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Аннотация: автор в данной статье знакомит с опытом использования задач для реализации воспита-
тельного потенциала на уроках математики.  
Ключевые слова: воспитательный потенциал, личностно-ориентированный подход, индивидуальная 
работа. 
 

EDUCATIONAL POTENTIAL IN MATHEMATICS LESSONS 
 

Dezhneva Elena Vladimirovna 
 
Abstract: the author in this article introduces the experience of using tasks to realize the educational potential 
in mathematics lessons. 
Key words: educational potential, personality-oriented approach, individual work. 

 
Урок – является основной формой воспитательного процесса в школе.  
Воспитательный аспект урока в процессе обучения математике можно реализовывать на разных 

этапах урока: при актуализации знаний, устный счёт, постановка целей и задач, в процессе изучения 
темы, решении задач, рефлексии, даже при выполнении домашнего задания. 

Значительный интерес у учащихся вызывают задачи с практическим содержанием, задачи эко-
номического и экологического направления, профессиональной деятельностью людей, а также задачи, 
которые содержат материал об их стране, месте где живут. 

Задачи с экологическим содержанием, формируют бережное отношения ко всему живому окру-
жению. Например, на уроках можно использовать следующие задачи: 

Задача 1. 
Продолжительность жизни березы в городе от 60 – 70 лет, а в нетронутом лесном массиве – в 3 

раза больше. Какова продолжительность жизни березы в лесу? Каковы причины снижение продолжи-
тельности жизни березы в городе? 

Задача 2.  
Берёза очень устойчива к сернистому газу. Три берёзки за весенне –осенний период перерабо-

тают из воздуха 360 г сернистого газа. Берёза живёт 200 лет. Сколько сернистого газа уничтожает бе-
рёза за свою жизнь? Какую экологическую пользу несет берёза в природе? 

Задача 3. 
После турслёта один турист оставляет после себя 3 кг мусора. Какое количество мусора останет-

ся после команды из 10 человек? Какое правило не должны нарушать туристы? 
Привить гражданско-патриотические качества и морально-нравственные ценности учащимся 

позволяют задачи, составленные на военно-патриотическую тему. К работе по составлению таких за-
дач необходимо привлекать самих учащиеся. Это способствует формированию гражданских качеств 
личности, воспитанию любви к родному городу. Ведь учащимся необходимо собрать материал, обра-
ботать данные.  
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Одна из задач, которую можно использовать на уроках. 
Задача 4. 
Партизанские отряды развернули активную боевую деятельность. Налетами на гарнизоны, орга-

ны управления и хозяйственные объекты оккупантов, диверсиями на железных и шоссейных дорогах, 
линиях связи, внезапными ударами из засад они наносили ощутимый урон врагу. Так, партизаны 3649-
го отряда (командир – Б.А. Булат) за период с мая по ноябрь 1942 года подорвали 12 вражеских эше-
лонов, 8 мостов, уничтожили 7 автомашин. Отрядом были разгромлены гарнизоны врага в районном 
центре Козловщина, а деревнях Голынка и Деречин Зельвенского района. Покажите на круговой диа-
грамме какой урон был нанесен врагу внезапными ударами. 

Задача 5.  
Расшифруйте название сайта, на котором приведены фамилии большинства солдат и офицеров 

– представителей многонациональной Страны Советов, павших смертью храбрых в боях за изгнание 
гитлеровцев с нашей территории. 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 5,3 6 -2,1 -10 -4,3 

П Н М Р Ь А 

-12 -6 -1,2 7 3,7 -4,7 

Я А О Т Д А 

   
Воспитательный потенциал также раскрывается и через задачи практико-орентированного 

направления. 
Задача 6.  
Здесь вы видите чертеж комнаты и рулона обоев с размерами (рис.1). 

 
Рис. 1. «Комната и рулон обоев с размерами» 

 
Ниже находиться картинка обоев с рисунком и понятием рапорт рисунка (рис.2). 

1) 3 + 9 7) 0,3 + 5 
2) 3 + (-9) 8) 0,3 + (-5) 
3) -3 + 9 9) -3 + 0,9 
4) -3+(-9) 10) -0,3+(-0,9) 
5) -3 - (-10) 11) -1,3 - (-5) 
6) -3 - 7 12) -2,3 - 2 
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Рис. 2. «Рапорт рисунка на обоях» 

 
1. Найдите количество трубок обоев необходимых для данной комнаты, если обои без рисунка 

и подбора. 
2. Найдите количество трубок обоев необходимых для данной комнаты. 
3. Найдите количество трубок обоев необходимых для данной комнаты, если обои с рисунком 

и подбором нужно поклеить только на стену шириной 5 м, а остальные стены обоями без рисунка. 
Решая эту задачу учащиеся формируют практическое применение навыков необходимых в по-

вседневной жизни. 
Выпускник школы должен войти во взрослую жизнь хотя бы с минимумом правовых, этических 

знаний, умений, иметь навыки коммуникации, организационные способности, найти свое место в усло-
виях рынка, уметь организовать свою семью. 
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Аннотация: автор знакомит с применением шифров на уроках математики. На уроках математики важ-
ное значение имеют символы и знаки. Зашифрованная информация вызывает у ребёнка интерес, же-
лание думать. Почти все задачи с шифрами имеют иллюстративный характер, что помогает развивать 
внимание, смекалку и сообразительность. 
Ключевые слова: шифры, способы кодирования информации, поиск закономерностей, критичность 
мышления, логика, память, абстрактное мышление. 
 

CIPHERS IN MATH LESSONS 
 

 Chernik Elena Vasilyevna 
 
Abstract: the author introduces the use of ciphers in mathematics lessons. Symbols and signs are important 
in math lessons. Encrypted information arouses the child's interest and desire to think. Almost all tasks with 
ciphers are illustrative in nature, which helps to develop attention, ingenuity and ingenuity. 
Key words: ciphers, ways of encoding information, search for patterns, critical thinking, logic, memory, ab-
stract thinking. 

 
Издавна люди изыскивали способы уберечь некоторые важные сообщения от посторонних глаз. 

Для этого применялись шифры. Сначала ими пользовались пираты, отмечая расположение кладов, 
алхимики, купцы, заговорщики. Впоследствии – дипломаты, стремящиеся сохранить тайны 
переговоров, военачальники, скрывающие от противника отданные распоряжения, разведчики и другие 
[1, с.124]. В современное же время шифры применяются для тайной переписки дипломатических пред-
ставителей со своими правительствами, в вооруженных силах для передачи текста секретных доку-
ментов по техническим средствам связи, банками для обеспечения безопасности транзакций, а также 
некоторыми интернет-сервисами по различным причинам. Широко применяется кодирование товаров с 
помощью штрих-кода. На магнитной полосе банковской пластиковой карточки закодирована информа-
ция о её владельце [2, с.4].  

Задачи иллюстративного характера с использованием букв и цифр можно применять в 5 классе 
как факультативных занятиях по математике так и при подготовке к олимпиаде. Также шифры можно 
применять на различных этапах урока математики. 

Самым простым шифром является шифр замены букв цифрами и обратно. Каждой букве соот-
ветствует число по алфавитному порядку: А-1, Б–2, В–3 и т.д. Под цифрами можно ставить буквы в 
произвольном порядке.  

Рассмотрим некоторые из них. 
Кириллица (кириллическое письмо)- алфавит, используемый для записи слов русского, украин-

ского, белорусского, болгарского, сербского и македонского языков, а также многих языков неславян-
ских народов, населяющих Россию и соседние с ней государства. В Средние века применялась также 
для записи чисел. Следовательно, очень часто использовалась для шифрования текстов.               

 

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&action=edit
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&action=edit
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&action=edit
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&action=edit
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&action=edit
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&action=edit
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&action=edit
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit
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Таблица 1 
Шифр цифровых значений по кириллице 

Буквы 
и их 

название 
 

Цифровое зна-
чение 

Буквы 
и их 

название 

Цифровое зна-
чение 

 аз 

1 

мыслете 

40 

 буки 
 

наш 
50 

 веди 
2 

он 
70 

глаголь 

3 

покой 

80 

добро 
4 

рцы 
100 

   есть 
5 

слово 
200 

живете 
 

твердо 
300 

  зело 

6 

УК 

400 

 земля 
7 

ферт 
500 

и 
10 

хер 
600 

 иже 

8 
от 

800 

 како 

20 

цы 

900 

люди 

30 

червь 

90 

 

40 1 300 5 40 1 5 10 20 1 

Расшифровка: 

М А Т Е М А Т И К А 

 
Иллюстративные задачи – это нетрадиционный тип задач, процесс решения которых развивает 

навыки системного анализа, что существенно применимо при составлении шифров [3, с.3].  
Фамилия автора цитаты «Математика - гимнастика ума», в виде иллюстративной задачи, выгля-

дит следующим образом. 
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Расшифровка:   
  
 
 
 

 
В шифровании текста, с помощью цифровой таблицы, необходимо учитывать принцип составле-

ния шифра. Первая цифра в шифре – столбец, вторая – строка и наоборот. 
Сообщение или слово можно зашифровать с помощью цифровой таблицы 

 
Таблица 2 

 1 2 3 4 5 

1 А Б В Г Д 

2 Е Ё Ж З И 

3 Й К Л М Н 

4 О П Р С Т 

5 У Ф Х Ц Ч 

6 Ш Щ Ъ Ы Ь 

7 Э Ю Я 1 2 

8 3 4 5 6 7 

9 8 9 0 . , 

 

55 25 44 33 11 

Расшифровка: 

Ч И С Л А 

 
Цифровая таблица есть, ни что иное, как первая четверть системы координат. Усложнить шиф-

рование можно, используя всю систему координат. Шифр цифровых значений для системы координат  

У Р А В Н Е Н И Е 
1 2  3   4  5  6    7  

 

О С Ь 

8  9 10 

 

? . ?.    ?   ?  ?  ?   ?  ?  ? 

3   4     9 1  4  8  2   8 4 

А. В.   С У В О Р О В 

3   4     9 1  4  8  2  8 4 
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У

Х
0 1-1

1

-1

2

3

4

5

4 5

7

6

2 3-5 -4 -3 -2

-2

-3

-4

-5

-9

-8

-7

-6

г

Л

Я

А

С

Е

О

Р

ф

г

Т

Н

М

В

Ш

ЩЧ

У

Ц

Д

К

Я

И
С

Й

П

 
(-4;3) (-3;4) (0;-8) (-5;-2) (0;-5) (1;0) 

 

(-2;5) (-2;-2) (-3;4) (3;2) (-2;5) 

Расшифровка слов: 

П Р А В Я Т 

М И Р О М 

 
В итоге, расшифровано еще одно высказывание пифагорейцев «Числа правят миром». 
Почти все задачи с шифрами имеют иллюстративный характер, что облегчает их решение, а 

также развивает внимание, смекалку и сообразительность. 
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Аннотация: фракталы многообразны и обхватывают весь наш современный мир, но как это не при-
скорбно полностью их изучить и ощутить мы не можем, однако, то, что известно человечеству на дан-
ный момент тоже может быть достаточно занимательным. 
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Abstract: fractals are diverse and embrace our entire modern world, but unfortunately we cannot fully study 
and feel them, however, what is known to mankind at the moment can also be quite entertaining. 
Keywords: fractal, life, science, nature, computer. 

 
Что такое фракталы 

Фракталы—это большие числа, которые самоподобны. (предметы целиком или примерно соот-
ветствуют частям самих себя. Один на самом деле содержит тот же формат, что и один или несколько 
количество частей), как сказал Роберт Шекли (Известный южноамериканский писатель-фантаст) -
"Самое главное порядок. Примитивная и произвольная группировка объектов в космическом хаосе. [4, 
с.1]. В математике под фракталом понимается множество евклидовых точек, дробное или нетопологи-
ческое метрическое пространство. Ножки, чтобы отличать их от других ограниченных геометрических 
форм. Самоподобная фигура, которая повторяется конечное число раз, называемое префракталом. 

Фрактал — это также узор, который повторяется до бесконечности или бесконечности в разных 
масштабах [2, с. 14]. Оно возникает не только через повторение формы, но и через повторение процес-
са, применяемого к форме. Благодаря этому фракталы могут размножаться бесконечно. В больше ши-
роком значении под фракталом понимается большое количество точек в евклидовом месте с дробной 
метрической размерностью или же метрической размерностью, строго превосходящей топологическую 
размерность. Идет по стопам обозначить, собственно, что текст «фрактал» не считается математиче-
ским термином и не содержит общепризнанного серьезного математического определения [3, с. 4].  
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История фракталов 
Исследование фракталов на этапе XIX и XX веков приобретало скорее эпизодический, чем регу-

лярный нрав, потому что раньше арифметики в ведущем исследовали «хорошие» объекты, которые 
возможно было изучать с поддержкой общих способов и доктрин. В 1872 году германский математик 
Карл Вейерштрасс возводит образчик нескончаемой функции, ни у кого не дифференцируемой. Впро-
чем, его система была абсолютно абстрактной и сложной для осознания. В следствие этого в 1904 году 
швед Хельге поле Кох выдумал нескончаемую кривую, которая нигде не содержит касательной, и нари-
совать ее довольно элементарно. Оказалось, собственно, что он владеет качествами фрактала. Раз 
вариант данной кривой именуется «Снежинкой Коха» [1, с. 2]. 

Иной класс — динамические фракталы, к коим относится большое количество Мандельброта. 
Первые исследования в этом направлении начались в начале 20 века. Он назван в честь французских 
математиков Гастона Жюлиа и Пьера Фату.1918г. Было размещено около 200 страниц воспоминаний 
Джулии. Жесткая оптимальная функция сводится к итерациям. Числа Джулии—это род фракталов, 
Мандельброта [3, с.5].  

Фильм получил премию Американской киноакадемии во-Франции. В результате ни одно изобра-
жение не было введено. Невозможно было постичь красоту открывшихся предметов. 

 
Фракталы в современной жизни 

Фрактальные антенны. 
Развитие технологий мобильной связи, радиолокационных имикроволновыхдатчиковдвиже-

нияостротребуетразработкиновыхмногоэлементных антенных систем, состоящих из малогабаритных и 
оптимизированных по конфигурации передатчиков. [1, с. 40] 

Антенны считаются составной частью любого-радиотехнического устройства, предназначенного 
для поддержки радиоволн для передачи информации через область вокруг него. Как упоминалось ра-
нее, фрактальная геометрия антенны отличается от всех других типов геометрических антенн. Основ-
ной характеристикой фрактальных геометрических форм является их фрактальная размерность. Среди 
различных фрактальных структур фрактал Минковского подходит для создания антенн. Инициатором 
фрактала считается отрезок прямой, а «генератором» —ломаная, состоящая из восьми звеньев (двое 
равных звеньев следуют за друг другом). [3, с. 10] 

Антенные заключения не пользуют истинные фракталы, а лишь только кое-какие из их началь-
ных итерационных форм, геометрически известных как кривые наполнения места (SFC) или же кривые 
заполнения плоскости (PFC). Термин «префракталы» применяется изредка. Все эти мнения, относя-
щиеся к устройству антенны, возможно применить как синонимы. Это исторический термин для доктри-
ны фрактальных антенн, но он не соответствует принятому математическому определению. [2, с. 14] 

 
Фракталы в комплексной динамике 

Конечно, фракталы появляются при изучении нелинейной динамической системы. Динамическая 
система полиномиальная или регулярная итерация. Функция переменной, охватывающая все на плос-
кости. [3, с. 11].  

