 

Пятый  опосредованное участие, дополняющее прямое, реализуется институтами гражданского об-

щества. Главная функция такого участия  контроль и мониторинг общественных обязательств, нахо-
дящихся в сфере ответственности органов местного самоуправления, ресурсов, выделяемых на реше-
ние социальных задач городской стратегии и полученных при их использовании результатов.    При-
влечение институтов гражданского общества к разработке и контроля за реализацией городской стра-
тегии позволит принимать более эффективные решения за счет наличия у этих институтов разносто-
роннего опыта, а также знаний и опыта в области политики, теории принятия решений, экономического 
анализа, социального прогнозирования и др. Реализация указанного принципа призвана содействовать 
преодолению социальной и организационной инертности городских сообществ, более полному исполь-
зованию человеческого капитала города, позволит активизировать развитие гражданского общества.  

4. Принцип внешнего дополнения ресурсной базы стратегии.  
 В содержательной характеристике названного принципа следует обратить внимание на следую-

щее. Один из ключевых императивов стратегического управления  «ресурсы под цель»1 принципи-
ально меняет содержание задачи обоснования ресурсной базы. Главным становится поиск недостаю-
щих ресурсов. Возможности мобилизации эндогенных ресурсов всегда ограничены. В этих условиях 

приобретают стратегический характер два направления приращения ресурсной базы. Первое  повы-

                                                        
1 Никитина Л.М. Арсенал В.Н. Эйтингона. Наследие ученого / Л.М. Никитина, И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский, И.Н. Щепина // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление.  2020.  №1.  С. 150.   
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шение инвестиционной привлекательности города и, как следствие, приток внешних инвестиций, рост 

трудовой миграции.  Второе  формирование и развитие кооперационных связей с другими муници-
пальными образованиями, расположенными, как в пространстве региона, так и за его пределами. Реа-
лизация таких связей может обеспечивается расширением сферы использования перспективных форм 
пространственной организации бизнеса, участниками которых становятся хозяйствующие субъекты из 
разных муниципалитетов. Следует подчеркнуть, что снижение геополитических рисков создаст воз-
можности для усиления роли крупных российских городов в глобальном экономическом, научном, куль-
турном пространствах. В этих условиях будут востребованы поиск и реализация стратегических воз-
можностей для взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными городами, агломерациями.  

5. Принцип референтной выборки объектной базы стратегического анализа. Востребованность 
названного принципа обусловлена, с одной стороны, потребностью в поиске городов, которые по стар-
товым условиям реализации стратегии относятся к одной группе, являются, или потенциально могут 
оказаться конкурентами за трудовые и инвестиционные ресурсы, рынки сбыта. Траектории развития 
таких городов, становятся необходимым элементом информационной базы разработки городской стра-
тегии. Реализация данного принципа предусматривает, что анализ возможностей и угроз внешней сре-
ды конкретного города и определение его конкурентных преимуществ неотделимы от его сопоставле-
ния с группой референтных городов, состязающихся за ресурсы, человеческий и инвестиционный ка-
питал, участие в федеральных и региональных целевых программах, возможности проведения меро-
приятий международного уровня, туристические потоки и др. Кроме этого, обоснованная оценка про-
межуточных и конечных результатов реализации городской стратегии также невозможна без сопостав-
лений с изменениями за тот же промежуток времени в группе референтных городов.  
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Дело всего в том, собственно что всего термин «устойчивость» несет в для себя большущее 

численность всего содержаний. Многообразие содержаний ведет к обилию истолкований, в итоге чего 
всего практически были любой изыскатель вводит свое определение мнения «устойчивое развитие», 
получая при были данном собственные были выводы и были итоги, перевести были которые в 
единственную картину не ведется вероятным. Под термином «устойчивое становление предприятия» 
понимается подобный режим его всего функционирования, при были котором, абсолютно, 
производятся намерения работы фирмы за такого счет реализации были на такого постоянной базе 
мер: по всего предупреждению, выявлению и были нейтрализации были опасностей для выполнения 
плана; по всего очень максимально всего резвой ликвидации были отклонений от намерения, 
вызванных данными были угрозами[1]. 

Целью управления стойким развитием фирмы считается получение позитивных денежных итогов 
от производственной работы, доведение проанализированных и были оцененных их характеристик до 
всего применимого всего итога, обеспечивающего всего действенное становление фирмы и были 
ублажение необходимостей внутреннего всего и были наружного всего рынка. При были данном 
стратегия управления стойким развитием подразумевает определение функций и были устройств 
увеличения его всего значения, а такого стратегия такого - есть комплект определенных способов 
реализации были данных устройств. 

Аннотация: В статье рассматривается понятие, цели и принципы устойчивого развития предприятия. С 
целью изучения является выявление основных механизмов устойчивого всего развития предприятия и 
были методов их совершенствования.  
Ключевые слова: Механизм, развитие, устойчивость, финансы, экономика, предприятия. 
 

CONCEPT, PURPOSES AND PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 
ENTERPRISE 

 
Gadzhiev Shamil Magomedovich 

 
Scientific adviser: Kazieva Zhaklin Narimanovna 

 
Annotation: The article discusses the concept, goals and principles of sustainable development of an enter-
prise. The purpose of the study is to identify the main mechanisms for the sustainable development of the en-
tire enterprise and there were methods for their improvement. 
Key words: Mechanism, development, sustainability, finance, economics, enterprises. 



138 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Основы управления стойким развитием предприятия [2] 

 
Процесс управления стойким развитием промышленного всего фирмы обхватывает все главные 

обли-ки стойкости, в что количестве: финансовую, социальную, экономическую, экологическую, 
вкладыва-тельную, инноваторскую 

В реальное время отнесены всевозможные расклады к обеспечиванию стойкого всего становле-
ния, в что количестве: процессный расклад, системный расклад, полный, рекламный, динамический, 
поведенческий, количественный, административный, ситуационный, интегральный, нормативный. Сей-
час более важный и были нередко всего применяемым считается системный расклад. 

Системный расклад - есть назначение методологии были изучения, в базе которого всего лежит 
обсуждение объекта такого как целостного всего большого количества такого составляющих в совоку-
пы были отношений и были связей меж ними, то всего есть обсуждение объекта такого как системы 

Системный расклад стойкого всего становления промышленного всего фирмы подключает 
надлежащие рубежи изучения: 

-есть выявление ключевых ценностей стойкого всего становления промышленного всего фирмы, 
как системы или же были его всего отдельных обликов работы, структурных отрядов и были др., как 
его всего отдельных составляющих. 

- есть Определение ведущих критериев оценки были стойкого всего становления промышленного 
всего фирмы, а такого еще ведущих ограничений и были критерий ее обеспечивания. 

- есть Выявление ведущих моментов, влияющих на такого перемена стойкого всего становления 
промышленного всего фирмы 

- есть Разработка такого модели были стойкого всего становления фирмы. 
- есть Оптимизация работы по всего достижению стойкого всего становления промышленного 

всего фирмы. 
- есть Определение хорошей схемы управления стойким развитием фирмы. 
Этим образом, ведущими были притязаниями были стойкого всего становления промышленного 

всего фирмы считаются: 
- есть определение цели, миссии были и были стратегии были фирмы в промышленном секторе 

экономики были России; 
- есть соблюдение интересов страны, людей и были трудового всего коллектива такого при были 

достижении были цели были и были выполнении были миссии были предприятия; 
- есть преумножение имущественного всего потенциала такого предприятия; 
- есть рациональное внедрение вещественных, трудовых и были денежных ресурсов; 
- есть становление процесса такого изготовления такого и были выпуск конкурентой продукции; 
- есть создание общественных критерий для трудового всего коллектива; 
- есть становление инноваторских технологий производственного всего процесса; 
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- есть обеспечивание прибыльности, экономической стойкости были и были платежеспособности 
были предприятия; 

- есть соблюдение экологических общепризнанных мерок и были правил, содействующих охране 
находящейся вокруг среды; 

- есть оценка такого и были прогноз стойкости были становления промышленного всего фирмы, 
финансовой производительности были и были результативности были работы. 

Управление в области были стойкости были становления фирмы предполагает умение 
обнаружать разного всего семейства такого моменты, оказывающие воздействие на такого степень 
стойкости были фирмы и были при были данном применить их влияние в подходящих для фирмы 
инструкциях. Задачка такого фирмы – подходяще всего воздействующие на такого стабильность 
становления моменты преобразовать в собственные были выдающиеся качества. 

Этим образом, управление стойким развитием компаний базируется на такого постановке основ 
управления, целей, функций и были способов управления, а такого еще выделении были объекта та-
кого и были субъекта такого управления. Все перечисленные выше составляющие управления стойким 
развитием фирмы конкретизируются в рамках стойкого всего становления этим образом, дабы гаранти-
ровать социальную прочность, экологическое равновесие и были финансовый эффект устройств 
управления. 

В экономическом словаре термин «механизм» определяется следующим образом: это всего по-
следовательность состояний, процессов, определяющих собой какое-либо всего действие, явление; это 
всего система, устройство, определяющее порядок какого-либо всего действия. Лафта того Дж. К. приводит 
следующее определение механизма того управления - есть это всего «совокупность средств воздействия, 
используемых в управлении, или, точнее, комплекс рычагов, используемых в управле-нии» [3]. 
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Основные средства закрепили за собой роль важнейшего фактора производственной деятельно-

сти любого современного предприятия.  От их наличия, состава, а также от того насколько они эффек-
тивно используются, зависят такие показатели как прибыль, себестоимость товаров, работ и услуг хо-
зяйствующих субъектов [1, с. 88].   

Отечественные и зарубежные экономисты посвящали много времени вопросам анализа основ-
ных средств и методикам его проведения. Эти вопросы напрямую рассматривались такими учеными 
как Е. П. Козлов, А. Д. Шеремета, Н. А. Чечина и другими. Они сходятся во мнении, что основные сред-
ства являются показателем финансовой результативности предприятия.  

В современных условиях имеют место быть множество методик анализа использования основ-
ных средств отечественных организаций. Однако большинство ученых и экономистов подтверждают в 
своих исследованиях все же главную цель такого анализа, в качестве которой определяется – повыше-
ние эффективности их использования. 

Аннотация: В статье автором рассматриваются показатели и методики анализа эффективности ис-
пользования основных средств предприятия. Автором раскрыты этапы проведения стандартной мето-
дики анализа основных средств. Кроме того, автором отмечается, что в современных условиях важно, 
правильно подобрать методику анализа основных фондов, которая позволит оценить состояние основ-
ных средств, а также повысить эффективность их использования. 
Ключевые слова: основные средства, методики анализа, фондоотдача, фондовооруженность, фон-
доемкость, фондорентабельность. 
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Abstract: In the article, the author examines the indicators and methods of analyzing the efficiency of the use 
of fixed assets of the enterprise. The author discloses the stages of the standard methodology for the analysis 
of fixed assets. In addition, the author notes that in modern conditions it is important to choose the right meth-
od for analyzing fixed assets, which will allow assessing the condition of fixed assets, as well as increasing the 
efficiency of their use. 
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Именно на изучение состояния, движения и эффективности использования основных средств 
предприятия направлена общепринятая методика их анализа. Причем в зависимости от специфики де-
ятельности, отрасли в которой функционирует предприятие методика анализа может быть дополнена 
некоторыми дополнительными показателями. Основной задачей использования методики анализа яв-
ляется определение наиболее приемлемого варианта пользования основными средствами на пред-
приятии и безусловно такой анализ должен быть направлен в перспективном направлении деятельно-
сти организации [2, с. 123].   

 Общепринятая методика включает в себя следующие этапы проведения анализа основных 
средств.   

На первом этапе осуществляется сбор исходных данных.  
Второй этап включает в себя обработку собранной исходной информации путем ее анализа. При 

этом, анализируется, как правило, обеспеченность основными фондами, проводится оценка состояния, 
движения и эффективности использования; определяется стоимость основных средств. Кроме этого 
осуществляются расчеты ключевых показателей анализа использования основных средств: фондово-
оруженность, фондоотдача, фондорентабельность и других.   

Движение основных средств можно рассчитать посредством коэффициентов обновления, по-
ступления, выбытия, прироста. Анализ необходимо проводить в динамике, для определения прогноз-
ных значений на будущее [3, с. 52].  

Коэффициент обновления определяется как отношение стоимости основных средств, поступив-
ших на предприятие за данный период времени вновь к стоимости фондов предприятия на конец от-
четного периода.  

Коэффициент выбытия определяется как отношение стоимости фондов, выбывших в отчетном 
периоде к стоимости находящихся на предприятии основных средств, на начало данного периода. 

Коэффициент прироста основных фондов определяется делением суммы прироста к стоимости 
основных средств на начало периода и характеризует процесс обновления фондов с учетом величины 
выбытия устаревших. 

Удельный вес вновь вводимых в эксплуатацию основных средств на замену выбывающих опре-
деляет коэффициент замены основных средств [3, с. 53]. 

В процессе оценки состояния основных фондов выявляют возраст оборудования, степень его 
физического и морального износа. Для  этого рассчитывают специальные коэффициенты. Возрастной 
состав характеризуют такие показатели как коэффициент износа и годности. Определение этих показа-
телей требуется для своевременной замены, ремонта основных средств.  

Как ранее было отмечено, эффективность использования основных средств отражает расчет и 
анализ таких показателей, как фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, фондорентабель-
ность, и соотношение темпа роста выпуска продукции и темпов роста стоимости основных средств.   

Фондоотдача отражает эффективно ли используются основные средства, а именно, показывает 
объем произведенной продукции, приходящейся н один рубль стоимости фондов. 

Повышение автоматизации производства, использование новой технологии, модернизация обо-
рудования, все это будет способствовать увеличению фондоотдачи. Расчет данного показателя осу-
ществляется по формуле (1):  

                                                                                                      (1) 
где, ФО – фондоотдача, р.;  
ВП – выпуск продукции, тыс. р.;  
Ф – среднегодовая первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств, тыс. р. 
Обратным показателем фондоотдачи является фондоемкость. Он позволяет оценить какая часть 

стоимости основных средств приходится на рубль  продукции. Фондоемкость представлена  формулой 
(2).  
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                                                                                                             (2) 
где    ФЕ  – фондоемкость, р.  
Оснащенность работников основными средствами в организации показывает фондовооружен-

ность (формула 3):  

                                                                                                                   (3)  
где, ФВ  – фондовооруженность, тыс. р.;  
 ЧР – среднесписочная численность работников, чел. 
Выделяют понятие «техническая вооруженность», которая определяется делением средней сто-

имости машин и оборудования к числу рабочих, занятых в наибольшую смену. В конечно итоге  этот 
показатель показывает оснащенность работников основными средствами, которые непосредственно 
участвуют в производственном процессе. в процессе производства.  

Показатель фондоотдачи, как правило рассматривается во взаимосвязи с показателями произ-
водительности труда и фондовооруженности (формула 4):  

                                                                                                             (4)  
где, ФО – фондоотдача, р.;  
 ПТ – производительность труда, тыс. р.;  
 ФВ – фондовооруженность, тыс. р. 
Прибыльность на единицу стоимости основных средств определяет фондорентабельность. Рас-

чет может производится исходя из балансовой и чистой прибыли, источником информации при этом 
служит отчет о финансовых результатах.   

При расчете обязательным условием является отражение в прибыли результата использования 
основных средств, за вычетом тех операций в которых основные средства не принимали участие. При-
нято выделять среднегодовую первоначальную или остаточную стоимость основных средств. Фондо-
рентабельность определяется по формуле (5):   

                                                                 (5)  
где,  ФР – фондорентабельность, %;  
 Пр – прибыль предприятия, тыс. р.;  
      Ф – среднегодовая первоначальная (восстановительная) стоимость  основных средств, тыс. 

р. 
Экономия основных фондов характеризуются двумя показателя. Абсолютная и относительная 

экономия основных производственных фондов.  Абсолютная рассчитывается по формуле (6):                                  

                                                                                                                 (6) 
 где ,    Ф1 – стоимость основных производственных фондов в отчетном периоде, тыс. р.;  
             Ф0  – стоимость основных производственных фондов в базисном периоде, тыс. р.  
 Относительная экономия (перерасход) определяется по формуле (7):  

                                                                                                        (7)  
где      IВ  – индекс выручки, р.  
Индекс выручки рассчитывается по формуле (8):  
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                                                                                                                            (8) 
 где      В1  – выручка отчетного периода, р.;   
           В0 – выручка базисного периода, р.  
Данный этап является важнейшим, так как после него выдвигаются направления дальнейшего 

развития предприятия. Результаты зависят от методов, способов и приемов, используемых при анали-
зе, а также квалификации работника.  

На третьем этапе необходимо обработать данные собранные на предыдущих этапах анализа и 
сделать вывод по их итогам.   

Заключительный этап включает в себя разработку предложений для совершенствования основ-
ных средств, а также выявлению скрытых резервов, на данном этапе специалисты занимаются контро-
лем над реализацией разработанных мероприятий.  

Итак, анализ основных средств является средством достижения эффективной деятельности 
предприятия и от правильной подобранной методики может быть обеспечен контроль состава и состо-
яния основных средств, исходя из этого, приняты эффективные управленческие решения.  
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В настоящее время разработка бренда территории становится популярным направлением разви-

тия городских зон, поэтому страны, города и районы стремятся достичь своей уникальности и позицио-
нировать себя на мировом рынке как бренд. В условиях постоянно растущей конкуренции правитель-
ство пытается всеми силами не только продвигать территории, но и привлечь приток новых ресурсов, 
стабилизировать экономику своего город и получить дополнительные инвестиции для развития и 
улучшения городских зон. За последние десятилетия среди многочисленных моделей городов будуще-
го наиболее перспективными являются — «зеленые» и «умные» города, где в основе заложены моде-
ли: «умный дом», «умный квартал», «умный двор» [1]. Поэтому при создании бренда территории необ-
ходимо учитывать постоянно развивающиеся цифровые технологии, направленные на повышение кон-
курентоспособности и создание такой системы управления городским хозяйством, которая приносила 
бы необходимый результат. Также важным критерием для развития территорий является формирова-
ние таких условий для жителей города или конкретной территории, которые были делали их жизнь без-
опасной и комфортной. 

Профессор международного маркетинга Высшей школы менеджмента Филип Котлер в одной из 
своих книг пишет: «бренд – это название, термин, знак, символ или любая другая характеристика, кото-
рая идентифицировала товар или услугу как отличительную от других товаров» [2, с. 205]. В свою оче-

Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия «бренд» и «брендинг территории», подчеркива-
ется развитие брендинга городских зон в эпоху формирования «умных» городов. Авторами рассмотрен 
брендинг мест с точки зрения городской идентичности и имиджа территории. Также, в рамках данной 
роботы, приведены критерии к формированию брендинга места.  
Ключевые слова: бренд, городской брендинг, умный город, имидж, идентичность. 
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Abstract: This article examines the concepts of "brand" and "branding of the territory", emphasizes the devel-
opment of branding of urban areas in the era of the formation of "smart" cities. The authors considered brand-
ing of places in terms of urban identity and image of the territory. Also, within the framework of this robot, the 
criteria for the formation of place branding are given. 
Key words: brand, urban branding, smart city, image, identity. 
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редь «брендинг», по мнению Т. Мойланена и С. Райнисто, это впечатление, которое производит город 
на целевую аудиторию, сумма всех материальных и символических элементов, которые делают город 
уникальным [3, с. 19-20]. Стоит отметить, что на данный промежуток времени эксперты в сферах мар-
кетинга и градостроительства до сих пор имеют разногласия по поводу того, что же на самом деле яв-
ляется условиями к устойчивому формированию бренда территории.  

Одним из инструментов к определению бренда территории является рассмотрение носителя 
бренда, то есть его субъекта. Однако нельзя рассматривать субъект только со стороны города, ведь 
бренд — это также впечатление от города внешних потребителей – туристов, инвесторов и самих 
местных жителей. Поэтому брендинг территорий необходимо рассматривать с точки зрения городской 
идентичности и имиджа самого города или иной городской зоны. 

Имидж территории формируется на основе информации, иными словами, это личный опыт и 
личное представление о территории, а также представление о местности. [4, с. 50] Также под имиджем 
подразумевается образ городской зоны, города или страны за пределами границ территории.  Рассуж-
дая на тему идентичности территории, можно сказать, что это те эмоции и чувства, которые горожане 
испытывают к городу, то, как они воспринимают ту или иную территорию и отожествляют себя с ней.  
Так, например, Р. Говерс описывает «идентичность города» как «совокупность всех уникальных харак-
теристик и смыслов, которыми обладает город и которые создаются его культурной жизнью» [5, p. 52]. 
На основе выше сказанного, отметим, что бренд места будет достигать эффективности, когда видение 
людей, не проживающих на территории, будет совпадать с мнением местных жителей, а сам эффект 
брендинга будет приносить пользу лишь в том случае, когда идеологический базис для бренда города 
(идентичность) и желаемый результат формирования бренда (имидж) будут совпадать.  

Быстро создать имидж территории нельзя, это все упорный и кропотливый труд на протяжении 
длительного времени, поэтому планируя брендинг территории необходимо учитывать постоянно меня-
ющую городскую среду и потребительские предпочтения. Брендинг места должен соответствовать та-
ким стратегическим задачам, которые позволили бы привлечь к нему внимание людей, ресурсов и ин-
весторов, которые нужны для инновационного развития и распространения бренда в информационном 
пространстве.  

Нельзя сказать, что бренд территории формируется только из-за красивого названия или логоти-
па, которые создают у людей яркие и запоминающиеся ассоциации с местом, это всего лишь одно из 
представлений брендинга. Если у территории появляется логотип, это не означает, что она обрела 
бренд. К другим концепциям можно отнести создание ценностей бренда места, дизайн, капитал, разли-
чительные способности, локальность и многое другое. Так, при создании ценностей должны учитывать-
ся все три направления: функциональность – доступность городских услуг, в том числе «умное прожи-
вание» и «умная экономика»; социальность – личные преимущества, блага, которые город предостав-
ляет потребителям и даёт возможность похвастаться пребыванием в «модном» городе («умная мобиль-
ность» и «умные технологии»); эмоциональность – впечатление, которое производит территория на жи-
телей и гостей («умная окружающая среда»). Под различительной способностью подразумевается то, 
что человек, вспоминая город, сразу ассоциирует его с той идеей, которая была заложена в брендинг 
для конкретной территории. Также важна обратная сторона, то есть при размышлении об идеи сразу 
вспоминается конкретный город или территория. Подытожив вышесказанное, отметим, что при форми-
ровании брендинга места учитывается творческое начало, доступность, изобретательность, коммуника-
бельность, лидерство, изысканность, технологичность, насыщенность жизнью, движение, естествен-
ность, уют и креативность.  

Нельзя оставить без внимания и само городское пространство, которое включает в себя архитек-
туру, ландшафтный дизайн, тематическое зонирование. В этих сферах присутствует большой потенци-
ал для формирования городского бренда. Необычные архитектурные сооружения, видовые площадки, 
культурно-этнические кварталы, торговые улицы и прочее может служить для создания идентичности и 
имиджа территории. Сегодня, в большинстве городов, бюджет направлен на придание городу статуса 
«умный» с помощью внедрения разумного уличного освещения, видеонаблюдения и видеоаналитики, 
активного использования солнечных батарей на новостройках, машинного обучения и многого другого. 
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Активно развиваются точки доступа бесплатного Wi-Fi, системы оповещения граждан о ЧС через sms-
сообщения, система 112, ИТС, беспилотные автомобили, биометрия, переход на бесконтактную опла-
ту, а также увеличивается применение интернет вещей.  Сейчас, в эпоху информатизации, брендинг 
только начинает набирать популярность, также как и модели умных городов, поэтому в какой-то степе-
ни, города, обладающие всеми видами автоматизированных и современных средств, могут иметь 
бренд и развиваться под лозунгом «умный город». 

При формировании бренда места нельзя полагаться на какие-либо стандарты, потому что каж-
дый новый проект развития и продвижения территории требует новых технологий брэндинга. Также 
необходимо стремиться к тому, чтобы созданные ассоциации места соответствовали стратегическому 
планированию бренда территории и сообщали целевой аудитории о ее ценности. А наличие уникаль-
ного облика территории и идей, положенных в создание территориального бренда, способствует улуч-
шению отношения местных жителей к месту их проживания, а также к грамотному продвижению и 
внедрению бренда, который сможет найти отклик у целевой аудитории.  
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Аннотация: Культура бюджетов ограничила способность компаний реализовывать современные 
бизнес-модели потому, что все должно быть в соответствии с бюджетом, что, в свою очередь, привя-
зывает поведение менеджмента к старым парадигмам. На сегодняшний день, именно приверженность 
к традиционным системам очень часто является главным препятствием на пути менеджмента, а сле-
довательно, компаний к инновациям. 
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Abstract: The culture of budgets has limited the ability of companies to implement modern business models 
because everything must be in line with the budget, which, in turn, ties management behavior to old para-
digms. Today, it is the adherence to traditional systems that is very often the main obstacle on the way of 
management, and therefore companies, to innovation.  
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На сегодняшний день многие считают, что традиционные методы бюджетирования требуют 

слишком большой объем временных затрат и не являются гибкими в отношении изменений внешней 
среды. Согласно исследованию A. Нили [9,3]. на формирование бюджетов у менеджмента компаний, в 
среднем, уходит пятая часть их рабочего времени. Согласно мнению П. Бертрама [2, 3],даже самые 
динамичные и эффективные компании тратят около 79 дней на то, чтобы сформировать свои бюдже-
ты, тогда как наименее эффективные компании тратят целых 210 дней на решение данной задачи. Яс-
но, что это очень огромные затраты временных ресурсов на активность, которая не редко не приносит 
ощутимой пользы бизнесу. 

Культура бюджетов ограничила способность компаний реализовывать современные бизнес-
модели потому, что все должно быть в соответствии с бюджетом, что, в свою очередь, привязывает 
поведение менеджмента к старым парадигмам [6,2]. На сегодняшний день, именно приверженность к 
традиционным системам очень часто является главным препятствием на пути менеджмента, а следо-
вательно, компаний к инновациям [4,1]. 
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Дж. Даум и Дж. Хоуп [3,5] очень часто выдвигают на первый план рост бизнеса как фактор, из-за 
которого традиционные методы бюджетирования нерелевантны. Раньше, компании были меньше в 
размерах и отношения между сотрудниками строились на доверии и вере в том, что каждый сотрудник 
действует в лучших интересах компании. Развитие и расширение деятельности транснациональных 
компаний привело к краху системы отношений, основанной на доверии сотрудников друг к другу. Чтобы 
противостоять этому были изобретены системы бюджетирования для выполнения функции системы 
контроля. Однако, сейчас такой контроль стал препятствием для прогресса современной и действую-
щей на перспективу компании. 

Далее перечислены некоторые основные слабости, по мнению A. Нили [9,3], которые указывают 
на области для совершенствования. Бюджетам не хватает стратегического фокуса и они редко создают 
стоимость, вместо этого, они нацелены на то, чтобы оптимизировать издержки (то есть сократить рас-
ходы). Бюрократия, присущая бюджетированию, ограничивает гибкость, что, в свою очередь, подрыва-
ет способность компании к созданию инновационных продуктов. Помимо этого, сотрудники компании 
могут быть демотивированы по причине того, что компания контролирует каждый их шаг. Более того, 
системы бюджетирования, построенные по принципу «сверху-вниз» усиливают вертикальную команд-
ную структуру, что приводит к отсутствию способности быстро адаптироваться и отвечать на мгновен-
ные изменения внешней бизнес-среды. Задача уложиться в бюджет очень часто может приводить к 
нерациональным решениям со стороны менеджеров, так как они находятся под постоянным давлением 
в связи с тем, что им нужно укладываться в рамки бюджетов. Такое поведение иногда называют «игрой 
в бюджет». 

П. Бертрам [2, 4] подразделил «игры в бюджет» на 5 видов. Первый вид – это когда менеджеры 
пытаются раздвинуть ограничения по бюджету и получить максимально большой бюджет на очередной 
год вместо того, чтобы попросить лишь столько, сколько им на самом деле необходимо. Второй вид 
игры основывается на том, что очень часто значимость подразделения в компании измеряется разме-
ром его ежегодного бюджета. Третий вид относится к случаю, когда менеджеры намеренно деклариру-
ют полученные доходы с максимально возможной задержкой, когда цели достигнуты. Это делается для 
того, чтобы использовать эти доходы для достижения других поставленных перед ними целей. Четвер-
тый вид связан с ситуацией, когда менеджеры пытаются потратить все выделенные ресурсы, опасаясь 
того, что бюджет на следующий год будет урезан. И наконец, пятый вид игры, так называемый «бонусы 
или памятник» относится к ситуации, когда менеджеры фокусируются на показателях, которые повли-
яют на размер их годовых премий, игнорируя показатели и цели, которые более значимы и необходи-
мы для процветания компании в долгосрочной перспективе. 

В отношении «игр в бюджет»М. Дженсен [7,1] считает, что целостность всей организации может 
быть разрушена, когда менеджеры ведут себя таким образом. Традиционные системы бюджетирова-
ния основаны на ошибочном принципе: вознаградите менеджеров, если они достигают целевых пока-
зателей бюджетов и  накажите их, если они их не достигают. Такой подход стимулирует поведение 
описанное П. Бертрамом [2, 4]. Чтобы избавиться от «игр в бюджет» М. Дженсен[7,1] предлагает отме-
нить использование бюджетов как системы для контроля и вознаграждения менеджеров и подразделе-
ний организаций. 

Большая часть критики традиционного бюджетирования была опубликована сторонниками пла-
нирования BeyondBudgeting [6,2]. Традиционные методы опираются на информацию о прошлом, ис-
пользование которой может привести к негативным последствиям. Для примера моно назвать «метод 
прироста», при котором на основании прироста доходов и затрат от достигнутого уровня деятельности 
компании разрабатываются бюджеты. Однако, стоит отметить, что все решение, заложенные в достиг-
нутый уровень, в том числе неэффективные решения, будут переходить в бюджеты следующих перио-
дов. Оценка эффективности, как правило, проводится в конце бюджетного периода; это может быть 
слишком поздно, чтобы исправить недостатки. 

Т. Либби и Р. Линдси [8, 2]считают, что корнем проблемы является то, как используют бюджеты в 
организациях. Если они используются корректно, то они могут быть эффективным инструментом до-
стижения целей.Б. Эколм и Дж. Валлин [5,4] сходятся во мнении с Т. Либби и Р. Линдси[8, 2].Они также 
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утверждают, что если правильно использовать систему бюджетирования, то бюджеты могут стать от-
личным инструментом для планирования и измерения эффективности деятельности компании. Таким 
образом, во многих случаях неполноценность традиционного бюджетирования коренится в неправиль-
ном применении этого инструмента, а не в нем самом. 

Планирование BeyondBudgeting решает большую часть проблем, возникающих при традицион-
ном бюджетировании: гибкость, координация и быстрая реакция на изменения внешней среды [10,3]. 
Это не просто система инструментов планирования. На самом деле, от организации требует полный 
пересмотр корпоративной культуры и сдвиг в стиле менеджмента [1,4]. Дж. Хоуп и Р. Фрейзер [6,2] 
утверждают, что ограничения традиционного бюджетирования требуют от компаний отказаться от 
бюджетирования полностью и вместо этого сосредоточиться на финансовых и нефинансовых показа-
телях. Нужно ориентироваться на лучшие компании в отрасли и сосредоточиться на создании условий 
для того, чтобы превзойти конкурентов вместо того чтобы ставить цели, ориентируясь на внутренние 
условия в компании. 

Отход от ограничительной природы бюджетирования может увеличить потенциал компании и 
стимулировать сотрудников принимать рациональные решения. Планирование BeyondBudgeting явля-
ется, в какой-то степени, экстремальным подходом, но с большим количеством преимуществ. Система 
вознаграждения менеджеров в данном случае более адекватна, так как основой является измерение 
эффективности управления компанией, например, то, каких результатов достигла компания в сравне-
нии с ее конкурентами. 

Таким образом, планирование BeyondBudgeting является довольно эффективной системой, которой 
в значительной степени решает большую часть основных проблем традиционного бюджетирования.  

После рассмотрения различных точек зрения ученых в этой статье можно сделать вывод, что 
BeyondBudgeting играет важную роль в будущем управленческого учета. Однако, пока кажется малове-
роятным что данная система будет использоваться в изначальном виде и без бюджетов, так как ме-
неджмент может посчитать, что слишком трудно обходится без бюджетирования. Возможно, будут 
применяться модифицированные методы традиционного бюджетирования, чтобы как-то сгладить его 
недостатки. В этой статье поддерживается мнение о том, что традиционное бюджетирование более не 
актуально в условиях сегодняшней волатильности. Более того, бюджеты могут подорвать стоимость, 
создаваемую компанией и поэтому необходимо искать и внедрять новые системы управления и кон-
троля. На сегодняшний день, однако, на практике трудно полностью отказаться от традиционного бюд-
жетирования и, тем не менее, следует искать пути его модификации. 
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Introduction. 
Plot of “Gone with wind” rotates around Scarlet O’Hara. She has black hair, green eyes and pale skin. 

She is not so charming but can attract men. She loved Ashley Wilkes during the whole novel who rejected her 
love and married another girl. She had three marriages, two was ended with the deaths of husbands and the 
last left Scarlett because of her romance to Ashley and careless attitude to children. In the end Scarlett rea l-
ized her pursuit of Ashley was childish love and truly loved Rhett and her decision to reunite with Ashley. [1] 

Anna Karenin is a novel with complex character. Anna is an attractive wife of general Karenin. They 
have 7-year-old son Seryozha. The relationship between Mr and Mrs Karenins was built on respect. They 
were accustomed to tranquil life in city. However, everything began when Anna visited Moscow to her broth-
er’s. At the station, she saw her carriage mate’s son Vronsky who went to meet his mother.  At the big ball in 
Moscow Anna and Vronsky danced together, and they fell in love. Anna returned to the Saint Petersburg and 
Vronsky traveled at the same train. Vronsky pursed Anna regularly and Anna rejected him at first then eventu-
ally succumbed and did infidelity. She confesses her affair to her husband. She gave birth a daughter from 
Vronsky. Karenin forgave Anna but Anna left husband and son to run away with Vronsky to Europe. After com-
ing back Russia Anna lost her position in society while Vronsky  continued his life in the aristocrat society. An-
na realized their relationship is over and committed suicide.[2]       

Both Novels end unhappy and misery.    

Abstract: Family is illuminated in the literature unlimited times. However, it never ages. In this article “Gone 
with wind” by Margaret Mitchell and “Anna Karenina” by Lev Tolstoy are compared. Family adoration is the 
main motive for these choose. Family is inevitable and unavoidable theme in the literature of all ages. Every 
writer can create something new or one can cover old one with new.  
Keywords: plot, naturalism, nationalism, modernism. 
 

СРАВНЕНИЕ ДВУХ РОМАНОВ: «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» МАРГАРИТЫ МИТЧЕЛЛ И «АННА 
КАРЕНИНА» ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО 

 
Сайдалиева Махлиё Улугбек кизи 

 
Аннотация: Семья освещается в литературе неограниченное количество раз. Однако он никогда не 
стареет. В этой статье сравниваются «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл и «Анна Каренина» Льва 
Толстого. Семейное обожание главный мотив для этого выбора. Семья неизбежная и неизбежная тема 
в литературе всех возрастов. Каждый писатель может создать что-то новое, а можно накрыть старое 
новым.  
Ключевые слова: сюжет, натурализм, национализм, модернизм. 
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Research methodology. 
Gone with the wind is written in Naturalism movement.  There are several peculiarities to prove this. 

First Naturalism is distinguished from the surprising twist end.  The reader thinks Scarlet and Rhett will be to-
gether. Actually, it is sad ending.  Secondly harsh disorders in society led people to naturalism.  It means so-
cial conditions is unavoidable power in shaping human character. Scarlet becomes a strong motivated woman 
and realizes true love. Rhett begins not appreciating the woman who does not love over years. 

In Russian literature, writers began changing attitudes from romanticism to realism. Tolstoy wrote Anna 
Karenina in Realism. The elements of realism can be seen in the following points.Realism should show the 
importance of the truth in depicting relationships, life social environment, and people’s character.  Tolstoy 
showed truthfulness instead of dramatization.  The woman who is appreciated by society and imitated by 
young women becomes filthy. During the whole book element of Anna's motive to suicide is described perfec t-
ly. 

Analyses and result. Rest period of marriage demands sacrifice, after bounding life span with a cou-
ple. That sacrifice can be job, career, money or LOVE. Why did I write love?  Family does not always build on 
love. People’s history or temptation to love must not break the holy unity. They should accustom to live without 
love at first then the spouse becomes true lover. Familial love appears as the time passes. Some understand 
this earlier whilst some People realize that later after losing or making a mistake. The character of Gone with 
the wind undergoes that experience. Scarlett is too late to construct a new relationship from the very first brick. 
In the second novel, Anna Karenina the theme of Family highlighted with bold letters, although Anna never 
realized true familial love even for the children.   

Another important point is battle between optimism versus pessimism.  At the end of the book, Scarlet 
says, “Tomorrow is a new day”. Scarlet O’Hara stayed optimistic about the future. Anna Karenina admitted her 
mistakes over the course of past years away from family.  The whole society rejected any communication with 
her and kept distance.  She was totally abandoned by community but she had motive to live regardless of any 
rejection. Her children. Nevertheless, she chose death as a solution to whole problems. That was the pessi-
mistic atmosphere. 

Here are the themes which appeared in both novels. 
1. Cold bloodedness in the upbringing of child.  Both  characters neglect their children. They chase 

their own affairs.  They don't do their responsibility as a mother. Anna elopes to Europe with Vronsky.  She has 
a daughter from Vronsky bit she is still  indifferent to her baby. At least Mr Karenin takes care of both children.   

Scarlet has two children whose fathers are different.  Her last  husband Rhett Butler engages with the 
rising up the children  while Scarlet is busy with her old- teenage- love Ashley . 

2. Nationalism. In Anna Karenina Mr. Karenin wants to divorce and consults with a lawyer. At that time 
divorce demands more positional lose in Russian society.  Divorce can only be asked by the innocent in an 
affair and guilty side loses their position in society and is banned to remarry in the Orthodox Church.  Anna 
walks away  from everything and goes with Vronsky. Then her friends disrespect her as a fallen woman and 
she is isolated from aristocratic level. At the parties people are reluctant to talk with her even sit next to her. No 
one invites her night parties (home parties were common events at that time). Slavery was a crucial part of 
American lifestyle. Initially, In the description of plantation in Scarlet native people disrespect slaves  and own 
them. But there are also cared people to black people.  After war in South  black and white unit and they re-
built a society, life, constructions, and put an end to racism. 

In the character Rhett, the writer depicts the Yankees features.  His intelligence and using his sarcasm 
as satire   are the examples to Yankees.  I want to state a part from the book. When Rhett accidentally over-
heard the conversation between Scarlett and Ashley this conversation. 

- Scarlett O'Hara: Sir, you are no gentleman. [to Rhett] 
- Rhett Butler: reply: And you, Miss, are no lady.[3] 
In another situation Rhett laughs at Scarlett to hide his love: 
Rhett Butler: No, I don't think I will kiss you, although you need kissing, badly. That's what's wrong with 

you. You should be kissed and often, and by someone who knows how.[3] 
3. Agriculture. Scarlet is a daughter of plantation owner. During the war her homeland Tara vanishes.  
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In the novel  pre-war description of South is given  and a reader can compare vulnerability and  image of 
South after war and also simultaneously be witness of reconstruction the environment and buildings.   To 
make lands productive, cleaning off war remains , lush lands, properties  and how passionate are people  are 
described with vivid stretches.  People  reuse land and do their best to flourish.  At that time there was hope , 
but not hope for all.  In the novel Grandma Fontaine insists Scarlet to continue hope and holds up hopefulness 
to back Tara and be head in construction. Grandma says to Scarlett: We are not wheat. We are buckwheat.  
When a storm comes along it flattens ripe wheat because it is dry and can not bend with the wind.  But ripe 
buckwheat's got sap and it bends. And when the wind had passed, it springs up almost as straight and strong 
as before. 

In Anna Karenina Tolstoy compared two parallel families Anna's and Levin's one in city latter in rural ar-
ea. Levin works his own estate and he is a landowner   also serf land borrowing system  is described.  For the 
landowners the time of novel was an unhappy time. Because they had to pay a piece of harvest to the gov-
ernment. Also the labor class family lives simple without any luxurious but happily. 

4. Modernism. Slavery became rotten and black people began respected and not  to be looked down in 
Scarlett. In Anna Karenina theaters, horse races, types of dance are given as signs of modern lifestyle. 

5. War. The Russian liberal reforms prepare new possibilities, but they are an imitation of Paris and con-
tain all the defects of Paris and more. No people can be considered civilized if they do not know how to love, 
and it is precisely on this note that modern man falls flat. At the end of the Novel Aleksey leaves for that war   

150 years ago, America fought one of its bloodiest war: the Civil War (1861-1865). 4 years, 3 weeks and 
6 days of conflicts between the Northern states and the Southern states, an endless nightmare for the people 
who survived every day and lost everything. Gone with the wind is about that war also.  

Conclusion.  
Anna’s death and epiphany of hate is covered over by Levin’s epiphany of love and restoration to life at 

the end of the novel.  
Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way" is the beginning sentences 

of Anna Karenina.[4]  I want to substitute the determination of family with the names of character. Levin's fami-
ly is alike other happy families, Anna's family (whether she really had a true family or not) is unhappy in its own 
way. Tomorrow is another day for Scarlet to correct her mistakes. I did not want to give you grim feeling but 
these two unhappy stories of two women can give you a life lasting moral. Anna's paradoxical tunnel horizon 
can stand back people from their own tunnel vision  and lift again before being too late. In the Scarlet Mitchell 
stayed open the future fate of O’Hara. Unending upsetting teaches people to adore their love on time. 
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11 февраля 2020 года Вячеславом  Лебедевым, Председателем Верховного суда России, был 

выдвинуто  несколько принципиально значимых заявлений, а конкретно  он  вынес на рассмотрение 
вопрос  расширить полномочия судов присяжных, и согласился с идеей создания института следствен-
ных судей на территории Российской Федерации [1].  

Рассматривая историю  возникновения института следственных судей, обратимся к принятому 
Наполеоном I Бонапартом в 1808 году Уголовному  кодексу, который и ввел данный институт в дей-
ствие. Как ни странно, представленный законодательный акт просуществовал без существенных изме-
нений до середины следующего столетия и дал основу для формирования уголовно – процессуального 
законодательства на территории всей континентальной Европы  на будущие века, где следственный 
судья является одним из важнейших участником уголовного судопроизводства. Во Франции девятна-

Аннотация: В данной работе  нами был рассмотрен вопрос, касающийся реформирования уголовно-
процессуального законодательства путем введения института следственных судей в РФ. Проанализи-
рованы точки зрения различных ученых в данной области, а также выделены позитивные и негативные 
аспекты нововведения. 
Ключевые слова: судебный следователь,  следственный судья,  суд, уголовное судопроизводство, 
следователь, судья. 
 

ON SOME ISSUES OF INTRODUCTION OF THE INSTITUTE OF INVESTIGATING JUDGES IN RUSSIA 
 

Gunchenko Dmitry Olegovich 
 

Scientific adviser: Letelkin Nikolay Vladimirovich 
 
Abstract: In this paper, we considered the issue of reforming the criminal procedure legislation by introducing 
the institution of investigating judges in the Russian Federation. The points of view of various scientists in this 
field are analyzed, and the positive and negative aspects of the innovation are highlighted. 11 Feb 2020 
Vyacheslav Lebedev, Chairman of Russia's Supreme court, was nominated by several fundamentally im-
portant applications, specifically, he introduced the question to expand the powers of juries, and agreed with 
the idea of creating the Institute of the investigating judges in the Russian Federation. 
Key words: forensic investigator, investigating judge, court, criminal proceedings, investigator, judge. 
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дцатого века рассматриваемый нами участник обладал такими полномочиями, как проведение допроса 
обвиняемого и свидетелей, производство осмотра места совершения преступления, издание указов о 
явке обвиняемого или его аресте, а также осуществление иных следственных или процессуальных 
действий. 

После проведенной в 1864 году Александром Вторым судебной реформы, появился  новый 
участник судопроизводства – следственный судья, который был наделен особым кругом полномочий. 
На следственных судей возлагались обязанности  по проведению предварительного расследования, 
помимо этого они могли выступать в качестве судьи при рассмотрении уголовного дела по существу, 
имея те же права, что и судьи окружных.  

Полномочия следственного судьи были достаточно велики. В соответствии с проведенной в 1864 
года реформой в уголовном судопроизводстве, данное должностное лицо могло являться инициатором 
возбуждения уголовного дела (статья 297) и осуществлять  любые законные мероприятия необходи-
мые для расследования данного дела (статья 264). Поручения, полученные от следственного судьи, о 
выдаче различных справок или о производстве дознания были обязательны для исполнения органам 
полиции  (статья 271). В соответствии с требованиями данного должностного лица различные государ-
ственным органы и иные учреждения, граждане должны были осуществлять любое содействие, если 
эти требования не противоречат закону  (статья 272). Судебный следователь мог осуществлять  произ-
водство выемок и обысков, принимал решение  избрание мер об избрании меры пресечения в отноше-
нии лиц, подвергнутых уголовному преследованию, и других лиц. При осуществлении следующих про-
цессуальных действий ограничивалась процессуальная самостоятельность следственного судьи: 1) 
объявлении в печатных изданиях публикации о розыске обвиняемого; 2) выемке и осмотре почтово-
телеграфных сообщений; 3) завершении уголовного дела и его прекращении; 4) наложении ареста на 
имущества; 5) установлении психического возраста несовершеннолетних лиц; 6) освидетельствовании 
психического состояния обвиняемого. Для осуществления указанных выше действий следственному 
судье необходимо было предварительно получить разрешение в окружном суде [2]. Проанализировав 
вышесказанное, можно отметить, что судебный следователь занимал одно из важнейших мест в уго-
ловном судопроизводстве  после судебной реформы, проведенной в 1864 году, и обладал широкими 
полномочиями, способствующими быстрому и качественному осуществлению предварительного рас-
следованию, а именно сбору доказательственной базы, которая в дальнейшем станет опорой для вы-
несения судебного решения по существу.  

В отечественной научной среде многие высказывались на предмет необходимости введения ин-
ститута следственных судей в российский уголовный процесс. Как считает Э.Е. Сафонов, такие судьи 
должны быть вне ныне существующего судейского корпуса, параллельной структурой и именоваться 
«судьей-контролером» [3, с. 122]. Такие видные ученые как Н.Н. Ковтун и А.С. Александров, полагают, 
что существует необходимость участия следственного судьи в уголовном процессе. Они придержива-
ются такой точки зрения, что введение института следственных судьей создаст ряд условий по реали-
зации оперативного судебного контроля за обоснованностью и законностью применения мер процессу-
ального принуждения, что  [4, с.41-45]. Это приведет к минимизации нарушений, связанных с незакон-
ным ограничениям конституционных прав и свобод граждан.  Существует и другая точка зрения каса-
тельно данного вопроса. Ученый Л.В. Головко, который выступает о недопущении введения в отече-
ственный уголовный процесс следственного судьи, считает, что данные нововведения могут негативно 
отразиться на уголовно – процессуальной системе, так как помимо значительных финансовых затрат 
они повлекут существенные изменения в законодательстве, к которым российское общество ещё не 
готово. Это действительно так, экономическая ситуация в Российской Федерации не располагает суще-
ственными ресурсами  для серьёзного реформирования судебной системы и всего законодательства в 
целом. Мы же солидарны  с точкой зрения профессоров Н.Н. Ковтуна и А.С. Александрова. Введение 
данного института в полной мере обеспечит сущность принципа состязательности сторон. 

В разработанном Смирновым А.В. проекте концепции «Возрождения института следственных су-
дей в Российском уголовном процессе» данные должностные лица  на этапе предварительного след-
ствия или дознания призваны обеспечивать: 
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1) Недопущение поступления в суд собранных с нарушением закона или необоснованных об-
винений в отношении лиц, подвергнутых уголовному преследованию; 

2) равноправие стороны обвинения и защиты, в деятельности, направленной на сбор доказа-
тельств с последующей их перепроверкой; 

3) осуществление охраны конституционных прав и свобод граждан [5]. 
По нашему мнению, следственный судья в уголовно – процессуальной системе России, будет 

обладать большим кругом компетенций (полномочий). Вот некоторые из них: 
1) рассмотрение ходатайств и жалоб от участников процесса на действия либо бездействия на 

должностных лиц органов дознания или следователей; 
2) получение уведомлений от  следователя или органа дознания о производстве неотложных 

следственных действий; 
3) рассмотрение ходатайств о даче разрешений на производство следующих следственных и 

иных процессуальных действий: осмотра жилища, в случае отсутствия согласия проживающих в нем 
лиц, обыска или выемки в жилище, личного обыска, выемку документов и предметов, содержащих гос-
ударственную или иную охраняемую законодательством тайну, наложение ареста на имущество, полу-
чение информации о соединениях между абонентами или абонентскими устройствами и других; 

4)  рассмотрение ходатайств о даче разрешений на производство оперативно – розыскных ме-
роприятий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан; 

5) Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения  
Подводя итог всему выше перечисленному можно дать определение следственному судье. 

Следственный судья – это особенный участник уголовного судопроизводства, выполняющий функции 
судьи на этапе предварительного расследования уголовных дел и выполняющий отдельные функции 
присущие следователя. 
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Аннотация: В настоящее время происходит существенное увеличение числа разновидностей земель-
ных споров, в т. ч. по причине включения земель в гражданский оборот. Установленный законодатель-
но инструмент – судебная землеустроительная экспертиза на сегодняшний момент не подкреплен ме-
тодическими рекомендациями по ее проведению, в т.ч. по наиболее распространенному направлению -  
установление местоположения координат земельных участков как объектов исследования. Формиро-
вание основных норм и правил, алгоритмов проведения данного процессуального действия – одно из 
приоритетных направлений развития законодательства в данной сфере. 
Ключевые слова: судебная землеустроительная экспертиза, земельный спор, объект судебной экс-
пертизы, земельный спор, спутниковые технологии. 
 

IMPROVEMENT OF THE JUDICIAL LAND-CONSTRUCTION EXAMINATION PROCEDURE USING 
SATELLITE INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR DETERMINING THE COORDINATES OF THE 

CHARACTERISTIC POINTS OF EXAMINATION OBJECTS 
 

Volkov Viktor Ivanovich, 
Novikova Anna Mukharemovna 

 
Abstract: Currently, there is a significant increase in the number of varieties of land disputes, incl. due to the 
inclusion of land in civil circulation. The statutory instrument - judicial land management expertise is currently 
not supported by methodological recommendations for its implementation, incl. in the most common direction - 
establishing the location of the coordinates of land plots as objects of research. The formation of the basic 
rules and regulations, algorithms for carrying out this procedural action is one of the priority areas for the de-
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Постоянно возрастающая потребность разрешения судебных споров на основании землеустрои-

тельных исследований к настоящему моменту времени требует особого подхода к осмыслению теоре-
тических основ и формированию нормативно-правовой базы судебной землеустроительной эксперти-
зы. 

Обобщенное определение судебной экспертизы (далее – СЗЭ) установил Федеральный закон "О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ 
определив её как процессуальное действие, складывающееся из проведение экспертного исследова-
ния и дачи заключения по вопросам, поставленным перед экспертом судом, полагающимся на разре-
шение спорных ситуаций в области определённого вида правоотношений [1]. 

Вид экспертизы, получивший наименование «землеустроительная» включен перечень родов (ви-
дов) судебных экспертиз в декабре 2012 года на основании приказа Минюста №237, при этом унифи-
цированное определение такого рода деятельности в существующем законодательстве не раскрыто до 
сих пор, в т.ч. не установлены объект и предмет подобных исследований. 

Справедливо предположить, что к основным объектам СЗЭ можно отнести – земельные участки 
(далее – ЗУ) и их части, как объекты земельных правоотношений в т.ч. различные территориальные 
зоны, либо ограничения, связанные с зонами с особыми условиями использования территории 
(ЗОУИТ), понятие которых раскрыто в п. 14, ст.1 ГрК РФ и установлено в ЗК РФ, а не только лишь уста-
новленные Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» объекты землеустрой-
ства, которыми на сегодняшний день являются: территории субъектов Российской Федерации (их ча-
сти) и территории муниципальных образований (их части) [2]. 

Перечень задач землеустроительной экспертизы весьма широк и требует специальных знаний в 
области землеустройства и кадастра недвижимости. Таким образом обширный состав вопросов, перед 
которыми суд ставит эксперта можно классифицировать в соответствии с основными задачами иссле-
дования, к которым можно отнести: 

1) Определение фактического местоположения границ и площади исследуемого ЗУ и установле-
ние их соответствия данным ЕГРН в т.ч. правоустанавливающим и правоудостоверяющим документам, 
содержащим семантические и графические данные (на бумажном носителе) о таком местоположении; 

2) Выявление факта наложения границ одного ЗУ на границы другого и определения площади 
такого наложения; 

3) Определение причины наложения границ земельных участков на кадастровой карте при их 
постановке на государственный кадастровый учет.  

4) Выявление реестровой ошибки и разработка вариантов приведения границ исследуемого ЗУ 
в соответствие с документами, определявшими его местоположении при выделении в собственность. 

5) Экспертиза землеустроительной документации. Анализ и выявление соответствия исследу-
емых документов действующим на момент их составления законам в области землеустройства; 

6) Выявление нарушений действующих норм‚ методик и правил застройки земельных участков; 
7) Определение возможности возведения на исследуемом земельном участке строительного 

объекта с приведенными параметрами; 
8) Определение границ и площади самовольно использованной земли; 
9) Разработка вариантов раздела/выдела из общей долевой собственности на ЗУ или опреде-

ление порядка пользования в случае отсутствия возможности раздела/выдела; 
10) Разработка вариантов сервитута (права ограниченного пользования земельным участком). 
Анализируя наиболее распространенные причины земельных споров, для решения которых 

участники подобных «правоотношений» прибегают к проведению экспертных мероприятий (как в досу-
дебном порядке, так и непосредственно в суде), справедливо отметить, что возникновение последних 

velopment of legislation in this area. 
Key words: forensic land survey, land dispute, object of forensic examination, land dispute, satellite technolo-
gies. 
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зачастую связано при отступлении от правил или их строгом нарушении в процессе оформления прав 
на земельные участки, а также определении местоположения их границ, с учетом подготавливаемой 
землеустроительной и кадастровой документации. 

Исходя из положений части 1 статьи 43, пункта 31 части 1 статьи 26, частей 8, 10 статьи 22 Фе-
дерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", уточнение 
местоположения границ земельного участка допускается в следующих случаях:  

- при отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о 
координатах характерных точек границ земельного участка; 

- в случае, если содержащиеся в ЕГРН координаты характерных точек границ ЗУ определены с 
точностью ниже нормативной точности определения координат для земель определенного целевого 
назначения;  

- при исправлении ошибки в сведениях ЕГРН, в том числе реестровой ошибки, о местоположении 
границ земельного участка [3]. 

При этом, важно отметить тот факт, что формирование межевого плана, согласно требованиям 
Приказа Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 "Об утверждении формы и состава сведений 
межевого плана, требований к его подготовке" возложено на кадастрового инженера – лицо, требования к 
которому установлены ст. 21. Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельно-
сти" [4]. 

Однако, не всегда представляется возможность внесения границ уточняемых участков в ЕГРН 
кадастровым инженером, т.к. с учетом требований ст. 26. Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ 
"О государственной регистрации недвижимости" в связи с возникновением пересечения границы друго-
го земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН (за исключением случая, если другой 
земельный участок является преобразуемым объектом недвижимости) осуществление государственно-
го кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав которого приостанавливается по ре-
шению государственного регистратора в связи с тем, что справедлива зависимая от этого обстоятель-
ства причина – затрагивание или вовсе нарушение прав и законных интересов правообладателей 
смежных земельных участков, даже, если ранее учтенные границы которых внесены с нарушениями 
требований законодательства. При этом нужно понимать, что разрешение подобного рода ситуаций 
должно производиться только в суде, на что прямо и указывает ст.64 ЗК РФ. 

Подобные случаи получили наименование – реестровая ошибка – воспроизведенная в ЕГРН 
ошибка, содержащаяся в межевом плане, техническом плане, карте-плане территории или акте обсле-
дования, возникшая вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы, или 
ошибка, содержащаяся в документах, направленных или представленных в орган регистрации прав 
иными лицами и (или) органами в порядке информационного взаимодействия, а также в ином порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом [3].  

С учетом обзора судебной практики и анализа материалов дел, встречающихся на производстве 
справедлив и тот факт, что подобные реестровые ошибки могут возникать и из-за отсутствия точности 
определения местоположения координат характерных точек, в т.ч. из-за несовершенства геодезическо-
го оборудования и/или халатности специалиста в части не проведения своевременных поверочных и 
юстировочных работ, либо использования приборов, не соответствующих требованиям точных средств 
измерений. 

Современные нормы регулирования описывают предельно допустимые величины погрешностей 
для конечных координат характерных точек в пределах от 10 см до 5 м в зависимости от категории ЗУ, 
в отношении которого производятся работы по уточнению границ вне зависимости от конечной цели их 
определения (кадастровые работы, судебная экспертиза). Наиболее востребованными методами яв-
ляются метод спутниковых геодезических измерений (определений) и геодезический метод (триангуля-
ция, полигонометрия, трилатерация, прямые, обратные или комбинированные засечки и иные геодези-
ческие методы). 

При этом надо понимать, что использование картометрического и фотограмметрического мето-
дов определения координат характерных точек на практике зачастую является почти не возможным. К 
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примеру, при определении местоположения характерных точек границы объектов недвижимости, отоб-
раженных на карте (плане), значение средней квадратической погрешности (СКП) в масштабе карты 
(плана) будет равно 5 мм, однако в проекции на местность данная погрешность может увеличиться не 
соразмерно, т.к. для картометрического метода необходимо иметь определенно точный картографиче-
ский материал. В целом, основой для проведения экспертизы могут явиться планы городов в масшта-
бах 1:200 – 1:5000, государственные топографические карты, планы землеустройств или ортофотопла-
ны. При этом на практике эксперт при использовании такого «источника данных» может столкнуться с 
проблемой неточности отражения объектов на картографических материалах, что влечет за собой 
определённые последствия. 

В настоящее время для решения указанных выше проблем широкое применение нашли иннова-
ционные технологии глобального позиционирования с применением спутниковых систем точного пози-
ционирования (ГНСС15-станции). Эти спутниковые системы функционируют сегодня на основе сигна-
лов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.  

Спутниковые системы создают и поддерживают в непрерывном режиме (круглосуточно) так 
называемые навигационные поля высокой точности. Навигационное поле высокой точности обеспечи-
вает единство измерений и координатных расчетов для гражданских пользователей с уровнем точно-
сти, позволяющим вычислять координаты объектов в геоцентрических системах координат с точностью 
до 5 мм в режиме реального времени. 

Для применения данных технологий в РФ развиваются сети базовых и референцных станций – 
это совокупность постоянно действующих спутниковых  референцных станций, установленных  на 
местности по определенной схеме, объединенных каналами коммуникаций для сбора и обработки 
спутниковых данных в едином центре, с тем чтобы обеспечивать выполнение измерений и определе-
ние пространственного местоположения объектов на обширной площади с одинаковой точностью и в 
единой системе отсчета времени и пространства. 

Базовые ГНСС-станции равномерно размещаются на территории на расстоянии 30–70 км друг от 
друга в местах, благоприятных для приема сигналов спутников ГНСС. Оборудование базовых станций 
круглосуточно в автоматическом режиме принимает сигналы спутников ГНСС и передает результаты 
наблюдений в единый центр обработки. 