Последовательность— это набор значений, которые представляют определенный шаблон дви-
жения, похожий на набор точек. Расхождение между разными типами, часто с фрактальными свой-
ствами твой. Наконец-то большое количество Юлии (или другую подобную функцию) набор точек ветв-
ления, т.е. значения с приоритетом поведения, возможность быстрой смены в любой небольшой кон-
фигурации. [4, с. 12]  

Еще одним вариантом получения фрактального набора является размещение. Полиномиальные 
параметры и крупномасштабные аргументы Количество значений признака, кроме того, последова-
тельности демонстрируют определенное поведение, поэтому дальше число Мандельброта – это боль-
шинство всех, кто не прилагает усилий. Бесконечный. бассейн Ньютона считается еще одним хорошо 
известным примером такой семьи, в зависимости от соответствующего поведения динамики, нужна 
система, создающая красивые графические изображения. Раскрашивает точки плоскости на основе 
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глобальной динамики. Например, можно раскрасить точки, чтобы завершить множество Мандельброта. 
В зависимости от скорости притяжения к бесконечности (например, константы ориентированы как 
меньшие числа на большую сумму). [2, с. 33] 

 
Фрактальная компьютерная графика 

Меняя и комбинируя фрактальные краски, изображения реальной безжизненной природы 
(например, ветки, деревья и снежинки), также составленные из полученных цифр фрактальная компо-
зиция. Фрактальная графика, это векторная и 3D графика, вычисляемая. Основное отличие заключает-
ся в том факте, что изображение основано на уравнении или системе уравнений. [3, с.4].  

В результате вам не нужно ничего хранить в памяти вашего компьютера. Подсчитайте формулы, 
выполняющие все вычисления. Просто изменив шансы уравнение, можно получить совершенно раз-
ные изображения. Этот поиск мысли внедрение компьютерной графики благодаря компактности мате-
матики устройство, незаменимое для его реализации. Да, с множественной поддержкой можно отобра-
зить части математического коэффициента, а также участки довольно сложной формы. [4, с. 44]  

 
Фрактальный компьютер 

Графика позволяет создавать абстрактные композиции, которые есть у каждого возможность 
продажи практически любым способом: горизонтальным, вертикальным, диагональ, симметрия и 
асимметрия и др. [4, с. 45].  

Фрактальные изображения можно сравнить со сложными структурами кристалла или с той же 
снежинкой ее составляющие соединены в сложной конфигурации. Что фрактальные свойства предме-
ты можно использовать для создания триумфальных украшений или декоративных композиций. [4, с. 
46] 

Разработанный метод синтеза фрактальных коэффициентов, позволяет дублировать копии лю-
бого изображения любым способом самое близкое к оригиналу. С точки зрения компьютерной графики 
фрактальная геометрия важна для создания артефактов происхождение облаков, гор и морей поверх-
ность. Благодаря фрактальной графике я нашел способ эффективно реализовать сложный неевклидов 
объект. Образ очень похож на природный геометрический узор. [3, с. 31] 
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Аннотация: существует два метода расчета вклада больших передач импульса в дисперсию потерь 
энергии тяжелых релятивистских ядер в веществе, основанных на точном моттовском сечении рассея-
ния, – метод Линдхарда – Соренсена и метод Воскресенской. В работе впервые проведена проверка 
согласованности результатов, даваемых этими методами. При использовании достаточного числа сла-
гаемых в рядах результаты совпадают с точностью до 6 значащих цифр. Получена аналитическая 
формула для расчета величины Х в рамках приближенного метода Лиджиана – Кинга – Женгминга. Для 
ряда зарядовых чисел от Z = 6 до Z = 118 показано, что усредненная по скоростям погрешность метода 
менее одного процента, а для отрицательных Z  не превосходит по порядку величины одной сотой 
процента. 
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METHODS FOR CALCULATING THE ENERGY LOSS STRAGGLING OF HEAVY NUCLEI DUE TO LARGE 

MOMENTUM TRANSFERS 
 

Kats Piotr Borisovich, 
Kudravets Andrei Vasilevich, 

Rymasheuskaya Anastasiya Sergeevna 
 

Abstract: There are two methods for calculating the contribution of large momentum transfers to the energy 
loss straggling of heavy relativistic nuclei in matter based on the exact Mott scattering cross section – the 
Lindhard–Sørensen method and the Voskresenskaya method. In this paper, for the first time, the consistency 
of the results obtained by these methods was verified. When using a sufficient number of terms in the series, 
the results match up to 6 significant digits. An analytical formula is obtained for calculating the value of X in the 
framework of the approximate Ligian – Qing – Zhengming method. For a number of charge numbers from Z = 
6 to Z = 118, it is shown that the velocity–averaged error of the method is less than one percent, and for 
negative Z – does not exceed one hundredth of a percent in order of magnitude. 
Key words: The energy loss straggling, methods of Lindhard–Sørensen, Voskresenskaya and Ligian – Qing –
Zhengming. 
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Дисперсия потерь энергии при прохождении частиц через вещество определяется, как 

                                                    

2 2
,( )E E  
                                                          

(1)
 

где δE – потери энергии [1]. 
Вклад в дисперсию для тяжелых заряженных частиц дают малые и большие передачи импульса 

электронам вещества [2]. Далее в данной работе будет рассматриваться только случай больших пере-
дач импульса.  

Общая формула для расчета дисперсии потерь энергии при больших передачах импульса [2]: 
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Здесь n – концентрация атомов в мишени, Z2 – зарядовое число материала мишени, E(θ) – энер-
гия, передаваемая электрону мишени при столкновении, приводящем к рассеянию на угол θ в системе 
центра масс. θ0 – угол, соответствующий минимальной передаваемой энергии, при которой можно счи-
тать, что ядро сталкивается со свободными электронами. Обычно при вычислениях полагают θ0 = 0, 
т.к. при θ0 << 1 значение интеграла слабо зависит от θ0. 

В [1] дисперсия потерь энергии представлена в виде:  
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X – безразмерная величина, равная 1 для резерфордовского рассеяния. 
Вклад больших передач импульса для тяжелых релятивистских частиц был рассмотрен Бором 

[см. 2]. При этом он использовал первое борновское приближение для моттовского сечения рассеяния. 
Для этого случая: 
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Экспериментально доказано [2], что использование первого борновского приближения для тяже-
лых релятивистских ионов приводит к заниженным результатам. Линдхард и Соренсен [1] получили 
результат, применимый в том числе для конечных размеров ядра, которые необходимо учитывать для 
ультрарелятивистских ядер. Величина Х при этом может быть представлена в виде ряда: 
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Для точечного ядра кулоновские фазовые сдвиги: 
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Г – гамма-функция. 
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Воскресенская в работах [3, 4]  рассмотрела так называемые центральные моменты распреде-
ления потерь энергии и получила формулы для их вычисления на основе точного моттовского сечения 
рассеяния. Второй центральный момент в данном случае и является дисперсией потерь энергии. Если 
использовать введенную выше величину X, то, согласно [3], используя обозначения [5]: 
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Как было показано [2, 3] применение соответствующих выражений, полученных на основе точно-
го моттовского сечения, приводит к результатам, согласующимся с экспериментом. 

Формула для расчета дисперсии потерь энергии, полученная в [3] менее громоздкая, чем полу-
ченная в [1]. На сколько нам известно, до сих пор не было проведено сравнения результатов расчетов 
дисперсии потерь энергии по формулам (5) и (7). Для сравнения мы вычислили по аналогии с [3, ф. 12] 
величину 

.B

B

X X

X
 



 

Для расчетов в сумме в (5) выставлялись верхний и нижний предел 3000 и -3000, а в (7) – верх-
ний предел 3000. Результаты приведены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Относительная поправка к первому борновскому приближению δ по [1] и [3]. β = 0,75. 

Z 10 20 30 40 50 

[1]
 

0,0486257 0,117467 0,210810 0,333171 0,489170 

[3]
 

0,0486257 0,117467 0,210810 0,333171 0,489170 

Z
 

60 70 80 90 100 

[1]
 

0,683263 0,919165 1,19858 1,51831 1,86377 

[3] 0,683263 0,919165 1,19858 1,51831 1,86377 

 
Таблица 2 

Относительная поправка к первому борновскому приближению δ по [1] и [3]. Z= 92. 

β 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 

[ЛС]
 

0,0174471 0,138572 0,333661 0,561661 0,801533 

[В]
 

0,0174471 0,138572 0,333661 0,561661 0,801533 

Z
 

0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 

[ЛС]
 

1,04791 1,30526 1,58614 1,91352 2,32962 

[В] 1,04791 1,30526 1,58614 1,91352 2,32962 

 
Таким образом, при использовании пределов N = 3000 результаты вычислений по [1] и по [3] сов-

падают с точностью 6 значащих цифр.  
На рисунке 1 изображена относительная разность величин Х для Z = 6, β = 0,6. 

100%.V

V

X X
Х

X
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Рис. 1. Относительная разность величин X, вычисленных по [1] и [3]. Z = 6, β =0,999. 

 
N – пределы в суммах в соответствующих выражениях. Уже при N = 60 разница становится ме-

нее 0,05%. Для данной скорости и больших Z и при данном Z и меньших скоростях N оказывается еще 
меньше. 

Продолжительность расчета десяти значений относительной поправки по [1] составила 37 се-
кунд, а по [3] – 15 секунд. Поэтому, а также из-за более простого выражения, на наш взгляд, предпочти-
тельней использовать метод [3]. 

Формулу (2) можно представить с помощью нормированного моттовского сечения НМС [5]:  
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Учитывая, что энергия, передаваемая электрону при столкновении, связана с углом рассеяния в 
системе центра масс выражением: 
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нетрудно получить выражение для X через НМС: 
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В [6] была предложена аппроксимация НМС : 
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Коэффициенты dZ должны вычисляться для каждого значения Z. Они приводятся в [6] для Z = 1 – 
90 и в [7] для Z = ±(1 – 118). 

Данная форма НМС позволяет легко находить аналитические выражения для различных инте-
гралов. В отличие от поправки Мотта, для которой возникает расходимость интеграла при постановке 
нижнего предела, равного нулю, в данном случае никаких особенностей не возникает.  

Подстановка (11) в (5) и элементарное интегрирование приводит к результату: 
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 Для характеристики точности метода LQZ будем использовать величину 

100%.
LQZ V

LQZ

V

X X
Х

X
 




 

В таблицах 3 – 4 приведем усредненные по 26 скоростям (от 0,1 с до 0,999 с) значения 

LQZХ
 
Для сравнения приведем усредненные по углам и скоростям погрешности НМС. 

 
Таблица 3 

LQZХ  и LQZ
ER , Z > 0 

Z 6 12 26 36 52 60 

LQZХ  1,71·10-3 1,42·10-2 2,24·10-2 1,92·10-2 8,40·10-2 0,103 

,
LQZ

ER % 4,11·10-3 1,91·10-2 9,85·10-2 0,177 0,281 0,347 

Z 75 80 92 104 114 118 

LQZХ  0,105 0,102 8,16·10-2 0,145 0,268 0,332 

,
LQZ

ER % 0,693 0,883 1,43 1,94 3,09 4,09 

 
Таблица 4 

LQZХ  и LQZ
ER , Z < 0 

Z −6 −12 −26 −36 −52 −60 

LQZХ  1,96·10-3 3,39·10-3 1,15·10-2 9,74·10-3 9,04·10-3 1,39·10-2 

,%ER  2,9·10-3 7,6·10-3 0,023 0,023 0,024 0,023 

Z −75 −80 −92 −104 −114 −118 

LQZХ  1,17·10-2 
8,77·10-3 3,93·10-3 9,68·10-3 1,24·10-2 1,24·10-2 

,%ER  0,013 0,010 0,012 0,020 0,022 0,022 

 
Погрешность дисперсии потерь энергии меньше погрешности НМС. Для больших Z погрешности 

могут отличаться на порядок и больше. Для Z > 0 погрешность менее одного процента. Для Z < 0 по-
грешность порядка 10-2 % и меньше. Высокая точность метода LQZ для Z < 0 отмечалась в [7].  

В дальнейшем мы планируем исследовать точность для расчета XLQZ разработанных нами мо-
дифицированных методов LQZ и укороченного метода LQZ для Z < 0. 

Авторы благодарят Ольгу Олеговну Воскресенскую за полезные пояснения.  
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REPTILES FAUNA OF KASHKADARYA REGION 
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PhD student 

Rakhimov Matnazar Shomurodovich 
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National University of Uzbekistan after named Mirzo Ulugbek 
 

Аннотация: В данной статье описывается распространение и разнообразие пресмыкающихся в раз-
личных биотопах Кашкадарьинской области, расположенной в южной части Республики Узбекистан. 
Исследования проводились в 2018-2022 годах в 11 точках, отобранных по территории Кашкадарьин-
ской области и охватывающих пустынные, предгорные и горные биоценозы. 
Ключевые слова: разнообразие, рептилии, фауна, индекс Шaннона, индекс Бриллюэна. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗНООБРАЗИЯ ФАУНЫ РЕПТИЛИИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Янгибоев Элмурод Чоршанбиевич, 
Рахимов Матназар Шомуродивич 

 
Abstract: This article describes the distribution and diversity of reptiles in different biotopes in the Kash-
kadarya region, located in the southern part of the Republic of Uzbekistan. The research was conducted in 
2018-2022 at 11 points selected across the Kashkadarya region and covering desert, Foothill and mountain 
biocenoses. 
Keywords: Diversity, Reptiles, Fauna, Shannon index, Brillouin index. 

 
Introduction: We look at the current status of reptiles, which are distributed throughout the earth and 

are an integral part of the food chain: 10,150 of reptiles species are included in the list of "International Union 
for Conservation of Nature" (IUCN) (EX-32 , EW-2, CR-433, EN-787, VU-625, NT-565, LR-2, LC-6222, DD-
1482: in Uzbekistan: CR-1, EN-3, VU-5, NT -2, LC-52). 2424 of them are species that need to be researched 
again and 2 of them, the smooth gecko (Alsophylax leavis) and the Central Asian tortoise (Testudo horsfieldi) 
are distributed in the territory of Uzbekistan. In addition, there are 286 species in the world, which are included 
in the LC category, which are far from endangered, and whose population trend is currently decreasing (9 of 
them are found in Uzbekistan (4 species are included in the Red Book of the Republic of Uzbekistan)) and 
there are 2453 species that the population trend is unknow (of which 14 species are distributed in Uzbekistan 
(2 species and 2 subspecies are included in the Red Book of the Republic of Uzbekistan)). It should also be 
noted that 1629 species of reptiles are currently used by humans in about 15 major areas (9 species of reptiles 
in Kashkadarya). If we don't use them wisely, the future of reptiles will continue to be threatened [1; 5; 6].  

Methods: During our research, fieldwork was carried out and the population density in transects was 
determined by the FMP (Formozov-Malyshev-Pereleshin) method (Formozov A.N 1932, Malyshev V.I. 1936, 
Pereleshin S.D. 1950). Fauna diversity was determined by the method of R. H. Whittaker (1960) and in the 
research, We calculated diversity indices of biotopes as Simpson index, Shannon-Weaver index, Brillouin in-
dex, Margalef index [4]. 

Results: Alpha (α), beta (β) and gamma (γ) diversities of the regions were calculated according to the 
method of R. H. Whittaker (1960) based on the materials collected in 11 selected areas during our research 
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conducted on the Kashkadarya region. According to our calculations, α=21 in Desert A area, α=20 in Desert 
A1 area, α=18 in Desert A2 area, α=12 in Desert A3 area, α=9 in Desert A4 area, Adir α=12 in area B, α=27 in 
Foothill B1 area (highest), α=18 in Foothill B2 area, α=17 in Foothill B3 area, α=22 in Tog C area and α=10 in 
Tog C1 area (1 -table). 

A general analysis was conducted for Kashkadarya region. According to the results, the species divers i-
ty of regional reptiles is 2.935 according to the Shannon-Weaver index and 2.924 according to the Brillouin 
index, the relative diversity index is 0.8323, the Margalef index is 3.533 according to species richness, and the 
dominance index is 0.07679. Based on this, it was determined that the lower limit of the population density of 
dominant species is equal to 0.6693 ind/ha. 

As can be seen from the results, the dominant species distributed throughout the region is Eremias ve-
lox (Pallas, 1771) population density 0.84±0.05 ind/ha, Paralaudakia bochariensis (Nikolsky, 1897) population 
density 0.7±0.095 ind/ha, Population density of Pseudopus apodus (Pallas, 1775) is 1.39±0.271 ind/ha 
(Fig. 1).  