Главным условием для возможности эксплуатации базовых (референцных) станций является 
внесение технического отчета о выполненных работах по созданию сети дифференциальных спутни-
ковых геодезических станций, на территории региона (в т.ч. прилегающих к нему районов, которые вхо-
дят в так называемую зону охвата территории сети) и вводе их в эксплуатацию в федеральный фонд 
пространственных данных (далее – ФФПД). Указанные материалы включаются в состав ФФПД в соот-
ветствии с ч.7 ст.9 Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». При этом до-
кументом, подтверждающим внесение соответствующих сведений, является Акт приема-передачи про-
странственных данных и материалов в ФПД субъектов РФ и ФФПД [5]. С этого момента сеть считается 
аккредитованной и допускается для использования при осуществлении кадастровой деятельности, а 
также проведении геодезических, землеустроительных, экспертных работ.  

К настоящему моменту данный вид сетей повсеместно развивается быстрыми темпами. Работа 
специалиста от таких спутниковых геодезических сетей основывается на заключении договора, позво-
ляющему подключение к базовым референцным станциям как твердым опорным пунктам и обеспече-
нием круглосуточного пользования. При этом исключается необходимость получения исходных геоде-
зических данных из ГФДЗ Управления Росреестра по Ленинградской области и филиала ФГБУ «Центр 
геодезии, картографии и ИПД», т.к. все каталоги координат доступны в виде списков после заключения 
пользователем договора об использовании (с пересчетами во все зоны картографических проекций 
действующих региональных МСК). 

По мнению автора настоящей статьи, производство судебной экспертизы в отношении опреде-
ления координат границ объектов исследования принципиально не отличается от проведения кадаст-
ровых работ, поскольку осуществляется на основе норм и правил законодательства в сфере геодезии, 
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картографии, землеустройства и кадастровой деятельности с применением процессуальных норм по 
организации процесса и виду выходных документов. В связи с этим при производстве СЗЭ проблемы, 
связанные с определением местоположения объекта исследования, необходимо решать строго по 
правилам, установленным для землеустроительных, кадастровых и геодезических работ нормативны-
ми правовыми актами и нормативно-техническими документами. 

Для решения данного вопроса должна быть разработана общая технологическая схема проведе-
ния работ по СЗЭ, содержащая практические рекомендации для проведения работ, касательно дачи 
экспертного заключения в отношении установления местоположения характерных точек границ объек-
тов экспертизы. В т.ч. данная методика должна быть закреплена на законодательном уровне для целей 
рекомендательного характера и приведения состава и последовательности экспертных работ к строго-
му и с технической точки зрения верному алгоритму. 
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В данной работе хочется поднять вопрос об актуальной проблематике в институте обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Россий-
ской Федерации. 

Проанализировав основные нормативно-правовые акты Российской Федерации в данной сфере 
и научную литературу можно говорить о том, что данный институт постоянно изменчив и многоас-
пектен, имеет важность общественных отношений и определенную социальную значимость, связанные 
с обязательным страхованием гражданской ответственности собственников транспортных средств и 

Аннотация: В данной статье анализируются основные актуальные проблемы правового регулирования 
института обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в Российской Федерации и предлагаются возможные пути решения выявленных проблем в данной 
сфере. 
Ключевые слова: страхование, владелец, транспортное средство, гражданская ответственность, ин-
ститут, ОСАГО. 
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областью дорожного движения, что способствует повышению эффективности социального развития 
населения и решению задач личной и государственной безопасности граждан. 

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - это один из са-
мых развивающихся институтов в сфере страхования среди физических лиц. Автострахование, исходя 
из современных реалий и опыта европейских стран, является эффективной и правильно сформулиро-
ванной финансовой системой, которая способствует возмещение убытков среди участников дорожного 
движения с помощью детально проработанных норм права, позволяющих обеспечить механизм стра-
ховой компенсации от последствий дорожных транспортных происшествий и приводить к положитель-
ному результату. 

Анализируя актуальные проблемы функционирования института обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Российской Федерации, можно ска-
зать, что нормативной правовой базе нашего государства нужна точечная доработка.  

Нестабильность рынка в сфере ОСАГО, проявляющаяся в нашей стране, ударяет по финансо-
вому положению и затрагивает интересы участников дорожного движения, порождая отдельные про-
блемы, вызванные как объективными, так и субъективными причинами в случае приобретения полиса 
обязательного страхования гражданской ответственности собственников транспортных средств.  

Несправедливое осуществление выплат страхового возмещения в случае наступления страхово-
го случая является еще одной актуальной проблемой в изучаемом вопросе. Страховые организации, к 
сожалению, слишком часто злоупотребляют своим положением, навязывая дополнительные услуги, 
ухудшая правовое сознание владельцев транспортных средств. После таких действий у людей пропа-
дает желание осуществлять обязательное страхование в данной сфере. 

Стоит упомянуть о такой проблеме при наступлении страхового случая, среди которых является 
неправильное заполнение бланка извещения о дорожных транспортных происшествиях, выдаваемая 
при заключении договора обязательного страхования владельцу транспортного средства. Данная про-
блема обусловлена тем, что люди, в большинстве случаев, имеют низкую правовую культуру и необра-
зованность в данной сфере, что приводит в последствии к отказу в страховой выплате. 

Страховые компании имеют специфику занижать реальную причитающуюся сумму выплаты, ко-
торую должен получить владелец транспортного средства при наступлении страховых случаев. Также 
нарушаются сроки выплат, которые установлены законодательством Российской Федерации. Но нужно 
понимать, что в нашей стране в данной сфере деятельности всё зависит от позиции отдельных страхо-
вых организаций и их авторитета на рынке страхования. Конечно же главной целью работы всех орга-
низаций должно быть осуществление защиты законных прав и интересов всех участников дорожного 
движения в нашем государстве. 

Также тесно взаимосвязана проблема установления мошенничества в сфере обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Россий-
ской Федерации. 

О.А. Баринова считает, что «В условиях перехода Российской Федерации к эффективной рыноч-
ной экономике наряду с решением социально-экономических, организационных и иных проблем боль-
шое значение приобретают проблемы правового регулирования обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств, ибо они имеют не только внутригосудар-
ственное, но и международное значение.» [3, с. 52]. Соглашусь с вышеизложенным, так как обязатель-
ное страхование транспорта в наше время является крупнейшим и динамично развивающимся секто-
ром рынка страхования физических лиц.  Чаще всего, люди внутри страны и за рубежом заранее 
страхуют себя от неблагоприятных последствий на дорогах, путем внесения денежных взносов в фонд 
специализированных страховых организаций, которые оказывают страховые услуги, а организация при 
наступлении указанных последствий выплачивает страхователю или иному лицу обусловленную сум-
му. 

Основным обязательным документом владельцев транспортных средств является страховой по-
лис обязательного страхования гражданской ответственности собственников транспортных средств, 
который подлежит обязательному предоставлению сотрудникам правоохранительных органов. 
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В Российской Федерации всё чаще проявляются случаи мошенничества, которые совершаются с 
использованием страховых полисов ОСАГО. Отсюда вытекают негативные последствия для участни-
ков дорожного движения и страховых организаций в виде значительного материального ущерба. 

Получая соответствующую лицензию и разрешение от специализированных государственных ор-
ганов на предоставление платных услуг в связи с ростом заключенных договоров обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и увеличением количества 
транспорта в России появляется весьма огромный рынок услуг обслуживания данной сферы. Нашей 
стране предстоит предпринять огромные усилия для сокращения происшествий на дорогах, количества 
раненых, погибших и уменьшения выплат материального ущерба.  

В связи с вышеизложенным, перед юридической наукой, наукой гражданского и административ-
ного права встает задача создания системы нормативных правовых актов и разработки действенных 
правовых средств, более эффективно регулирующих отношения в сфере обязательного страхования 
гражданской ответственности собственников транспортных средств России. Тем самым, подтвержда-
ется актуальность проблемы развития мошенничества в сфере правового регулирования обязательно-
го страхования гражданской ответственности собственников транспортных средств в целом. 

Ю.Н. Калюжный утверждает: «в данной ситуации имеется необходимость более гибкого реагиро-
вания страховыми организациями на потребности владельцев автотранспорта» [2, с. 81]. Следует осу-
ществить поиск новых продуктов и начать продвигать их, при условии, что они позволят снизить те или 
иные издержки, которые несут автовладельцы, и повысят качественность урегулирования убытков  в 
возникающих спорах между физическими лицами и страховыми компаниями. 

Таким образом, в нашей стране возможно повышение эффективности функционирования обязатель-
ного страхования гражданской ответственности собственников транспортных средств путём либерализа-
ции. Упрощение тарифных ставок, которые не будут зависеть от стажа водителя или мощности двигателя 
машины, отмена региональных ставок. Эти действия позволили бы улучшить систему страхования. Также 
подчеркивается важность совместной работы правоохранительных органов с страховыми компаниями с 
целью противодействия мошенничества в сфере страхования и развития законодательной базы. Работа 
страховых организаций с техническими центрами также должна быть идеально выстроена, чтобы автовла-
делец был доволен положительным результатом восстановительного ремонта. 

Считаю, что современная эра цифровых технологий может сыграть большую роль в способство-
вании качественной реализации института ОСАГО. Внедрение специального мобильного приложения 
позволит всем более объективно и детально исследовать обстоятельства дорожного транспортного 
происшествия. Улучшение ситуации с мошенничеством в сфере страхования также возможно за счёт 
внедрения тщательной комплексной технико-криминалистической и компьютерно-технической экспер-
тизы документов.  

Таким образом, условием дальнейшего развития страхового бизнеса в России, в том числе по 
обязательному страхованию гражданской ответственности собственников транспортных средств, явля-
ется адекватная законодательная база, которая будет позволять сформировать соответствующий со-
временным экономическим потребностям рынок страховых услуг.  

Также, с целью предупреждения и предотвращения данного вида преступлений, очень важным 
является профилактическая работа, которая должна проводится сотрудниками экспертных подразде-
лений для освещения основных способов распознавания фальшивых страховых полисов обязательно-
го страхования гражданской ответственности собственников транспортных средств, привлекая сред-
ства массовой информации.  

Следовательно, работа над этим приведет к устранению имеющихся проблем и противоречий 
действующего законодательства. 
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Уголовное преследование выступает определяющей основой любого уголовного судопроизвод-

ства. На данном институте строятся основы уголовного процесса. Уголовное преследование - это 
определённая процессуальная деятельность участников уголовного судопроизводства, осуществляе-
мая стороной обвинения. Касается она уполномоченных должностных лиц, на которых государство 
возложило эту обязанность в случае совершения преступления.  

В настоящее время уголовное преследование осуществляется уполномоченными на то лицами, 
выступающими от имени государства, например в ч. 2 ст. 37 УПК прямо перечислены полномочия про-
курора  в ходе досудебного производства. В настоящее время вопрос о полномочиях прокурора на до-
судебных стадиях является спорным среди научных деятелей. 

 Если обратиться к истории, можно заметить что институт обвинения со временем претерпевал 
различные изменения. Например, в ст. 250 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР от 27 октября 
1960 г. содержится упоминания об участии «представителей общественных организаций и трудовых 
коллективах в судебном разбирательстве» приводя данный пример можно говорить о том, что здесь 
уголовное преследование носит форму «народного обвинения». То есть представляет собой разновид-

Аннотация: В статье рассматривается значение уголовного преследования в рамках Российского уго-
ловно-процессуального законодательства. Так же обращено внимание на проблематику осуществле-
ния данной процессуальной деятельности узким кругом уполномоченных на то субъектов выступающих 
от имени государства. Приведены различные мнения ученых, относящиеся к развитию уголовного пре-
следования в связи с изменениями в законодательстве нашей страны.  
Ключевые слова: Уголовное преследование, народное обвинение, Российское уголовно-
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ность уголовного иска который подается в рамках состязательного судебного разбирательства в инте-
ресах общества(народа). 

Институт народного обвинения существовал еще в Древней Греции и Древнем Риме, постепенно 
формируя западную демократическую правовую систему. Такие ученые как Гущев В.Е., Александров, 
А.С. в своем учебном пособии «Народное обвинение в уголовном суде» утверждают, что народное об-
винение есть публичный уголовный иск, который существует в состязательном уголовном процессе. 

В настоящее время значение уголовного преследования заключается в том, что оно является ос-
новным средством защиты публичного интереса в уголовном судопроизводстве, защищая который 
уполномоченные государственные органы и должностные лица осуществляют свои функции, незави-
симо от воли конкретных организаций и граждан. В соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ под уголовным 
преследованием понимается процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в 
целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. В то же время, несмот-
ря на нормативное закрепление, в теории отсутствует единообразное понимание относящиеся к сущ-
ности данного вида процессуальной деятельности. 

Ученый А.А. Новикова, исследуя вопрос о сущности уголовного преследования, предлагает раз-
личать данный вид процессуальной деятельности в зависимости от формы ее осуществления, полагая, 
что в качестве таковых выступают: уголовное преследование в форме подозрения, уголовное пресле-
дование при осуществлении производства в протокольной форме, уголовное преследование при осу-
ществлении производства с применением мер медицинского характера, а также уголовное преследо-
вание в форме обвинения; [1, с.25]. 

 По мнению вышеуказанного научного деятеля, понятие «уголовное преследование»  включает в 
себя: возбуждение уголовного дела, производство предварительного расследования, выдвижение об-
винения против соответствующего лица, формирование этого обвинения и поддержание его в судеб-
ном разбирательстве. В Российской Федерации принято разделять уголовное преследование на не-
сколько видов. В настоящее время есть всего три вида уголовного преследования, они закреплены в 
статье 20 УПК РФ[2], согласно которой подразделяются на три типа: публичное; частно-публичное; 
частного порядка. Ввиду того, что уголовное преследование является элементом государственного 
уголовного процесса, то, нужно понимать, что реализацией данного процесса может заниматься только 
компетентное лицо: Прокурор, Руководитель следственного органа, Следователь, Начальник подраз-
деления дознания, Дознаватель, Потерпевший и его законный представитель; 

Говоря о видах уголовного преследования, следует выделить то, что частное уголовное пресле-
дование - это один из самых редких способов, вследствие которого можно привлечь подозреваемого к 
уголовной ответственности. Конечно, такой вид уголовного преследования используется крайне редко 
и является пережитком прошлого, но тем не менее зачастую его практикуют. Особенностью частного 
обвинителя является то, что он, в отличие от государственных органов, не обладает необходимыми 
полномочиями, которые помогли бы ему собрать все необходимые документы для дела. В случае от-
каза ему в каких-либо документах он может обратиться в суд за тем, чтобы тот содействовал ему в 
сборе документов. 

Интересным в данной связи также является то, что если две конфликтующие стороны могут ре-
шить свои разногласия самостоятельно, еще до того, как суд вынесет приговор, то в таком случае про-
цесс, а также уголовное преследование прекращается немедленно. В этом заключается важная осо-
бенность.  Частное уголовное преследование может быть осуществлено лишь тогда, когда заявление 
подаст потерпевший. В данной связи есть одно исключение: если то или иное лицо не может само за-
щитить себя, при этом находясь в беспомощном состоянии, то уголовное преследование начинается 
автоматически. 

Говоря о частно-публичном порядке, здесь рассматриваются дела, которые касаются репутации 
и достоинства потерпевших. Именно в данном виде преследования объединяются все элементы, как 
частного, так и публичного уголовного преследования. Если говорить простым языком, то в данном ви-
де уголовного преследования рассматриваются такие уголовные дела, которые потерпевший не хочет 
выставлять на общественное обозрение, но в то же время желает привлечь обидчика к уголовной от-
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ветственности. В данной ситуации самому потерпевшему не обязательно присутствовать на судебном 
заседании, так как обвинителем является прокурор. Сюда относятся: составы преступлений против по-
ловой свободы и половой неприкосновенности без отягчающих признаков, любые иные насильствен-
ные действия сексуального характера. 

Таким образом, потерпевший в данном виде преследования может оказать воздействие только 
на возбуждение уголовного дела. По его желанию можно как начать судопроизводство, так и остано-
вить. Исходя из вышесказанного, можно заявить, что уголовными вышеуказанные преступления будут 
тогда, когда потерпевшая сторона подаст заявление в суд.  

Говоря о публичном уголовном преследовании нужно подчеркнуть, что оно является самым рас-
пространенным. В настоящее время практически все дела, которые касаются уголовного разбиратель-
ства, осуществляются именно в рамках публичного преследования. В данной связи хочется подчерк-
нуть, что, если преступление, которое совершает человек, не попадает под признаки частного, либо же 
частно-публичного, то нужно понимать, что в таком случае дело будет рассматриваться в публичном 
порядке. Уголовное преследование публичного характера осуществляется именно государством. Лю-
бые действия со стороны государства - это действия в рамках закона. 

Институт уголовного преследования является одним из важнейших в уголовном процессе. Явля-
ется прямым подтверждением наличия у государства монополии на применение мер принуждения. 
Уголовное преступление – это определенная процессуальная деятельность уполномоченных на то 
субъектов, стороны обвинения, которая заключается в изобличении виновного в совершении уголовно-
наказуемого деяния. 
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До XIX века криминалистики, как науки, не существовало, и лицам, занимающимся расследова-

нием преступлений, приходилось руководствоваться, как правило, житейским опытом или методом 
«проб и ошибок». Только в начале XIX века начинают зарождаться первые теории расследования пре-
ступлений, для поиска преступников использовались естественно-научные методы, например, внима-
ние стали привлекать следы, оставленные злоумышленником на месте совершения преступления.  

Сама по себе криминалистика развивалась вместе с развитием государственности, обществен-
ного сознания, достижениями науки и техники. От развития последних, на наш взгляд, напрямую зави-
сит и развитие криминалистики, ведь она буквально «впитывает» в себя достижения таких наук, как 
физика, химия, биология, а появление компьютерной техники, более совершенных аппаратов, позво-
ляют криминалистике развиваться еще быстрее, активно содействуя уголовному следствию. 

Говоря о периодах развития криминалистики, как науки, то исторически их можно выделить не-
сколько, каждый из которых имеет свои особенности в определении предмета криминалистики, ее роли 
в содействии раскрытию преступлений: 

Первый этап характеризуется разработкой средств и способов регистрации преступника. Для 
данного этапа характерно развитие антропометрии, дактилоскопии, изучение фоторобота человека, 
вначале в устной форме, путем словесного описания внешности и впоследствии использование фото-
графии. На данном этапе криминалистика воспринималась не как юридическая, а скорее как техниче-
ская наука, именуемая «уголовной техникой». 

На втором этапе зарождаются методы исследования вещественных доказательств. Происходит 
изучение почерка человека, письменных текстов. 

Третий этап связан с методами сбора доказательств. Исследуются как различные способы со-
вершения преступлений, методики борьбы с ними, а также средства и способы, используемые для 
сбора доказательств непосредственно на месте преступления. 

Что касается формирования науки криминалистики в Российской Федерации, то ученые выделя-
ют, как правило, от двух до пяти периодов (1. Стр.2). Кто-то ограничивается лишь разделением на до-

Аннотация: в статье рассматриваются основные этапы развития криминалистики. в различные перио-
ды. Имена ученых внесших существенный вклад в эту науку. 
Ключевые слова: криминалистика, научные труды, развитие, ученые, вклад, история. 
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революционный и советский период, кто-то выделяет более подробные этапы формирования науки. 
Нам думается, что правильнее и логичнее выделять пять периодов в становлении криминалистики в 
России. Это связано, прежде всего, с тем, что на каждом из этих этапов существенно изменялось об-
щественное сознание, и, как следствие, подходы к способам расследования преступлений, а, следова-
тельно, и к самой науке криминалистике. 

Итак, на наш взгляд, целесообразно выделять следующие периоды: 
Первый период – становление криминалистики в дореволюционной России.   
В истории Древней Руси преступления не были редки. Так известны и случаи краж, разбоев, 

убийств. Истории достоверно известен случай убийства в 979 г. князем Владимиром его брата князя 
Киевского - Ярополка, после чего Владимир и вступил на Киевский престол. Однако, такие деяния были 
для того времени скорее нормальным явлением, поэтому общественность не требовала расследова-
ния данных преступлений, как следствие, нет расследования – нет необходимости в проведении экс-
пертиз или иному содействию следственным операциям. Значит, нет почвы для развития науки крими-
налистики. 

Однако если обратиться к первому источнику российского права – «Русской Правде» - можно от-
метить, что уже на этом этапе законодательно выделились методики расследования при розыске пре-
ступников. Так, например, в ст. 77 сборника отмечалось, что вора стоит искать по следам, а если по-
следних не будет, то стоит обратиться к односельчанам или к торговому стану, на плечи которых и ло-
жился процесс доказывания. 

Несмотря на «просвещенность» древних руссов в уголовном розыске, как таковые расследова-
ния, по факту совершения преступления, начали проводиться только в ХV – ХVI вв. Например, по фак-
ту убийства в 1591 году царевича Дмитрия была создана комиссия для расследования убийства царе-
вича во главе с князем В. Шуйским. Однако если обратиться к  заключению, составленному по данному 
делу, то можно увидеть явную фальсификацию в описании самого события преступления, а точнее от-
сутствие состава преступления как такового. Комиссия пришла к выводу, что царевич сам себя заре-
зал, будучи в припадке болезни, когда играл  с ножом, что явно не соответствовало действительности. 

Существенное развитие криминалистика получила во времена правления московских царей.  
Так, в частности, в этот период распространено было изучение документов с целью выявления их 
фальсификации. В соответствии с Судебниками 1497, 1550 годов дьяки в городах Московского госу-
дарства в ходе судебных разбирательств по наследственным спорам или рассмотрении спорных дого-
воров купли-продажи, а также при изучении поданных в суд документов, должны были выявлять све-
рять подписи с целью выявления подлога.  

Так же в данный период развивался способ идентификации преступника. Во-первых, это клейме-
ние или отсечение конечностей. Однако данный способ имел ряд несовершенств, ввиду высокой сте-
пени бытового травматизма, в результате которого лица, не совершившие никакого преступления, тем 
не менее, «носили знак преступника» (2, Стр.65). Вторым методом стала идентификация преступников 
по татуировкам на их теле. 

С XVI века в России начинает развиваться институт использования специальных знаний при про-
ведении следственных действий. Так, например, лекари привлекались к освидетельствованию повре-
ждений на телах пострадавших, аптекари устанавливали факты отравления лекарствами. Дьяки, подь-
ячие, а затем даже и учителя  правописания стали привлекаться следствием к осмотру поддельных 
документов. Но многие историки и криминалисты отмечают, что «привлекаемые лекари, писари, учите-
ля правописания, аптекари и другие сведущие лица мало могли помочь в установлении истины, а если 
и помогали, то только по отдельным уголовным делам» (3, Стр.65). 

В XVII веке, а именно в 1649 году, было принято Соборное Уложение, которое, по мнению Р.С. 
Белкина явилось «источником прообразов криминалистических рекомендаций» (4, Стр. 6). Именно в 
данном источнике права законодательно закрепилось проведение отдельных следственных действий, 
также он указывал на доказательства, имеющие преимущество при определении вины или степени 
участия в преступлении.  Помимо этого упоминалась о методиках расследования отдельных видов 
преступлений.  
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Несмотря на проявление отдельных институтов криминалистики и в более раннее время, 
наибольшее развитие эта наука получила в период с XIX по начало XX века. Именно в это время стали 
изучаться теоретические аспекты криминалистики, появляются труды, в которых поднимается пробле-
ма предмета криминалистики, ее метода, а также влияния криминалистики на уголовное судопроизвод-
ство. Наибольшее распространение получили работы Н. Орлова, например, изданный в 1833 году 
«Опыт краткого руководства для проведения следственных действий», работы Буринского, которого 
можно назвать основоположником метода исследовательской фотографии, Я. Баршева «Основания 
уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству», В.И. Лебе-
дева «Искусство раскрытия преступлений» и многих других.  

Второй этап связан с периодами 1917-30-е гг., а именно с разработкой и систематизацией науч-
ных положений криминалистики, накоплением эмпирического материала. Благодаря которому проис-
ходит постепенное внедрение в следственную и оперативную практику научных методов раскрытия и 
расследования преступлений (5, Стр.152-155). На данном этапе для исследования криминалистических 
объектов начинают создаваться экспертно-криминалистические учреждения, также подготавливаются 
криминалистические кадры. 

Нельзя не сказать о влиянии  исторических событий на развитие науки криминалистики: меха-
низм буржуазного государства был сломан. На смену ему пришел советский партийный аппарат. Было 
пересмотрено «на новый лад» уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, что не могло 
не сказаться на развитии криминалистики.  

Уже в середине 30-х гг. ХХ века криминалистика была введена во всех советских юридических 
институтах, на юридических факультетах университетов, в специальных учебных заведениях НКВД.  

В 1935-1936 гг. выходит в свет первый советский учебник по криминалистике, авторами которого 
были С.М. Потапов, И.Н. Якимов, В.И. Громов. Этот учебник уже поднимал вопросы о предмете отече-
ственной криминалистики, ее сущности, связи с другими науками. В нем содержались положения о 
криминалистической технике, тактике, о некоторых методах расследования отдельных преступлений.  

Еще одним шагом в развитии криминалистики стало открытие в 1932 г. при МУРе кабинета экс-
пертизы, преобразованного в 1935 г. в научно-техническое отделение московской милиции. В этом же 
году открылась криминалистическая лаборатория при Московском правовом институте. Аналогичные 
лаборатории впоследствии открылись при Ленинградском, Свердловском, Саратовском и других юри-
дических вузах. Изначально лаборатории создавались как научно-технические базы для обучения сту-
дентов, однако в них проводились также экспертные и научно-исследовательские работы. 

Третий этап (1940-50-е гг.) связан с развитием теоретических основ науки криминалистики. 
Именно в этот период среди научной общественности сформировалось единое понятие криминалисти-
ки. Ученые сошлись во мнении определять ее, как науку о технических средствах и тактических прие-
мах работы с судебными доказательствами в целях раскрытия и предупреждения преступлений. 

Примечательными в этот период стали учения С.М. Потапова, который исследовал теорию су-
дебно-экспертной идентификации, а так же некоторые вопросы судебной фотографии. Он является 
автором многочисленных трудов, например, «Введение в криминалистику» 1946 года, «Судебная фото-
графия: Краткое систематическое руководство для органов дознания, следствия, суда, прокуратуры, 
правозаступников и экспертов» 1926 года. 

Так же в этот период, в силу особой военной обстановки в стране, особое внимание начинает 
уделяться изучению баллистики, как одной из составных частей криминалистики.  Интересной тут 
представляется работа Б.М. Комаринца «Криминалистическая идентификация огнестрельного оружия 
по стреляным гильзам» (1945 г.). 

Начинает формироваться особый раздел криминалистики -  следственная тактика, в которой изу-
чаются элементы расследования преступлений, формируется теория следственных версий. С.А. Го-
лунский, например, раскрыл интеллектуальный механизм планирования, а также роль в нем версий и 
способы их проверки. Формировалась теория и практика применения криминалистической тактики при 
проведении отдельных следственных действий, например, осмотра, выемки или очной ставки. 

Четвертый этап (1960-80-е гг.). Если на предыдущем этапе большое внимание уделялось именно 
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«общим» проблемам криминалистики, то для четвертого периода характерно изучение составных ча-
стей криминалистики: ее отдельных разделов и положений. В эти года формируются новые направле-
ния криминалистики: криминалистическая тактика, криминалистические операции, учения о следствен-
ных ситуациях. С развитием научно-технического прогресса развиваются и новые методы и способы 
изучения следов, оставленных на месте преступления, появляются новые, более совершенные лабо-
ратории, которые способствуют более оперативному содействию уголовному розыску. Также в этот 
период детально разрабатываются методики расследования отдельных составов преступлений, как, 
например, убийств, изнасилований, разбоев и так далее. 

Пятый этап (1990 -е гг.). Данный этап связан с распадом СССР, активным ростом преступности. 
Большое количество уголовных дел значиться под названием «темные дела», т.е. возбуждается в 
условиях отсутствия данных о субъекте преступления (6, Стр.8). Уровень преступности был настолько 
высок, что стоял вопрос об угрозе национальной безопасности. Именно поэтому криминалистике было 
необходимо быстро и оперативно «подстраиваться» под реалии того времени, как следствие появля-
лись новые методы расследования преступлений. 

Однако, как нам думается, распад Советского Союза оказал негативное влияние на развитии 
криминалистики: рухнула единая система криминалистических учреждений, на время ослабла связь 
между учеными криминалистами, которые оказались «разбиты» по разным странам. Впоследствии, 
разумеется, эти негативные тенденции преодолеваются. 

Выше уже отмечалось, что моментом зарождения криминалистики является XIX век. Однако ис-
тория знает и более ранние примеры расследования преступлений с применением специальных зна-
ний. Так, например, еще Гиппократ – древнегреческий целитель, живший примерно в 5-4 веках до н.э., 
изучал смертельные раны на теле человека. Интересен тот факт, что считается, что именно теория 
«смертельных ран» Гиппократа помогла определить, что из двадцати трех ранений на теле Юлия Це-
заря только одно из них стало смертельным. 

Ряд ученых, хотя и не являясь основоположниками криминалистической теории, внесли свой 
вклад в продвижение науки криминалистики. Например, в 1804 году Иоганном Риттером были открыты 
ультрафиолетовые лучи. А Роберт Бунзен – немецкий ученый-химик -  разработал способ определения 
химического состава веществ, а также способ отделения составляющих смесей друг от друга. 

Что касается непосредственно основоположников криминалистики, то ими можно считать: 
Одним из первых основоположников науки криминалистики предлагает считать француза Франс-

уа Видока. Именно он, на наш взгляд, в конце XVIII-начале XIX веков одним из первых предпринял по-
пытки по систематизации сыскной работы. Его биография представляет особый интерес. С юности он 
был не самым послушным гражданином – карты, выпивка, бродяжничество, аресты, заключения под 
стражу, смертный приговор, побеги из мест заключения – все это наложило отпечаток на его дальней-
шую судьбу. Хорошо знав преступный мир изнутри, изучив способы совершения преступлений, уже в 
зрелом возрасте он предложил свои услуги по поимке преступников Префектуре Парижа. По его проек-
ту был создан первый в мире уголовный розыск, который под руководством Видока преуспел в поимке 
преступников. 