Also, some species have a wide habitat throughout the region, although the population density is lower 
than dominants one. These species are Hemorrhois ravergieri (Мenetries, 1832), Trapelus sanguinolentus 
(Pallas, 1814), Natrix tessellata (Laurenti, 1768), Psammophis lineolatus (Brandt, 1838), Elaphe dione (Pallas, 
1773), Platyceps rhodorhachis (Jan, 1865), Paralaudakia lehmanni (Nikolsky, 1896), Testudo horsfieldii (Gray, 
1844), which are found in at least 8 of the 11 biotopes [2; 3]. 

In the Kahskadarya region, species belong to the low population density are Eremias nigrocellata (Ni-
kolsky, 1896), Platyceps karelini (Brandt, 1838), Echis carinatus (Schneider, 1801), Lycodon striatus (Shaw, 
1802), and Gloydius halys (Pallas, 1776).  

Conclusions: Reptiles of Kashkadarya region consist of 34 species belonging to 2 orders (Testudines, 
Squamata), 12 families (Testudinidae, Agamidae, Gekkonidae, Lacertidae, Scincidae, Varanidae, Anguidae, 
Boidae, Colubridae, Lamprophiidae, Elapidae, Viperidae) and  22 genus. Also, 3 species of reptiles distributed 
in the region are dominant, 8 are widespread but not dominant, and 5 are declining species. 

 

 
Fig. 1. Population density regression of common reptile species in Kashkadarya region 
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Table 1 
Measurements and indices of diversity of reptiles of Kashkadarya region 
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Number of 
species 

21 20 18 12 9 12 27 18 17 22 10 34 

Individuals 1433 1113 343 585 316 313 2545 1235 576 2368 513 11340 

Dominace 
index 

0.0887
4 

0.0779
4 

0.111
4 

0.175 
0.220

6 
0.148

7 
0.0954

4 
0.147

7 
0.147

6 
0.118

2 
0.216 

0.0767
9 

Simpson 
index_1-D 

0.9113 0.9221 
0.888

6 
0.825 

0.779
4 

0.851
3 

0.9046 
0.819

1 
0.852

4 
0.881

8 
0.784 0.9232 

Shannon–
Weaver 
index_H 

2.612 2.664 2.373 2.046 1.682 2.09 2.699 2.058 2.25 2.444 1.757 2.935 

Brillouin index 2.567 2.612 2.265 1.987 1.62 1.997 2.666 2.022 2.175 2.416 1.704 2.924 

Margalef index 2.888 2.709 2.398 1.883 1.216 1.914 3.433 2.107 2.517 2.703 1.601 3.533 

Relative diver-
sity J 

0.8451 0.8894 
0.876

4 
0.797

6 
0.808

8 
0.841

2 
0.8101 

0.742
3 

0.794
1 

0.790
7 

0.732
9 

0.8323 
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Аннотация: В данной статье описаны распространение и значение и современное состояние рептилий 
Кашкадарьинской области, расположенной в южной части Республики Узбекистан. Исследования про-
водились в 2018-2022 годах в 11 точках, отобранных по территории Кашкадарьинской области и охва-
тывающих пустынные, предгорные и горные биоценозы. 
Ключевые слова: Рептилии, Угроза пресмыкающимся, Значение пресмыкающихся Антропогенные 
факторы. 
 

ЗНАЧЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕПТИЛИИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Янгибоев Элмурод Чоршанбиевич, 
Рахимов Матназар Шомуродивич 

 
Abstract: This article describes the distribution and importance and current status of reptiles of Kashkadarya 
region, located in the southern part of the Republic of Uzbekistan. The research was conducted in 2018-2022 
at 11 points selected across the Kashkadarya region and covering desert, Foothill and mountain biocenoses. 
Keywords: Reptiles, Threat to reptiles, Importance of reptiles Anthropogenic factors. 

 
Introduction: If we look at the current status of reptiles, which are distributed throughout the earth and 

are an integral part of the food chain: 10,150 of reptiles species are included in the list of "International Union 
for Conservation of Nature" (IUCN) (EX-32 , EW-2, CR-433, EN-787, VU-625, NT-565, LR-2, LC-6222, DD-
1482: in Uzbekistan: CR-1, EN-3, VU-5, NT -2, LC-52). 2424 of them are species that need to be researched 
again and 2 of them, the smooth gecko (Alsophylax leavis) and the Central Asian tortoise (Testudo horsfieldi) 
are distributed in the territory of Uzbekistan. [1; 130-169 pp., 5;  6]. 

Methods: During our research, fieldwork was carried out and the population density in transects was 
determined by the FMP (Formozov-Malyshev-Pereleshin) method (Formozov A.N 1932, Malyshev V.I. 1936, 
Pereleshin S.D. 1950). Fauna diversity was determined by the method of R. H. Whittaker (1960) and in the 
research,  We calculated diversity indices of biotopes as Simpson index, Shannon-Weaver index, Brillouin in-
dex, Margalef index [4; 213-251 pp.]. 

Results: It has been studied that the reptiles distributed in Kashkadarya region have the importance of 
being used in 3 directions. As a result of our research, it was determined that 8 species of regional reptiles are 
used. Also, representatives of the gecko family, which are adapted to spread in residential areas, are im-
portant to limit the number of insects (including flies, mosquitoes etc.) [2; 20 p., 3; 173 p.]. 

In the continuation of our research, the anthropogenic factors currently affecting the reptiles distributed 
in the territory of the region were studied (Table 2). As a result, reptiles are directly and indirectly affected by 
the expansion of the habitat area, the development of agricultural and water management areas, energy pro-
duction and mining, road construction, the use of species as biological resources, and the use of species as a 
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means of entertainment. and factors of gratuitous killing were found to be affected. These two factors were 
identified in general because the expansion of human habitation and the exploitation of agricultural and water 
management areas affect reptiles in different directions. The remaining factors were analyzed on a 5-point 
scale. The impact of the energy production and mining factor is mainly the excavation (drilling) of oil and gas 
fields. Removal of species from the vicinity of the fossil mine due to noise and ground shaking 5 points, direct 
impact of mining workers (harvesting and mining) 4 points, indirect impact of mining workers (reduction of 
food, etc.) 3 points, species changes inability to adapt 2 points, emergence of new predators 1 point. As a re-
sult of road construction, there are cases of vehicles running over individuals crossing the road. In our re-
search, if 5 of every 10 individuals who died as a result of the accident belonged to the same species, we 
evaluated them on a 5-point scale, and the rest of the scales were accepted accordingly. The use of species 
as a biological resource is the directions mentioned above. Expected and medicinal use of naturally distributed 
species 5 points, medicinal use 4 points, use of species propagated by humans 3 points, continuous use as 
animal feed 2 points, occasional use as animal feed 1 point, use of species as a means of entertainment 1 
point was determined on the scale because it was rarely observed in the region. The situation of unprovoked 
killing was determined by conducting a survey of the population. 5 points for species that are attempted to be 
killed in the survey, 4 points for most frequently killed species, 3 points for species that are rarely attempted to 
be killed, 2 points for animals killed by land cultivation, 2 points for least killed the killing of species that are not 
found in inhabited areas was accepted on a scale of 1 point. 

Conclusions: Based on the importance and current situation of the reptiles of Kashkadarya region dur-
ing our research, expansion of the areas protected and specially protected from species protection measures, 
management of the land being developed, management of the number of species and development of methods 
of reproduction of certain species in terrariums, it was analyzed how many species can improve their current 
status by forming the relationship of the population with reptiles, by legally regulating the use of species. Ac-
cording to the results of the analysis, it was found that the expansion of protected and specially protected areas 
will have a positive effect on the condition of all species in the region. Also, it was found that the management of 
developed lands has a positive effect on the condition of all species, 30 species management of the number of 
species and some species the development of methods of reproduction of certain species in terrariums, 6 spe-
cies legal regulation of the use of species and formation of the population's relationship with reptiles. 

 
Table 2 

Limiting factors of reptiles of Kashkadarya region 
№ Name of species Anthropogenic factors 
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1. Testudo horsfieldii (Gray, 1844) + +     5 1 1 

2. Phrynocephalus helioscopus (Pallas, 1771) + + +   1   1 

3. Phrynocephalus interscapularis 
(Lichtenstein, 1856) 

+ + +      1 

4. Phrynocephalus mystaceus (Pallas, 1776) + +   5   1 3 

5. Paralaudakia bochariensis (Nikolsky, 1897) + +       3 

6. Paralaudakia lehmanni (Nikolsky, 1896) + +       3 

7. Trapelus sanguinolentus (Pallas, 1814) + +    3   3 
8. Crossobamon eversmanni (Wiegmann, 

1834) 
+        3 

9. Eremias grammica (Lichtenstein, 1823) + + +  5    1 
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10. Eremias intermedia (Strauch, 1976) + + +   2   1 

11. Eremias lineolata (Nikolsky, 1896) + + +   2   1 

12. Eremias nigrocellata (Nikolsky, 1896) + + +   2   1 

13. Eremias regeli (Bedriaga, 1905) + + +      1 
14. Eremias velox (Pallas, 1771)  + +   2 1  1 

15. Ablepharus deserti (Strauch, 1868) +     1   2 

16. Ablepharus pannonicus (Lichtenstein, 1823) + + +      2 

17. Eumeces schneideri (Daudin, 1802) + + +  2    3 

18. Varanus griseus (Daudin, 1803) +  +   2 5  5 

19. Pseudopus apodus (Pallas, 1775) +  +      1 

20. Eryx tataricus (Lichtenstein, 1823) + + +  3  5  4 

21. Platyceps karelini (Brandt, 1838) + + +   2   5 

22. Platyceps rhodorhachis (Jan, 1865) + + +   2   5 
23. Hemorrhois ravergieri (Мenetries, 1832) + + +   2   5 

24. Elaphe dione (Pallas, 1773) + + +   2   5 

25. Lycodon striatus (Shaw, 1802) +  +      3 

26. Natrix tessellata (Laurenti, 1768) +  + +     4 

27. Psammophis lineolatus (Brandt, 1838) +  +      4 

28. Naja oxiana (Eichwald, 1831) + + +    3 1 5 

29. Echis carinatus (Schneider, 1801) + + +    5  5 

30. Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758) + + +  5  5  5 

31. Gloydius halys (Pallas, 1776) + + +    4  5 
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Аннотация: мониторинг охраны здоровья проводится для качественного понятия соответствия пред-
приятия современных показателей в области безопасности труда работников. Мониторинг проводиться 
путем комплексного анализа системы ОЗиБТ, который включает в себя своевременную оценку рисков 
на рабочих местах, специальную оценку условий труда, а также периодическое проведение производ-
ственного контроля. Для качественного рассмотрения и усовершенствования системы охраны здоровья 
проводится сравнение отечественных и иностранных методик оценки рисков. Чтобы правильно дви-
гаться в этом направлении нужно учитывать основные нормативно-правовые документы в области 
ОЗиБТ. Были определены основные этапы проведения специальной оценки условий труда, что дало 
понятие положительных оценок данной процедуры. В итоге было получено понятие, как современная 
система охраны здоровья пересекается и соответствует международным стандартам охраны труда. 
Ключевые слова: охрана здоровья и безопасность труда, оценка рисков, производственный контроль, 
промышленная безопасность, охрана труда, специальная оценка условий труда. 
 

MONITORING HEALTH AND SAFETY INDICATORS BY RISK ASSESSMENT, SPECIAL ASSESSMENT 
OF WORKING CONDITIONS AND PRODUCTION CONTROL AT PETROCHEMICAL INDUSTRY 

ENTERPRISES 
 

Reznik Roman Anatolievich 
 

Scientific adviser: Shchipanov Anatoly Vladimirovich 
 
Abstract: Monitoring of health protection is carried out for the qualitative concept of the compliance of the en-
terprise with modern indicators in the field of labor safety of workers. Monitoring is carried out through a com-
prehensive analysis of the OH&S system, which includes a timely risk assessment at the workplace, a special 
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assessment of working conditions, as well as periodic production control. For qualitative consideration and 
improvement of the health care system, a comparison of domestic and foreign risk assessment methods is 
carried out. In order to move in this direction correctly, it is necessary to take into account the main regulatory 
and legal documents in the field of OH&S. The main stages of conducting a special assessment of working 
conditions were identified, which gave the concept of positive assessments of this procedure. As a result, a 
concept was obtained of how the modern health protection system intersects and complies with international 
labor protection standards. 
Keywords: health protection and labor safety, risk assessment, production control, industrial safety, labor pro-
tection, special assessment of working conditions. 

 
Основной целью политики Российской Федерации при ведении деятельности промышленных пред-

приятий нефтехимического комплекса и не только является поддержание системы охраны труда для ра-
ботников, тем самым снижая риски появления профессиональных заболеваний, которые могут повлиять на 
здоровье работников. Предоставляя полную информацию после проведения специальной оценки условий 
труда, можно снизить уровень травматизма и летальных несчастных случаев работников предприятия. 

Для развития системы охраны здоровья на предприятия Российской Федерации были реализо-
вано множество инновационных мероприятий, одно из таких мероприятий — это внедрение междуна-
родных стандартов в национальную систему. Этот шаг позволил внедрить множество международных 
стандартов, к примеру таких как ISO 45001:2018 «Occupational health and safety management systems - 
Requirements with guidance for use» и IEC 31010:2019 «Risk management - Risk assessment techniques», 
это значительно расширило пути по улучшения системы охраны здоровья. Не смотря на различные 
факторы международных отношений по настоящее время Россия развивается в этом направлении, что 
несомненно является плюсом в продвижении сферы охраны труда. Этот путь позволил расширить 
нормативно-правовую базу для лучшего контроля безопасности на предприятиях в соответствии с 
международными стандартами. 

Для того чтобы система постоянно развивалась нужно проводить своевременный мониторинг 
опасных и вредных факторов на производстве, постоянно проводить анализ и оценку рисков на рабо-
чих местах, что позволит сократить влияние различных факторов на организм работников. В междуна-
родных отношениях учитываются опыт различных стран в области охраны здоровья, что позволило 
соединить эти наработки в общие нормативно-правовые базы, данная процедура позволила собрать 
общие требования и привело к созданию интегрированной системы менеджмента для предприятий 
различного уровня, в том числе и опасных производств нефтехимического комплекса. 

Ключевой нормативной базой в области ОЗиБТ являются международные стандарты такие как 
ISO 45001:2018 «Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for 
use» и IEC 31010:2019 «Risk management - Risk assessment techniques». И хотя эти стандарты имеют 
общие цели, в них есть отличительные требования к области охраны здоровья, это показывает, что в 
различных странах нет единых требований в контроле производства. Поэтому для качественной рабо-
ты системы ОЗиБТ в Российской федерации лучшим выбором будет брать из этих международных 
нормативных требований лучшие направления для интегрирования в производственную сферу. 

В пример такой интеграции можно поставить межгосударственный стандарт стандартом ГОСТ 
12.0.230.4-2018 «Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ», он опи-
сывает методы определения опасных производственных факторов на различных этапах производства 
работ предприятий. 

При идентификации опасных производственных факторов работа по их определению проводить-
ся в несколько этапов. Это градация от определения общих опасностей на всем подразделении до об-
наружения опасных факторов в локальных местах различных цехов и подразделений, после прово-
диться заключительный анализ. 