Однако далеко не все французские чиновники обладали столь феноменальной памятью и чуй-
кой, как Ф. Видок. Поэтому во Франции появилась идея по «каталогизации» всей страны, которая до-
статочно быстро провалилась, так как объем собранной информации не систематизировался и вскоре 
превратился в огромную кучу карточек и бумаг, бесхозно валяющихся в стенах Жандармерии. Только 
А. Бертильон – французский чиновник полиции – смог устроить революцию в учете правонарушителей. 
Именно он в 1879 году предложил новый метод регистрации преступников, который в последствии по-
лучил название антропомерического. Его метод состоял в измерении отдельных частей человеческого 
тела. Результаты «замеров» заносились в регистрационную карту, куда впоследствии также приклады-
валась фотография преступника. Изначально коллеги потешались над французским новатором, однако 
Бертильон не раз убеждался, что размеры частей тела разных людей никогда не совпадают, поэтому, 
имея на руках замеры человека, можно с легкостью его идентифицировать. Именно система регистра-
ции преступников по Бертильону стала первой в истории криминалистики системой уголовной реги-
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страции.  
Следующим шагом к развитию современных методов криминалистики сделал Френсис Гальтон. 

Именно его можно считать основоположником дактилоскопического метода, основанного на уникально-
сти и неповторимости папиллярных узоров, имеющихся на ладонях человека. Ф. Гальтон выделил 
шесть групп рисунков ногтевых фаланг пальцев рук, а уже с 1895 года его система начала применятся 
в Англии. 

Ганс Гросс – именно он подарил миру сам термин «криминалистика» и, как следствие, одноимен-
ную науку. Он систематизировал имеющиеся знания уголовного процесса в фундаментальном труде 
«Руководство для судебных следователей чинов жандармерии и полиции», изданного в 1895 году и 
ставшего настольной книгой для лиц прямо или косвенно задействованных в расследовании преступ-
лений. Только на родине эта книга была переиздана более десятка раз. Работа Гросса включает в себя 
две части: Общую и Особенную. В Общей части содержались указания следователям, методы прове-
дения допроса и получения информации от преступника. Если говорить о «криминалистическом инте-
ресе», то стоит обратиться именно к Особенной части его трудов. Там Г. Гросс обращает внимание на 
«вспомогательные» для следователя средства, дает рекомендации по обнаружению следов на месте 
преступлений, а также описывал популярные способы сокрытия преступлений, исследовал тайные 
знаки и жаргонизмы преступных элементов.   

Нельзя не отметить в списке отцов-основателей и российских ученых. Пока Франция «измеряла» 
своих преступников, а Англия изучала отпечатки своих, российский ученый Евгений Буринский 
(06.02.1849 г. - 18.03.1912 г.) исследовал вещественные доказательства с помощью фотографических 
методов. Он использовал прием усилений контрастов и цветоотделений, что позволило ему читать ед-
ва заметные тексты, и, как следствие, развивать такую отрасль криминалистики, как изучение докумен-
тов и почерковедение.  
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В настоящее время организационно-правовой и экономический механизм регулирования земель-

ных отношений, а именно использование земельных долей можно считать несовершенным, ввиду не-
эффективности их использования. Неполноценность земельной реформы 90 – х годов повлекла за со-

Аннотация. Проанализировано актуальное состояние нормативно правового обеспечения в сфере ис-
пользования земельных долей сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации, а также 
действующие меры в области рационального использования земель, их охраны и мониторинга. Ре-
зультатом проанализированных статистических данных является оценка эффективности существую-
щих правовых мер использования земельных долей. 
Ввиду выявления массовых нарушений в использовании земельных долей, выведены рекомендации и 
их практическое обоснование в сфере стабилизации ситуации рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в долевой собственности, в целях сохранения каче-
ственного почвенного состава сельскохозяйственных угодий. 
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, земельная доля, проект землеустрой-
ства, рациональное использование, мониторинг. 
 

CONDITIONS FOR THE EFFECTIVE USE OF SHARED-OWNERSHIP AGRICULTURAL LAND 
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Volkov Nikita Viktorovich 

 
Abstract. This article analyzes the current state of legal support in the use of agricultural land shares in the 
Russian Federation. The current measures in the field of rational use of agricultural land, as well as their pro-
tection and monitoring are considered. As a result of the analyzed statistical data, an assessment of the effec-
tiveness of existing measures is given, and shortcomings are identified during the review of existing statistics 
on the use of land shares. 
Due to the detection of massive violations in the use of land, shares derived recommendations and their prac-
tical study in the field of stabilization of rational use of agricultural land in common ownership, in order to pre-
serve the soil quality of agricultural land. 
Key words: agricultural land, land share, land management project, rational use, monitoring. 
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бой нерациональный оборот земель, а также отсутствие правового регулирования земельных долей. 
Подтверждением несовершенства является невостребованность земельных долей, наличие про-

странственно-территориальных недостатков землепользований, ежегодное сокращением площадей и 
снижение уровня плодородия сельскохозяйственных угодий.  

Оценка важности исследования состоит в том, что действующее законодательство в данной 
сфере не эффективно для использования в настоящее время, но в то же время не создано новая адап-
тированная к современным условиям нормативная база в сфере использования земельных долей. Хо-
телось бы подчеркнуть, что ежегодно привлекается от трех до десяти тысяч правонарушителей, но 
проводимые государством меры недостаточно эффективны, так как ситуация в сфере рационального 
использования не стабилизируется. На данный момент около 56 млн. га. с\х земель не используется по 
назначению, а также происходит перевод ценных сельхоз земель в иные категории земель [1]. 

Вышеуказанные изменения в составе земель с/х назначения сложились из-за действующих нор-
мативных постановлений и законов ввиду отсутствия в них строго установленных регламентов по ра-
циональному использованию земель, в том числе долей, а также недостаточной серьезности ответ-
ственности при нарушении плодородия почв. 

Решением данного вопроса может стать закрепление в нормативных документах необходимость 
разработки проектов землеустройства в установленном порядке и адаптированным к региональным 
особенностям местности, а также ужесточению мер ответственности за несоблюдением мер использо-
вания земель, в том числе земельных долей. 

Проект землеустройства учитывает межевание земель и служит для последующей постановки на 
кадастровый учет, а также влияет на целостную организацию территории. 

 Проект землеустройства состоит: 
1. Подготовительные работы (рекогносцировка и изыскание состояния земель, оценка каче-

ства при проведении почвенных исследований); 
2. Разработка прогнозов, схем, проектных планов (разработка производится на основе ранее 

полученных данных о качестве земель); 
3. Проверка и принятие проекта  
4. Перенесение проекта в натуру  
5. Выдача документов в результате проекта землеустройства 
6. Авторский надзор за исполнением проекта собственниками и землепользователями. 
В ходе исследования была разработан проект организации территории в границах ЗАО «Коно-

ковское» Успенского района Краснодарского края до проведения землеустроительных работ в котором 
видны недостатки пространственной организации земель сельскохозяйственного назначения. 

На рисунке 1 отражены случаи чересполосицы и многоконтурности земельных участков. Хоте-
лось бы обратить внимание, что в границах данной территории имеются земли без определенной кате-
гории земель, при этом данные земли обрабатываются, как сельскохозяйственные.   

Земельные участки фонда перераспределения, обозначенные на рисунке 1 предоставляются 
лицам в аренду или собственность, при этом оплата кадастровых работ по разделу земельного участка 
возлагается на будущего собственника, что значительно затрудняет выбывание земель из фонда для 
использования по назначению заинтересованными лицами.  

Земли невостребованных земельных долей, представленные на рисунке 1, не могут быть пере-
ведены в фонд перераспределения без проведения кадастровых работ, так как в фонде содержатся 
только земельные участки. Данные земли необходимо выделить в натуре для последующего исполь-
зования, так как без регистрации они не имеют достаточного юридического обоснования для предо-
ставления гражданам в аренду или собственность и могут использоваться незаконно. 

Освоение территорий без разработки проекта землеустройства как представлено на рисунке 1, 
произошло из-за отсутствия земельной реформы в 90 – х годах, финансирования данных работ, а так-
же из-за недостаточного толкования закона в области охраны земель для сельскохозяйственного вос-
производства. 
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Рис. 1. Проект организации территории ЗАО «Коноковское» Успенского района Краснодарского 
края до выполнения землеустроительных работ 

 
На рисунке 2 отображен результат проведения землеустроительных работ в границах террито-

рии ЗАО «Коноковское» Успенского района Краснодарского края, учитывающий все земли в границах 
рассматриваемой территории разрабатываемый для последующего выноса в натуру и регистрации 
прав на объекты недвижимости. Для всех земельных участков в границах проектирования определена 
категория земель и соответствующий назначению вид разрешенного использования. Проведение зем-
леустроительных работ позволяет возобновить утраченные на местности межевые знаки в границах 
проектирования, устранить недостатки пространственной структуры и послужит для правильного про-
странственного проектирования, а также будущего освоения территорий. Также проект предусматрива-
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ет создание защитных функций в виде систем зеленых насаждений для недопущения эрозии почв. 
Проведение землеустроительных работ учитывает, что невостребованные земельные доли 

сельскохозяйственного назначения выделены в земельные участки и будут зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости. Обладая данными правами земельных участков, они по-
падут в фонд перераспределения и могут быть предоставлены в аренду или собственность для после-
дующего рационального использования. 

По данным Росреестра в период с 2005 по 2020 год земли сельскохозяйственного назначения 
сократились с 401 до 382,5 миллиона га., утратив при этом 18,5 миллиона га. [2], перевод земель про-
изводился для расширения городской черты, реализации государственных программ для строитель-
ства объектов промышленности, перевод в категорию запаса в связи с деградацией почв, по данным 
проверки Счетной палаты около 56 миллиона га. земель не используется по назначению [1].  

Решением данного вопроса может стать создание государственной программы по повсеместной 
разработке вышеуказанных проектов землеустроительных работ, а также введения системы государ-
ственной поддержки собственников земель сельскохозяйственного назначения, в виде снижения зе-
мельного налога на период рекультивации земель, когда собственники не могут в полном объёме по-
лучить доходы от земли, так как проводят работы по восстановлению плодородия почв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Проект организации территории ЗАО «Коноковское» Успенского района Краснодарского 

края после выполнения землеустроительных работ 
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Хотелось бы отметить, что государство заинтересованно в регистрации земель сельскохозяй-
ственного назначения, так как для земель, имеющихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти проводится кадастровая оценка и соответственно накладывается земельный налог. Также прове-
дение работ по землеустройству выявит точное количество пригодных земель для сельскохозяйствен-
ных нужд в стране и даст оценку прогнозирования развития рационального использования в будущем.   

В результате исследования статистики оборота земель, можно сказать что действующие норма-
тивные меры по охране и управлению больше неэффективны, соответственно необходим новый под-
ход для совершенствования в отношении земель, находящихся в долевой собственности. 

Таким образом предотвращение нерационального использования земельных долей и земель 
сельскохозяйственного назначения возможно при разработке проектов землеустройства, способству-
ющих постановке на кадастровый учет и мониторингу неучтенных земель. Мониторинг в этом случае 
возможен при создании органов власти на муниципальном уровне, уполномоченных вовремя выявлять 
и устранять случаи ненадлежащего использования земель. 
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Психолого-педагогическая диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья являет-

ся составным компонентом клинико-психолого-педагогического обследования. Во время психодиагно-
стики необходимо выявить не только актуальные возможности ребенка, но и его потенциальные воз-
можности в виде «зоны ближайшего развития» (Л.С. Выготский) [2]. 

При обследовании ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата применимы все ос-
новные принципы и методы в области специальной психологии и психодиагностики нарушенного раз-
вития (В.И. Лубовский, С.Я. Рубинштейн, С.Д. Забрамная и др.). Однако эти принципы и методы необ-
ходимо применять с учётом структуры дефекта ребенка, что и требует участия в психодиагностической 
процедуре педагога-психолога. 

Психолого-педагогическая диагностика ребенка с опорно-двигательной патологией должна быть 
системной, это предполагает исследование всех сторон психики ребенка – сформированность про-
странственных представлений, познавательную активность, эмоционально-волевую и мотивационно-
потребностную сферу, личностное и речевое развитие.  

Психодиагностика ребенка с отклонениями в опорно-двигательном развитии сопровождается 
определенными трудностями; физические несовершенства, нарушения речедвигательного аппарата, 
астенические и иные проявления не позволяют проявиться  возможностям ребенка [3]. В таком случае 
необходимо опираться на постоянное наблюдение в сочетании с тщательным обследованием психиче-
ских функций. Главную роль при этом играет педагог-психолог образовательного учреждения для де-
тей с опорно-двигательными нарушениями.  

Аннотация: В статье приведен ряд психодиагностических методов, а также трудностей, возникающих в 
процессе психодиагностики обучающихся с опорно-двигательной дисфункцией. Также автор доказыва-
ет, что психодиагностика предполагает исследование всех сторон психики ребенка. 
Ключевые слова: педагогический подход, коррекционное образование, обучающиеся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, психолого-педагогическая диагностика. 
 

THE PSYCHO-PEDAGOGICAL MONITORING OF STUDENTS WITH PHYSICAL DISABILITIES 
 
Abstract: The article presents a set of psychodiagnostic methods, as well as difficulties that arise in the pro-
cess of monitoring of students with physical disabilities. The author also proves that monitoring involves the 
study of all aspects of the child's psyche. 
Key words: pedagogical approach, special education, students with physical disabilities, psycho-pedagogical 
monitoring. 
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Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями опорно-двигательного развития 
должна быть организована с учетом уровня психического развития ребенка, а также его возраста. Ис-
ходя из этих факторов определяются формы психодиагностики, выбор методов и интерпретация полу-
ченных результатов. 

Метод исследования продуктов деятельности и метод беседы имеют ограниченное применение 
при обследовании детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При тяжелых формах опорно-
двигательной патологии психодиагностическая значимость рисуночных тестов, к примеру, снижается. 
Рисунок ребенка с опорно-двигательной патологией может быть неразборчивым, примитивным, 
несимметричным, непропорциональным, тем не менее, это еще не свидетельствует о низком уровне 
сформированности представлений об окружающем мире, недоразвитии психических функций, неста-
бильности эмоциональной сферы. Зачастую это лишь проявление манипулятивных трудностей, кото-
рые препятствуют ребенку практически реализовать творческий потенциал и передать многообразие 
его представлений об окружающем мире. В связи с этим, проективные методики при психодиагностике 
детей с нарушениями опорно-двигательного развития  педагог-психолог должен использовать с боль-
шой осторожностью [4].   

Анамнестический метод подразумевает сбор информации о ребенке, его семье, жилищно-
бытовых и иных условиях развития, а также о причинах и предпосылках возникновения опорно-
двигательной патологии. Эти данные имеют большое диагностическое значение. К примеру, задержка 
в возникновении ходьбы препятствует своевременному формированию представлений ребенка об 
окружающем мире. Полученные данные на подготовительном этапе психодиагностики ребенка пред-
ставляют собой бесценную информацию, независимо от степени тяжести опорно-двигательного де-
фекта. Эта информация должна быть проанализирована и использована при дальнейшей коррекцион-
но-развивающей работе [1]. 

При обследовании ребенка с опорно-двигательными нарушениями необходимо дать оценку 
уровню сформированности навыков самообслуживания. Проблемы самообслуживания зачастую пре-
пятствуют полноценной социализации людей с опорно-двигательной патологией. Следует также отме-
тить ведущую руку ребенка. Во время обследования манипулятивной функции педагог-психолог оцени-
вает возможность захвата и удержания различных предметов, зрительно-моторной координации, уро-
вень развития мелкой моторики.  

Речевые нарушения отмечаются у многих детей с опорно-двигательной патологией. Логопедиче-
ская диагностика – необходимая составная часть психолого-педагогического обследования, которая 
проводится логопедом. Однако педагог-психолог уже непосредственно при первой встречи отмечает 
степень понимания ребенком обращенной к нему речи, уровень сформированности импрессивной  и 
экспрессивной речи, использование невербальных средств общения в коммуникативных целях  

При диагностике психических процессов необходимо обратить внимание на степень сформиро-
ванности у ребенка пространственных представлений: насколько ребенок ориентируется в окружаю-
щем пространстве, на плоскости бумажного листа, в схеме тела.  

Следует отметить, что трудности при психодиагностике ребенка с опорно-двигательной патоло-
гией также могут быть обусловлены умственными и психическими расстройствами, нарушениями зре-
ния, слуха, речи, эмоционально-волевой сферы. Ранняя диагностика даже незначительной патологии 
той или иной сферы ребенка играет важную роль для выбора оптимальных подходов в психодиагно-
стике и психокоррекции. 

Комплексный подход к психолого-педагогической диагностике требует высокой квалификации 
педагога-психолога, фундаментальных знаний психологических особенностей детей с опорно-
двигательной патологией. Последствием ошибок психодиагностики  становится «ярлык» необучаемо-
сти детей с тяжелыми формами опорно-двигательной патологии, особенно если эта патология сочета-
ется с умственными и психическими расстройствами, нарушениями зрения, слуха, речи, эмоционально-
волевой сферы. И как результат, упущением времени для психокоррекции, проблемами социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, эффективность психолого-педагогической диагностики может быть достигнута 
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при условии применения основных принципов и методов специальной психологии и психодиагностики 
нарушенного развития, с учетом  структуры дефекта ребенка, его возраста и уровня психического раз-
вития. Главная роль в психодиагностике детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата принад-
лежит педагогу-психологу. 
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In the Republic of Uzbekistan, special attention is paid to the development of the system of continuing 

education, improving its quality and efficiency as one of the priorities of state policy. It is clear that the appeal 
of all reforms will be more impressive, first of all, with the efforts and determination of talented young people. 
In this sense, the main focus is on improving the activities of educational and cultural institutions to create the 
foundation of the Third Renaissance. The future and development of any country is largely determined by the 
conditions created for the education of young people. Where conditions exist, of course, there is opportunity, 
which is the most important tool to achieve the goal. Consistent measures are being taken in our country to 
support young people, develop their talents in all respects, stimulate their aspirations to acquire knowledge, 
realize their potential, further improve the system of continuing education, and expand access to quality edu-
cational services. 

It is no coincidence that the head of our state Sh. Mirziyoev compared the youth to the greatest wealth 
and priceless treasure of our Motherland. In our country, on the basis of the state policy on youth, reforms 
aimed at ensuring the vital interests of the younger generation, the realization of their noble aspirations, abil i-
ties and talents are being consistently and effectively implemented. All conditions are being created for them to 
acquire advanced knowledge and professions and become mature professionals and true patriots. 

Today, all sectors of the country are developing rapidly. In his speech at the youth forum "Youth - the price-
less treasure, the symbol of our strength and great future," the President said, “The enthusiasm of the youth shows 
the strength of the new Uzbekistan. Every time I meet our young people, I get strength from your enthusiasm; my 
heart rises like a mountain. I know that each of you is burning with the desire to serve our dear Motherland and 
people. I highly appreciate you as the greatest wealth, invaluable treasure of Uzbekistan”. 

Abstract: Improving the process of designing the creative activities of gifted children and the mechanisms for 
its implementation have played an important role in ensuring the effectiveness of education. 
Key words: science, gifted child, continuing education, future of the country, pedagogical experience, life 
skills. 
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Аннотация: Совершенствование процесса проектирования творческой деятельности одаренных детей 
и механизмов его реализации сыграло важную роль в обеспечении эффективности обучения. 
Ключевые слова: наука, одаренный ребенок, непрерывное образование, будущее страны, педагоги-
ческий опыт, жизненные навыки. 
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The analysis of pedagogical experience at the international level shows that the development of strate-
gies to improve the design process of creative activity of students and the design of mechanisms for its imple-
mentation play an important role in ensuring the effectiveness of education. Management technology for the 
development of gifted children's creativity plays an important role in solving problems such as the effective use 
of methods and tools that respond to modern students in teaching, the formation of students' independent and 
creative thinking skills. Our government is paying special attention to this problem. The call of the President of 
the Republic of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoev “We will mobilize all the forces and capabilities of our state and 
society for the development and happiness of our young people as independent thinkers, with high intellectual 
and spiritual potential, who will not be idle to their peers in any field around the world” [1, p. 56] is one of the 
urgent issues of today to educate creative students as independent thinkers, people with high intellectual and 
spiritual potential through a new approach to the quality of education and its effective organization, especially 
management technologies. 

Today, a special place is given to the design of creative activities of students, targeted research, taking 
into account the age characteristics of students. This type of activity involves the design of students' creative 
activities in the management technology of the development of creative creativity of gifted children. It requires 
the improvement of strategies for organizing, monitoring and managing the learning process based on teach-
er-student interaction. In our country, special attention is paid to the radical reform of the field of continuing 
education, the study of students on the basis of international assessment programs, the development of crea-
tive, natural and scientific literacy. It is especially important for students to organize their activities inde-
pendently, to make a conscious decision on the basis of self-analysis, critical thinking. 

The Strategy of Actions for the Further Development of the Republic of Uzbekistan identifies the issues 
of “education of physically healthy, mentally and intellectually developed, independent-minded, and loyal to the 
Fatherland, strong outlook on life” [2] as one of the priorities. In the implementation of these tasks, special a t-
tention is paid to the management technology of developing the creativity of gifted children. In particular, it re-
quires the improvement of mechanisms for the effective organization, control and management of the process 
of designing the creative activities of gifted students. 

PD No. 947 of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 “On the Action Stra t-
egy for further development of the Republic of Uzbekistan”, Decree of the President of the Republic of Uzbek i-
stan dated January 25, 2018 PD No. 5313 “On measures to radically improve the system of general second-
ary, secondary special and vocational education”, No. 187 of the Cabinet of Ministers of April 6, 2017 “On ap-
proval of state educational standards of general secondary and secondary special, vocational education”, this 
dissertation research to some extent contributes to the implementation of the tasks set out in the Resolution  
PD No. 3931 of September 5, 2018 “On measures to introduce new principles of governance in the public ed-
ucation system” and other regulations in this area. 

Bringing up a spiritually rich, healthy, harmoniously developed generation with a high level of knowledge 
that has been tested in life is one of the main goals of all our laws and regulations. 

The first President I.A. Karimov said in his report to the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbeki-
stan “Our main task is to further enhance the development of our country and the well-being of our people” on 
January 29, 2010, “We aim to create all the necessary opportunities and conditions for our children not only to 
grow physically and spiritually healthy, but also to grow into a harmoniously developed generation with the 
most modern intellectual knowledge, fully developed to meet the requirements of the XXI century” [3, p. 94]. 
Therefore, the issue of developing the theoretical aspects and improving the practical basis of the system of 
education of creative youth is one of the huge and responsible tasks facing the education system today. 

About 50% of the population of Uzbekistan is children and adolescents under 18 years of age. Effec-
tiveness can be achieved by improving the management technology of pedagogical education of the younger 
generation and the development of their creative activity. After all, only a creative person will be able to fully 
express their intellectual, spiritual potential. In this sense, the comparative-analytical study of the historical ex-
perience of gifted children in our country, the generalization of practical experience on the basis of critical ob-
servation, in particular, allows to correctly interpret the theory and practice of education development technol-
ogy, determine its future strategy. This requires targeted pedagogical research. 
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On the basis of management technology for the development of creative creativity of gifted children in 
Uzbekistan, close cooperation has been established with the President, creative schools under the Agency for 
Creative and Specialized Schools Development and the Ministry of Public Education. One of the important 
areas of this cooperation is the improvement of knowledge, skills and abilities of local students on the basis of 
foreign experience, management technology for the development of creative creativity of gifted children in pre-
school, general secondary and out-of-school educational institutions, development of the content of education 
on a scientific basis and modernization of its organizational and technological bases, the development of fu-
ture development trends is one of the pressing issues facing the science of pedagogy, and these factors de-
termine the relevance of the research topic. 

Although the policy of supporting talented youth is stable, democratic principles, lack of highly qualified 
teachers who can fully respond to the reforms of the market economy, quality teaching, scientific and didactic 
manuals, textbooks of the new generation, the principles of cooperation The fact that it is not developed on the 
basis of the existing ones, and that the existing ones do not fully represent the mutual integration, shows that 
there are serious shortcomings in this regard. 

Such shortcomings in the current education system create a gap in the education of young people. This 
leads to young people falling into the trap of strangers, using them for unclean purposes. Therefore, education 
should be based on the principles of patriotism, and effective ways to do so should be sought and explored. 
Based on this, let us make some comments on the curriculum. Curriculum change will take place in two main 
areas: 

1. Extensive way. 
2. Intensive way. 
In an extensive way to change the curriculum, the duration of training will be extended and the volume 

of training materials will be increased. 
In an intensive way, a completely new curriculum will be developed for the system. In our opinion, this 

method gives more results. The experience of developed countries has shown that an intensive position in 
education reform is acceptable. 

Reforms in our national education system, along with the above goals, have put people at the center  of 
all educational activities. Renewed pedagogy began to create a system of education that considers man as the 
highest value. In this way, our national pedagogy can turn students into well-rounded individuals. 
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Успех в футболе, это не только показанный результат выступлений на соревнованиях, но и ре-

зультат многолетней работы тренеров и спортсменов, совершенствование технических и тактических 
приемов, психических и двигательных качеств, а так же эффективное применение медико-
биологических средств, для повышения работоспособности и ускорению восстановления. Каждый этап 
многолетней подготовки содержит высокие требования к тренировочному процессу и его организации. 
Прогресс в современном футболе зависит от конкретной системы многолетней подготовки и квалифи-
цированным тренерским составом, что позволит улучшить эффективность в системе подготовки юных 
футболистов. 

Именно поэтому главным критерием успешности работы детско-юношеской спортивной школы, 
как и критерием оценки эффективности работы тренера, должны быть не спортивные достижения ко-

Аннотация. Специалисты в спорте высших достижений и детского футбола отмечают низкий процент 
талантливой молодежи для обновления состава профессиональных команд. В данном аспекте рас-
сматривается повышение эффективности конкурентоспособности, в ближайшем будущем, спортивного 
резерва на основе повышения качества научно-методического обеспечения тренировочного процесса. 
Ключевые слова: подготовка, технико-тактическое мастерство, мастерство тренера, достижения в 
футболе. 
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effectiveness of the competitiveness, in the near future, of the sports reserve on the basis of improving the 
quality of scientific and methodological support for the training process. 
Key  words: training, technical and tactical skills, coach skills, achievements in football. 



188 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

манд, количество подготовленных разрядников, а индивидуальное развитие и личный спортивный рост 
игрока, качество процесса обучения и игры команды [5; 13]. 

Как справедливо заметила Т. В. Михайлова: «тренер должен определять, успешность и творче-
скую своеобразие, но не процесса спортивной тренировки, а процесса тренировки спортсмена». 

Вместе с тем анализ литературы и международный практический опыт, показывают различия в 
тренировочной деятельности российских спортивных школ и школ из ведущих футбольных стран. Раз-
личаются методы и формы организации тренировочных занятий, они вытекают из целей, задач и осо-
бенностей подготовки спортсменов. 

Анализ публикаций и педагогические наблюдения дали основание выделить ряд проблем, свя-
занных между собой тесными причинно-следственными связями, что во многом характеризует совре-
менное состояние детско-юношеского футбола: 

1. Низкий уровень эффективности функционирования детско-юношеских спортивных школ и ака-
демий, отражается на подготовке малого количества талантливой молодежи, игровые возможности ко-
торых соответствуют требованиям профессионального футбола. 

2. Система соревнований в детско-юношеском футболе не соответствует возрастным особенностям 
и стратегической цели подготовки спортивного резерва в футболе. Эта проблема, скорее всего, может счи-
таться одной из главных, если не главной в отечественной системе многолетней подготовки футболистов. 

3. Чрезмерная ориентация руководства и, как следствие, - тренерско-преподавательского соста-
ва футбольных школ на текущий спортивный результат, начиная с первых этапов обучения, а не на 
качество процесса обучения и подготовку креативного игрока. Следует отметить, что направленность 
на «победу любой ценой» характерна для деятельности большинства спортивных школ, которая нега-
тивно влияет на все аспекты деятельности тренера: критерии оценки перспективности юных футболи-
стов, собственно, как и работы самого тренера, соблюдение определенных организационно-
методических подходов к построения учебно-тренировочного процесса, а также понимание роли и зна-
чения соревновательной деятельности в процессе подготовки юных футболистов. 

4. Низкий уровень индивидуального технико-тактического мастерства юных футболистов. 
5. Профессиональный уровень тренеров, работающих в системе детско-юношеского футбола. 

Учитывая обстоятельства, изложенные в третьем пункте, детский тренер, как правило, даже обладая 
необходимой теоретико-методической базой знаний (также далеко не всегда бывает), не использует их 
на практике, предпочитая средствам и методам, направленным на форсирование тренировочного про-
цесса и обеспечение текущего спортивного результата (турнирное положение), а не на постепенную, 
длительную подготовку квалифицированной талантливой молодежи для профессиональных и нацио-
нальных сборных команд разного уровня. 

В настоящее время юные футболисты чаще действуют шаблонно, чем спонтанно. Основная про-
блема роста мастерства у юных футболистов заключается в системе обучения через упражнения. В 
большинстве упражнений, отсутствуют игровые задания, что негативно влияет на восприятие и оценку 
ситуаций. Это влечет за собой недостаток формирования принятия решений и способов применения 
технических и тактических приемов в соревновательной обстановке [3, 4]. 

Тренерский состав, зачастую увлекается методом упражнений, что влечет за собой отстранение 
от игровой деятельности, ведь игра это главное средство развития футболиста как личности. В занятия 
обязательно нужно включать игровую деятельность и неважно, занятия проводятся с мячом или без. В 
занятиях с игровой направленностью развивается абстрактное мышление. Рост мастерства юных фут-
болистов, напрямую зависит от качества обучения. 