Первоочередным является идентификация на всем предприятии с составлением полного списка 
опасных производственных факторов, в который входят: 
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  «общие сведения об организации (устав, лицензии, разрешения и т.п.)» [1]; 

 «перечень подрядных организаций и сведения о выполняемых подрядными организациями 
работах, услугах» [1]; 

 «общие сведения о выпускаемой организацией продукции, оказываемых организацией услу-
гах и используемой организацией технологии (технологические регламенты, технологические инструк-
ции на выпускаемую продукцию и т.п.)» [1]; 

 «идентифицированный перечень опасных производственных объектов организации» [1]; 

 «перечень осуществляемых организацией работ с повышенной опасностью» [1]; 

 «перечни опасных и вредных веществ и материалов (используемые организацией сырье, 
материалы, химические реагенты, продукция, полуфабрикаты и др.)» [1]; 

 «результаты мониторинга исполнения и оценки результативности, а также результаты про-
верок» [1]; 

 «инструкции по охране труда, по безопасному выполнению работ и т.п.» [1]; 

 «документы по расследованию связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней, 
инцидентов и опасных происшествий (пункт 4.12 ГОСТ 12.0.230)» [1]; 

При обнаружении опасностей также нельзя исключать следующие факторы: 
При идентификации стоит обращать внимание так же на следующие параметры: 

 «тяжесть и напряженность труда» [1]; 

 «организационно-управленческие условия осуществления трудовых процессов, предопре-
деляющие ситуационные риски негативных воздействий на организм человека» [1]; 

 «психические и физиологические свойства и поведенческие особенности человеческого ор-
ганизма» [1]; 

 «особенности и возможные ошибки занятого осуществлением трудового процесса человека, 
включая его компетентность и уровень подготовки» [1]; 

 «особенности трудового распорядка, установленного в организации» [1]. 
На втором этапе происходит утверждение перечня. После утверждения его отправляют по под-

разделениям организации, с последующей реализаций мер касающихся выявленных опасных факторов. 
Следующим этапом после сбора полной информации об опасных производственных факторах идет 

отправка этого перечня по всем цехам и подразделениям предприятия. И уже в подразделениях идет опре-
деление опасных факторов на каждом рабочем месте и установление мероприятий по их устранению.  

При реализации этого этапа создается комиссия по выявлению опасных производственных фак-
торов. Эта комиссия после определения всех рисков и опасностей в области охраны здоровья состав-
ляет анализ, в котором решает к какому уровню отнести каждый производственный фактор. 

«Уровень 1 - экстремальный риск, требует доведения до сведения директоров и немедленных 
действий» [2]. 

«Уровень 2 - высокий риск, требует привлечения внимания высшего руководства и разработки 
приоритетного плана действий» [2]. 

«Уровень 3 - умеренный риск, требует действий при первой же возможности» [2]. 
«Уровень 4 - низкий риск. Возможности применения передовых разработок и методов, использу-

емых в данной отрасли, для обеспечения постоянной безопасности» [2]. 
При применении методов исследования в области охраны, предприятие само выбирает и внед-

ряет приемлемые уровни риска. При решении, что уровень риска приемлем, внедряются мероприятия 
позволяющие управлять данными рисками. 

После того как определены все опасные производственные факторы и установлены уровни по 
ним, идет процесс принятия решения на сколько эти риски высоки при производстве работ. Если по 
анализу приходят к тому, что риск высокий, то обязательно разрабатывают и внедряют мероприятия по 
их устранению. «При применении методов исследования в области охраны, предприятие само выбира-
ет и внедряет приемлемые уровни риска. При решении, что уровень риска приемлем, внедряются ме-
роприятия позволяющие управлять данными рисками» [3]. 
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«Организация должна устанавливать, внедрять и поддерживать процесс(ы) для устранения опас-
ностей и снижения рисков в области ОЗБТ, следуя нижеприведенной иерархии средств управления» [4]:  

 «замена на менее опасные процессы, операции, материалы или оборудование» [4]; 

 «использование технических средств контроля и изменение организации работ» [4]; 

 «использование административных средств управления, включая обучение» [4]; 

 «использование соответствующих средств индивидуальной защиты» [4].  
Данные мероприятия позволяют уменьшить риски при производстве работ, что положительно 

влияет на формирование рабочей системы по защите здоровья работников в области ОЗиБТ. 
Одним из методов мониторинга за контролем опасных производственных факторах является 

своевременное проведение специальной оценки условий труда. Регламентирует качественное прове-
дение специальной оценки условий труда в Российской федерации закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда». Основной целью данной процедуры является своевременная 
идентификация опасных и вредных факторов на производстве, в результате чего определяются меро-
приятия по улучшению условий труда с сокращением рисков в области охраны труда.  

Данный способ мониторинга условий труда охватывает множество факторов ведения трудового 
процесса. Ключевыми показателями являются определение опасных и вредных факторов на рабочих 
местах, рассмотрение вопросов нарушения нормативных условий производства работ, тяжесть и вред-
ность трудового процесса, а также использование и наличие средств индивидуальной защиты для произ-
водства работ. Эта система позволяет не только определить, где существуют опасные риски при произ-
водстве работ, а также решить многие вопросы по компенсациям и льготам за вредные условия труда. 

Каждая система имеет ряд положительных и отрицательных факторов проведения этой проце-
дуры. К положительной стороне можно отнести, что можно определить практически все риски в обла-
сти охраны труда, а также определить тяжесть последствий за неисполнение выявленных факторов. 
Так же плюсом является то, что каждого работника предприятия в обязательном порядке уведомляют и 
дают ознакомиться с рисками его работы. 

К отрицательной стороне можно отнести то, что эта система не является международной и не 
дает возможности перенимать опыт других стран для усовершенствования нормативной базы. 

Еще одном средством мониторинга за охраной здоровья на предприятиях является проведение 
производственного контроля. Эта процедура нацелена на контроль за соблюдением требований сани-
тарных правил и нормативных требований в этом направлении, регулирует эту процедуру СП 2.2.3670-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда". Для качественного проведения этой 
процедуры обязательным требованием является составление плана и программы производственного 
контроля. Областью контроля является проверка всех объектов на производстве, где задействован ра-
бочий персонал, каждый производственный процесс, оборудование и производимая продукция. Про-
грамма производственного контроля включает в себя перечни: 

 «Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществле-
нию производственного контроля» [5]. 

 «Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объ-
ектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работника, в отно-
шении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в ко-
торых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований» [5].  

Благодаря проведения этой процедуры можно вовремя контролировать мероприятия по улучше-
нию и соблюдению требований в области ОЗиБТ.  

В заключение можно сказать, что в нашей стране идет развитие области охраны здоровья и без-
опасности труда, нормативная база постоянно усовершенствуется, предприятия хотят соответствовать 
международным стандартам. Таким образом, к примеру, международный стандарт ISO 45001:2018 
«Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use» интегрирован 
в нашу нормативно-правовую базу документом ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Система менеджмента без-
опасности труда и охраны здоровья». В рамках международных отношений процессы в направлении 
ОЗиБТ различных стран перенимают друг у друга, что в общем развивает охрану труда. 
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Аннотация: в статье приведены данные о составе, физико-химических свойствах, реологических ха-
рактеристиках и свойствах нефти. Представлена диаграмма компонентного состава нефти. Установле-
но, что высокомолекулярные парафины нефтей Оренбургской области ответственны за  увеличение 
размеров структурных образований и трансформацию их физико-химических, реологических и диэлек-
трических свойств. 
Ключевые слова: нефтепродукты, жидкости, присадки реологические, использовать, регулировать, 
процесс подготовки, дисперсная система, вязкость. 
 
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR SELECTION OF RHEOLOGICAL ADDITIVES FOR PARAFFINIC 

OILS IN OIL DISPERSED SYSTEMS 
 

Koldov Nikita Sergeevich, 
Vasilevskaya Svetlana Petrovna 

 
Abstract: The article presents data on the composition, physico-chemical properties, rheological characteris-
tics and properties of oil. A diagram of the component composition of oil is presented. It is established that 
high-molecular paraffins of oils of the Orenburg region are responsible for the increase in the size of structural 
formations and the transformation of their physicochemical, rheological and dielectric properties. 
Key words: petroleum products , liquids , rheological additives , use , adjust , preparation process , dispersed 
system , viscosity. 

 
Высоковязкие и быстро схватывающиеся масла и продукты переработки, а также низкие темпе-

ратуры и реологические свойства увеличивают энергозатраты при транспортировке и хранении и тре-
буют специальных технологий переработки этих масел. 

Содержание парафинов в нефтях может превышать 20% по массе. При понижении температуры 
происходит переход от свободнодисперсионной системы к системе со связанной дисперсией, когда 
полученная структура занимает весь объем нефти. Когда происходит охлаждении нефти идёт кристал-
лизация парафинов. Парафины благодаря кристаллизации образуют объемную структурную решетку, в 
которой жидкая фаза заключена внутри ячеек. [1]. 

Образование структуры   отдельных компонентов при охлаждении нефтепродуктов крайне неже-
лательно. Это явление создает серьезные трудности при использовании ГСМ при низких температурах, 
вызывая образование пробок в топливопроводах, засорение фильтров, что приводит к сбоям в работе 
двигателя. 
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Обычно кристаллизация парафинов происходит при более высоких температурах, когда Нефте-
продукт теряет подвижность. Это связано с тем, что структура, образованная кристаллами парафина 
при этих температурах, все еще хрупка. Однако даже в этих условиях кристаллы парафина могут заби-
вать топливные фильтры и создавать проблемы в трубопроводе. Поэтому для оперативных целей 
важно знать не только температуру затвердевания, но и температуру начала кристаллизации парафи-
на, для того чтобы не допустить процесс кристаллизации при транспортировке нужно подогреть нефть 
до температуры около 60 °C. Данный способ очень затратный и не всегда эффективный, поэтому для 
снижения температуры кристаллизации можно путем смешивания высокопарафинистой нефти с рас-
творителями, что также ведёт к немалым затратам и потере ресурсов. 

Самым верным и рентабельным способом для отгрузки и переработки высокозастывающих 
нефтей стало регулярное добавление депрессорных присадок, которые, участвуя в процессе кристал-
лизации парафинов, затрудняют образование единой кристаллической структуры парафинов при 
охлаждении нефти.  

Таким образом, температура застывания нефти снижается, улучшаются реологические свойства, 
а именно: уменьшается динамическая вязкость и уменьшаются потери давления на трение [2]. 

Использование депрессионных присадок увеличивает мощность трубопроводов, уменьшает вы-
ход из строя железнодорожных цистерн при сливе нефти и уменьшает количество остатков продукта, 
снижает затраты на нагрев масла и очистку для удаления парафиновых отложений, снижает давление 
перекачки, что обычно приводит к снижению производительности. Снизить стоимость нефтепродуктов. 

В связи с этим принимаются во внимание и другие методы регулирования низких температур, 
включая комплексное применение различных методов воздействия на нефть, а также и реологические 
свойства нефти с высоким содержанием парафина, смол и асфальта, 

Для процесса переработки нефти нужно следить за такими показателями как: температура за-
твердевания, температура кипения и т.д. 

Реологические же свойства очень важно для транспортировки и хранения нефти. [3]. 
Цель и основные задачи работы 
Целью данной работы является изучение воздействия депрессорных присадок и малочастотного 

акустического воздействия на вязкостные, температурные и энергетические характеристики нефти. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Разобрать все свойства, а также весь химический состав высоковязких нефтей. 
2. Исследование изменений, происходящих в системах дисперсии нефти в зависимости от 

внешних воздействий. 
3. Изучить влияние, а также механизм раздельного и комплексного действия разбавителей, 

депрессорной присадки и ультразвуковой обработки на структуру и дисперсию высоковязких и высоко-
вязких нефтей различного группового химического состава. 

4. Определить влияние различных типов воздействий на изменение выхода световых фракций 
исследуемых углеводородов. 

Научная новизна работы 
1. Для эффективной транспортировки нефти теперь не требуется её нагрев, достаточно доба-

вить депрессорную присадку для полноценной борьбы с парафинизацией. 
2. Оказалось, что по мере увеличения содержания смолы в высоковязких маслах эффект уль-

тразвукового воздействия на снижение температуры потока системы возрастает за счет образования 
стабильной и однородной системы масло-парафин. 

3. Существует взаимосвязь между повышением выхода легких фракций высокоочищенных масел 
при их перегонке с увеличением избыточного молярного объема и снижением температуры застывания. 

Практическая значимость работы 
Для достижения успеха в перекачки нефти используется основные методы: подогрев нефти, ис-

пользование углеводородных разбавителей, гидротранспорт, увеличение количества насосных стан-
ций на трубопроводе, повышение производительности, добавление присадок. Используемые присадки 
делятся на две группы: гелевые и дисперсионные.  
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Гелевые добавки представляют собой гомогенные растворы, содержащих не более 10-12% али-
фатических углеводородов, и практически не используются в нефтепродуктах из-за их высокой вязкости 
и низкой кинетики растворения. Кроме того, получение примесей растворимого типа подразумевает пре-
кращение процесса полимеризации за счет 20% конверсии за счет дальнейшего образования низкомо-
лекулярного балластного полимера и, следовательно, характеризуется высоким потоком мономеров.  

Дисперсионные представляют собой мелкодисперсные суспензии, содержащие до 35% массив-
ных частиц полимера в водной или неводной среде, плотность которых близка к плотности полимера, и 
имеют ряд преимуществ перед гелевыми, т. е. меньшую вязкость, что облегчает введение присадок в 
трубопровод без дополнительного оборудования, большую концентрацию активного полимера в товар-
ной форме, благодаря чему  снижение затрат на транспортировку, снижение экологической опасности и 
пожарной опасности за счет отсутствия летучих и горючих компонентов. [8]. 

Еще одним недостатком гелевых добавок в растворе является предварительное растворение 
концентрата высокой вязкости перед поступлением в трубопровод, а также применение устройств вы-
сокого давления и форсунок специальной формы [9]. 

Конечно же для всех операций с нефтью при транспортировки необходимо знать физико-
химические свойства масла, представленные в таблице1. 

 
Таблица 1 

Физико- химические свойства тяжелых нефтей Оренбургской области 

Показатели Нефть 
(tз  = 100 С) 

Нефть 
(tз  = 200 С) 

Нефть 
(tз  = 300 С) 

Плотность, кг/м3 805,6 870,5 898 

Содержание асфальтенов, % 5,34 3,98 2,56 

Содержание смол, % 19,45 17,87 15,32 

Содержание парафинов, % 7,7 8,9 10,5 

Вязкость, мм2/с 46,73 31,22 26,3 

 
Физико-химические свойства нефти играют очень важную роль при принятии проектных и техно-

логических решений в процессе добычи и транспортировки нефтяных углеводородов и продуктов их 
переработки. 

Существует множество материалов о свойствах парафиновых масел, но до сих пор нет точного 
мнения о степени влияния конкретного компонента масла на его реологические свойства. 

В большинстве случаев добавки-депрессоры обладают следующими характеристиками: 

 содержат полярный компонент; 

 содержат вязкую часть парафина. 
Использование добавок - депрессоров является очень эффективным методом подготовки парафи-

нов для транспортировки по магистральным трубопроводам. Добавки действуют на высоко парафиниро-
ванные масла очень эффективно и сразу достигают таких целей, как: снижение температуры застывания, 
улучшение текучести при низких температурах и повышение вязкости парафинового масла [5]. 

Для выбора метода и расчета материальных балансов процессов ее переработки нужно иметь 
информация об элементном составе нефти [6]. 

Несмотря на большое разнообразие отдельных соединений, а следовательно, и сложный хими-
ческий состав, элементный состав масла довольно прост. Основными элементами, из которых состоит 
нефть, являются С, H, S, O, N, показанные на рисунке 1. 

Все нефтепродукты, рассматриваемые по элементному составу, будут во многом похожи друг на 
друга. Во-первых, в каждом из них вы можете найти углерод и водород, которые образуют углеводо-
родные группы различной структуры. Из последних образуются газы (С1 – С4), жидкости (С5 – С16) и 
парафины (С17) [4]. 
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Рис. 1. Диаграмма элементного состава нефти 

 
Все изученные месторождения в Оренбургской области это коллоидно- дисперсионные системы 

в которых реологические свойства меняются в зависимости от скорости течения и температуры. При 
малых градиентах сдвига в зоне неразрешенных структур все образцы нефти демонстрируют проч-
ность на сдвиг [7]. 

Месторождения Оренбургской области содержат нефть легкой низкой вязкости и средней плот-
ности, легкие, маловязкие, малозернистые, малосмолистые, парафиновые. Они состоят из керосино-
вой и дизельной фракций. Нефтяной ряд с такими свойствами УФ наблюдается в южных районах 
Оренбургской области. 

Сравнительный анализ различных нефтяных месторождений показал, что нефть имеет самое 
высокое предельное значение напряжения сдвига конечно же это связано с различными дисперсными 
структурами исследуемой нефти, образованными в результате межмолекулярных взаимодействий 
сложных структурных единиц. 

Выводы 
1. Результатом этой работы является то, что рекомендуется выбрать метод регулирования 

низкой температуры и реологических свойств нефти для подготовки к переработке. 
2. Создавать системы диспергирования нефти с оптимальными свойствами и принципами их 

регулирования с целью повышения эффективности процессов добычи. 
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Аннотация: в современном мире алгоритмы искусственного интеллекта становятся всё более востре-
бованными. Многие области, начиная от экономики и заканчивая социологией используют алгоритмы, 
снабжённые искусственным интеллектом. Задача современного производства – не отставать от меж-
дународных трендов и принимать наиболее выгодные решения в любых сферах за наименьший срок. 
В современности самым полезным инструментом анализа больших массивов данных является машин-
ное обучение, которое позволяет резко сократить время, затрачиваемое на анализ информации и 
найти удобное решение для выбранной задачи.  
В данной статье рассмотрены основы того, что такое машинное обучение и полезные для внедрения 
на производстве типы машинного обучения. 
Ключевые слова: Машинное обучение, нейросеть, обзор, внедрение, производство. 
 

MACHINE LEARNING. FUNDAMENTALS OF INTRODUCTION TO PRODUCTION IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Shankin Valentin Ilyich 

 
Abstract: In the modern world, artificial intelligence algorithms are becoming more and more in demand. Many 
fields, ranging from economics to sociology, use algorithms equipped with artificial intelligence. The task of 
modern production is to keep up with international trends and make the most profitable decisions in any field in 
the shortest possible time. 
In modern times, the most useful tool for analyzing large amounts of data is machine learning, which allows 
you to dramatically reduce the time spent on analyzing information and find a convenient solution for the cho-
sen task. 
This article discusses the basics of what machine learning is and the types of machine learning that are useful 
for implementation in production. 
Key words: Machine learning, neural networks, review, integration, production. 

 
Целью проводимого исследования является исследование возможностей машинного обучения и 

поиск уже имеющихся и потенциальных применений данной методики для решения задач, которые мо-
гут появиться перед современным производством. 

Машинное обучение – это алгоритм построения модели, описывающий определённую структуру 
набора данных. В общем случае имея массив данных человек вручную, используя ресурс собственного 
мозга и сопутствующие материалы, старается найти решение для данного массива. Это занимает мно-
го времени и сил, в итоге стоит дорого и требует определённого специалиста. Если задача повторяю-
щаяся и требует изменения подхода с каждой новой вводной, то каждый раз человеку приходится 
адаптироваться к этой задаче, менять подход, а иногда и решать всё с нуля. Именно в этом случае 
нейронная сеть проявляет себя с лучшей стороны. За счёт единичного обучения определённой модели 
и выбора принятых ей наиболее правильных, на взгляд специалиста, мер в последствии имеется воз-
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можность ориентироваться на решения данной модели в этой задаче, не прибегая к усердному труду 
работника впредь. 

К примеру работникам нужно постоянно вручную просматривать флюорографию пациентов на 
предмет туберкулёза и других заболеваний. В этом процессе, при большой загруженности могут быть 
допущены ошибки и неверно поставлен диагноз. Так же обычный работник за смену может обработать 
сильно ограниченное количество негативов. Правильно обученная модель может справиться с анало-
гичной задачей гораздо быстрее и не будет допускать ошибок в связи с усталостью.  

В подобных вопросах цена ошибки – очень велика. На производстве – ещё выше. Человек физи-
чески не способен проверить все изделия и оценить есть ли среди них бракованные. Для этого исполь-
зуют множество разных способов проверки. Например, выборки и статистический анализ. Однако одна 
машина, обученная обнаруживать внешние несоответствия или сканировать снимки изделий на произ-
водственной ленте сможет практически полностью заменить живого мастера и резко повысить эффек-
тивность системы обнаружения бракованных изделий. 

Данная технология уже была успешно протестирована на ткани. Как пишет газетное издание 
«Известие», Российскими инженерами был создан аппаратно-программный комплекс для автоматизи-
рованного обнаружения дефектов тканей. Во время испытаний комплекс обнаружил на образце тканей 
700м. 1363 дефекта 17 видов, в то время как отдел контроля качества предприятия вручную нашел 
только 217. Таким образом, внедряя подобную систему, можно сэкономить как ресурс живой силы, так 
и ресурс времени, т.к. скорость перемотки материала составила 60м. в минуту. 

Первым этапом решения задачи машинного обучения является выбор метрики и требования к 
нашей финальной модели по этой выборке. В случае, если мы говорим про диагностирование туберку-
лёза, то результатом должна стать ошибка не чаще 0,1% случаев, чтобы не уступать человеку. Следу-
ющим этапом решения задачи является создание тренировочного набора данных. Это та выборка, на 
которой алгоритм будет пытаться обучить модель. Обычно создание такого тренировочного набора 
состоит из его поиска, дальнейшей обработки и приведения к единому цифровому формату и в даль-
нейшем к чистке от выбросов. Если говорить про всю ту же диагностику туберкулёза, то это несколько 
изображений лёгких и метка изображения (болен/здоров).  

Следующим этапом нужно выбрать архитектуру модели. Какую именно выбрать зависит от очень 
многих факторов, это может быть простая линейная модель или сложная нейронная сеть, в общем слу-
чае подбирается инженером. Наконец модель нужно обучить, для её обучения используются различные 
методы оптимизации, задача которых минимизировать заранее заданную функцию потерь на всём тре-
нировочном датасете. Такой функцией потерь может быть, в том или ином виде, точность классифика-
ции. Основная идея здесь заключается в том, что функция потерь и сама модель являются дифференци-
руемыми, а значит мы можем оптимизировать модель за счёт любого метода градиентного спуска. 

Заключительным этапом является проверка "производственных метрик", когда упор исследова-
ния ставиться не на оптимизируемую функцию потерь, а непосредственно на те метрики, которые ин-
тересуют специалистов при производстве. Это может быть точность диагностики болезней или, для 
каких-то задач, среднее отклонение. Если качество удовлетворяет запрос, можно приступать к внедре-
нию данной модели на производство и автоматизировать множество сложных процессов.  

Само машинное обучение в основном состоит из классического машинного обучения (Классиче-
ское МО) и Глубинного обучения (DL) (рис. 1). Классическое машинное обучение строится на классиче-
ских статистических алгоритмах и решает вопросы, связанные с принятием решений на основе данных. 
Глубинное обучение, в свою очередь, является теорией искусственных нейронных сетей, которая со-
стоит из множества подзадач, например, нейролингвистического программирования (NLP). 

Обучение с подкреплением (RL) - это область машинного обучения, связанная с тем, как интел-
лектуальные агенты должны предпринимать действия в среде, чтобы максимизировать понятие куму-
лятивного вознаграждения. Чаще всего данный тип машинного обучения используется в беспилотных 
системах и обучении в играх и т.п. Суть метода заключается в том, что нейронная сеть — это некото-
рый агент, который пытается максимизировать личную «награду» в той среде, в которой он находится. 
Например, если нейронная сеть в игре в шахматы делает правильный ход, который улучшает её пози-
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цию на доске и приближает победу, то модель получает «награду». В случае, если ход ведёт к пораже-
нию награда не выдаётся. Таким образом агент старается максимизировать «награду» и, соответ-
ственно, обучается. 

 

 
Рис. 1. Базовая схема компонентов машинного обучения 

 
Глубинное обучение в звуках (DLA). Основные задачи, которые исполняет данный тип обучения – 

это распознавание звука и генерация звука. Хорошим примером в данной области является весь про-
ект компании Яндекс под названием «Алиса». Практически все функции данного голосового помощника 
были созданы при помощи данного типа машинного обучения. 

Глубинное обучение в графах (GNN) – это класс искусственных нейронных сетей для обработки 
данных, который могут быть представлены в виде графов. Данная технология может быть использова-
на в биологических исследованиях, а именно в изучении молекулярных структур или в поиске зависи-
мости графов в социальных сетях или любой работе с табличными данными. 

Компьютерное зрение (CV). Решает задачи обнаружения, отслеживания классификации. Пожа-
луй, самая полезная и ходовая система для предприятий, поскольку именно благодаря этой системе 
можно обнаруживать брак, малоэффективных рабочих или оценить положение материалов на конвей-
ерной ленте.  

Все вышеперечисленные типы машинного обучения полезны на производстве в разной степени. 
Некоторые типы производства могут успешно использовать CV для обнаружения брака на производ-
стве, в то время как другим будет гораздо интереснее система GNN для проведения очень точной ин-
вентаризации. Однако на самом деле эффективнее всего все эти модели работают в совокупности, а 
не по отдельности. 

К примеру. Внедрение одновременно CV и GNN может сильно помочь ориентироваться в брако-
ванной продукции, а комбинация NRL и DLA поможет быстро и легко ориентироваться в новых ин-
струкциях любым работникам, даже без опыта работы. 

Внедрение подобных систем на современные производства – только вопрос времени. Их удоб-
ство и возможность комбинирования функционала является самой перспективной концепцией развития 
всей промышленности в РФ. 

 
Список источников 

 
1. K. Ronald. Practical deep learning // no starch press, San Francisco.: 2021. 590. 
2. ИИ в Российской промышленности: вызовы и точки роста [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://cdo2day.ru/cifrovoh-analiz/ii-v-rossijskoj-promishlennosti-vyzovi-i-tochki-rosta/ 
(29.11.2022). 
  



46 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 621.38-022.532 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННО-
ЭЛЕКТРОДНЫХ БЛОКОВ ДЛЯ ЩЕЛОЧНОГО 
ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ НА ОСНОВЕ 
ЭЛЕКТРОДОВ ИЗ ПОРИСТОГО НИКЕЛЯ 

Антропов Алексей Петрович 
к.т.н., доцент, доцент 

Лебедева Марина Владимировна 
к.х.н., доцент, доцент 

Рябков Егор Данилович 
ассистент 

Яштулов Николай Андреевич 
д.х.н., профессор, зав.кафедрой 

МИРЭА – Российский технологический университет 
 

Работа выполнена в рамках  
Государственного задания Российской Федерации № 0706-2020-0020. 

 

Аннотация: В данной работе проведена сборка макетов мембранно-электродных блоков щелочного 
электролиза воды на основе пористого никеля, модифицированного наночастицами платина-никель и 
палладий-никель. Установлены оптимальные условия для достижения наилучших энергетических па-
раметров.  
Ключевые слова: биметаллические наночастицы, пористый никель, щелочной электролиз, мембран-
но-электродный блок. 
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Antropov Alexey Petrovich,  

Lebedeva Marina Vladimirovna, 
Ryabkov Egor Danilovich, 

Yashtulov Nicolay Andreevich 
 
Abstract: In this work, models of membrane-electrode assemblies of alkaline water electrolysis based on po-
rous nickel modified with platinum-nickel and palladium-nickel nanoparticles were assembled. Optimal condi-
tions have been established to achieve the best energy parameters. 
Keywords: bimetallic nanoparticles, porous nickel, alkaline electrolysis, membrane-electrode assemble. 

 
Электролиз воды является наиболее эффективным методом получения водорода высокой чи-

стоты, который может быть использован в качестве топлива в двигателях или топливных элементах 
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без вредных выбросов в атмосферу [1-4]. В настоящее время доступны две варианта исполнения тех-
нологии низкотемпературного электролиза воды: электролиз воды с щелочным электролитом (ЩЭВ) [4-
9] и электролиз воды с протонообменной мембраной (ПОМ). В ЩЭВ в качестве электрокатализаторов 
для реакций выделения водорода и кислорода могут быть использованы неблагородные металлы. Как 
одна из наименее затратных технологий электролиза воды, электролиз воды с щелочным жидким 
электролитом широко используется в течение нескольких десятилетий при крупномасштабном произ-
водстве водорода. 

Тем не менее, в подобных электролизерах, особенно при высокой концентрации, щелочной жид-
кий электролит (KOH) может поглощать углекислый газ из воздуха, вследствие чего образуются нерас-
творимые частицы, такие как K2CO3, которые могут осаждаться в пористых слоях катализаторов элек-
тродов и блокировать транспортировку продуктов и реагентов, быстро снижая производительность 
электролизера [4-9]. Чтобы преодолеть эти ограничения, щелочные электролизеры воды могут быть 
снабжены твердотельной мембраной.  

В данной работе было были сконструированы макеты мембранно-электродных блоков (МЭБ) 
щелочного электролиза воды на основе пористого никеля, модифицированного наночастицами плати-
на-никель и палладий-никель.  

Наночастицы были синтезированы в обращенных микроэмульсиях [6,7] с неионогенным ПАВ 
Тритон Х-100 и раствором NaBH4 в качестве восстановителя. Значение коэффициента солюбилизации 
(ω), равное мольному соотношению вода:ПАВ, варьировали от 1.5 до 5. Соотношение платина-никель 
и палладий-никель в экспериментах составило 1:3 и 3:1. 

Для оценки параметров МЭБ использовалась сертифицированная установка электролизера 600 
Electrolyzer Test System (600 ETS) (Scribner Associates, Inc., США). МЭБ состоял из полимерной мем-
браны (Sustainion® X37-50), анодного и катодного каталитических слоев, а также газодиффузионных 
электродов. Для приготовления 7 М раствора электролита использовался гидроксид калия KOH. 

В результате проведения испытаний было выявлено, что наименьшее значение анодного и ка-
тодного перенапряжения продемонстрировали электроды на основе ПН, модифицированные биметал-
лическими наночастицами платины и палладия.  

Для исследования стабильности генерации водорода и кислорода были сконструированы раз-
личные варианты МЭБ с варьируемой загрузкой платины и палладия на аноде и катоде соответствен-
но. Испытания МЭБ проводились в течение 160 ч при температуре 80оС и плотностях тока от 100 до 
500 мА/см2. Возрастание напряжения МЭБ при повышение содержания платины и палладия в диапа-
зоне 70-110 ч ресурсных испытаний может быть объяснено частичной агломерацией биметаллических 
наночастиц платина-никель и палладий-никель. Установлено оптимальное содержание платины и пал-
ладия на биметаллических электродах, которое составило 0.8 мг/см2 и 0.4 мг/см2. 

Представленные в работе результаты позволяют реализовать минимальные показатели энерго-
потребления щелочного электролиза воды. 
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Вычислительные устройства стали частью жизни современного человека. Развития цифровых и 

других систем с каждым днем растет и развивается. Автор работы [1] отмечает: «С каждым днем про-
исходит бурное усложнение процессов на автоматизированных системах управления, на сегодняшний 
день невозможно обойтись без использования контрольно-измерительных приборов. В основном ис-
пользуются дискретные устройства (цифровые устройства)».  

Элементами вычислительных систем являются дискретные объекты (ДО). Одним из основных 
этапов производства, а также эксплуатации вычислительных устройств является поиск дефектов и 
проверка исправности дискретных объектов. Поэтому насколько быстро выполняется проверка исправ-
ности дискретных объектов, зависит и стоимость всего устройства. 

Для дискретных объектов диагностирования (ОД) характерно тестовое диагностирование, при 
котором на объекте подаются специальные, так называемые тестовые воздействия. Тестовые воздей-
ствия и последовательность их выполнения называются тестом [2]. 

Одним из основных понятий в диагностировании является «алгоритм диагностирования». Автор 
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работы [3, c.28] приводит следующее определение «Алгоритм диагностирования (АД) – это совокуп-
ность предписаний о проведении диагностирования. Он устанавливает состав и порядок проведения 
так называемых элементарных проверок». 