Обратимся к истории футбола. Основные успехи советского футбола, как известно, в прошлом. В те 
времена, набор в спортивные секции проводился с 13-14 лет, а сейчас с 6-7 лет. Именно этот фактор явля-
ется ключевым, игроков старшего возраста, воспитывал уличный футбол. В спортивную секцию они уже 
попадали личностями в футбольном плане. Исходя из чего, формировался начальный этап спортивного 
мастерства: «уличный футбол» и «организованный футбол». Футбол имеет свои законы развития. Профес-
сиональный футбол начинается с футбольных школ, а школы – с улицы. Из системы (улица – футбольная 
школа – профессиональная команда) выпало очень важное первое звено «улица». 
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В физиологии существует такое выражение: «Функция формирует орган». Улица была той функ-
цией, которая формировала футболистов. Заменив игру упражнением, обучение начинается с уничто-
жением стимула к самостоятельным действиям. Отсюда следует вывод: был «дворовый» футбол и 
были игроки – футбольные личности: нет «дворового» футбола – есть игроки, но нет личностей [10]. 

Солидарен с этой позицией известный голландский специалист R. Michels [6], который отмечает, 
что тренировка должна проходить в форме игры, так же, как и в «уличном» футболе. Уличный футбол – 
это самая присущая система обучения. Во время игры, осваиваются технические и тактические прин-
ципы командной игры. Стоит обратить внимание, что в тренировочной деятельности не стоит работать 
над такими моментами, которые вряд ли случатся во время игры, например, бегать вокруг поля. Это 
пустая трата драгоценного времени. Такие формы тренировки не только не вдохновляют, а попросту 
убивают в игроке любой энтузиазм, каким бы молодым он ни был. В процесс тренировки постоянно 
должны включаться составные части реальной игры, поскольку таким образом развиваются необходи-
мые навыки для игры 5 на 5, 8 на 8, 11 на 11. 

В практической деятельности детско-юношеских команд часто привносятся методы работы с 
квалифицированными футболистами, указывает на непонимание сути тренировочного процесса с 
детьми. В то же время в тренировочном процессе существует предмет тренировки, который определя-
ется тем, что дети умеют на конкретном этапе своего развития, как они воспринимают окружающий 
мир, к чему готовы или не готовы в процессе обучения. Другими словами, качество тренировки это – 
соответствие возрасту, уровню подготовки и амбициям игроков. 

Главный принцип тренировки – двигательное задание должно побуждать к действию, быть весь-
ма сложным, но в то же время не должно быть невыполнимым. 

Какими бы тяжелыми задачи не были, они выполнимы благодаря последовательному обучению. 
«А от сложного есть только один путь - к еще более сложному [10]». Так, качество обучения зависит во 
многом от деятельности тренера. Именно тренер ставит задачу, определяет двигательные задачи и их 
направленность, осуществляет контроль и управление тренировочным процессом. 

Одним из важных направлений совершенствования подготовки спортивных резервов для про-
фессионального футбола должна стать современная технология построения тренировочного процесса 
на базе индивидуально диференциированного обучения, развития и воспитания молодых футболистов 
[8]. Футбол для детей, как и участие в соревнованиях, является способом проявления в игре, прежде 
всего, индивидуальных умений и навыков, созданных в тренировочной работе. 

Именно поэтому понимание индивидуальности должно исходить из её психофункциональных 
свойств, которые служат основой для достижения результата. Каждое задание на определенном тре-
нировочном цикле, должно соответствовать индивидуальным особенностям и двигательной активности 
определенного юного футболиста. Среднегрупповой критерий планирования тренировочных занятий, 
этому требованию не соответствует в полной мере [1]. 

Стоит особое внимание уделить проблеме, предшествующего двигательной активности. В связи 
со сложностью овладения двигательными навыками, составляющих основу формирования технических 
приемов, в программных документах для спортивных школ «модельные занятия» ориентированы на 
раздельное обучение техники и тактики, в сумме составляют 45-50% тренировочного времени, а не на 
становление индивидуальной технико-тактического мастерства [11]. Не в этом причина того, что на 
начальных этапах подготовки, зачастую побеждает тот, кто физически лучше подготовлен. 

Часто возникает вопрос: в какой мере технические навыки и тактические умения сочетаются с 
задачей развития творческой одаренности футболистов, не подавляют подражания и творческие спо-
собности футболиста? Ответ на этот вопрос дан еще К. Д. Ушинским: « Он говорил, что именно из под-
ражания при правильной ее организации вырастает самостоятельное творчество. Всякая творчество 
невозможно без предварительного овладения определенными навыками. Всякая творчество включает 
в себя в качестве необходимых элементов соответствующие навыки. Как только ученик овладеет тот 
или иной навык, нужно поощрять его попытки вносить в действии элементы творчества». 

Развитие творческих способностей футболистов на тренировке, имеет особое значение и лич-
ностный подход к выполнению двигательных задач [2]. 
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Отдельно нужно уточнить, что: 
- тренер обязан объяснять юным футболистам, на что стоит обратить внимание и указывать на 

самые важные моменты; 
- речь тренера должна быть простой и четко описывать двигательные действия; 
- в случае если осуществляются показ и объяснение одновременно, то тренер должен проду-

мать, особенно языковую часть, составляя короткие предложения с простыми задачами; 
- слова и действия имеют определенное послание. Важно чтобы послание доносилось футболи-

стам в правильной форме. 
Стоит отметить, что при существующих организациях проведения детских соревнований и оценки 

тренерской работы с юными футболистами, особенно на этапах начального обучения, внедрение лю-
бых теоретических методики не обеспечится на должном практическом уровне. Поэтому целенаправ-
ленное формирование спортивного мастерства возможно лишь при улучшении организационных усло-
вий, которые смогут обеспечить жизнеспособность и технико-тактическую подготовку в тренировочном 
процессе футболистов. 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» социальный заказ 

государства направлен на развитие личностных качеств дошкольника, подготовку социально-
адаптированного ребенка, умеющего оценивать свои поступки и действия.  

Представленные целевые ориентиры Федерального государственного образовательного стан-
дарта (ФГОС) дошкольного образования (ДО) в образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» свидетельствуют о возникновении интереса к новому феномену в педаго-
гике - «социальный интеллект» и направлены на усвоение, соблюдение ребенком норм и ценностей, 
принятых в обществе, на развитие общения и взаимодействия ребёнка с окружающими, формирование 
самостоятельности, развитие социального и эмоционального интеллекта [3]. 

Несмотря на ряд исследований отечественных (Ю.Н. Емельянов, А.Л. Южанинова, Я.И. Михай-
лова, Д.В. Ушаков, М.И. Бобнева, В.Н. Куницина,  И.В. Харитонова, О.Б. Чеснокова, Е.В. и др) и зару-
бежных психологов и педагогов (Э. Торндайк, Г. Оллпорт, Дж. Гилфорд, Н. Кэнтор, Г. Айзенк,), посвя-
щённых изучению развития социального интеллекта, данная проблема в дошкольном образовании 
остается недостаточно изученной.  

Поэтому возникает необходимость раскрыть и уточнить условия развития социального 

Аннотация: Статья посвящена исследованию развития социального интеллекта детей дошкольного 
возраста. Автор описывает модульное обучение в развитии социального интеллекта детей дошкольно-
го возраста в экспериментальной деятельности.  
Ключевые слова: социальный интеллект, модульное обучение, дошкольное образование, социализа-
ция. 
 
MODULAR LEARNING IN DEVELOPMENT OF SOCIAL INTELLIGENCE OF PRESCHOOL CHILDREN IN 

EXPERIMENTAL ACTIVITIES 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the development of social intelligence in preschool children. 
The author describes modular learning in the development of social intelligence in preschool children in exper-
imental activities. 
Key words: social intelligence, modular learning, preschool education, socialization. 
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интеллекта детей дошокльного возраста в соотвествии с ФГОС ДО. Мы полагем, что введение 
модульного обучения в образовательный процесс дошкольного образования, будет эффективным  и 
инновационным для развития социального интелекта детей дошокльного возраста в 
эксперимениальной деятельности.  

Зарождение идей модульного обучения связано с возникновением зарубежной концепции 
содержания, обучения S.N. Posilethwait и берет начало в трудах Б.Ф. Скинера, и получают теоретическое 
обоснование и развитие в работах зарубежных и отечественных ученых Дж. Расселла [5], Б. Гольдшмид  и 
М. Гольдшмид, К. Курха [4], Г. Оуeнса, П. А. Юцявичене, М. А. Чошанова, С. А. Кайнова, Н. В. Борисова и 
др. 

Концепция модульного обучения заключается в сочетании в себе различных подходов к 
обучению – от программированного до проблемного. Сущность данной концепции заключается в том, 
что относительно небольшую часть учебного материала целесообразно брать как автономную тему и 
свободно включать в программу изучаемого направления. Так педагог из предложенных на выбор 
модулей программы (частей целостного знания) выбирает те, которые ему необходимы, и 
самостоятельно конструирует из них образвательный процесс, учитывая индивидльаные особенности 
детей, их уровень развития социального интеллекта. Поэтому, главной целью модульного обучения - 
создание гибких образовательных структур как по содержанию, так и по организации обучения, 
направленных на  удовлетворение потребностей, имеющейся в данный момент у ребенка, и опреде-
ляющих направление нового, возникающего интереса в области развития социального интеллекта [1]. 

Центральным понятием в модульном обучении является модуль (от лат. modulus – мера), 
представляющий собой автономную организационно-методическую структуру учебной дисциплины, 
которая включает в себя дидактические цели, логически завершенную единицу учебного материала, 
методическое руководство (включая дидактические материалы) и систему контроля. Следовательно, 
возникает необходимость разработать в рамках модульного обучения модульную программу по 
развитию социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной 
деятельности. В программе заложены 3 основных модуля, отражающие 3 основных компонента 
социального интеллекта: когнитивного, эмоционально-ценностного и поведенческого. Представим 
модульную программу развития социального интеллекта детей дошкольного возраста в 
экспериментальной деятелности в виде схемы (рис.1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема модульной программы развития социального интеллекта детей 

дошкольного возрастра в экспериментальной деятелности 
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Каждый модуль – это часть учебного материала со всем необходимым дидактическим 
сопровождением. Из модулей педагог самостоятельно выбирает то, что ему необходимо, создавая 
индивидуально-личностный маршрут ребенка движения к цели. Очевидно, что эффективность 
усвоения модуля будет зависеть не только от полноты учебной информации, но и от того, каким 
образом эта информация скомпонована [2]. 

Модуль 1.  Познание (мира, себя, других). Когнитивный компонент социального интеллек-
та. 

Цель: Обогащение социальных знаний ребенка о мире, себе и других людях. Задачи: учить 
определять межличностные отношения людей, последовательность событий и различных ситуаций; 
развивать когнитивно-мотивационную сферу ребенка, оценочные суждения о происходящем (оценка 
поступков и действий) через социальное экспериментирование. 

Модуль 2. Отношение (к миру, к себе, к другим). Эмоционально-ценностный компонент со-
циального интеллекта. 

Цель данного модуля: формирования положительного отношения к миру, другим людям и са-
мому себе у ребенка дошкольного возраста. Задачи: учить определять основные эмоциональные со-
стояния; предупреждение негативных личностных проявлений (жестокость. эгоизм); развивать сочув-
ствие, переживание, эмпатию; стимулировать желания нести добро окружающим, себе через социаль-
ное экспериментирование. 

Модуль 3. Преобразование (мира, себя, других). Поведенческий компонент социального 
интеллекта. 

Целью данного модуля является развитие социального взаимодействия в экспериментальной 
детальности. Задачи: учить соблюдать правила и нормы поведения в различных ситуациях бытового 
обихода и в не стандартные ситуациях; учить моделировать свое поведение и прогнозировать разви-
тие ситуаций бытового обихода и не стандартных ситуациях; развивать лидерские способности в про-
цессе социального экспериментирования. 

Таким образом, модульное обучение в развитии социального интеллекта детей дошкольного 
возраста в позволяет рационально использовать резервы самого образовательного процесса и на наш 
взгляд имеет определенные преимущества - гибкость, вариантивность как по содержанию, так и в 
самом процессе обучения., что позволит педагогу самостоятельно строить маршрут развития 
социального интеллекта детей дошкольного возраста в экспериментальной деятельности.  
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In the context of reforms in the field of education aimed at humanization of education, formation of an 

independent and creative person, a qualified specialist, the decision-making process of innovative co-
operation in the process of formation of professional training of junior specialists in the context of reforms in 
the field of education and, therefore, modernization of the technology of content and implementation.  
Because, the orientation of education to a person, the content of education, the definition of educational 
technology that allows its professional development, due to the capabilities of the student, is one of the leading 
phenomena that ensures the samradorality of the process of shaping vocational training. So how does 
interactive education play a role in this process? 

In our opinion, the use of interactive education in the decision-making of innovative peer support to the 
process of formation of professional training of junior specialists gives the expected results in individualization 
of educational content and increase the effectiveness of the educational process in pedagogical colleges. 
Because, in an interactive (English inter-Inter and act-act) educational environment, the teacher is an active 
organizer of educational activities, and the pupil is represented as the main subject of this activity2. 

In addition, interactive learning techniques not only formulate activity, creativity, independence from the 

                                                        
2 Ишмуҳамедов Р.Ж ва бошқалар. Таълимда инновациялар; амалий тавсиялар.  Тошкент, 2008, 60-б. 

Annotation: Nowadays one of the main requirements to the work of educational system,its goals and 
meanings are realization pupils skills, guaranteeing the priority of national and human values, direction it to 
common relation between person, socium and environment. In this article, ideas on the possibilities of 
interactive education in the formation of vocational training of students are described. 
Key words: education, critical thinking, graphical organizer, brain-storm, realizing, thinking, activity, risk, 
independent thinking. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ГОТОВНОСТИ. 

 
Болтабоев Салимбой Акромович 

 
Аннотация:На сегодняшний день требованием к деятельности системы образования,ее цели и 
значению является осуществление возможностей личности, обеспечение  приоритета национальных и 
общечеловеческих ценностей, направление ее на единство отношений между личностью, обществом и 
окружающей средой. В данной статье изложены идеи о возможностях интерактивного обучения в 
формировании профессиональной подготовки учащихся.  
Ключевые слова: образование, критическое мышление, графический органайзер, мозговой штурм, 
осознание, мышление, активность,рискованность, самостоятельное мышление. 
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students in the process of mastering professional knowledge, but also contribute to the full realization of the 
educational goals. Relying on the peculiarities of the educational process in pedagogical colleges, we will be 
able to introduce the following into the methods of effective interactive training that serve the formation of 
vocational training: "Simulation or business role-playing games", "Keys-stadi", "SWOT-analysis", "FSMU", 
"labyrinth", "3x4", are techniques. 

   Below we analyzed the possibilities of these methods in the formation of professional training and the 
ways of their application in practice on various aspects and formulated the necessary methodological 
recommendations. (Table 1). 

 
Table 1           

Interaktiv 
methods 

Role in the formation of 
vocational training 

Educates. Develops. 
Type and form of 

application. 

"Simulation or 
business role 
playing games" 
method 

It helps to form a creative 
bias to professional activi-
ty, to find a solution to the 
active bias in the future 
junior specialist, to form a 
professional bias in the 
specialist, to increase 
psychological readiness. 

Educates commu-
nication, creativity, 
responsiveness, 
initiative, human 
qualities in the 
student. 

Develop cognitive 
activity, pedagog-
ical improvisa-
tions, creative 
imagination, 
thought process-
es, communica-
tive and gnostic 
abilitiestiradi. 

It is recommended 
to use it in a collec-
tive form, in the or-
ganization of lec-
tures, practical, 
seminar sessions 
and educational 
work outside the 
audience.. 

"SWОT-
analysis" 
method. 

It serves to promote the 
qualitative effectiveness of 
mastering professional 
knowledge in educators, 
to assess, analyze, to 
form a culture of written 
speech, through the 
knowledge of a free atti-
tude to specific or specific 
topics. 

It trains creative, 
thought-building 
skills, responsive-
ness, initiative, 
culture of arguing, 
free expression of 
one's thoughts, 
communication 
qualities.. 

Develop critical 
thinking skills, 
interactive rela-
tionships, the 
skills to properly 
put life and pro-
fessional position 
in studentstiradi. 

It can be applied in 
the form of work in 
practical, seminar 
sessions, as well as 
in intermediate, final 
controls, individually 
or in small groups. 

"Keys-stadi" 
method 

It helps to master profes-
sional knowledge by per-
forming an analysis of 
specific situations and the 
formation of practical pro-
fessional skills. 

Brought up a 
sense of commu-
nity, self-
assessment, soli-
darity, creative 
resourcefulness, 
research. 

Mantiqiy develop 
logical thinking, 
cognitive activity, 
and pedagogical 
improvisation. 

It is recommended 
to use in the form of 
work in individual, 
couples, and small 
groups in lectures, 
ama-Ly and Semi-
nar classes, Inde-
pendent Education. 

"3x4" method To master professional 
knowledge through free 
and logical thinking, gen-
eralize a wide range of 
concepts and formulate 
clear conclusions and re-
lationships with respect to 
the problem. 

Educators train 
the qualities of 
musta-kill, re-
sponsiveness, 
reflexive attitude 
to their activities, 
creativeness and 
manageability. 

Develop analyti-
cal and cognitive 
thinking, profes-
sional-practical 
skills, independ-
ence. 

It can be used in the 
form of work in 
practical training, 
control work alone 
and in small groups. 

 
The correct determination and specific orientation of the methodology of using the presented interactive 

teaching methods will serve to fully and effectively absorb the content of professional Sciences in the students 
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of the vocational college, develop professional knowledge and skills, as well as independent creative thinking 
in junior specialists. 

So, as a general conclusion, we can say that the correct and purposeful use of interactive education in 
the modernization of the content of the educational process in pedagogical colleges serves as a person-
oriented methodological support for increasing the effectiveness of the process of formation of professional 
training of junior specialists. 
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Начиная с декабря 2019 года, мировое сообщество столкнулось с основной, новой и опасной 

проблемой человечества - коронавирусом COVID-19. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила эпидемию ко-
ронавируса COVID-19. в данной эпидемиологической ситуации ключевой рекомендацией ВОЗ населе-
нию выступило обязательное применение мер профилактики - средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
дистанцирование, проветривание, использование дезинфицирующих и антисептических средств.  С 
ростом числа случаев заболевания коронавирусом (2019) (COVID-19) во всем мире страны используют 
меры предосторожности против этой пандемии [1].  

Вместе с тем, несмотря на предписания ВОЗ, а также соответствующими организациями здраво-
охранения в разных странах выявлены многочисленные проблемы, связанные с применением мер 
профилактики средств защиты от коронавируса многими гражданами (в том числе и в России): прене-
брежение (нежелание носить маску) и соблюдать масочный режим, несоблюдение правил утилизации 
СИЗ (масок, перчаток), несоблюдение мер дистанцирования и правил обработки рук (мытьё и исполь-

Аннотация: В статье рассматривается проблема сформированости здоровьесберегающих аспектов 
развития младших школьников в условиях эпидемиологической обстановки. Приводятся результаты 
опроса и примеры ответов первоклассников, направленные на выявление сформированности у перво-
классников знаний и представлений, наиболее значимых в эпидемиологической ситуации. Делается 
вывод о необходимости расширения таких знаний и представлений у младших школьников. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие аспекты, младшие школьники, эпидемиологическая обста-
новка. 
 
FEATURES OF HEALTH-SAVING ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

DUE TO THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION 
 

Pronina Anzhelika Nikolaevna, 
Bunin Yelets State University 

 
Abstract: The article deals with the problem of the formation of health-saving aspects of the development of 
primary school children in the conditions of the epidemiological situation. The results of the survey and exam-
ples of responses of first-graders are presented, aimed at identifying the formation of first-graders ' knowledge 
and ideas that are most significant in the epidemiological situation. It is concluded that it is necessary to ex-
pand such knowledge and ideas among younger schoolchildren. 
Key words: health-saving aspects, primary school students, epidemiological situation. 
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зование антисептических средств). В исследовании Thembekile D., проведенный опрос общественного 
мнения об отношении к мерам, введенным в условиях изоляции, показал готовность подчиниться, но 
неспособность сделать это для некоторых групп населения [3].  

Выявлены факторы, влияющие на применение людьми мер защиты от коронавируса, которые 
включают восприятие риска, знание эпидемии, предполагаемую целесообразность принятия мер по 
предотвращению эпидемии, неприятие риска, моральные нормы. Установлено, что восприятие риска 
вносит позитивный вклад в формирование у индивидов намерения принять меры по профилактике 
эпидемий. Если люди осознают серьезность, восприимчивость и фатальность инфекции, то это укрепит 
их намерение принять меры по профилактике эпидемий. Эпидемические знания стимулируют стремле-
ние отдельных лиц принять меры по профилактике эпидемий. Знание того, как инфекция может пере-
даваться, и в какой степени она заразна, вероятно, станет фундаментальным прорывом, который по-
будит людей предотвращать эту инфекцию [2].  

При этом отмечено, что случаи несоблюдения профилактических мер наблюдаются больше в 
молодёжной среде. Дети, школьники и молодые люди были определены как принадлежащие к ряду 
уязвимых категорий, с которыми должна проводиться активная просветительская работа [1].  

Мы считаем, что разработка мероприятий по формированию специальных знаний, связанных с 
вопросами заботы о своём здоровье, соблюдения гигиенических мер, а также осознанного отношения к 
соблюдению профилактических мероприятий в условиях особой эпидемиологической ситуации являет-
ся сейчас своевременной и её необходимо начинать с дошкольного и младшего школьного возраста.  

Анализ программ, нормативно-правовых документов начального  образования показал, что в них 
отражаются только общие аспекты социального и познавательного развития, связанные с вопросами  
здоровьесбережения и развития здорового образа жизни в обычной обстановке, которые формируют 
традиционные знания, умения и навыки для каждодневной жизненной практики. Необходимо их обога-
щение и дополнение  знаниями, умениями и навыками, которые являются значимыми для их соблюде-
ния и выполнения в осложнённой эпидемиологической обстановке. 

Цель исследования - исследование особенностей здоровьесберегающих аспектов развития до-
школьников, обусловленных эпидемической обстановкой.      

Задачи исследования: 
1. Анализ социального и познавательного развития младших школьников связанных и отражаю-

щих наиболее актуальные проблемы здоровьесберегающих аспектов, необходимых в условиях эпиде-
мии.   

2. Выявление особенностей здоровьесберегающих аспектов развития младших школьников, от-
ражающих наиболее актуальные знания и стратегии поведения в эпидемиологической обстановке.   

Для решения поставленных задач были отобраны соответствующие методы исследования: ана-
лиз нормативных документов дошкольного образования, опрос школьников.  

Для выявления у младших школьников сформированности знаний и представлений, необходи-
мых для совершения действий и поведения в условиях эпидемиологической обстановки был организо-
ван эксперимент в виде опроса.   

В эксперименте приняли участие 40 первоклассников 7,5-8 лет. 
Для проведения опроса были подобраны и использованы для показа фотографии масок, разме-

ток в магазине, санитайзеров,  перчаток.  
Первоклассникам были заданы вопросы, направленные на выявление знаний и представлений о 

различных средствах индивидуальной защиты от коронавируса, о необходимости их обязательного 
применения, о негативных последствиях для здоровья при несоблюдении защитных мер, опасности 
эпидемиологической ситуации для собственного здоровья и других людей  

Приведём некоторые варианты ответов и полученные результаты проведённого опроса (Табл.1) 
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Таблица 1 
Вопросы опроса и полученные результаты по выявлению сформированности у перво-

классников знаний и представлений, наиболее значимых в эпидемиологической ситуации 
Вопросы Примеры ответов (%) Не ответили 

на вопрос 

Вопросы, выявляющие знания и представления детей о применении СИЗ 
Зачем нужна маска? От 
чего она защищает? 

что защищать от разных 
вирусов, которые в воз-
духе летают (10%) 

чтобы не заражаться 
от других людей 
(38%) 

чтобы не заболеть 
(50%) 

2% 

Почему сейчас многие люди 
носят маску? Почему сей-
час необходимо обязатель-
но носить маску? 

потому что инфекция 
сильная началась и все 
умирают от неё и надо 
одевать маску, чтобы не 
заразиться (21%) 

потому что вирус ка-
кой-то опасный (26%)  

плохая инфекция, 
чтобы не  
заразиться самому 
(48%) 

5% 

В каких местах надо обяза-
тельно одевать маску? 

там где много людей 
(13%) 

в поликлинике и мага-
зине (29%) 

только в поликлинике 
(54%) 

4% 

Что будет, если человек не 
будет носить маску? 

можно заразиться и уме-
реть (6%) 

вирус будет от других 
(35%) 

заболеет (53%) 6% 

Для чего нужно обрабаты-
вать руки специальным 
раствором (санитайзером)? 

чтобы убить микробов и 
вирусов сильнее (21%) 

чтобы не заразиться 
(35%) 

чтобы были  
чистыми (33%) 

11% 

Что случится если не мыть 
руки и не обрабатывать их 
специальным раствором? 

можно облизать пальцы, 
руки и заразиться виру-
сом, заболеть и умереть, 
попасть в больницу 

можно заразиться и 
заболеть 

можно заболеть 6% 

Для чего наклеены жёлтые 
и красные полоски на полу в 
магазине на фотографии? 

чтобы друг к другу близко 
не стоять, чтобы не раз-
носить вирус (14%) 

чтобы знать, где надо 
стоять в очереди 
(20%) 

так сейчас нужно 
(43%) 

23% 

Что должен сделать чело-
век, если увидит на полу 
эти полоски? 

стать на ту полоску, кото-
рая нарисована близко, 
не подходить к другим 
(12%) 

стать в очереди по 
полоске (18%) 

стать на полоску (58%) 12% 

Что будет если стоять в 
очереди в магазине не по 
специальной полосе, а так 
как тебе захочется?  

можно заразиться от дру-
гого человека, заболеть и 
попасть в больницу и 
будут делать уколы (17%) 

можно будет поймать 
вирус и заразиться 
(18%) 

тебя накажут (31%) 34% 

Кому нужны перчатки и 
кому необходимо одевать 
такие перчатки?  

врачам, медсёстрам, 
продавцам (16%) 

медицинским работ-
никам (64%) 

всем людям (19%) 2% 

Что может произойти с 
человеком, если не пользо-
ваться перчатками? 

вирус может попасть на 
руки и кожу от денег, от 
вещей и человек может 
заразиться и заболеть 
(11%) 

можно получить вирус 
от других людей 
(36%) 

можно заразиться 
(49%) 

4% 

Когда человек снимает пер-
чатки, куда их надо де-
вать? 

выбрасывает в мусорное 
ведро (30%) 

выбрасывает в му-
сорку (34%) 

отдаёт маме (26%) 10% 

Как одним словом или сло-
вами можно назвать все 
эти предметы, которые 
изображены на фотогра-
фиях? 

специальные вирусные 
средства (10%) 

медицинские сред-
ства (37%) 

противоинфекционные 
средства (29%) 

24% 

Почему сейчас люди поль-
зуются этими предметами, 
почему сейчас говорят по 
телевизору   

Потому что сейчас опас-
ная и страшная инфек-
ция, за которую нельзя 
браться руками, может 
попасть на руки и в рот 
(20%) 

потому что инфекция 
опасная и садится на 
руки (33%) 

чтобы не  
заразиться (37%) 

10% 
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Продолжение таблицы 1 
Вопросы Примеры ответов (%) Не ответили 

на вопрос 

Общие вопросы о выявлении знаний и представлений о карантине, эпидемии, самоизоляции, необходимости их 
обязательного соблюдения 

Почему многие сейчас  люди 
ходят в масках, твои роди-
тели долго сидели дома и не 
ходили на работу, а ты дол-
го не ходил в садик? 

началась инфекция коро-
навирус (14%) 

вирус опасный (30%) болезнь (54%) 5% 

Как называется то время, 
когда ты долго сидел с ро-
дителями дома, вам по те-
левизору говорили, что 
нельзя ходить в гости, даже 
выходить из дома  

карантин (22%) изоляция (28%) каникулы, запрет, 
запрещение (40%) 

20% 

Надо ли обязательно сейчас 
выполнять  меры защиты 
от вируса? Кому надо их  
соблюдать обязательно?  

надо, обязательно со-
блюдать врачам медсёст-
рам, которые работают в 
больнице, продавцам 
(12%) 

надо обязательно 
соблюдать, кто рабо-
тает на скорой помо-
щи и в больницах 
(40%) 

надо всем (33%) 15% 

А ты будешь обязательно 
соблюдать меры защиты 
от вируса? Что ты сейчас 
делаешь, чтобы защитить-
ся от вируса? 

да обязательно буду, у 
меня есть маска, иногда 
мама брызгает на руки 
специальным средством 
(20%) 

обязательно буду, 
буду маску одевать 
(32%) 

буду обязательно  
(32%) 

16% 

 
Полученные нами результаты опроса показали, что у большинства первоклассников сформиро-

ваны обобщённые представления о возникшей эпидемиологической ситуации, мероприятиях, связан-
ных с соблюдением мер предупреждения, средствах индивидуальной защиты  от вирусной инфекции. 
Несмотря на понимание и осознание многих школьников опасности возникшей ситуации (можно зара-
зиться, инфекция опасная, надо соблюдать, буду обязательно соблюдать), наблюдаются многие про-
блемы в данном направлении. У многих опрошенных есть отрывочные и неполные представления о 
последствиях эпидемии для собственного здоровья, различных мероприятиях и мерах защиты соб-
ственного здоровья, необходимых соблюдать в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Мы 
отмечаем наличие у детей недостаточно сформированных представлений о способах утилизации 
средств индивидуальной защиты (перчатки и маски), которые также являются повышенным источником 
опасности для здоровья и распространителем инфекции, вследствие неправильной утилизации. Лишь 
немногие дети знают и употребляют такие термины как «эпидемия», «карантин», «самоизоляция», 
«средства индивидуальной защиты» и т.д.  

Так как эпидемиологическая ситуация и меры защиты здоровья в нашей стране и мире, возник-
шие с распространением COVID-19 не являются уже непривычными, а становятся частью обычной 
жизни людей, то первоклассникам необходимы  следующие знания и представления: 

-  представления об эпидемии, карантине и самоизоляции как мер предупреждения и распро-
странения вируса, средствах индивидуальной защиты; 

- знания о необходимости и значении применения социальных (дистанцирование), гигиенических 
(мытьё рук, антисептики, СИЗ), профилактических (витамин Д, проветривание) мероприятий для без-
опасности своего  организма и здоровья, в также безопасности других людей,  способов правильной 
утилизации СИЗ; 

- знание способов диагностики своего организма в данный период (термометрия)  и основных 
симптомов, вызванных вирусом. 