В работе [4] автор рассмотрел множество алгоритмов диагностирования дискретных объектов. 
«В это множество входят алгоритмы-процедуры, которые являются элементами этого множества, 
например, к элементам множества относятся параллельная процедура с повторными запусками теста, 
параллельная процедура с продолжением теста, параллельная процедура с неполными возвратами 
теста, ν-процедура, ν-процедура с неполными возвратами теста и другие. Каждый алгоритм-процедура 
диагностирования дискретных объектов описывается аналитической формулой, которая вычисляет 
суммарные временные затраты» [4]. Автором было доказано, что параллельные алгоритмы имеют вы-
игрыш в суммарных временных затратах (СВЗ) в отличие от последовательных алгоритмов диагности-
рования, то есть доказал эффективность параллельных алгоритмов. 

Теперь возникает вопрос, изменяется ли величина быстродействия в зависимости от длины теста? 
Для того чтобы ответить на этот вопрос была разработана специальная программа на языке Vis-

ual Basic for Application. С помощью программы вычисляется СВЗ алгоритмов параллельного диагно-
стирования ДО и коэффициенты соотношения между ними.  

Программа позволяет задавать количество одновременно диагностируемых объектов N, длину 
теста T, по случайному закону устанавливать число дефектов возникающих в каждом из N объектов и 
по случайному закону (из определенного множества законов) распределять моменты обнаружения 
каждого из дефектов по длине теста. [5] 

Представим фрагменты программы [5]: 
В следующем фрагменте кода генерируется по случайному закону количество дефектов (od(i)) в 

i-ом объекте диагностирования [5]: 
ReDim od(n) As Integer: ReDim odsim(n) As String 

ReDim b(n): ReDim c(n): ReDim D(t) 

Randomize 

For i = 1 To n 

20 od(i) = Int(Rnd * t)  

If od(i) < 1 Then GoTo 20 

Next i 

В следующем фрагменте кода определяется время поиска i-го дефекта в j-ом объекте [5]: 
For j = 1 To od(i) 

jj = j 

30 Tp(j) = Int(Rnd * t) ' Tp - время поиска i-го дефекта в j-ом ОД 

If Tp(j) < 1 Then GoTo 30  'Tp Ген по случ. закону 

              Cells(j + 1, i).Select 

Next j: Next i 

Производится вычисление затрат по последовательной процедуре [5]: 
Posl = 0 ‘Затраты последовательной процедуры 

For i = 1 To n 

m = t: D = Tpod1: GoSub 900: Posl = Posl + Sum 

m = t: D = Tpod2: GoSub 900: Posl = Posl + Sum 

m = t: D = Tpod3: GoSub 900: Posl = Posl + Sum 

m = t: D = Tpod4: GoSub 900: Posl = Posl + Sum 

m = t: D = Tpod5: GoSub 900: Posl = Posl + Sum 

 

Next i 

Posl = Posl + t * n 

 
Вычисление затрат по параллельной процедуре [5]: 
m = t: c = Tpod1 

GoSub 800 

koldefTpod1 = kol ' Опред кол-ва деф в 1-ом ОД 

Cells(29, 1) = koldefTpod1 

sum_mas_Def_for_Par = Tpod1 
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For i = 1 To koldefTpod1 ' Определять кол-во элементов массива не надо 

Next i 

 
Вычисление затрат по ν-процедуре [5]: 
nur = 0 

nur = nur + masMax(1) 

For i = 2 To t 

If masKol(i) = masKol(i - 1) Then nur = nur + masMax(i) 

If masKol(i) < masKol(i - 1) Then nur = nur + t 

Next i 

Фрагмент программы, где вычисляется количество отличных от 0 дефектов [5]: 
800 'определение кол-ва элементов <>0 в массиве С 

' M - размерность массива 

kol = 0 

For i = 1 To m 

If c(i) <> 0 Then kol = kol + 1 

Next i 

Return 

Фрагмент программы вычисления суммы затрат [5]: 
900 'Суммирование элементов массиве D 

' M - размерность массива 

Sum = 0 

For i = 1 To m 

Sum = Sum + D(i) 

Next i 

Return 

 
В результате программного моделирования получены данные (табл.1) 
 

Таблица 1 
Результаты моделирования 

T Posl/Par Posl/Nur Par/Nur 

50 2,27 3,45 1,48 

100 2,25 10,88 4,68 

200 2,08 26,11 11,86 

300 2,08 56,36 26,00 

400 2,15 97,14 42,80 

500 2,17 149,72 65,91 

600 2,11 180,85 79,62 

1000 2,11 459,92 200,08 

2000 2,03 960,11 472,02 

 
Обозначения в таблице (табл. 2) означает, что T – это длина теста, Posl/Par – отношения СВЗ 

последовательной и параллельной процедуры диагностирования ДО, Posl/Nur – отношения СВЗ по-
следовательной и ν-процедуры диагностирования ДО, Par/Nur – отношения СВЗ последовательной и ν-
процедуры диагностирования ДО. 

Для того чтобы показать, различную степени эффективности параллельных процедур, на осно-
вании данных (табл. 1) построили интерполяционные полиномы (табл. 2.), которые позволяют оцени-
вать эффективность параллельных процедур при различной длине теста T.  

Построили графики интерполяционных полиномов (рис.1а,б,в) для коэффициентов отношения 

СВЗ между последовательной, параллельной и -процедурой в зависимости от длины теста T. 
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Таблица 2 
Оценка эффективности параллельных процедур 
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50 2,27 2,27 2,19 2,21 2,28 3,45 3,45 10,35 -26,35 2,19 1,48 1,48 4,57 -8,89 0,90 

100 2,25 2,25 2,19 2,20 2,22 10,88 10,88 13,16 -6,34 9,53 4,68 4,68 5,81 -1,09 4,71 

150  2,15 2,18 2,19 2,17  16,23 16,73 13,97 18,80  6,92 7,38 6,96 9,51 

200 2,08 2,08 2,18 2,18 2,14 26,11 26,11 21,27 34,58 29,99 11,86 11,86 9,38 15,26 15,29 

250  2,06 2,17 2,17 2,13  39,98 27,04 55,49 43,05  18,64 11,93 23,81 22,04 

300 2,08 2,08 2,17 2,16 2,13 56,36 56,36 34,37 76,70 57,97 26,00 26,00 15,16 32,61 29,76 

350  2,12 2,16 2,15 2,13  75,12 43,69 98,21 74,70  33,78 19,28 41,66 38,44 
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а)     б)    в) 

Рис. 1. Значения интерполяционного полинома для коэффициента соотношения между СВЗ 
а) последовательной и параллельной процедур 

б) последовательной и -процедурой 

в) параллельной и -процедурой. 
 
Из графиков (рис. 1), можно сделать выводы о том, что: 
1. Быстродействие параллельных алгоритмов изменяется в зависимости от длины используе-

мого теста.  
2. Характер интерполяционных полиномов подтверждает преимущества параллельных процедур; 
3. Для каждого алгоритма вид зависимости – различен. 

Возможность применения параллельных и, в частности -процедур, для тестирования ДО с по-
мощью тестов различной длины, например, длиной 5000, 10000 и более тестовых векторов, подтвер-
ждается с помощью экстраполяционных полиномов (рис. 2, рис.3, рис.4). Значения коэффициентов де-
терминации для построенных экстраполирующих полиномов доказывает достоверность прогноза. 
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Рис. 2. Линии тренда значений коэффициентов соотношения временных затрат между последо-
вательной, параллельной и ν-процедурой в зависимости от длины теста при экстраполяции с 

применением уравнения 
bxeay   

 

  
Рис. 3. Линии тренда значений коэффициентов соотношения временных затрат между последо-
вательной, параллельной и ν-процедурой в зависимости от длины теста при экстраполяции с 

применением полинома 2-ой степени 
 

  
Рис. 4. Линии тренда значений коэффициентов соотношения временных затрат между последо-
вательной, параллельной и ν-процедурой в зависимости от длины теста при экстраполяции с 

применением полинома 3-ей степени 
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Следовательно, на основании высоких значений коэффициентов детерминации R2 = 0,99, видно, 
что прогноз об эффективности параллельных алгоритмов для тестов большой длины в значительной 
степени достоверен. 

Поэтому согласно анализу полученных результатов моделирования известно, что эффектив-
ность каждой из процедур параллельного диагностирования группы однотипных дискретных объектов 
зависит от закона распределения моментов обнаружения дефектов по длине теста T. 

Таким образом, если заранее знать данные о типе закона распределения моментов обнаружения 
дефектов по длине теста для конкретной группы ДО, то можно выбрать и применить ту из них, которая 
окажется наиболее эффективной с точки зрения сокращения СВЗ, при условии, что известно область 
целесообразного использования каждой из процедур. 
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Аннотация: в данной работе целью исследования было проверить работоспособность методики, под-
держивающей необходимый уровень напряжения в распределительных сетях 0,4 кВ. Рассмотрен со-
бранный практический образец, состоящий из двух конденсаторов, проведено исследование его эф-
фективности. На основе реального опыта описан анализ результатов измерений.  
Ключевые слова: качество электроэнергии, снижение напряжения, реактивная мощность, конденса-
тор, аварийная ситуация. 
 

ANALYSIS OF COURT CASES ON DETERMINING DAMAGES OF CONSUMERS AND ELECTRIC GRID 
ORGANIZATIONS 

 
Petrova Arina Sergeevna 

 
Scientific adviser: Kompaneec Boris Sergeevich 

 
Abstract: In this paper, the purpose of the study was to test the operability of a technique that maintains the 
required voltage level in 0.4 kV distribution networks. The collected practical sample consisting of two capaci-
tors is considered, its efficiency is investigated. Based on real experience, the analysis of measurement results 
is described. 
Key words: power quality, voltage reduction, reactive power, capacitor, emergency. 

 
Неудовлетворительное техническое состояние и значительная протяженность сельских 

электрических сетей приводит к тому, что зачастую сельским потребителям поставляется 
электрическая энергия неудовлетворительного качества со значительными отклонениями напряжения 
от нормированных значений [1, с. 115]. Существующие требования к качеству электроэнергии и 
обращения потребителей требуют от электросетевых компаний исправлять сложившуюся ситуацию. 
Сегодня применяются следующие методы борьбы с низким качеством электроэнергии в сельской 
местности такие как [2, с. 25]:  

 повышения мощности трансформаторов на потребительских подстанциях; 

 замены традиционных воздушных линий 0,38 кВ с неизолированными проводами 
воздушными кабелями (СИП); 

 увеличения сечения проводов воздушных линий 0,38 кВ. и т.д. 
Данные методы зачастую оказывались малоэффективными и дорогими. Поэтому была 

поставлена цель разработать метод борьбы с низким качеством электроэнергии поставляемой 
сельским потребителям, который, не обладая большой стоимостью, имел бы высокую эффективность.  
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Регулировать напряжение потребителя возможно путем изменения потоков реактивной 
мощности. При изменении потока реактивной мощности изменяется падение напряжения, как в 
реактивных, так и в активных сопротивлениях. Связь между напряжениями в начале U1 и конце U2 
линии можно записать в виде [3, с. 120]: 

                          

2

22
112

)(

U

XQQRP k
UUUU


                              (1)  

где, U1, U2 – напряжения в начале и конце линии соответственно,  
ΔU – падение напряжения на линии, 
P2, Q2 – активная и реактивная мощность потребителя соответственно, 
Qk – мощность компенсирующего устройства, 
R,X – активное и реактивное сопротивления линии соответственно. 
Для определения возможности практической реализации предложенной методики и проверки ее 

эффективности, было принято решение о проведении экспериментальной части исследования. С этой 
целью был собран опытный образец устройства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Опытный образец устройства для регулирования уровня напряжения 

в распределительной сети, конструкция 
 

В корпусе размещены два конденсатора мощностью 5 кВА слева  и 10 кВА справа. Защита от 
аварийной ситуации осуществляется при помощи автоматических выключателей, они же используются 
для подключения и отключения конденсаторов к электрической сети. Используются конденсаторы КПС-
0,4, данные конденсаторы трехфазные выполненные в общем корпусе, имеющие схему подключения 
треугольник, что позволяет упростить их подключение и расположение в щитке. 

Исследование эффективности проводилось на КТП-9-5-10 с. Усть-Калманка, 160 кВА, от данной 
подстанции отходит четыре фидера общей протяженностью 6,5 км, и при этом данная сеть широко 
разветвлена. Измерения проводились на фидере №3, его протяженность составляет 2,805 км, наибо-
лее удаленная точка которого находится на расстоянии 1,366 км. Фидер выполнен проводниками раз-
личного сечения, в начале применяется провод А70 протяженностью 250 м, далее А50 протяженностью 
150 м и в конце А35 протяженностью 950 м, если смотреть по основному стволу фидера. 

Для оценки изменения напряжения по линии измерение параметров осуществлялось на шинах 
КТП, в центре линии – 16 опора и в конце линии – 26 опора. Измерения проводились не в самой уда-
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ленной точке, так как на опорах после 26 продолжаются только две фазы, а значит, параметры напря-
жения у потребителей в конце линии будут еще хуже (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Результаты измерения параметров напряжения на фидере №3 КТП-9-5-10 с. Усть-Калманка 

Фа-
за 

Напряже-
ние на 

подстан-
ции, В 

Токи по 
фазам на 
подстан-

ции, А 

Напряжение в 
центре линии, 

опора 16, В 

Напряжения в конце линии, В 

При отключен-
ных конденсато-

рах 

Конден-
сатор 
5 кВар 

Конден-
сатор 

10 кВар 

Два конден-
сатора 
15 кВар 

A 236 30 214 184 187 190 195 

B 234 20 215 189 195 197 200 

С 237 21 211 199 200 200 200 

 
Из результатов измерения видно, что изначально искажено напряжение на шинах трансформа-

тора, при этом напряжение на наиболее загруженной фазе А больше напряжения фазы В, что объяс-
няется неравномерной нагрузкой по трем фидерам, при этом уровень напряжения близок к максималь-
но допустимому, даже с учетом работы под нагрузкой, а значит возможность повышения напряжения за 
счет изменения коэффициента трансформации исчерпана.  

Напряжение в конце линии снижается ниже допустимого и составляет 184 В по фазе А, при этом 
мы видим значительное искажение напряжения по фазам, которое составляет 15 В. Данная ситуация 
негативно сказывается на потребителях электроэнергии и приводит к выходу из строя оборудования. 

Включение устройства в работу приводит к улучшению ситуации, напряжение фаз повышается и 
при этом происходит выравнивание напряжение фаз между собой. При использовании двух батарей 
конденсаторов напряжение по двум фазам увеличилось на 11В и кроме того искажение напряжения по 
фазам уменьшилось до 5В. Для обеспечения требуемого уровня напряжения на данной линии необхо-
димо использовать конденсатор большей мощности, чем применяемый в опытном образце устройства. 

Таким образом, экспериментально была доказана эффективность работы устройства и возмож-
ность применения данного метода в сетях низкого напряжения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены меры по повышению пожарной безопасности, нацеленные на 
предотвращение возникновения аварийной ситуации, такой как пожар на открытой площадке хранения 
круглого леса. Предусмотрена установка дополнительных средств пожаротушения. Вода будет, явля-
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Проанализировав статистику чрезвычайных ситуаций за последние10- 15 лет было выявлено 

что, сфера возникновения чрезвычайных ситуаций не только стала разнообразной, но и трагической 
Где бы не произошла аварийная ситуация - везде присуще человек, т.е. около 90 % (человече-

ский фактор). Система МЧС это единый круг единомышленников силы, ума, превосходства, терпения и 
самое главное надежда помощи всем нуждающимся. 

Конечно, при написании данной работы, был сделан упор на статистический материал о разви-
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тии видов ЧС как пожары, возникающие на потенциально-опасном объектах.  
Хотелось бы раскрыть соответствующих материал именно с этой позиции (связанный с пожаром) 

как один из опасных факторов гибели, травмирования людей, и большого материального ущерба. 
Предложить технические мероприятия по снижению и минимизации ЧС, а также повысить систему без-
опасности, на примере предприятия ООО Леспромхоз «Кузнецкий» Пензенской области.  