В данной работе представлены результаты изучения особенностей здоровьесберегающих аспек-
тов развития младших школьников, обусловленных эпидемиологической обстановкой. Вместе с тем, 
данная исследовательская работа не претендует на законченность, так как должно быть проведено 
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более глубокое изучение других психологических и педагогических аспектов здоровьесбережения 
младших школьников, обусловленных эпидемиологической обстановкой. 
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УДК 61 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ – ШАНС НА ВТОРУЮ 
ЖИЗНЬ 

Гизатуллина Алсу Хасановна 
Cтаршая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации №1 

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» 
 

 
Людей, страдающих заболеванием почек, становится все больше. Согласно данным эпидемио-

логических исследований, каждый десятый житель планеты страдает заболеванием почек. В России 
это примерно 15 миллионов человек. Каждое десятилетие количество, таких пациентов удваивается. 
Конечная фаза любого прогрессирующего почечного поражения приводит к хронической болезни почек. 
Более 15-20 лет назад пациенты с конечной стадией почечной недостаточности были обречены. Сей-
час такие больные живут многие годы благодаря развитой сети диализных центров, а также увеличе-
нию количества пересадок почки. Поэтому так актуален вопрос трансплантации почки, как эффектив-
ная альтернатива диализного метода лечения почечной недостаточности. 

Гемодиализ (искусственная почка) – хорошее изобретение, позволяет продлить жизнь пациента с 
терминальной стадией хронической почечной недостаточностью (ХПН). Но такой больной «привязан» к 
диализному центру. Он не может никуда отлучиться больше, чем на один день. Пропуск даже одной 
процедуры диализа может привести к смерти. 

История трансплантации почки в России 
Первые попытки трансплантации почки в экспериментах на собаках и козах начались еще в 1902 

г., Первую в мире клиническую трансплантацию трупной почки человеку осуществил Ю.Ю. Вороной 3 
апреля 1933 г., работая в этот период заведующим хирургическим отделением Харьковской городской 
больницы. Почка, изъятая из трупа 60-летнего мужчины через 6 часов после смерти от черепно-
мозговой травмы, была трансплантирована 26-летней пациентке с острой почечной недостаточностью, 
развившейся вследствие отравления сулемой. Почка была пересажена на боковую поверхность право-
го бедра. С трансплантированной почкой больная прожила 2 суток. Чрезвычайно важным был факт, 
который в клинических условиях доказал Ю.Ю. Вороной - почки свежих трупов в состоянии оживать и 
функционировать при их трансплантации новому хозяину. Таким образом, Ю.Ю. Вороному принадле-
жит двойной приоритет - первая клиническая пересадка почки и первое использование трупной почки 
для трансплантации в клинике. И вот уже в апреле 1965 г. академик Б.В. Петровский совместно с Шу-
маковым В. И. выполнил первую в нашей стране успешную трансплантацию почки человеку. Это фак-
тически открыло в советской клинической медицине «эру трансплантации». В. И. Шумаков - ему при-
надлежит ведущая роль в становлении клинической трансплантологии в нашей стране, в разработке, 
создании и внедрении в клиническую практику искусственных органов (клапанов сердца, кардиостиму-
ляторов, искусственного сердца, искусственного левого желудочка, аппаратов вспомогательного кро-
вообращения и др.). Работы ученых, получивших мировое признание, несомненно, повлияли на разви-
тие трансплантологии в нашей стране.  

Открытие Регионального Центра трансплантологии в Тюменской области 
Учитывая потребность в трансплантации почки нуждающемуся населению Тюменской области, в 

2016 году на базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» открылся Региональный Центр 

Аннотация: представлен опыт, Тюменского Регионального Центра трансплантологии, в транспланта-
ции почки, анестезиологическое сопровождение, статистические данные. 
Ключевые слова: трансплантация, почка, интенсивная терапия, органное донорство. 
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трансплантологии – пока единственный в Тюменской области. Это событие дало надежду сотням па-
циентов, для которых пересадка органа – последний и единственный шанс. Операция трансплантации 
почки относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Зачастую это единственный возможный 
вариант для спасения жизни или облегчения течения заболевания. 

9 сентября 2017 года, согласно нормативным документам и мировым стандартам, врачами хи-
рургического отделения больницы была проведена трансплантация почки. Нужно отметить, что паци-
ентов, которые нуждаются в заместительной почечной терапии, в Тюменской области более 400 чело-
век. В листе ожидания донорской почки находится порядка 80 пациентов. Эти больные проходят гемо-
диализ 3-4 раза в неделю.   

В январе 2018 г. был подписан Договор о сотрудничестве между Департаментом здравоохране-
ния Тюменской области и Федеральным Центром трансплантологии и искусственных органов им. В. И. 
Шумакова. 

Источники получения донорских органов 

 Пересадка органа от родственника. В случае трансплантации почки от родственника, нахож-
дение пациента в листе ожидания значительно короче, и операция по трансплантации проходит в пла-
новом режиме. 

 От человека, у которого зафиксирована смерть в соответствии с действующим законода-
тельством РФ, и не выявлено медицинских и иных противопоказаний к посмертному донорству.  

Органы и ткани могут быть изъяты у трупа для трансплантации, если имеются бесспорные дока-
зательства факта смерти мозга, зафиксированного консилиумом врачей специалистов. Факт смерти 
констатируется по определенным правилам. Кроме того, до фактической операции по изъятию донор-
ских органов после констатации смерти человека процедура проходит несколько этапов согласования: 
во-первых, нужно получить разрешение от руководителя лечебного учреждения на изъятие органов, 
во-вторых, получить разрешение от судебно-медицинского эксперта и, в-третьих, направить уведомле-
ние прокурору. В соответствии с Законом о трансплантации органов в РФ существует презумпция со-
гласия. По этой модели работают Австрия, Бельгия, Франция, Дания, Швеция. С другой стороны, и у 
родственников, и у самого больного по закону есть право отказаться от изъятия органов . Главное, что-
бы этот отказ был зафиксирован в истории болезни конкретного пациента. Если больной лежит в ре-
анимации, и родственники из каких-либо соображений не желают, чтобы их близкий человек стал по-
тенциальным донором для нуждающихся, им нужно обратиться к реаниматологу и попросить его впи-
сать отказ от изъятия в историю болезни пациента.  

Четкая координация действий бригад обеспечивает корректное и доказательное обоснование 
смерти мозга донора и грамотное анестезиолого - реанимационное обеспечение при моно - или мульти 
органном изъятии трупных трансплантатов. 

При выявлении потенциального донора, на забор органа выезжают хирургическая бригада, в со-
ставе трех хирургов и операционной сестры, и анестезиологическая бригада, в составе анестезиолога-
реаниматолога и медицинской сестры - анестезист. 

Подготовка и оснащение операционной 
Оснащение операционной должно быть максимально полным: современный аппарат ИВЛ с мо-

нитором для контроля газового состава вдыхаемой и выдыхаемой смеси (включая капнометрию), мно-
гофункциональный операционный монитор с возможностью инвазивного контроля гемодинамики, ав-
томатические дозаторы лекарственных веществ, дефибриллятор, обогревательные водяные, электри-
ческие или конвекционные приспособления (матрас, плед), устройства для согревания инфузионных 
сред. В последние годы хорошо зарекомендовали себя мониторы для контроля глубины общей анесте-
зии. Применение указанных приборов существенно облегчает индукцию и поддержание общей анесте-
зии. 

Анестезиолого-реанимационное сопровождение изъятие органа у посмертного донора сопро-
вождается контролем витальных функций (АД, ЧСС, сатурация) и поддерживающей терапией – обес-
печением сохранности и пригодности органа для трансплантации. 

После изъятия органа происходит консервация донорской почки, путем перфузии органа холод-
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ным консервирующим раствором «Кустодиол». 
Транспортировка донорского органа 
Транспортировка изъятого органа осуществляется по методике "тройного стерильного паке-

та". 
В 1-ый стерильный пакет, который заранее подбирается по размерам в зависимости от размера 

органа, предварительно заливают холодный «Кустодиол» в объеме, обеспечивающем полное погруже-
ние органа, и помещают этот пакет в емкость со льдом. Заклеивают свободные края пакета адгезивной 
лентой и помещают 1-ый пакет с находящимся в нем донорским органом во 2-ой стерильный пакет с 
холодным препаратом «Кустодиол». Донорский орган получает тем самым дополнительную защиту на 
случай нарушения целостности 1-го пакета, улучшается термостатирование органа. 

Комплект из 2-х пакетов помещают в стерильный контейнер с крышкой, всё вместе помещают в 
коробку, заполненную ледяной крошкой. Прикладывают информацию, касающуюся донора и донорско-
го органа, результаты лабораторных анализов и пробы крови донора. Перевозить коробку к месту опе-
рации по приживлению органа нужно как можно скорее. Температура донорского органа на всех этапах 
его перемещения должна поддерживаться в интервале от 2 до 4 °С! 

Анестезиолого-реанимационное сопровождение трансплантации органа реципиенту 

 Обеспечение сосудистого доступа (периферический катетер 16-18G в периферическую вену, 
центральный венозный катетер 3х портовый, артериальную канюлю в лучевую артерию);  

 Мониторинг витальных функций – инвазивное и неинвазивное артериальное давление, ЭКГ, 
центральное венозное давление, сатурация, температура тела, диурез;  

 Анестезия, ИВЛ, медикаментозная и инфузионная поддержка;  

 Лабораторный мониторинг каждые 2-3 часа и по необходимости; 

 Иммунносупрессивная терапия – донорский орган, даже взятый от близкого родственника, 
воспринимается организмом как чужеродное тело. Иммунная система, призванная избавляться от чу-
жеродных тел, вырабатывает антитела к чужим белкам. В результате взаимодействия антител с анти-
генами происходит некроз органа, с целью профилактики с первых дней назначаются препараты, по-
давляющие иммунный ответ организма «Такралимус» пролонгированного действия; 

 Для профилактики послеоперационных осложнений назначаются антибиотики широкого 
спектра действия и противовирусные препараты.  

Общими интраопрерационными проблемами при анестезиологическом обеспечении подобных 
операций являются тяжесть исходного состояния, наличие сочетанных полиорганных поражений почек, 
сверхординарная продолжительность операции и анестезии, возможность кровопотери, тяжелых 
нарушений системы гемокоагуляции соблюдение предельно строгой асептичности всех процедур и ма-
нипуляций с обязательным использованием одноразового расходного материала, учитывая применяе-
мую иммуносупрессивную терапию.   

 

 
 
Послеоперационный период в палате анестезиолого-реанимационного отделения 

 Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима; 

 Мониторинг витальных функций 

 Лабораторный мониторинг 

 почасовой контроль диуреза, для наблюдения за восстановлением функции пересаженной 
почки; 

 Контроль состояния послеоперационной раны; 

2017г 

• 8 посмертных 
пересадок 

• 3 родственные 

2018г 

• 26 посмертных 
пересадок 

• 6 родственных 

2019г 

• 26 посмертных 
пересадок 

2020г 

• 11 посмертных 
пересадок 

• 3 родственных 
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 Контроль дренажных потерь; 

 Инфузионная поддержка; 

 Выполнение программы реабилитации. 
Заключение 
Проведенные организационно-методические и клинические мероприятия, а также налаженное 

взаимодействие с ГБУЗ ТО «ОКБ№2» по медицинской деятельности, связанной с забором органов, 
позволило достичь следующих статистических данных: 

Благодаря внедрению трансплантации почки в Тюменской области удается спасать и улучшать 
качество жизни пациентов, нуждающихся в этом. Теперь не нужно ехать в федеральные центры, такое 
важное лечение можно получить в ОКБ №1. 
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Аннотация: С повышением актуальности применения орнидазола для лечения дерматологических забо-
леваний появляется необходимость в расширении ассортимента лекарственных препаратов, содержа-
щих его [1, 2]. Нами предложена мягкая лекарственная форма, состоящая из 0,1 г орнидазола и геля «Ти-
золь» до 10,0 г. Создание новых перспективных лекарственных средств требует разработку нормативно-
технической документации, позволяющей оценивать качество их приготовления [3, 4]. Целью данной ра-
боты является предложение способа качественного анализа орнидазола в новой мягкой лекарственной 
форме на титансодержащей основе с использованием спектрофотометрии.  
Ключевые слова: орнидазол, гель «Тизоль», качественный анализ, спектрофотометрия, оптические 
характеристики. 
 

IDENTIFICATION OF ORNIDAZOLE IN A NEW TITANIUM-BASED SOFT DRUG FORM USING 
SPECTROPHOTOMETRY 

 
Zamaraeva Anna Igorevna, 

Bessonova Natalia Sergeevna, 
Kobeleva Tatiana Alekseevna, 

Sichko Alik Ivanovich 
 
Abstract. With the increasing relevance of the use of ornidazole for the treatment of dermatological diseases, 
there is a need to expand the range of medicines containing it [1, 2]. We have proposed a soft dosage form 
consisting of 0.1 g of ornidazole and Tizol gel up to 10.0 g. The creation of new promising medicines requires 
the development of regulatory and technical documentation that allows us to assess the quality of their prepa-
ration [3, 4]. The aim of this work is to propose a method for the qualitative analysis of ornidazole in a new soft 
dosage form on a titanium-containing basis using spectrophotometry. 
Key words: ornidazole, Tizol gel, qualitative analysis, spectrophotometry, optical characteristics. 
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Орнидазол является противопротозойным и противомикробным антибиотиком, относящимся к 
производным нитроимидазола. Он взаимодействует с бактериальными клетками и подавляет их рост. 
Лекарственная форма, названная нами условно как «Орнидазоль», может найти применение в терапии, 
стоматологии и гинекологии, как бактерицидное средство. Гель «Тизоль» будет обеспечивать пролон-
гированную трансдермальную доставку орнидазола в патологический очаг и совместно с ним оказы-
вать противомикробное, противовоспалительное, анальгетическое, антисептическое и противозудное 
действие [5]. 

Цель исследования: разработка методики идентификации орнидазола в новой мягкой лекар-
ственной форме на титансодержащей основе с использованием спектрофотометрии. 

Материал и методы. Объектом исследования является мягкая лекарственная форма, состоя-
щая из 0,1 г орнидазола и геля «Тизоль» до 10,0 г. Ультрафиолетовые спектры поглощения снимали с 
использованием спектрофотометра СФ-2000 в диапазоне длин волн 200-360 нм. Оптическую плотность 
растворов лекарственного препарата измеряли в кюветах с толщиной рабочего слоя 1 см.  

Результаты. При исследовании было установлено, что характер спектров поглощения в данной 
области зависит от концентрации ионов водорода в растворе. Следовательно, ионизированную (рН=1) 
и молекулярную (рН=13) формы исследуемого вещества получали при различных значениях рН среды: 

 
На спектре поглощения орнидазола в 0,1 моль/л растворе хлористоводородной кислоты (рис. 1, 

кривая 1) наблюдаются две полосы с максимумами поглощения при длинах волн 205 нм ( = 5140) и 

275 нм ( = 5335) и один минимум поглощения при λ = 241-243 нм ( = 2887).  
Поглощение раствора орнидазола в присутствии геля «Тизоль» (рис. 1, кривые 2 и 3) изменяется с 

аналогичными длинами волн максимумов и минимума. Неизменные расположения экстремумов погло-
щения, приведенных на рисунке 1, свидетельствуют об отсутствии разложения орнидазола гелем «Ти-
золь».  

Спектры поглощения орнидазола (рис. 2, кривая 1) в 0,1 моль/л растворе гидроксида натрия ха-

рактеризуются наличием двух полос поглощения с максимумами при длинах волн 213-214 нм ( = 2836) 

и 316-317нм ( = 8310) и одним минимумом при λ = 259 нм ( = 1224). Максимумы смещены в длинно-
волновую область по сравнению с поглощением катионной формы орнидазола на 8 нм и 41 нм. Кроме 
того, наблюдается гипохромный и гиперхромный эффект соответственно. 

 

 
Рис. 1. Кривые зависимости поглощения катионной формы орнидазола (кривая 1) и в присут-
ствии мазевой основы (кривые 2 и 3): 1 - С(орн) = 2,0∙10-4 моль/л; 2 - С(орн) = 1,0∙10-4 моль/л; 

С(тиз) = 1,0∙10-4моль/л; 3 - С(орн) = 8,0∙10-5 моль/л; С(тиз) = 5,0∙10-5 моль/л 
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Поглощение орнидазола при рН = 13 в ближней УФ-области в присутствии геля «Тизоль» имеют 
одинаковую форму с субстанцией лекарственного препарата и аналогичные экстремальные точки (рис. 
2, кривые 2 и 3). 

 

 
Рис. 2. Кривые зависимости поглощения молекулярной формы орнидазола (кривая 1) и в при-
сутствии мазевой основы (кривые 2 и 3): 1 - С(орн) = 5,0∙10-5 моль/л; 2 - С(орн) = 8,0∙10-5 моль/л; 

С(тиз) = 5,0∙10-5моль/л; 3 - С(орн) = 1,0∙10-4 моль/л; С(тиз) = 1,0∙10-4 моль/л 
 
По УФ-спектрам поглощения орнидазола рассчитали оптические характеристики (молярные ко-

эффициенты светопоглощения при максимумах, минимумах, отношения коэффициентов и логарифми-
ческие показатели коэффициентов поглощения) и использовали их для качественного анализа лекар-
ственного препарата в мягкой лекарственной форме (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Оптические константы катионной и молекулярной форм орнидазола 

0,1 моль/л HCl 0,1 моль/л NaOH 

Константы Цифровые значения Константы Цифровые значения 

max(205) 5140 max(213) 2836 

min(242) 2887 min(259) 1224 

max(205)/min(242) 1,78 max(213)/min(259) 2,32 

max(275) 5335 max(317) 8310 

max(275)/min(242) 1,85 max(317)/min(259) 6,79 

lgmax(205) 3,71 lgmax(213) 3,45 

lgmin(242) 3,46 lgmin(259) 3,09 

lgmax(275) 3,73 lgmax(317) 3,92 

 
Проведенные исследования позволили предложить способ качественного анализа орнидазола в 

мягкой лекарственной форме «Орнидазоль». Методика: точную навеску мази (около 0,1 г) смешивают с 
25 мл этилового спирта (V(общ)), и полученную дисперсную систему фильтруют. К 5,5 мл фильтрата 
(V1) прибавляют 0,1 моль/л раствор хлористоводородной кислоты (гидроксида натрия) до общего объ-
ема 10 мл (V2).С помощью спектрофотометра измеряют оптические плотности кислого раствора орни-
дазола при длинах волн 205 нм (λmax1),  275 нм (λmax2), 242 нм (λmin), щелочного раствора – 213 нм, 
317 нм, 259 нм. В качестве раствора сравнения используют этанольную вытяжку из геля «Тизоль», по-
лученную аналогично исследованию орнидазола. Молярные показатели поглощения при максимумах и 
минимумах поглощения рассчитывают по формуле: 

ε(λ) =
А(λ) ∙ V(общ) ∙ V2 ∙ M(преп) ∙ Р

m(преп) ∙ а(мази) ∙ V1 ∙ 10
3

 

Где: А(λ) – оптическая плотность исследуемых растворов при максимумах и минимумах погло-
щения; V(общ) – объем этанола, в котором растворена навеска мази, 25 мл; m(преп) – масса лекар-
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ственного препарата в прописи, г; М(преп) – молярная масса лекарственного препарата, г/моль; a(мази) 
– навеска мази, взятая на анализ, г; V1, V2 – кратность (фактор) разбавления, 5,5 мл и 10 мл, соответ-
ственно; Р – общий вес лекарственной формы, г. 

Рассчитанные молярные коэффициенты светопоглощения должны иметь значения: для катион-

ной формы - (205) = 5140,0±0,5 % (5114,30 - 5165,70); (275) = 5335,0±0,5 % (5308,32 - 5361,68); (242) 

= 2887,0±0,5 % (2872,56 - 2901,44); молекулярной формы - (213) = 2836,0±0,5 % (2821,82 - 2850,18); 

(317) = 8310,0±0,5 % (8268,45 - 8351,55); (259) = 1224,0±0,5 % (1217,88 - 1230,12). 
Полученные оптические константы катионной и молекулярной форм орнидазола (табл. 1) значи-

тельно отличаются друг от друга, и их можно применять для качественного анализа лекарственного 
препарата в субстанции и мази.  

Заключение. В результате проведенных опытов предложена методика качественного спектро-
фотометрического анализа орнидазола в мягкой лекарственной форме на титансодержащей основе. 
Разработанный способ анализа лекарственного препарата может быть рекомендован для включения в 
нормативную документацию по исследованию мази «Орнидазоль». 
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Постановка проблемы. Традиционная архитектурная пластика и художественная роспись хри-

стианского наследия представляют собой интерес с точки зрения уникального изобразительного и ис-
торико-культурного памятника Крыма. Монументальное искусство синтезирует духовные и интеллекту-
альные ценности своей эпохи, сосредотачивает в своих образах емкое смысловое содержание. В ис-
кусстве, связанном с той или иной формой религиозного сознания, семантическая функция монумен-
тального образа выступает как самостоятельная идеологическая задача. Смысловое содержание об-
разов в них проявляется в сопоставлении его с другими изобразительными элементами и при соблю-
дении предписанной традицией формы. Более сложное явление представляют собой образы последу-
ющих эпох. В связи с расширением городского пространства расширяется его культурный и архитек-
турный ландшафт. Стремительная урбанизация является одной  наиболее семиотически наполненных 
тем для исследований. Сохраненные традиционные архитектурные памятники несут контекст прошед-
ших эпох, неразрывно связанных с современным обликом города. Формирование городского ландшаф-
та является сложным многослойной составляющей культуры каждого региона. Симферополь, будучи 
столицей Республики Крым, является не единым объектом,  а системой сложных взаимосвязанных 
элементов участвующих в формировании культурного наследия полуострова. 

Аннотация. В статье рассматривается стиль в архитектурной среде, русский классицизм. Исследованы 
объекты культурного наследия Симферополя, архитектурно-пространственная среда в тенденциях 
классицизма, эстетического рационализма при обращении к наследию, а так же в сравнении с евро-
пейским поэтапным развитием стиля. Исследованы корни творческого процесса, этапов становления 
архитектурной застройки Симферополя, творческих манер зодчих их эстетических приоритетов в Рос-
сии. 
Ключевые слова. Русский классицизм в крымской архитектуре. Период правления Екатерина II. 
Усадьба В. Воронцова. Архитектурные произведения И.Старова, А.Палладио. Синтез искусств. 
 

RUSSIAN CLASSICISM IN THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT OF SIMFEROPOL 
 

Udovichenko Maria E. 
 
Annotation. The article deals with the style in the architectural environment, Russian classicism. The objects 
of cultural heritage of Simferopol, architectural and spatial environment in the trends of classicism, aesthetic 
rationalism when referring to heritage, as well as in comparison with the European gradual development of 
style are studied. The roots of the creative process, the stages of formation of architectural development of 
Simferopol, creative styles of architects of their aesthetic priorities in Russia are investigated. 
Key words. Russian classicism in Crimean architecture. The reign of Catherine II. Estate Of V. Vorontsov. 
Architectural works of I. Starov, A. Palladio. Synthesis of arts. 
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В условиях постоянной модернизации городского пространства актуальным становится вопрос о 
формировании образа города, его историко-культурная ценность. Для сохранения и обеспечения пре-
емственности образа города важно присутствие истории, например, сочетание в городской застройке 
разновременных зданий. Городское пространство символично, поскольку содержит знаковые формы 
времени: элементов зданий, улиц, монументов и т.д. Силуэт города представляет собой синтез при-
родных, географических, культурных элементов.  

Цель статьи - являются определение и классификация архитектурных памятников Симферополя 
в контексте культурного наследия крымского региона.   

Изложение основного материала. Классицизм – художественный стиль и эстетическое направ-
ление в европейской культуре XVII – XIX в. В основе классицизма лежат идеи античности, нашедшие 
яркое выражение в философии Декарта. Основоположные каноны в стиле, должны прострагиваться на 
строгости и логичности мировоздания, в каждом явлении распространяя существенные, типологиче-
ские черты, отбрасывая случайные индивидуальные признаки. Начало создания Симферополя офици-
ально за документировано в 1784 году во времена правления Екатерины II. Итогово-праздничная архи-

тектура барокко  рококо не соответствовала великодержавному духу, который установился в царстве  
Екатерина II. [13]В этот период снова утвердился классицизм во Франции, которая была законодателем 
вкусов для русского дворянства. Неприкаянным авторитетом в вопросах архитектуры и искусства была 
Парижская Академия художеств, являвшаяся оплотом классицизма. Екатерина II и последующие пра-
вители, стремилась о распространении и сохранении классического стиля в архитектурных сооружени-
ях, что бы это было по образцу, издавалась серия альбомов образцовых проектов, жестко регламенти-
ровавшие: размер дома, длину и высоту крыши, размеры окон и т.д. [10] 

Строгий классицизм конца XVIII века дал интересные решения в архитектуре. Характерные при-
знаки этого периода могут быть выявлены на произведениях И.Старова, А.Палладио, которые приме-
няли в сооружениях Крымских проектов, в том числе и  столице Симферополе. Основное убранство 
здания заключалось в наличии ордера, то есть правила соподчинения деталей. Главным элементом 
которого являются колонны, верхний архитрав, стилобат и фронтон треугольной формы. [12]  

Характерные признаки этого периода могут быть выявлены на произведениях первичной за-
стройки: дом ф. Мильгаузена, бывший странноприимный дом ныне училище им. Д.И. Ульянова под ру-
ководством архитектора И. Колодина, а так же дворец Воронцова(изначально Таврическая губерния Д. 
Нарышкина) , построенного под руководством архитектора Ф.Эльсона в 1826-1827г. Автор проекта 
усадьбы, являлся Ф. Эльсон, известный проектом  строительства Алупкинского дворца, почтовых стан-
ций в Алуште и Ялте. Так же он был назначен для окончательной постройки Бахчисарайского дворца, 
проектирования кирхи. Реставрационные работы в Ханском дворце проходили в течение 6 лет под ру-
ководством Ф. Эльсона, поэтому неудивительно, что мотивы восточного зодчества присутствуют и в 
доме Палласа, и в архитектурных элементах Н.Ф. Нарышкиной и особенно кухонного корпуса. Перво-
начальная крыша обеих сооружений из татарской черепицы, декорированная под минарет дымовая 
труба и пинакли флигеля,  стрельчатые окна, деревянные стойки, минарет, использованные в наруж-
ном оформлении жилого дома, кухни, придали восточный колорит и живописность зданиям. Проводя 
сравнительный анализ, можно увидеть, что  аналогами архитектурных решений являются помещичий 
дома доктора Ф. К. Мильгаузена, дома Нарышкиной, а также кофейни, фонтаны, старые дома Бахчиса-
рая, Карасубазара, Ак-Мечети, и архитектурные формы Ханского дворца. 

Весь восточный спектр просматривается в архитектурном оформлении дома Н.Ф Нарышкиной, 
унаследовавший традиции крымского жилого зодчества, этому свидетельство украшение терассы: об-
рамление фигурными стойками из дерева, различными балясинами  в сквозной решетке ограждения, 
геометрическими орнаментами потолка. В 1834 году дом Н. Ф. Нарышкиной был реализован М. С. Во-
ронцову, который после реконструкции сделал в ней свою резиденцию. Достопримечательностью име-
ния стали уникальные в Крыму росписи в стиле классицизм, трактовка неизвестного художника древне-
го населения Тавриды. Сюжетом для росписи послужила ваза, обнаруженная ее Л. Тимофеевым в Ли-
вадийском дворце. В композиционном центре изображена статичная фигура воина, державшего в руке 
копье и щит необычной формы, охраняющая труд женщин, собирающих плоды. Южный характер рос-
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писи, просматривается в обильном растительном фоне, использовании насекомых, цветных орнамен-
тах. Это не только уникальный образец монументальной живописи в Крыму, но и первичная проба 
трактовки в отечественном искусстве  эпохи тавров здешним художником. В 80е годы XX века росписи 
обновлены художниками-реставраторами. 

До конца XIX века усадьба  охраняла название «Воронцовка», затем имение принадлежало раз-
личным лицам. В советский период бывшая дворянская усадьба была принята под охрану государства 
как памятник архитектуры республиканского значения. 

Завершающим периодом в развитии стиля русского классицизма связан с первой третью XIX ве-
ка. Наряду с прогрессом русской науки, литературы изобразительных искусств большие достижения 
имела и архитектура. По сравнению с предшествующим временем в архитектуре этого периода, име-
нуемым обычно поздним (иногда высоким) классицизмом, повышается интерес к ансамблевой за-
стройке, к органичному включению сооружений в систему улиц и площадей. Увеличивается значение 
скульптуры во внешнем и внутреннем убранстве зданий. Отмечаются так же и сдвиги в строительной 
технике : начинают использоваться новые строительные материалы – чугун, кованное железо.  

Вывод. Таким образом, архитектурно пространственная среда города Симферополя, является 
составной частью культурного наследия. Исследование обусловлено соединением стилей классиче-
ской трактовки исполнения архитектурных сооружений с другими видами стилистического искусства. 
Провести сравнительную грань гармоничного соотношения культуры выполнения с художественно-
стилевыми технологиями создания монументального ансамбля. В связи временными событиями и по-
этапным развитием, возникало не мало проблем с сохранностью и восстановлением памятников  архи-
тектурного искусства, которые украшали внешние и внутренние объемы сооружений. Исходя из выше 
сказанного, архитектурное оформление  города позволяет изучить и классифицировать как по компо-
зиционному, так и по стилистическому принципу, выявить в них черты сходства и различия, в контексте 
культурного наследия крымского региона. 
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Защитная функция имеет особое значение при установке газонных ограждений в городской сре-

де. Газонные ограждения могут преграждать доступ пешеходам и тем самым защищать от вытаптыва-
ния клумбы и газоны, создавать рекреационные зоны возле памятников культуры и архитектуры, кафе, 
магазинов, служить надёжной защитой от автомобилей и для газонов, и для детских площадок и пло-
щадок для игр. Хотя газонные ограждения невелики и редко достигают высоты даже в 60 сантиметров 
(а метровое ограждение – и вовсе редкое явление), даже такие, они спасают немало растений, мест и 
людей, ограничивая доступ транспортным средствам. 

Эстетическая функция этих ограждений более востребована владельцами частных домов и 
крупных парковых зон, в которые запрещён въезд автотранспорта. Газонные ограждения зрительно 
разделяют территорию на зоны и визуально выделяют прогулочные дорожки, клумбы, цветники, при-
давая территории законченный вид, создавая чётко структурированный, но целостный парковый ан-
самбль. Даже в зимнее время территория будет выглядеть красиво, если вдоль дорожек и фонтанов, 
клумб и палисадников установлены оригинальные газонные ограждения. 

Газонные ограждения изготавливаются из различных материалов, но наибольшей популярно-
стью пользуются металлические, которые могут выполняться двумя способами – сварным или кова-
ным. И те, и другие надёжны, долговечны, не требуют постоянного обслуживания (в отличие от дере-
вянных), способны выдерживать любые погодные условия и чрезвычайно устойчивы к влиянию кислот, 

Аннотация: Газонные ограждения – один из самых простых и одновременно самых эффектных эле-
ментов ландшафтного дизайна. Они многофункциональны и используются как для защиты растений, 
зон отдыха и людей, так и для украшения местности. 
Ключевые слова: ландшафтный дизайн, газон, ограждение, газонные ограждения, сад, дерево, бе-
тонные блоки. 
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Annotation: Lawn fences are one of the simplest and at the same time the most effective elements of land-
scape design. They are multifunctional and are used both to protect plants, recreation areas and people, and 
to decorate the area. 
Key words: landscape design, lawn, fence, lawn fences, garden, tree, concrete blocks. 
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солей, щелочей и иных вредных примесей, характерных для большого города. 
Сварной способ, как явствует из названия, предполагает соединение труб различного профиля и 

сечения сваркой. К этому же способу относят ограждения, трубы которых скреплены хомутами либо 
болтами. Опираются такие ограждения на столбы из профильных труб. Ограждения, изготовленные 
сварным способом, относительно дёшевы и легко монтируются. 

Изготовление ограждений кованым способом – процесс намного более трудоёмкий и, соответ-
ственно, дорогой. Зато и результат получается более разнообразным – без преувеличения, выковать 
ограждение можно на любой вкус. Кованые газонные ограждения желательно оформлять в одном сти-
ле с прочими элементами ландшафтного дизайна – нет ничего более приятного глазу, чем раститель-
ный мотив, повторяющийся в тех или иных вариациях и в газонных ограждениях, и в узорной решётке 
скамейки, и в элементах фонарного столба. Такая картина выглядит законченной, совершенной. 

В последнее время стали достаточно популярны сварные ограждения, включающие кованые 
элементы. Они сочетают плюсы (хотя и не так ярко выраженные, как при «чистом» способе) обоих спо-
собов: достаточно привлекательно выглядят при сравнительно невысокой стоимости. 

Помимо самых распространённых металлических газонных ограждений достаточно успешно в 
изготовлении газонных ограждений используются и иные материалы, среди которых стоит выделить 
отдельно: 

- дерево. Деревянные газонные ограждения, при сооружении которых используется доска или 
хворост, недолговечны, требуют регулярного ухода или обновления даже при условии обработки спе-
циальными лаками, однако идеально подходят для оформления участков, расположенных в непосред-
ственной близости от заведений, сделанных «под старину» (кафе, деревянные скульптуры, памятники 
деревянного зодчества и проч.); 

- цветная капроновая нить. Заказчик может выбрать размер ячеек, цвет и толщину или даже ри-
сунок, который возможно нанести на готовую сетку. Сетка получается лёгкая и прочная, используется и 
как садовая ограда, и как ограждение для кафе или пляжа. Несомненный плюс такого использования 
такого материала – его дешевизна; 

- декоративные бетонные блоки, сплошные или ажурные. Сплошные бетонные блоки применя-
ются редко, даже с учётом возможности их раскраски, поскольку не пропускают солнечного света и эс-
тетически сильно проигрывают ажурным блокам. Ажурные же блоки не мешают проникновению сол-
нечного света, соответственно, росту растений не мешают, да и выглядят значительно интереснее. 

В заключение: 
В настоящее время существует множество вариантов газонных ограждений, выбор материала, 

высоты, плотности и прочих параметров которых зависит исключительно от потребностей заказчика, 
его индивидуальности и, конечно, финансовых возможностей. Напоследок нельзя не отметить, что в 
последнее время газонные ограждения становятся всё популярнее в городской среде, нередко компен-
сируя незначительную площадь собственно газонов использованием растительного орнамента в окру-
жающих их ограждениях. 
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Общепринятые стереотипы включают идею о наличии многочисленных гендерных различий в 

области эмпатии и эмоциональности. Большинство людей уверены, что женщины  эмоциональнее 
мужчин, но так ли это в действительности? 

В ходе многочисленных исследований было выяснено, что женщины ярче мужчин выражают как 
положительные, так и отрицательные эмоции. Они более чувствительны к негативным жизненным об-
стоятельствам, которые переживают их близкие. Женщины в большей мере склоны к депрессии и тре-
воге. Они превосходят мужчин в невербальном выражении эмоций и лучше понимают невербальные 
эмоциональные сигналы других. И самое главное женщины не стесняются показывать свои эмоции, так 
как это делают большинство мужчин. 

Это связано, прежде всего, с устоями нашего общества. В любой точке мира мальчикам с дет-
ства твердили, что они должны быть сильными и что плакать позволено только девочкам.  

Их поощряли быть независимыми и учили контролировать свои эмоции. Девочек же воспитывали 
так, чтобы они умели выражать свои чувства и находились в хороших отношениях с другими. Возмож-
но, у мужчин не менее богатый опыт отзывчивости, но они просто не знают, как реагировать на эмоци-
ональный дискомфорт другого человека.  

Однако воспитание - это не единственная причина различий в проявлении эмоций обоих полов. 
Существует предположение о том, что женщины используют в равной мере правое и левое полушарие, 
а мужчины отдают предпочтение левому полушарию, которое отвечает за логическое мышление и 
навыки решения проблем, в то время как правое полушарие отвечает за просодические языковые 
функции, креативность, восприятие лиц и генерирование эмоций. И хотя нет никаких научных доказа-

Аннотация. Статья посвящена изучению зависимости уровня эмпатии от половой принадлежности че-
ловека. В работе приводятся результаты эмпирического исследования уровня эмпатии у студентов-
юношей и девушек по методике А. Меграбяна и Н. Эпштейна и по методике диагностики уровня эмпа-
тических способностей В. В. Бойко. По полученным результатам представлены соответствующие вы-
воды.  
Ключевые слова: эмпатия, методика, гендерные отличия, пол, мужчины и женщины. 
 

THE DEPENDENCE OF THE LEVEL OF EMPATHY ON GENDER 
 

Tyurina Julia Mikhailovna 
 
Abstract. The article is devoted to the study of the dependence of the level of empathy on the gender of a 
person. The paper presents the results of an empirical study of the level of empathy in students-boys and girls 
according to the method of A. Mehrabyan and N. Epstein and according to the method of diagnosing the level 
of empathic abilities of V. V. Boyko. According to the results obtained, the corresponding conclusions are pre-
sented. 
Key words: empathy, methodology, gender differences, gender, men and women. 
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тельств этой теории, американскими учеными было обнаружено, что мозг мужчин и женщин отличается 
по своему строению: в мозге мужчин больше нейронных соединений внутри каждого полушария, а  в 
женском мозге - между полушариями [1].  

Также у мужчин и женщин разные отделы мозга отличаются по размеру и плотности. Например, 
миндалина, гипоталамус, островковая доля и скорлупа больше у мужчин. У женщин больше размер 
правого лобного полюса, извилина гиппокампа, таламус и некоторые другие части. Однако миндалина, 
которая как раз отвечает за эмоции, больше у мужской части населения [2]. 

С. Марсен и Дж. Линг с помощью методики Барона-Кохен провели психометрический анализ фак-
тора эмпатии (EQ) и выдвинули гипотезу, что сопереживание более характерно для женщин, нежели 
для мужчин. Однако эти исследования не показали ожидаемых значимых различий в уровне эмпатии 
между полами [3 с. 157].  

Поэтому мы решили провести собственное исследование, целью которого стало изучение и 
сравнение уровня развития эмпатии у девушек и юношей - студентов ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огаре-
ва». 

Для достижения поставленной цели был использован метод тестирования. В качестве испытуе-
мых выступили 50 студентов (25 юношей и 25 девушек) ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева» в возрасте 
от 18 до 22 лет. Им были предложены две методики: методика «Шкала эмоционального отклика» А. 
Меграбяна и Н. Эпштейна [4] и методика диагностики эмпатии В. В. Бойко [5]. 

В результате проведённой диагностики по первой методике мы наблюдаем у респондентов-
юношей четыре уровня выраженности способности личности к эмоциональному отклику на пережива-
ния других людей: высокий,  нормальный, низкий и очень низкий уровни. Среди них 4 (16%)  юноши с 
высоким уровнем эмпатии, 12 (48%) - с нормальным, 7 (28%) - с низким и 2 (8%) - с очень низким. Сре-
ди юношей не было выявлено ни одного с очень высоким уровнем эмпатии. Это свидетельствует о том, 
что среди студентов-юношей нет послушных, сговорчивых и готовых прощать всех, кроме себя. 

У девушек в ходе проведённой диагностики по методике А. Меграбяна и Н. Эпштейна были вы-
явлены все пять уровней эмпатии. Среди них 3 (12%) девушки с очень высоким уровнем эмпатии, 6 
(24%) с высоким уровнем, 10 (40%) с нормальным, 3 (12%) с низким и с очень низким. Людям с низким 
уровнем эмпатии в межличностных отношениях сложно общаться с другими людьми, они чувствуют 
себя некомфортно в большой компании, не понимают эмоциональных проявлений и действий и часто 
не могут найти взаимопонимание с другими [4]. 

В результате диагностики уровня эмпатических способностей по методике В. В. Бойко мы 
наблюдаем у респондентов все четыре уровня выраженности эмпатии: высокий,  нормальный, зани-
женный, и низкий уровни. Среди них 2 (8%) юноши с высоким уровнем эмпатии, 16 (64%) с  нормаль-
ным, 4 (16%) с заниженным и 3(12%) с низким. 

У девушек по этой же методике было выявлено три уровня выраженности способности личности 
к эмоциональному отклику на переживания других людей: высокий,  нормальный и заниженный уровни. 
Среди них 4 (16%) девушки с высоким уровнем эмпатии, 17 (68%) с нормальным, 4 (16%) с занижен-
ным и 0 с низким. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1) По методике А. Меграбяна и Н. Эпштейна было выявлено, что среди юношей меньше студен-

тов с высоким уровнем эмпатии, нет людей с очень высоким уровнем эмпатии, при этом больше людей 
с низким и очень низким уровнем проявления эмпатийных способностей. 

2) По методике диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко было выявлено, что 
среди девушек немного больше людей с высоким уровнем эмпатии и совсем нет людей с низким уров-
нем. 

3) Большинство испытуемых обоих полов обладают нормальным уровнем эмпатии, что говорит о 
том, что в межличностных отношениях эти люди с большей вероятностью будут судить других по их 
поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Как правило, они хорошо контролируют соб-
ственные эмоции, но в то же время часто испытывают трудности с прогнозированием развития отно-
шений между людьми. 
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4) У девушек самые высокие показатели наблюдаются по шкале «Идентификация», их имеют 
25% респондентов  (это умение поставить себя на место партнера). Также высокие показатели были 
выявлены по шкале «Эмоциональный канал эмпатии» - 21% респондентов (это означает, что человек 
может эмоционально резонировать с окружающими). У юношей самые высокие показатели наблюда-
ются по шкале «Рациональный канал эмпатии», они наблюдаются у 26% респондентов  (характеризует 
направленность внимания, восприятия и мышления субъекта, выражающего эмпатию, на его состоя-
ние, проблемы, поведение) и по шкале «Установки, способствующие или препятствующие эмпатии» - 
16% респондентов. 

 5) В целом у женщин способность к эмпатии проявляется немного лучше, чем у юношей, но эти 
различия не столь существенны. 
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Мотив не относится к тому ряду понятий, содержание которых однозначно определено и не вы-

зывает бесконечные дискуссии. При чтении научной литературы о мотивации складывается впечатле-
ние, что авторы говорят совсем о разных вещах. Судить об этом можно уже по дефинициям: мотивы 
определяются как «вербализация цели и программы», «лингвистическое обозначение намерений», 
«осознанные побуждения поведения и деятельности», «предмет потребности» и т.д. [8] 

Эти расхождения свидетельствуют о многогранности мотива как объекта изучения, специфике ис-
следовательских задач, концептуальных предпочтениях авторов, выражают разные уровни его осозна-
ния. 

Сказанное относится в равной мере к пониманию мотивации студентов и школьников. В публика-
циях не случайно акцентируются особенности учебной мотивации как предмета междисциплинарного 
исследования [8]. Выделяются также в качестве предмета исследования специфика учебной мотивации 
студентов [11], проблемный характер мотивации [2], ее методический аспект [3], взаимосвязь учебной 
мотивации и социально-психологического климата в учебных группах [10]. Связь мотивов и ценностных 
ориентаций учащейся молодежи раскрывается в работах А.Э. Гегера, О.И. Клочко, Л.В. Косиковой [4, 6, 
7]. 

Аннотация. Представленная статья знакомит с результатами социологического исследования, прове-
денного среди школьников и студентов относительно их мотивов и референтных ориентаций в учебе. У 
школьников сравнительно более выражены внешние (формальные) учебные мотивы, у студентов бо-
лее глубокие, внутренние. И те, и другие ориентируются, прежде всего, на то, чтобы быть в учебе «не 
хуже других». 
Ключевые слова: учебная деятельность, мотивация, школьники, студенты, референтные ориентации, 
результаты учебы. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF LEARNING ACTIVITIES MOTIVES AMONG SCHOOLCHILDREN AND 
STUDENTS 

 
Fedina Kristina Vasilievna 

 
Annotation. The presented article introduces the results of a sociological study conducted among schoolchi l-
dren and students regarding their motives and reference orientations in learning. Schoolchildren have com-
paratively more pronounced external (formal) educational motives, while students have deeper, internal ones. 
Both those, and others are first of all focus on studying at school "no worse than others". 
Key words: learning activity, motivation, schoolchildren, students, reference orientations, learning outcomes. 



226 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В данной статье представлены результаты сравнительного анализа мотивов учебной деятельно-
сти школьников и студентов. Исследование проводилось методом социологического (анкетного) опроса 
среди двух групп респондентов: учащиеся общеобразовательных школ (школьники) г. Белгорода, сту-
денты белгородских вузов (НИУ «БелГУ» и БГТУ имени В.Г. Шухова). В каждой группе было опрошено 
по 200 респондентов (по целевой выборке). Помимо статусных различий акцентировались также раз-
личия – возрастные (школьники – 15-17 лет, студенты – 18-25 лет) и гендерные (49% юношей и 51% 
девушек). Таким образом, в качестве независимых переменных при анализе мотивации учащихся были 
приняты: а) социальное положение, б) возраст, в) пол. 

Респонденты опрашивались, прежде всего, о тех мотивах, которые побуждают их лучше учиться. 
Распределение их ответов представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Вы готовы лучше учиться, чтобы:…? 

№№ 
п.п. 

Варианты ответа 
Категории опрошенных 

Школьники Студенты 

1. Стать хорошим специалистом 40,9 34,5 

2. Получать повышенную стипендию 8,6 10,3 

3. Быть не хуже других 14,0 6,0 

4. Поддерживать хорошие отношения с родителями 6,5 5,3 

5. Получить признание, почувствовать собственную значимость 7,5 14,2 

6. Реализовать свои способности, возможности 5,4 12,5 

7. Получить красный диплом 9,7 1,4 

8. Не нахожу нужным больше и лучше заниматься 1,1 7,5 

9. Затрудняюсь ответить 6,5 8,2 

 
И школьники, и студенты в большинстве своем стремятся, чтобы результаты их учебы были не 

хуже результатов одноклассников, сокурсников. Причем, у школьников этот мотив проявляется силь-
нее, так как учеба имеет для них, по-видимому, большее значение, чем для студентов, занимает в их 
жизни более важное место. Соответственно, важнее для них и результаты учебы. При этом речь может 
идти о чисто формальных результатах, т.е. об оценках. Число школьников, ориентирующихся при вы-
полнении учебных заданий на получение отличной или хорошей оценки, примерно в два раза больше 
соответствующего показателя среди студентов. Вследствие прилежности и старательности, в большей 
мере присущей девочкам, а также из-за большего значения для них внешних проявлений превосход-
ства, у них сильнее выражено стремление к хорошим оценкам.  

Стремление к таким оценкам зависит в определенной степени от влияния родителей, «давле-
ния» с их стороны. Больше и лучше заниматься ради того, чтобы поддерживать хорошие отношения с 
родителями, готовы 6,5% школьников и 5,3% студентов. 

В студенческие годы человек становится более самостоятельным, свободным. Для него боль-
шую роль начинает играть личная жизнь, более актуальным становится желание иметь дополнитель-
ный заработок. В школьные годы все это развито слабее, и в основном свои силы человек концентри-
рует на учебе. По этой же причине среди школьников больше тех, кто старается добиться в учебе ре-
зультатов, лучших в сравнении с другими (23,3%). По уже отмечавшимся выше причинам девочки 
стремятся к этому сильнее мальчиков. 

Среди студентов юноши склонны больше девушек добиваться результатов лучших по сравнению с 
другими. Мужской половине свойственно реализовывать себя главным образом в профессиональной де-
ятельности. Учеба в ВУЗе является основным способом получения знаний и навыков по будущей специ-
альности, и от того, насколько прочна будет эта база, во многом зависит успех профессионального раз-
вития, карьеры. Стать хорошим специалистом является более сильным мотивом прилежной учебы и у 
девушек. На втором месте у них стоит желание получать повышенную стипендию. Число юношей, при-
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знающих это убедительной причиной для большего усердия в учебе – 7,1%, более чем в два раза мень-
ше соответствующего процента у девушек (16,7%). Юноши не склонны рассматривать стипендию как 
единственную статью своего дохода и стараются по возможности подрабатывать, заниматься бизнесом.  

Желание формально быть лучше других находит отражение и в большем (практически в два ра-
за) желании девушек получить “золотую медаль” или “красный диплом” по окончании учебы. В проти-
воположность этому среди лиц мужского пола и у школьников, и у студентов больше тех, которые ори-
ентируются в учебе главным образом на прочные знания.  

Примечательно, что в перечне мотивов прилежной старательной учебы стремление “получить 
золотую” медаль стоит у школьников на третьем месте, а у студентов на девятом. Это объясняется, 
прежде всего, уже отмеченным выше большим прилежанием школьников. С другой стороны, хорошая 
учеба в школе считается как бы залогом поступления в ВУЗ, когда же человек становится студентом, 
стимул и дальше столь же усердно “грызть гранит науки” ощутимо снижается. То, что среди студентов 
почти в семь раз больше, чем у школьников тех, кто не находит нужным заниматься лучше - хорошее 
тому подтверждение. Однако, среди студентов в два раза больше, чем среди школьников, тех, которые 
хорошей учебой стараются реализовать свои способности, потенциальные возможности. В этом воз-
расте человек начинает серьезно задумываться над тем, кто он есть, к чему он должен стремиться. На 
смену внешним, формальным проявлениям жизненного успеха постепенно приходят истинные ценно-
сти, одной из которых является реализация себя как личности. Также примерно в два раза больше ста-
новится тех, кто хочет заслужить одобрение, почувствовать собственную значимость в сфере учебы. 
Это говорит о том, что для данной категории студентов процесс получения знаний становится сферой 
самовыражения, самоутверждения. Причем, более актуальным это является для юношей.  

Находясь в социуме, общаясь с другими людьми, человек постоянно в той или иной форме срав-
нивает себя и свои достижения с аналогичными показателями других людей. Каких же результатов хо-
тят добиться школьники и студенты в учебе, на что ориентируются они при выполнении своих учебных 
заданий? (таблица 2) 

 
Таблица 2 

Вы стремитесь, чтобы результаты были:…? 

№№ п.п. Варианты ответа Категории опрошенных 

школьники студенты 

1. Лучше, чем у других 23,3 17,9 

2. Не хуже, чем у других 37,8 27,0 

3. Выделялись бы из общих результатов 3,3 8,4 

4. Лучше результатов, достигнутых в прошлом 27,8 24,8 

5. Не хуже результатов, достигнутых в прошлом 5,6 13,9 

6. Затрудняюсь ответить 2,2 8,0 

 
И у школьников, и у студентов, как видно, доминируют две ценностные ориентации: результаты 

их учебной деятельности должны быть «не хуже, чем у других», «лучше результатов, достигнутых в 
прошлом». Вместе с тем, школьников отличает ориентация на результаты «лучше, чем у других», а 
студентов – «не хуже результатов, достигнутых в прошлом» 

Резюмируя результаты проведенного исследования, выделим две тенденции: с одной стороны, у 
студентов в целом наблюдается спад интереса к учебе, переключение их внимания на другие сферы 
жизнедеятельности; с другой стороны, среди них растет процент тех, которые, в отличие от школьни-
ков, ориентирующихся в большинстве своем на поверхностные результаты, стремятся достичь по-
настоящему глубоких знаний, развить свои способности, самореализоваться. Школьники сравнительно 
больше ориентированы «быть лучше других», студенты - «быть не хуже других». У студентов больше 
разнообразия в референтных ориентациях, нежели у школьников. 
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УДК 31 

О ПРОБЛЕМЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ЗАПРЕТОВ В 
ОБЩЕСТВЕ 

Закирова Д.Т. 
Научный соискатель, 

Международная исламская академия Узбекистана 
 

 
С древних времен человечество интересовала вопросы религии. На сегодняшней день происхо-

дящие события в мировой арене заставило еще больше и глубже обратит внимание на вопросы каса-
ющие религии.  

Религия является одной из важнейших мировоззрения человека и неотъемлемой частью обще-
ства. Во всех временах истории, она играла важную роль в жизни человечество.  

О вопросе возникновении религии до сих пор не имеется точного ответа. Но можно сказать, что 
она существует с первых дней человечество и развивается вместе с ней. Также как и в древнем мири и 
в настоящие дни существуют различные религии. В настоящее время широкое распространение полу-
чили такие религии как индуизм, иудаизм, буддизм христианство и ислам. Но и также существуют дру-
гие религии и веровании. Во всех этих выше указанных и других религиях есть нечто сходственное 
также и отличающие особенности друг от друга.   

 Также каждая из этих религий представляет собой ряд обрядов, обычаев, проблему дозволенно-
го и запретного и др. Но проблема дозволенного и запретного всегда играла важную роль в социальной 
жизни общества.  

С появлением человечества в мире во всех сферах жизни ему что-то запрещалось, а что-то нет. 
Это находит свое отражение во всех религиях. В каждой религии, к какому-бы классу она ни относилась, 
существует проблема дозволенного и запретного. И каждый верующий без труда докажет о позитивных 
сторонах предназначенных его религией запретов. Каждая религия по-своему рассматривает предназна-
чение своих обрядов и традиций, так как каждая религия по-своему влияет на жизнь общества.  

Аннотация. В статье были рассмотрены вопросы о религиозных запретов в религиях и их роль в 
социальной жизни обществе. С древних времен человечество интересовала вопросы религии. Каждая 
религия представляет собой ряд обрядов, обычаев, проблему дозволенного и запретного и  др. Но 
проблема дозволенного и запретного всегда играла важную роль в социальной жизни общества. 
Религиозные запреты тесно связаны с общественной жизнью и сильно действуют на социальный и 
психологический аспекты жизни человека. 
Ключевые слова: религия, табу, социальное, общество, дозволенное, запретное, обряд. 
 

ON THE PROBLEM OF RELIGIOUS FORBIDDENS IN SOCIETY 
 

Zakirova D.T. 
 
Abstract. The article examined the issues of religious forbiddens in religions and their role in the social life of 
society. The problems of religion have always worried humanity. Each religion is a series of rituals, customs, 
the problem of what is allowed and what is forbidden, etc. But the problem of what is allowed and what is for-
bidden has always played an important role in the social life of society. Religious prohibitions are closely relat-
ed to social life and strongly affect the social and psychological aspects of a person's life. 
Key words: religion, taboo, social, society, permitted, forbidden, ritual. 
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Само слово «табу» - запрет относится к глубокой древности. Ее корни восходят к стадиям перво-
бытных верований. Впервые оно было использовано, 1771 году Дж. Куком. «Табу» является неотъем-
лемой частью одной из древних религии - тотемизма. Тотемизм является одним из самых ранних веро-
ваний в древнем мире. Также можно отметит, что тотемизм является ныне существующих и распро-
странённых верований. Суть тотемизма заключается в связи между группы людей или племени с опре-
деленным видом животных, растений, также с природой или с каким ни будь предметом. Так как счита-
ли, что связаны в кровной родстве и произошли от этих своих тотемов, т.е. животных или растениях. 
Впоследствии в рамках тотемизма возникла целая система запретов, которые назывались табу. Они 
представляли собой важный механизм регулирования социальных отношений [4, c. 26-27]. 

Многие ученные по разному толковали значение термина «табу», некоторые считали, что оно яв-
ляется запретом на совершение каких- либо действий, карающим наказаниями. Так как каждая племя 
по своему смотрела на своего тотема и по своему определяла запреты касающие на тотем.  

Понятие системы запретов - «табу» касаются только человека, так как, в животном мире нет не-
кой системы запретов, так как оно управляется природой.  

Несколько позднее в тотемизм были привнесены элементы социальных, в первую очередь кров-
но – родственных, отношений, члены родовой группы (кровные родственники) начали верить в то, что 
они произошли от предков, сочетавших в себе признаки людей и их тотема. Это привело с одной сто-
роны, к усилению культа предков, а с другой – к изменению отношения к тотему, в частности к появле-
нию запретов (табу) на употребление тотема в пищу, за исключением тех случаев, когда поедание то-
тема носило ритуальный характер и напоминало о древних нормах и правилах [3, c. 90].    

Закон о «табу» касался всех, так как каждый член племени или общества были обязаны уважать 
и безусловно соблюдать этот закон, человек нарушивший закон о неприкасаемости к табу, карался 
различным наказанием, в плот до казни. Также нарушение системы запретов табу являлось угрозой 
для общества.  

А впоследствии в рамках тотемизма возникла целая система запретов, которые назывались та-
бу. Они представляли собой важный механизм регулирования социальных отношений [3, c. 90].  

Религиозные запреты охватывают и воздействуют на социальные, политические и 
экономические сферы жизни общества. И каждый запрет скрывает под собой глубокую мораль. 
Запреты помогают установить благополучье в обществе и способствуют воспитанию гармонично 
развитой личности. Религиозные запреты играют важную роль в социальной жизни общества. Они 
охватывают с разных сторон всю жизнь и всю хозяйственную деятельность человека [2, c. 39]. 

Запреты являются как-бы моральным законом либо формой, которая включает в себе все виды 
мирских законодательных норм, но только под религиозной оболочкой. Также «табу» является религи-
озно-моральным запретом.  

В настоящее время отголоски «табу» сохранились во всех религиях. К примеру, можно привести 
десять заповедей Моисея, также понятие греха в христианстве или других запретов отражающие в ис-
ламе, касающие все сферы социальной жизни общества.  

Категория запрета охватывает все сферы жизни, например социальные отношения, брак, одеж-
ду, торговые отношения и т.п. Самыми основным вопросом дозволенного и запретного во всех религи-
ях является пища. Об этом существуют многочисленные заповеди в Коране и Хадисах. Например, в 
одном из хадисов переданном со слов Абу Абдуллаха Ан-Ну'мана ибн Башира, да будет доволен им 
Аллах, говорится, что Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, разрешенное (халяль) очевидно и, поис-
тине, запретное (харам) очевидно, а между ними – сомнительное (поле) дел, о которых большинство 
людей не знает. Кто остерег себя от сомнительного, тот (несомненно) очистил себя в своей религии и 
чести, а кто впал в сомнительное, тот впал в запретное; (он) подобен пастуху, пасущему около запо-
ведного места свое стадо, которое вот-вот окажется там. Так вот, воистину, у каждого владыки (есть) 
заповедное место. И, воистину, заповедное место Аллаха – Его запреты. И, воистину, есть в теле че-
ловека кусочек плоти, будь он благочестив – благочестиво и все тело, а будь пагубен он – пагубно и 
все тело. И этим (кусочком) является сердце». Этот хадис разъясняет, что из всего, что дал нам Аллах, 
одни вещи Он сделал для нас дозволенными, а другие – запрещенными. Но между первыми и вторыми 
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есть ряд вещей, о которых Аллах не дал нам точного знания – дозволены они или запрещены. По от-
ношению к ним нам нужно соблюдать осторожность. Например, к числу таких вещей относится курение. 
И нам лучше избегать его, дабы не сомневаться в том, дозволено оно или запрещено. Этот хадис так-
же показывает, что каждый правитель устанавливает свои законы и порядок, которые его подчиненные 
должны соблюдать. Так и Аллах предписывает законы и правила, которые мы должны соблюдать ради 
нашего же благополучия. Например, Он запретил алкогольные напитки, чтобы люди не одурманивали 
себя. Он запретил прелюбодеяние для того, чтобы семейные узы оставались крепкими. Он предписал 
поклоняться Ему для того, чтобы люди смогли обрести высокую нравственность и духовность [8].  

Из всего вышесказанного можно прийти к выводу, что, религиозные запреты тесно связаны с 
общественной жизнью общества и сильно действуют на социальный и психологический аспекты жиз-
недеятельности человека. Они являются основной частью общественной жизни общества. Также, табу 
является социально-культурным запретом, подкрепляемым религиозными санкциями. В современном 
мире табу можно сравнить кодексами законов и истоками морали. 
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Сегодня, живя в период мировой глобализации, мы наблюдаем значительные изменения во всех 

сферах жизнедеятельности общества. Переход к новому этапу развития предполагает внедрения но-
вых современных технологий, методов и моделей управления не только в области технологической 
модернизации и инновации в IT, но и в области государственного управления, которая трансформиру-
ется и развивается вместе с обществом. 