Цель работы- предложить технические мероприятия по повышению пожарной безопасности. 
Для достижения поставленной цели были предложены следующие задачи: 

 Анализ объекта «Кузнецкий» 

 Анализ пожарной подготовки объекта 

 Анализ предложенных мероприятий 
ООО Леспромхоз «Кузнецкий» расположен в южной части города по ул. Республики 15 , в пяти 

километрах от 8 ПЧ. 
Территория Леспромхоза огорожена железобетонным забором и имеет свободные въезды с двух 

сторон, основной въезд и запасной находятся по ул. Республики. Общая площадь территории – 2,8 га. 
Технологический процесс заключается в обработке древесины и изготовление из нее различных 

изделий. Годовой оборот древесины на предприятии составляет 850-1000 м
3
. Схема расположения 

объекта приведена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схема расположения объекта ООО Леспромхоз «Кузнецкий» 

 
Наружное противопожарное водоснабжение на местности приводится на рисунке 2 в виде схемы 

обозначения гидрантов с расстоянием до объекта (гидранты выделены синим цветом).  
Дополнительная характеристика описания наружного водоснабжения приводится в работе в виде 

таблицы 1.  
На территории предприятия имеются три пожарных резервуара стальных по 50 м3 в удовлетво-

рительном состоянии, по площади тушения участков - это будет не достаточно. следовательно, воз-
можно возникновение пожара на данном объекте, с быстрым распространением. 

Возможные места возникновения пламени: открытая площадка хранения круглого леса. 
Пути распространения пламени: по складируемым лесо-пило материалам. 
Возможные места обрушения: стены, перегородки, перекрытия из-за длительного воздействия 

высоких температур от пламени. 
Возможные зоны теплового воздействия: в местах наиболее интенсивного излучения пламени и 

воздействия конвективных потоков. Открытая площадка круглого леса. 
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Таблица 1 
Наружное водоснабжение 

№ 
п/п 

Место расположения по-
жарных гидрантов 

Диаметр 
водопровода, 

тип сети 

Давление в 
сети (атм) 

Расстояние до 
объекта (м) 

Q Сети 
л/сек 

1 2 3 4 5 6 

1 По ул. Республики, с юж-
ной стороны от лес-

промхоз 
«Кузнецкий» 

К-150 2 атм. 60 28 

2 По ул. Республики, с юж-
ной стороны от лес-

промхоз 
«Кузнецкий» 

К-150 2 атм. 100 28 

 
При отключении воды в городском водопроводе, ближайшее место заправки пожарных автомо-

билей производить с трех пожарных водоемов объемом по 50 м3 каждый, расположенные на террито-
рии леспромхоз «Кузнецкий». 

 

 
Рис. 2. Схема расположения объекта на местности с гидрантной сетью 

 
Хотелось бы предложить мероприятие по тушению пожара на открытой площадке для хранения 

круглого леса. Таким образом, предлагается использовать при тушении три пожарных водоема. И 
предложить бак-дозатор с пеногенераторном на использование в летнее время. Часть тушения произ-
водить пеной сильно возгораемых участков, потому что некоторые деревья являются хвойными и име-
ют смолу. Схема баков дозаторов с пеногенераторном и техническими характеристиками приведены на 
рисунке 3 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 61 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Бак для хранения пены 

 
В заключение хотелось бы сказать, что соблюдение пожарной безопасности и своевременное 

инструктирование рабочего персонала позволит снизить риск аварийной ситуации, а в случае возник-
новения пламени вовремя среагировать и предпринять соответствующие меры по ликвидации источ-
ника зажигания, которые помогут избежать человеческих жертв и значительный материальный ущерб. 

В этом и заключается необходимость уделять внимание мерам по пожарной безопасности. 
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Аннотация: Самолетные шины поддерживают вес самолета, пока он находится на земле, и обеспечи-
вают необходимую тягу для торможения и остановки. Шины также помогают амортизировать удары при 
посадке и смягчают неровности при взлете, раскатке и рулении. За авиационными шинами необходимо 
тщательно ухаживать, чтобы они работали должным образом. 
Ключевые слова: Самолетные шины, борт, слой, протектор и боковина, протектора шин, шины высо-
кого давления. 

 
Осмотр самолетов проводится периодически, либо на летном поле аэропорта между рейсами, 

либо в ангаре во время операций технического обслуживания. Эти проверки проводятся операторами-
людьми, в основном визуально, а иногда и с помощью некоторых инструментов контроля. В этой статье 
рассказывалось о шинах и типах повреждений, которые могут возникнуть в шинах[1] 

В зависимости от множества факторов шины самолета могут быть заменены где-то между 120 и 
400 посадками. [4] 

Состояние и техническое обслуживание авиационных шин очень важны.когда находясь на земле, 
шины должны полностью выдерживать вес самолета. С другой стороны, во время такси необходимо до-
полнительно обеспечить мягкую и стабильную езду. Во время взлета шины должны выдерживать усилия, 
создаваемые высокой угловой скоростью, а во время посадки они должны поглощать сильные удары и 
передавать на землю сигналы динамического торможения. Все эти условия требуют, чтобы шина была 
хорошо изготовлена и обслуживалась, чтобы противостоять выделению тепла, истиранию и износу. 

Шины обычно классифицируются в соответствии с их размерами, прочностью (класс слоя) и 
конфигурацией (трубчатые или бескамерные). Для обеспечения безопасной эксплуатации на конкрет-
ном воздушном судне всегда должно быть установлено правильное время в соответствии с руковод-
ством по эксплуатации. [4] 

Классификация по размерам обычно производится в соответствии с наружным диаметром шины, 
шириной сечения и диаметром обода. Распространенной системой классификации в США сегодня яв-
ляется система Ассоциации шин и ободов Соединенных Штатов, где авиационные шины классифици-
руются как один из девяти типов.Сегодня три классификации шин охватывают практически все исполь-
зуемые классы воздушных судов как показано на рисунке 1, от легких самолетов до современных реак-
тивных лайнеров. В этих трех классификациях используется несколько иной способ представления 
размеров шин; это описано ниже: 

 шины типа III - это обычные шины общего назначения низкого давления, используемые пре-
имущественно на легких самолетах с достаточно низкими посадочными скоростями. Эти деревья легко 
распознать, так как они имеют небольшой диаметр обода по сравнению с их шириной. Шины типа III 
обозначаются системой из двух цифр: первая цифра описывает номинальную ширину шины, а вторая - 
диаметр обода, на который может быть установлена шина. Эти два числа разделены тире; 

 шины типа VII - это шины высокого давления с высокой производительностью, устанавлива-
емые на реактивные самолеты. Эти шины имеют размеры в соответствии с двухзначной системой, ко-
торая отличается от классификации типа III, описанной выше. Здесь первое число обозначает номи-
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нальный общий диаметр шины, в то время как второе число, которое отделено от первого знаком 
умножения, дает номинальную ширину сечения. 

 шины типа VIII обозначаются тремя номерами и включают условные обозначения как для 
шин части III, так и для шин части VII. Первое число указывает наружный диаметр, второе - номиналь-
ную ширину шины, а третье - диаметр обода. Эти шины предназначены для работы при высоком дав-
лении и высоких скоростях и являются самыми передовыми шинами, используемыми сегодня на 
больших реактивных самолетах. [5] 

 

 
Рис. 1. Классификация авиационных шин в соответствии с Ассоциацией шин и ободов США 

 
Оценка толщины слоя дает представление об относительной прочности шины. Прочность ранних 

шин была прямо пропорциональна количеству усиливающих слоев, присутствующих в конструкции, 
именно так возникла система оценки толщины слоев. В настоящее время использование современных 
материалов и сложных технологий изготовления сделало фактическое количество слоев несколько не-
актуальным при обсуждении прочности шины. Однако система оценки толщины слоя (теперь отделен-
ная от фактического количества слоев) по-прежнему используется для описания относительной проч-
ности одной шины по сравнению с другой и остается важным показателем прочности шины. Авиацион-
ные шины либо сконструированы с использованием надувной трубки для обеспечения требуемого 
давления, либо герметизируются непосредственно на колесе без трубки. Бескамерные шины изготав-
ливаются с внутренней подкладкой для предотвращения утечек воздуха и имеют надпись “бескамер-
ные” на боковой стенке шины. Бескамерные шины легче, чем покрышки с трубками, и менее подверже-
ны ползучести шин, которая возникает, когда шина смещается относительно колеса во время сильно-
го удара. 

Шина имеет многослойную конструкцию, при которой каждый слой (область) шины служит своей 
цели. Вообще говоря, шину можно разделить на четыре конкретные области: борт, слой, протектор и 
боковина (bead, ply, tread and sidewall.) как показно на рисунке 2 

Шарик состоит из пучков высокопрочной стальной проволоки, заключенной в резину. Это обеспе-
чивает шине боковую прочность, закрепляя конструктивные слои и перенося ударные нагрузки, возни-
кающие в шине, на обод колеса. Шины, предназначенные для работы на более высоких скоростях и 
при более высоких нагрузках, могут иметь несколько пучков бортиков для эффективной передачи 
нагрузок и противодействия возникающим в результате этого большим деформациям шин. 
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Рис. 2. Авиационная шина состоит из четырех основных элементов 

 
Шина собирается из нескольких файлов, которые укладываются друг на друга, чтобы придать 

времени его структуру и форму. Слои обычно изготавливаются из нейлоновой ткани, зажатой между 
слоями резины. Эти конструктивные элементы иногда называют каркасными слоями, поскольку они 
образуют каркас шины. Понятие оценки слоя относится к относительной прочности слоя шины. Концы 
каждого люфта закреплены на бортике с каждой стороны времени для переноса нагрузки из шины 
в колесо. [5] 

Слои характеризуются в соответствии с их ориентацией относительно направления движения 
шины.они бывают радиальными и диагональнами как показано на рисунке 3. 

Отличительной особенностью авиационной диагональной шины является каркас с поперемен-
ным расположением обрезиненных слоев корда, протянутых вокруг бортовых колец с углом нити корда 
в слоях значительно меньше 90° относительно центральной линии протектора. Отличительной осо-
бенностью авиационных радиальных шин является эластичный каркас из обрезиненнмх кордных сло-
ев, протянутых вокруг бортовых колец с углом нити корда к центральной линии протектора, преимуще-
ственно равным 90°; каркас стабилизирован в сущности нерастяжимым окружным брекером. [6] 
 

 
Рис. 3. Конструкция авиационной диагональной и Конструкция авиационной радиальные шины 
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Протектор относится к изнашиваемой части шины, которая предназначена для контакта с зем-
лей. Протектор расположен на короне шины и должен противостоять фрикционному износу, истира-
нию, растрескиванию и порезам, возникающим в результате посадочной поверхности и состояния 
взлетно-посадочной полосы. 

Рисунок протектора, видимый на шине, различается в зависимости от эксплуатационных требо-
ваний шины как показано на рисунке 4. Большинство шин имеют канавки по окружности, что обеспечи-
вает хорошие эксплуатационные характеристики для самолетов, которые обычно заходят на подготов-
ленные взлетно-посадочные полосы и покидают их. Канавки, характерные для шины с ребристым про-
тектором, помогают охлаждать шину и обеспечивают отвод воды от шины во влажных услови-
ях.Самолеты, эксплуатируемые с неподготовленных или немощеных поверхностей, могут быть осна-
щены поперечным рисунком протектора. Этот ромбовидный рисунок глубоко врезается в шину и обес-
печивает большее сцепление, чем ребристый рисунок протектора, на мягком грунте. На твердом по-
крытии (асфальтовая взлетно-посадочная полоса) шина имеет меньшую общую площадь контакта и 
поэтому обеспечивает меньшее сцепление с дорогой, чем шина с ребристым протектором. [4] 

Некоторые старые самолеты могут иметь гладкий протектор без ребер и вырезов. Это обеспечи-
вает наибольшую тягу, наибольшую площадь контакта и, следовательно, наибольшую силу трения, 
которая помогает остановить самолет. 

 

 
Рис. 4. Три различных рисунка протектора шин 

 
Боковина шины предназначена для защиты слоев (каркаса), которые придают шине ее проч-

ность. Информация о шине: ее размеры, номинальная скорость, количество слоев, направление вра-
щения, производитель и т.д. напечатана на боковой стенке для удобства использования. Внутренняя 
боковая стенка покрыта внутренней прокладкой, которая представляет собой тонкую резиновую про-
кладку, предназначенную для предотвращения повреждения слоев каркаса. В боковину встроены не-
большие вентиляционные отверстия, позволяющие выходу воздуха, задержанного в слоях. Это помо-
гает предотвратить образование расслоений между слоями в результате расширения захваченного 
воздуха из-за изменения высоты и температуры. [4] 

 
Инспекция ремонт шины 
Проверка шин регулярно проводится после каждой посадки, чтобы оптимизировать эксплуатаци-

онные характеристики и предотвратить увеличение повреждений при посадках, которые создают угрозу 
безопасности. При надлежащем контроле за шиной ее можно снять и восстановить до того, как повре-
ждение сделает невозможным утилизацию каркаса и потребуется приобрести новую шину. При нор-
мальных условиях износа двумя основными критериями снятия шины с эксплуатации являются уро-
вень износа протектора, который не должен доходить до дна любой канавки более чем на 1/8 окружно-
сти шины и обнажение защитного слоя (радиальный) или усиливающего слоя (смещение), которое не 
должно происходить более чем на 1/8 окружности шины. При выполнении одного или обоих из этих 
условий шина снимается для восстановления протектора. Если эти условия соблюдаются в удаленном 
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месте, воздушное судно может вернуться на базовую станцию без ущерба для восстанавливаемости 
шины. [3] 

Другие критерии удаления включают плоские пятна или заносы из-за блокировки при разрыве, 
асимметричные износ из-за работы при длительном рыскании, порезов протектора, вросших посторон-
них предметов, выпуклостей или разрывов, порезов шевронов, сколов протектора, растрескивания ка-
навок, ободранных ребер и ожогов от скольжения при аквапланировании. На рисунке 5, приведены 
примеры таких типов событий. 
 

 
(a) скольжение            (b) Асимметричный износ     (c) Порез протектора 

 
(d) Внедренный объект         (f) Шевронная резка     h) Очищенное ребрышко 

Рис. 5. Приведены примеры таких типов событий 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
За авиационными шинами необходимо тщательно ухаживать, чтобы они работали должным об-

разом. 
Когда на шине появляются признаки износа или повреждения, которые могут поставить под угро-

зу безопасность воздушного судна, ее снимают и заменяют отремонтированной шиной. 
Проверки авиационных шин следует проводить чаще, чем обычно, чтобы избежать несчастных 

случаев в результате повреждений шин. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с производством аксессуаров из 
кожи. Более детально приведены примеры принятия решений с целью повышения качества. Особое 
внимание отдано бережливому производству, которое проверено многими крупными предприятиями и 
показывает, как эффективный метод. 
Ключевые слова: производство, управленческие решения, бережливое производство. 
 
Abstract: this article discusses issues related to the production of leather accessories. Examples of decision-
making in order to improve quality are given in more detail. Particular attention is paid to lean manufacturing, 
which has been tested by many large enterprises and shows how effective the method is. 
Keywords: production, management decisions, lean manufacturing. 

 
Рассматривая процесс производства, как единый, целостный процесс можно описать его, как 

объединение различных элементов производственных процессов в один единый процесс, который 
служит достижению экономически эффективности производства.  Вся организация производства наце-
лена на увеличение производительности и результативности предприятия, поскольку неразрывно свя-
зана с вектором его движения. Благоприятное выстраивание производства способствует повышению 
производительности производства, выпуску качественной продукции, рациональному использованию 
ресурсов, а также развитию внутренней культуры предприятия. 