В сфере государственного управления особое внимание заслуживает новый объект исследова-
ния – электронные институты управления, которые имеют свою специфику и отличительные характе-
ристики. 

На сегодняшний день электронные институты государственного и муниципального управления в 
системе антикоррупционной политики призваны обеспечивать прозрачность и открытость деятельности 
органов власти c помощью современных технологий. Поэтому развитие электронных институтов госу-
дарственного и муниципального управления осуществляется посредством реализации программы 
«Информационное общество», в рамках которой предусмотрена деятельность «Электронного Прави-
тельства Российской Федерации», «Электронного Правительства субъекта РФ», «Электронного муни-

Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная проблема развития электронных институтов 
государственного и муниципального управления. Проанализированы основные задачи электронного 
правительства по минимизации коррупции. И сформулированы мероприятия по минимизации корруп-
ции.  
Ключевые слова: коррупция, электронное правительство, информационное общество, ИКТ. 
 
ELECTRONIC INSTITUTIONS OF STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION IN THE SYSTEM OF ANTI-

CORRUPTION POLICY 
 

Soldatova Elizaveta Alexandrovna 
 
Annotation: this article deals with the actual problem of the development of electronic institutions of state and 
municipal administration. The main tasks of e-government to minimize corruption are analyzed. And measures 
to minimize corruption are formulated. 
Key words: corruption, e-government, information society, ICT. 
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ципалитета», что обеспечивает непрерывное взаимодействие власти и общества с помощью использо-
вания информационных и телекоммуникационных технологий для решения следующих задач: 

- предоставление высококачественных услуг, доступных населению, на основе развитой теле-
коммуникационной инфраструктуре; 

- повышение качества предоставления медицинских услуг и услуг социальной защиты населения 
путём внедрения телекоммуникационных технологий; 

- предоставление гарантий защиты прав человека в информационной сфере; 
- социально-экономическое развитие государства посредством внедрения информационных и 

телекоммуникационных технологий; 
- совершенствование методов государственного и местного управления; 
- повышение эффективности взаимодействия бизнеса и гражданского общества с органами госу-

дарственной власти; 
-  сохранение культурного наследия, культуры многонационального народа, нравственных прин-

ципов и приоритетов;  
- противодействие использованию потенциала информационных и телекоммуникационных тех-

нологий в целях угрозы национальным интересам государства [16]. 
Также стоит отметить, что деятельность электронных институтов государственного и муници-

пального управления основывается на принципах развития информационного общества, к которым 
относят:  

- партнёрство государства, бизнеса и гражданского общества; 
- свобода и равенство доступа к информации и знаниям; 
- поддержка отечественных производителей продукции и услуг в сфере ИКТ; 
-содействие развитию международного сотрудничества в сфере ИКТ; 
- обеспечение национальной безопасности в информационной сфере. 
Важно подчеркнуть, что, исходя из изложенных принципов, достижение целей и задач государ-

ственной программы «Информационное общество» способствует повышению доверия общества к ор-
ганам государственной власти, снижению уровня коррумпированности процедуры взаимодействия с 
органами государственной власти и расширению возможностей для развития предпринимательской 
активности населения. 

Одним из приоритетных направлений развития мер противодействия коррупции через внедрение 
электронных институтов государственного и муниципального управления является расширение ис-
пользования информационных технологий для повышения эффективности взаимодействия государ-
ства и гражданского общества. Поэтому на данный момент в стране активно формируется новая си-
стема построения коммуникаций между органами государственной власти и гражданами. 

Основной составляющей выстраивания данной коммуникации является идея «открытое прави-
тельство», которая направлена на обеспечение общественного контроля над деятельностью органов 
государственной власти с помощью открытости, и подотчетность данных органов, доступности и про-
зрачности государственных закупок, расходов и инвестиций, и вовлечения гражданского общества и 
бизнеса в принятие управленческих решений. 

В целях проведения эффективной антикоррупционной политики государства с использованием 
электронных институтов необходимо учитывать риски, оказывающие влияние на распространение кор-
рупции: 

- Нецелевое использование бюджетных средств государства в силу обострения борьбы за статьи 
расходов в условиях сужения ресурсных резервов государства;  

- Распространение случаев захвата частных активов; 
- Возникновение между чиновниками конкурентной борьбы за доступ к «коррупционному» капиталу, 

выделенному для реализации государственных программ по переходу к информационному обществу; 
- Предоставление ложной заведомо ложной информации; 
-Недоработка электронных ресурсов, что обусловлено затруднённой работы сайтов; 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 235 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

- Размещение на электронных ресурсах неполного пакета документов (уставы, положения, заяв-
ления, отчеты и т.д.); 

Для минимизации имеющихся коррупционных рисков осуществляется ряд мероприятий, которые 
связаны с использованием информационно-коммуникационных технологий государственного управле-
ния, в частности «электронное правительство», а также относятся к числу методов по профилактики 
коррупционной деятельности на территории города Севастополя:   

- Информирование населения о работе, проводимой органами исполнительной власти в сфере 
противодействия коррупции, осуществляется в ходе проведения заседаний коллегий, общественных 
слушаний и иных публичных мероприятий, результаты которых предоставляются в электронном фор-
мате на сайте sevastopol.gov.ru;  

-Обеспечение доступа гражданам к информации о деятельности органов власти и местного са-
моуправления: указы, распоряжения, постановления, планы мероприятий, отчёты, доклады и иные 
нормативно-правовые документы размещены на официальном сайте правительства Севастополя 
(sevastopol.gov.ru), на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти, сайтах 
местного самоуправления города;  

- Общение граждан с представителями органов власти через открытые источники социальных 
сетей, таких как «Вконтакте», «Instagram», «Facebook», «Twitter»;  

- Освещение всех проводимых мероприятий органами власти города Севастополя в средствах 
массовой информации, на официальной странице правительства в социальных сетях и на официаль-
ном портале города. 

Для минимизации коррупции в органах государственной власти при использовании электронных 
институтов необходимо проводить мониторинг, анализ и оценку всех рисков, которые могут возникнуть 
в процессе проведения политики государства (социальная, экономическая, антикоррупционная, анти-
кризисная и т.д.). Но стоит учитывать, что мониторинг уровня коррупции в системе государственного и 
муниципального управления является сложным процессом, а при использовании электронных институ-
тов становится более трудоёмким и ресурсозатратным, в силу использования современных технологий 
с возможностью предоставления большего объёма информации. Из-за чего становится трудно прове-
рить имеющиеся данные, выявить и зафиксировать факт коррупционного правонарушения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что информационная открытость сегодня выступает в ка-
честве электронного института государственного и муниципального управления и является одной из 
основных мер противодействия коррупции. Данный электронный институт заключается в распростра-
нении информации об исполнении федерального, регионального и муниципального бюджета, о прово-
димых проверках государственных органов, принятых решениях государственными и муниципальными 
органами, доходах и расходах должностных лиц и членов его семьи. И как следствие, уже сегодня мы 
наблюдаем минимизации личных контактов между государственными служащими и гражданами, уско-
ренные транзакции, трансформация бизнес-моделей позволяет вести мониторинг за действиями чи-
новников в режиме реального времени, что в свою очередь способствует модернизации общественных 
отношений и создает условиям для ответственной, компетентной и эффективной деятельности органов 
государственной власти. 
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Важнейшей проблемой реализации документации по планировке территории с целью размеще-

ния линейных объектов, затрагивающих множество категорий земель, форм землепользования, явля-
ется регистрация вновь образованных земельных участков в границах проектирования объекта. Дли-

Аннотация: рассматриваются причины невозможности постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков под линейные объекты на основании проекта межевания территории. Про-
анализирована действующая система взаимодействия градостроительной и кадастровой деятельно-
сти, отмечены принципиальные ошибки и недостатки данной системы, которые допускают регистрацию 
вновь образуемых земельных участков на территории, предназначенной для реализации линейного 
объекта. На основе практических данных выполнен регрессионный анализ степени влияния вновь об-
разующихся земельных участков на величину финансовых и трудовых затрат на реализацию проектов. 
Предлагается внедрить двухуровневый автоматизированный механизм учета документации по плани-
ровке территории в систему взаимодействия кадастровой и градостроительной деятельности. Приве-
дена эффективнось предлагаемого механизма учета проектов планировки и межевания территории с 
помощью абстрактно-логического анализа. 
Ключевые слова: проект планировки и межевания территории, линейный объект, вновь образованные 
земельные участки, корректировка документации, финансовые затраты, эффективность механизма 
учета документации. 
 

ON THE PROBLEM OF IMPLEMENTING DOCUMENTATION ON THE PLANNING OF THE TERRITORY 
OF A LINEAR OBJECT IN CADASTRAL ACTIVITIES 

 
Tolkacheva Anna Yuryevna 

 
Abstract: The reasons for the impossibility of state cadastral registration of land plots for linear objects on the 
basis of the project of land surveying are considered. The current system of interaction between urban plan-
ning and cadastral activities is analyzed, the principal errors and shortcomings of this system are noted, which 
allow the registration of newly formed land plots on the territory intended for the implementation of a linear ob-
ject. On the basis of practical data, a regression analysis of the degree of influence of newly formed land plots 
on the amount of financial and labor costs for the implementation of projects is performed. It is proposed to 
introduce a two-level automated mechanism for accounting documentation on the planning of the territory in 
the system of interaction of cadastral and urban planning activities. The effectiveness of the proposed mecha-
nism for accounting for planning projects and land surveying using abstract-logical analysis is given. 
Key words: project of planning and surveying of the territory, linear object, newly formed land plots, correction 
of documentation, financial costs, efficiency of the documentation accounting mechanism. 
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тельная процедура разработки и утверждения документации, а также значительная протяженность ли-
нейных объектов, увеличивает риски возникновения новых объектов недвижимости, расположение ко-
торых невозможно совместно с проектируемым линейным объектом. 

Общеизвестно, что постановка земельных участков на государственный кадастровый учет под 
размещение линейных объектов возможна исключительно на основании утвержденного проекта меже-
вания территории в составе документации по планировке территории [1, с.109]. В настоящее время от-
сутствует механизм учета земельных участков, предполагаемых для постановки на государственный 
кадастровый учет на основании проекта межевания территории. Отсутствие сведений о параллельно 
разрабатываемом проекте планировке и межевания территории, позволяет кадастровому инженеру 
разработать межевой план на вновь образованный земельных участок в границах проектирования 
объекта [2, с.89]. Орган регистрации права ввиду «незащищенности» территории, занятой проектируе-
мом линейный объектом, производит постановку новых земельных участков [3, с. 51], что неизбежно 
приводит к корректировке проекта межевания территории. Однако гарантии того, что, проходя повтор-
ную процедуру утверждения и согласования документации по планировке территории, в границах про-
ектирования не появятся другие земельные участки, нет. 

 

 
Рис.1. Перечень границ, которые учитываются при формировании границ земельных участков и 

частей земельных участков 
 
Исследование проблемы взаимодействия кадастровой и градостроительной деятельности при 

реализации проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта практи-
чески не освещено в научной и технической литературе. Общие положения о разработке документации 
по планировке территории для размещения газопроводов Семенищенков А. А. представил в своей кни-
ге «Предоставление земельных участков для строительства объектов нефтегазового комплекса, про-
мышленности, транспорта, линий связи и электропередачи» [4, с.399]. Варламов А.А. в своей книге 
«Организация и планирование кадастровой деятельности» систематизировал требования к образуе-
мым земельным участкам для их последующей регистрации без учета территорий, на которой парал-
лельно разрабатываются проекты планировки и межевания территории [5]. Данной проблемы косну-
лись Сорокина С.А., Тихонова К.В., однако данные исследования не включают анализ системы взаи-
модействия кадастровой и градостроительной деятельности [6, с.3], [7, c 2], [8, c. 4], [9, c. 2]. Научные 
труды Крюковой Я.А. и Плохотнюк А.В. в области решения проблем утверждения проектов планировки 
и межевания территории с целью размещения линейных объектов не включают в себя вопрос вновь 
образованных земельных участков в границах проектирования [10, c.5], [11, c.2]. Также необходимо от-
метить, что большинство исследований в области разработки и утверждения документации написаны 
до 2018 г. и являются неактуальными ввиду стремительного изменения нормативно-правовой базы [12, 
c. 1], [13. c. 5], [14, c.3]. Поэтому можно судить, что данное исследование является малоизученным и 
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требующим детального изучения и анализа. 
Для решения данного вопроса была проанализирована нормативно-правовая база, в области 

разработки документации по планировке территории, а также в области кадастрового учета земельных 
участков. Произведен регрессионный анализ практических данных и определена степень влияния дан-
ной проблемы на величину финансовых и трудовых затрат на реализацию проектов. Предложено 
применнение автоматизированного механизма учета документации по планировке территории в 
системе взаимодействия кадастровой и градостроительной деятельности.  

Законодательная база в области земельных правоотношений определяет перечень границ, кото-
рые необходимо учитывать при формировании земельного участка (рис.1). 

Утвержденный перечень не включает в себя границы земельных участков и частей земельных 
участков, планируемых к реализации на основании проекта межевания территории, в связи с чем пра-
вомерность учета таких сведений кадастровым инженером, отсутствует [2]. Следует подчеркнуть ло-
кальный учет (исключительно в градостроительной деятельности) сведений о границах проектирования 
линейных объектов, которые вносятся в схему территориального планирования на местном, регио-
нальном или даже федеральном уровне, а также передаются в орган, уполномоченный на утверждение 
проекта планировки и межевания территории – в документы и органы, которые не имеют отношения к 
обеспечению кадастровой деятельности.  

Общеизвестно, что государственный орган регистрации прав обязан вынести решение о при-
остановке в государственном кадастровом учете, на основании того, что границы земельного участка 
пересекают границы другого земельного участка, сведения о котором содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости [3]. Учитывая вышеизложенное любое изменение границ земельных 
участков, частей земельных участков, муниципальных образований в границах проектирования доку-
ментации по планировке территории, приведет к изменению проекта межевания территории. Данный 
факт значительно увеличивает сроки реализации проекта ввиду повторного получения согласований 
такой документации, зачастую проведения публичных слушаний, а также рассмотрение в уполномо-
ченном на утверждение органе. 

Основываясь на принципе репрезентативности по отдельным проектам планировки и межевания 
территории с целью размещения газопроводов, эксплуатирующей организацией которых является ПАО 
«Газпром», было определено, что данная проблема затрагивает все субъекты Российской Федерации и 
является ключевой причиной увеличения финансовых и временных издержек, значительно утрудняю-
щих реализацию линейного объекта. 

Особое научно-теоретическое значение для анализа занимает документация по планировки тер-
ритории по объекту, включенному в Программу газоснабжения Ленинградской области на 2016-2020 
годы, в границах проектирования которого произошла постановка земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет.  

Границы вновь образованного земельного участка с кадастровым номером 47:03:0409001:308 
пересекают границу земельного участка с условным номером 47:03:0409001:ЗУ(14), учтенного в проек-
те межевания (рис.2). 

В данном случае необходимо «разорвать» границы земельного участка с условным номером 
47:03:0409001:ЗУ(14), поделив его на три земельных участка (рис.3). 

Корректировка документации по планировке территории (рис.3), привела к повторному прохож-
дению этапа согласования данной документации с собственниками вновь образованных земельных 
участков, пролонгации исходно-разрешительной документации, актуализации комплекса инженерных 
изысканий. Это повлекло за собой невозможность реализации объекта в сроки, указанные в программе 
газификации Ленинградской области, а также актуализиации необходимых сведений за счет 
государственного бюджета. 

Принимая во внимание территориальные, конструктивные особенности отдельных линейных 
объектов, в качестве еще одного примера для исследования был выбран магистральный газопровод 
федерального значения, расположенный в Смоленской области. Данный объект имеет значительную 
протяженность (60 км), включает в себя ряд конструктивных элементов, таких как газораспределитель-
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ная станция, крановые узлы, вытяжные и продувочные свечи, радиорелейные станции, воздушные и 
кабельные линии связи, кабели электрохимзащиты, изменение места размещения которых, приведет к 
масштабным и трудоемким в финансовом отношении издержкам. Помимо этого, проект межевания 
территории магистральный газопровода включает в себя 1300 образуемых земельных участков, кор-
ректировка границ которых приводит к срыву сроков реализации стратегически важного объекта, вне-
сенного в схему территориального планирования Российской Федерации. 

На основе систематизации накопленного опыта действующих проектировщиков, а также на осно-
ве абстрактно-логического анализа специфики отдельных линейных объектов был определен общий 
перечень средних показателей временных и финансовых затрат в случае перетрассировки линейного 
объекта из-за 1 вновь образованного земельного участка в границах проектирования (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 2. Вновь образованные земельные участки на территории Ленинградской области 
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Рис. 3. Корректировка проекта межевания территории 

 
Средние показатели затрат определены путем соотношения временных затрат отдельного спе-

циалиста и средней величины оплаты труда. 
Таким образом, вопрос отсутствия механизма учета документации по планировке территории при 

осуществлении кадастровых работ, является основной причиной неоднократных корректировок доку-
ментации, увеличению финансовых затрат на проектирование и невозможности реализации объектов, 
имеющих социально-экономическую значимость в нашей стране. Поэтому необходимо внести измене-
ния в нормативно-правовые акты федерального уровня, которые позволят повысить эффективность 
процедуры утверждения проектов планировки и межевания территории с целью размещения линейных 
объектов. 

Руководствуясь практическими данными, результатами теоретических исследований по пробле-
ме учета документации по планировке территории, а также учитывая особенности взаимодействия 
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специалистов кадастровой и градостроительной деятельности, был разработан двухуровневый меха-
низм учета документации по планировке территории. 

 

 
Рис. 4. Временные и финансовые издержки вследствие корректировки (ДПТ- документация по 

планировке территории) 
 
Использование автоматизированного механизма получения информации о документации по пла-

нировке территории с помощью официального электронного ресурса «Публичная кадастровая карта» 
позволит кадастровому инженеру и органу регистрации прав учитывать, сведения, указанные в доку-
ментации по планировке территории. 

Для реализации внесений изменений в официальный электронный ресурс «Публичная кадастро-
вая карта» была разработана процедура внесения сведений о параллельно разрабатываемом проекте 
планировки и межевания территории с целью размещения линейного объекта (рис.5). 

Пакет документов включает в себя не только границы разработки и утверждения проекта меже-
вания, которые представляют собой совокупность всех образуемых земельных участок и частей зе-
мельных участков, а также зоны с особыми условиями использования территории. Это важно потому, 
что в период разработки и утверждения документации есть вероятность застройки территории зоны с 
особыми условиями использования объектами, расположение которых невозможно в данной зоне. 
Например, в границах охранной зоны, а также зоны минимально допустимых расстояний магистрально-
го газопровода невозможно расположение жилых зданий. Поэтому важно еще и учитывать ограничения 
территории, которое планируется в связи с реализацией объекта. 

Необходимо отметить, что данная процедура является эффективной, так как состоит из двух-
уровневой проверки переданных материалов: градостроительной и кадастровой. Орган, уполномочен-
ный на утверждение документации по планировке территории, проверяет пакет документов на соответ-
ствие градостроительным требованиям, в то время как Росреестр проверяет документы на соответ-
ствии земельному законодательству в части исключения самопересечений, вклиниваний, вкраплива-
ний, чересполосицы с существующими земельными участками. 
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Рис. 5. Процедура внесения сведений в официальный электронный ресурс «Публичная  

кадастровая карта» 
 
При наличии сведений о проекте планировки и межевания территории в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), кадастровый инженер обязан бу-
дет запросить информацию о границах, в отношении которых разработан проект межевания террито-
рии, а также о зонах, которые подлежат установления в связи с размещением линейных объектов, для 
учета данных сведений в межевом плане. В противном случае кадастровый инженер получит приоста-
новку от органа регистрации права. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что внесение изменений в действую-
щее законодательство в части внедрения автоматизированного механизма получения информации о 
документации по планировке территории приведет к уменьшению вероятности корректировки докумен-
тации и к увеличению вероятности реализации в установленные сроки стратегически важных объектов 
на территории Российской Федерации. 
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В Российской Федерации федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости" 

от 13.07.2015 № 218 закреплен заявительный характер ведения единого государственного реестра не-
движимости [1]. Указанное положение по своей сути дает заявителю исключительное право распоря-
жения объектом недвижимости. Законом оставлены без внимания ситуации, при которых можно со-
вершенно обоснованно не проводить государственный кадастровый учет (далее - ГКУ) и государствен-
ную регистрацию прав на объект недвижимости [2]. Стоит отметить, что уполномоченный орган испол-
нительной власти в сфере землеустройства и кадастра, то есть, Росреестр, открыто поддерживает [3] 
позицию о необязательности учета объектов недвижимого имущества, что иллюстрируется Пресс-
центром Росреестра. Обращая внимание на тот факт, что налог на недвижимое имущество составляет 
до 20-30% бюджетов регионов, проблема заявительного характера ведения ЕГРН приобретает особую 
значимость и актуальность [4]. 

Аннотация: Рассматривается заявительный характер ведения Единого государственного реестра не-
движимости (далее - ЕГРН). Приводятся случаи причинения ущерба при исполнении федеральной про-
граммы «Развитие транспортной системы Российской Федерации». При этом рассматриваются эконо-
мические убытки и изменение сроков реализации проектов. По результатам исследования на основа-
нии документаций по планировке территории выявлены проблемы, вызванные заявительным характе-
ром ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Ключевые слова: ЕГРН, заявительный порядок ведения ЕГРН; кадастровые ошибки; экономические 
убытки; сроки реализации проектной документации. 
 

ON THE SHORTCOMINGS OF THE DECLARATIVE NATURE MAINTAINING THE UNIFIED STATE 
REGISTER OF LEGAL ENTITIES 

 
Chertkov Daniil Nikolaevich, 

Volkov Viktor Ivanovich 
 
Abstract: The declarative nature of maintaining the Unified State Register of Real Estate (hereinafter referred 
to as the Unified State Register of Real Estate) is considered. The cases of causing damage in the implemen-
tation of the federal program "Development of the transport system of the Russian Federation"are given. At the 
same time, economic losses and changes in the terms of project implementation are considered. According to 
the results of the study, based on the documentation on the planning of the territory, the problems caused by 
the declarative nature of maintaining the Unified State Register of Real Estate were identified. 
Key words: Unified State Register of Real Estate, the application procedure for maintaining the Unified State 
Register of Real Estate; cadastral errors; economic losses; terms of implementation of project documentation. 
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Помимо экономической невыгодности существующего режима, он также осложняет деятельность 
по разработке документации по планировке территории, что негативно сказывается не только на реа-
лизацию частных инициатив, но и на выполнение государственных контрактов. Так, например, при вы-
полнении работ по осуществлению государственных инвестиционных программ развития территории 
Российской Федерации, которые имеют неоспоримую важность для улучшения уровня жизни населе-
ния, существует проблема ненормативного увеличения сроков выполнения и финансирования работ 
[5].  

Что касается имущественной стороны вопроса, то здесь в первую очередь проблемы возникают 
ввиду наличия неоформленных объектов недвижимости, или ранее учтенных объектов, учтенных в 
ЕГРН без сведений о координатах границ [6]. Указанные объекты не всегда удается обнаружить на 
стадиях разработки проектных документаций по планировке и межеванию территории, что в дальней-
шем приводит к увеличению сроков ввода в эксплуатацию проектируемых объектов недвижимости. 

В первую очередь стоит отметить проблемы, возникающие при изъятии земельных участков для 
государственных нужд. Не зарегистрированные в ЕГРН права на объект недвижимости здесь создают 
трудности не только для заказчика работ, но и для собственника такого объекта. В соответствие с 
Гражданским кодексом Российской Федерации возмещение при изъятии за незарегистрированные 
объекты не выплачивается. 

Так, например, при проектировании и реконструкции автомобильной дороги общего пользования, 
федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Рес-
публикой документацией по планировке территории было предусмотрено изъятие земель для государ-
ственных нужд. Ряд земель, подлежащих изъятию, по данным ЕГРН, являлся земельными участками в 
составе единого землепользования с кадастровым номером 47:01:0000000:7. Сведения о правообла-
дателе указанного земельного участка отсутствовали, что существенно осложнило не только работу 
подрядной организации в части производства строительных работ, но и процедуру осуществления изъ-
ятия. Федеральным казенным учреждением, ответственным за содержание федеральных дорог в Ле-
нинградской области, была предпринята работа по поиску документов-оснований, подтверждающих 
наличие прав на единое землепользование. Указанная работа заняла три месяца и производство стро-
ительных работ было задержано. Земельный участок с кадастровым номером 47:01:0000000:7 оказал-
ся ранее учтенным объектом недвижимости, сформированном в 1992 году площадью 4780 га для це-
лей ведения сельского хозяйства и поставленным на кадастровый учет в 2004 году с площадью 2238,8 
га. Стоит отметить, что согласно данным дистанционного зондирования территории указанного земле-
пользования располагаются лесные массивы с вкраплениями земельных участков сформированных 
земельных участков под СНТ, ДНТ, а также под земли промышленного назначения. Фактически имеет 
место ненормативное использование земельных участков, при котором невозможно определить исто-
рию уменьшения площади единого землепользования. Сложившаяся ситуация до сих пор инициирует 
судебные разбирательства с новоявленным собственником единого землепользования. 

Подобные ситуации возникали также при разработке таких объектов, как «А-114 Вологда - Тихвин 
- автомобильная дорога Р-21 "Кола"», «А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-
Петербурга», «Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белорус-
сия», и др., а также при улучшении уровня обустройства таких автомобильных дорог, как: «А-229 Кали-
нинград - Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой», «М-10 "Россия" Москва - Тверь - 
Великий Новгород - Санкт-Петербург», «А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобиль-
ная дорога Р-21 "Кола"». 

Также стоит затронуть проблему наличия в Российской Федерации ранее учтенных объектов ка-
питального строительства. При этом значительная часть затруднений возникает при необходимости 
переустройства объектов электросетевого и трубопроводного транспорта. Ввиду протяженности таких 
объектов, избежать пересечения с ними на стадии разработки проектной документации не представля-
ется возможным, что приводит к необходимости переустройства. Однако, обнаружить подобные объек-
ты, без их регистрации в ЕГРН, проблематично. Кроме того, при проведении переустройства, необхо-
димо произвести учет изменений объекта недвижимости в ЕГРН, что осложняется отсутствием сведе-
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ний о координатах границ таких сооружений, ведь внести сведения о, например, одной перенесенной 
опоре в незакоординированный объект протяженностью в несколько сотен километров, без составле-
ния технического плана и геодезических изысканий, невозможно. Все это значительно увеличивает 
стоимость строительства федеральных объектов, а также растягивает сроки сдачи. 

 

Таблица 1 
Перечень переустраиваемых объектов 

№ Наименование Схема участка Работы 

1 
ВЛ-35 кВ Гатчинская-8 

(Инв. № 32011036) 

 

 
Корректировка зоны не  

требуется 
Сформировать ЗУ под  

проектируемыми опорами 

2 
ВЛ-110 кВ Промзона-1 

(Инв. № 32011022) 

 

 
Корректировка зоны не  

требуется 

3 
ВЛ-110 кВ Антропшинская-1 

(Инв.№ 32013795) 

 

Сформировать ЗУ под  
опорой №6n  и под опорой 

№7n 
Сформировать чзу 

Требуется корректировка 
Зоны 

4 
ВЛ-110 кВ Балтийская-2 

(Инв.№32011007) 

 

Сформировать ЗУ под опо-
рой №6n  и под опорой №7n 

Сформировать чзу 
Требуется корректировка 

Зоны 

5 
ВЛ-110кВ Волосовская-1/2 

(Инв.№32011004) 

 

Сформировать ЗУ под 
 проектируемыми опорами 

Корректировка зоны не  
требуется 

6 ВЛ-110 кВ Лужская-1 

 

Корректировка Зоны не  
требуется 

Сформировать участок под 
опору №10n 

Сформировать чзу 

7 ВЛ-110 кВ Прометей 1/2 

 

Корректировка Зоны не  
требуется 

Сформировать чзу 

 
В качестве примера подобной ситуации стоит отметить работу над объектом: «Ленинградская 

область, дорога М-20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Бела-
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русь на участке км 31+000 – км 54+000». Здесь был заключен договор, на основании которого необхо-
димо предоставление определенного комплекта документов по окончании работ, среди которых указан 
технический план, созданный для внесения изменений о выполненном переустройстве. 

Согласно таблице 1, в которой приведен перечень переустраиваемых опор линии электропере-
дач, из девяти участков, невозможно произвести работы по двум ввиду необходимости внесения изме-
нений о зоне с особыми условиями использования объекта недвижимости. В условиях ограниченного 
финансирования и сжатых сроков работ такие случаи недопустимы.  

Устранить их может проведение процедуры государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав всех подобных объектов недвижимости [6].Подобные ситуации могут быть 
исключены из практики путем проведения комплексных государственных поквартальных кадастровых 
работ. Таким образом можно решить проблему мозаичного землепользования, фрагментарности ка-
дастра, а также устранить наибольшее число технических и реестровых ошибок. Одновременно с этим 
можно увеличить налогооблагаемую базу путем обнаружения неучтенных объектов недвижимости. 
Данный вид работ позволит значительно увеличить объем налоговых средств, поступающих в бюджет 
регионов, что в перспективе способствует устойчивому развитию и улучшению качества жизни. При 
этом стоит отметить, что недовольство юридических лиц следует сдерживать разъяснением их выгоды 
от государственной регистрации, а недовольство граждан, обусловленное повышением налоговых 
сборов, можно регулировать путем направления налоговых средств, собранных с кадастрового кварта-
ла на благоустройства вышеуказанного. Таким образом, при наблюдении улучшения условий жизни, 
население будет активнее выплачивать налог на недвижимость и уровень недовольства не достигнет 
критических отметок. 
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