Основной задачей организации производства является увеличение экономичности трудовой дея-
тельности за счет упорядочивания производственной деятельности. Это возможно за счет максималь-
ного упрощения работы, повышение креативного характера деятельности кадров, и повышения вовле-
ченности в рабочий процесс. Существует множество различных методов выстраивания производства, 
в течении 20 века со значительным ростом количества производственных предприятий появилось и 
множество подходов к организации производства. В данной статье будет рассмотрен метод бережли-
вого производства, так как он является одни из современных методов и хорошо подходит для произ-
водства кожаных аксессуаров, как малом бизнесе так и на крупных производственных предприятиях.  

При выстраивании производства можно выделить два подхода:  
1. Постепенный рост, начиная с маленькой организации, где работают до 10 человек и суть де-

ятельности схожа с Hand made, то есть все действия относятся к ручной работе и никак не упрощают-
ся. И постепенно развивая организацию до полного производства. В данном случае сложность будет 
именно в смене управленческого подхода, который разнится на «малых» и «крупных» предприятиях. 
Также стоит отметить, что данный метод занимает много времени на свое развитие. 

2. Второй способ заключается в выстраивание крупного производства без постепенного пере-
хода от малого предприятия. Для данного метода потребуется значительное инвестирование и опыт 
работы в выбранной отрасли управляющего звена, что создает жесткий фильтр на входе в рассматри-
ваемую нами нишу. 

В обоих случаях менеджеры стремятся снизить потери, для достижения большей эффективно-
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сти. Бережливое производство за историю своего развития и применения получило множество успеш-
ных кейсов в виде различных известных компаний, одной из таких является компания Тойота, которая 
превзошла своих конкурентов за счет значительного снижения потерь. Так же обратим внимание на то, 
что бережливое производство подходит под Российский менталитет. Включает в себя модернизацию 
оборудования компании, что является важным фактором роста производительности, созданию порядка 
и повышение ответственности у работников организации, способствует переходу на новые принципы 
организационной деятельности. 

Основной идеей бережливого производства является высокое качество при низкой цене. Это до-
стигается за счет минимизации затрат на труд, сроков изготовления продукции, создание гарантии по-
ставки товара заказчику. 

Невозможно при отсутствие налаженного производства быть конкурентоспособным на рынке. 
Основной проблемой является европейский подход к ценообразованию продукции, где прибыль пред-
приятия увеличивается за счет повышение цены.  Бережливое производство идет от обратного, то есть 
прибыль растет, но при снижении стоимости производства, исключении лишних потерь. В данном слу-
чае идет упор на интересы потребителя, и свою очередь снижать всевозможные издержки при произ-
водстве, которые мы рассмотрим в данной статье. В следствии такой политики организации, увеличи-
вается поток клиентов, вырабатывается эффективная ценовая позиция и возрастает качество произ-
водства и продукции. 

Если мы рассмотрим подход в постепенном выстраивание производственного предприятия. То 
необходимо изначально выстраивать производство по отделам и создавать условия для быстрой и ка-
чественной работы за счет необходимого оборудования. В современное время практически на каждое 
действие в производстве кожаной продукции существует необходимые профессиональные станки, ко-
торые минимизируют человеческий фактор и ускоряют процесс. Поэтому изначально необходимо по-
нять специализацию компании и начать выстраивание отдела производства. Параллельно с этих про-
цессов необходимо начать поиск и настройку каналов реализации, это могут быть оффлайн и онлайн 
магазины, интернет площадки в виде социальных сетей или маркетплейсов или сотрудничество с уже 
функционирующими успешными брендами. 

Следующим шагов в организации производства является проверка гипотез, которые появляются 
при разработки моделей и тестирование каналов сбыта. Частой ошибкой является то, что слишком 
много внимания уделяется проработки каждой составляющей производства и противоположно- тести-
рованию. Именно на практики становятся видны все недочеты.   

При выстраивании производства необходимо как можно больше уменьшать издержки. И это мо-
жет помочь сделать применение различных методик организации производственной деятельности, од-
ной из таких является бережливое производство. 

В данном случае бережливое производство приобретает все большую актуальность, так как яв-
ляется не просто инструментов против потерь в абстрактном понимание, а это средство с перепроиз-
водством, то есть с длительным экономическим застоем. В условиях неустойчивого рынка и экономи-
ческого положения России рассматриваемый нами способ становится одним из самых необходимых и 
гарантирующих развитие даже в кризисную ситуацию.  

Бережливое производство рассматривает два понятия: ценность и потери. Под ценностью пони-
мается та, сумма, которую готов заплатить покупатель, приобретая продукцию. Покупка происходит по 
причине того, что продукция несет в себе ценность для покупателя, которая формируется в процессе 
производства. В случае, когда цена на товар поднимается, а ценность никак не увеличивается, пред-
приятие рискует потерять своих постоянных покупателей.  

Вторым фактором являются потери, под данным термином понимаются действия, которые тре-
буют затрат, но не несут в себе увеличения ценности продукции.  Существует два вида потерь. Первый 
вид- тот, который не несет никакой ценности для покупателя и для предприятия. Второй вид так же не 
несет ценности покупателю, но необходим на производстве. 

В концепции бережливого производства выделяют семь основных видов потерь: 
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1. Запасы. Этот вид потерь заключается в приобретении ненужных материалов, которые замо-
раживают в себе денежные средства.  

2. Ожидание. Данный вид потерь включает в себя простои оборудования, ожидания сотрудни-
ками ресурсов для производства или затягивание поставки продукции к каналам сбыта. 

3. Перепроизводство. Это один из самых часто встречаемых видов потерь, влекущих за собой 
остальные. Подразумевает под собой изготовление слишком большого количества товара без гарантии 
его реализации. Данная потеря происходит при несогласованности работы отдела производства и продаж. 

4. Излишняя обработка. Данный вид потерь происходит в следствии   создание ненужных ка-
честв у товара, которые не заказывал заказчик. 

5. Брак. Вид потерь появляющихся, когда производится продукция несоответствующая крите-
риям компании или заказчика. 

6. Излишнее перемещение людей 
7. Излишняя транспортировка. Возникают в результате перемещений товара или материала 

без создания ценности. 
В последствии развития концепции добавился еще один пункт- неиспользованный человеческий 

ресурс. Неиспользованный или нереализованный человеческий потенциал — это исключение личных 
качеств, знаний, умений и навыков сотрудника из выполняемой им работы 

Приведем пример избавления от заасов, рассматривая крупную компанию «Верфь». Даная компа-
ния использует методик «Тойота, то есть концепцию бережливого производство just-in-time. Если разо-
брать более просто, то суть заключается производстве маленькими партиями и только то, что нужно. 

Одной из крупнейших статей затрат является кожа. Компания создала соглашение с поставщи-
ками о том, что у них всегда будет минимальной запас необходимой кожи, около 50 000 кв. дм. При 
этом компания Верфь никогда не приобретает много кожи, а берет 10-15 тыс. кв. дм., которые расходу-
ет за 10-15 дней. При этом происходит переплата за транспортировку, но происходит исключение 
складских издержек. 

Например, мы в нашей компании используем 11 видов кож: у них разная цена, но возьмем сред-
нюю цену кожи – 15 руб. за дм. Обычная компания: 50000 (дм) Х 11 (виды кожи) Х 15 (стоимость) = 8 
250 000 руб. 

“Верфь”: 10000 (дм) Х 11(виды кожи) Х 15 (стоимость) = 1 650 000 руб. У нас есть переплата где-
то 30-40 тыс. руб. в месяц на доставку и небольшой риск недопоставки. Данный подход позволяет 
освободить большие ресурсы. 

С другими материалами все примерно также. Единственное исключение — поставки из Китая. 
Там разница на транспортировку более критичная, но мы все равно везем все или самолетом, или фу-
рой (10-21 день) переплачивая за это в 2 раза, чем морем (45-60 дней). Справедливости ради, объемы 
из Китая пока не настолько критичные, но в какой-то момент (надо считать) и море, возможно, станет 
выгоднее. 

Рассмотрим кейс у компании Zara. Она всегда доставляет всю свою одежду в магазины самоле-
том. Это невыгодно для компании такого размера, но для них скорость оборачиваемости является 
главным критерием. И пока Gap или H&M морем 2 месяца везут новую коллекцию в магазин в Техасе, 
Zara 11 раз в год обновляет в соседнем магазине ассортимент, довезя его за 4 дня самолетом с произ-
водства, расположенного в любой точке мира. 

Таким образом подводя итоги стоит отметить, что рост прибыли от производства необходимо 
увеличивать не за счет повышения цены, а за счет снижения издержек. Такой подход позволяет сохра-
нять имеющихся клиентов и приобретать новых. Компании, которые используют метод бережливого 
производства более устойчивы к кризисным ситуациям, соответственно, всегда поддерживают высокий 
уровень конкурентоспособности. 
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Аннотация: контроль уровня воды в скважинах в режиме онлайн необходим для непрерывного мони-
торинга дебета скважины и расчета производительности скважины, а также для принятия решения о 
допустимых объемах выкачивания воды из конкретной скважины. 
В данной статье проведены работы по изучению существующих аналогов и разработке информационно-
го системы контроля уровня воды в скважине с автоматизированным датчиков передачи информации. 
Ключевые слова: мониторинг, контроль уровня, лесные угодья, автоматизация, автоматизированный 
датчик. 
 
DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR MONITORING THE WATER LEVEL IN THE WELL 

 
Krotov Igor Vladimirovich, 

Zonov Anton Vasilyevich  
 
Abstract: Monitoring of the water level in wells online is necessary for continuous monitoring of the well debit 
and calculation of well productivity, as well as for deciding on the permissible volumes of pumping water from 
a particular well. 
In this article, work has been carried out on the study of existing analogues and the development of an infor-
mation system for monitoring the water level in a well with automated sensors for transmitting information. 
Key words: monitoring, level control, forest lands, automation, automated sensor. 

 
Введение: Контроль уровня воды в скважинах позволяет выполнять мониторинг дебета скважи-

ны и рассчитывать производительность скважины, а также принимать решения о допустимых объемах 
выкачивания воды из конкретной скважины.  

На данный момент, в большинстве случаев, контроль уровня воды осуществляется в ручном ви-
де, с записью данного измерения в бумажном виде, что влияет на качество полученных данных, так как 
всегда существуют человеческие ошибки записи или потери данных, их валидность и другое. Слож-
ность доступа к некоторым скважинам не позволяет контролировать их уровень воды при определен-
ных погодных условиях (дождь, снег и другие факторы). Предлагаемая информационная система поз-
волит решить данные проблемы автономностью и автоматизацией получения данных об уровне воды в 
скважине.  

Литературный обзор: Калинов Г. А. в своей диссертационной работе говорит, что “одной из ак-
туальных задач геодинамического мониторинга Земли является задача оценки геодинамической об-
становки и прогноза сейсмической активности в различных районах РФ. Для ее решения используются 
измерения гидрологических параметров в наблюдательных скважинах.” [1, c. 3]. 

Лежебоков В. В. в своей диссертационной работе рассказывает, что “одной из характерных тен-



72 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

денций развития научных исследований является появление и использование информационных си-
стем большой сложности. Важным классом данных систем являются автоматизированные системы 
мониторинга, обеспечивающие сбор и предварительную обработку данных, отражающих определен-
ные характеристики состояния объекта наблюдения, с последующей их передачей конечному множе-
ству заинтересованных клиентов.” [2, c. 3] 

Теоретическое обоснование: Для реализации информационной системы необходимо разрабо-
тать автоматический датчик сбора данных об уровне воды в скважине с возможностью передачи ин-
формации по каналу GSM в информационную систему. Были проанализированы существующие спосо-
бы контроля уровня воды – а) волноводный, б) бесконтактный радарный, в) ультразвуковой, г) датчик 
перепада давления (рис. 1) и выбран способ ультразвуковой, так как необходимость установки датчика 
сверху скважины без внешних вмешательств позволяет выбрать только данный способ.  

 

 
Рис. 1. Существующие способы контроля уровня воды 

 
На базе электронного конструктора Arduino, была подобрана элементная база – а) GSM модуль, 

б) Arduino nano, в) ультразвуковой датчик (рис. 2), написана небольшая программа для получения и 
передачи информации по GSM каналу на сервер [3, c. 77]. В результате был сконструирован прототип 
автоматизированного датчика. 

 

 
Рис. 2. Датчики для автоматического измерения уровня воды 

 
Для реализации серверной части для приема, сохранения и обработке данных в виде web при-

ложения был выбран язык программирования Python, а также библиотека Django.  
Для хранения данных была разработана структура базы данных. На рис. 3 представлена БД с 

сущностями, которая служит визуализацией структуры данных с полями таблиц в БД, независимых от 
конечной реализации базы данных и аппаратной платформы. 
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Рис. 3. Визуализация структуры базы данных 

 
После создания базы данных, была дописана бизнес-логика серверного приложения и написан 

простой интерфейс для визуализации полученных данных. Полученная информационная система была 
развернута на локальном сервере для тестирования.  

Исследование: Прототип разработанного автоматизированного датчика был установлен на те-
стовом стенде. После запуска системы полученные данные успешно передавались в информационную 
систему на сервере. В свою очередь сервер получал данные, осуществлял валидацию и сохранял в 
базе данных. Тестирование системы выполнялось для различных откликов (запросов) автоматизиро-
ванного датчика на наличие сбоев. В результате полученная информационная система удовлетворяла 
установленным требованиям.   

Выводы: В результате проведенной работы был разработан прототип информационной систе-
мы, который благополучно прошел тестирование и в дальнейшем планируется испытать данную си-
стему в полевых условиях и труднодоступных местах и тяжелых погодных условиях. 

Таким образом, внедрение информационной системы контроля уровня воды в скважинах в про-
цесс сбора геологических данных позволит улучшить показатели качества сбора информации, оптими-
зировать работу по сбору данных, уменьшить затраты, за счет уменьшения издержек. 
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Аннотация: статья содержит краткое введение в некоторые аспекты безопасности, связанные с внед-
рением программно-определяемой радиосистемы в беспроводные персональные системы связи (ПК). 
Была создана таксономия элементов безопасности и исследованы наиболее важные из них.  
В ходе процесса структуризации получилось определить понятие «вектор угрозы», что облегчает 
осмысление безопасности. Оно может быть расширено или изменено с учетом новых требований без-
опасности коммуникаций. 
Тема безопасности для систем SDR довольно широка и охватывает множество вопросов. Цель этой 
статьи состоит в том, чтобы кратко представить эти вопросы. Их подробное обсуждение здесь не пред-
ставлено и будет развито в будущих версиях этой работы. 
Ключевые слова: вектор безопасности, система безопасности, SDR, идентификация, интеллектуаль-
ная собственность, АЦП, радио. 
 

SECURITY IN SOFTWARE-DEFINED RADIO SYSTEMS 
 

Poplavsky Daniil Alekseevich, 
Bolshunov Denis Vitalievich, 

Fedorov Oleg Vladislavovich, 
Turintsev Kirill Andreevich 

 
Abstract: The following article contains a brief introduction to some aspects of security related to the imple-
mentation of a software-defined radio system in wireless personal communication systems (PCs). A taxonomy 
of security elements was created and the most important of them were investigated. 
During the structuring process, it turned out to define the concept of "threat vector", which facilitates the under-
standing of security. It can be expanded or changed to meet new communication security requirements. 
The topic of security for SDR systems is quite broad and covers many issues. The purpose of this article is to 
briefly present these issues. Their detailed discussion is not presented here and will be developed in future 
versions of this work. 
Key words: security vector, security system, SDR, identification, intellectual property, ADC, radio. 

 
Все участники в области мобильных беспроводных систем для ПК нуждаются в гарантии того, 

что система будет исправно выполнять возложенные на нее задачи. В этом разделе мы рассмотрим 
отдельные аспекты, выполнение которых ожидают пользователи системы. Участники рынка персо-
нальных компьютеров ожидают, что система будет обеспечивать: 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 75 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Защиту операционной информации 

 Защиту контента 

 Защиту биллинга и платежей 

 Соответствовать нормативным требованиям 
 

 
Рис. 1. Требования к системе безопасности от пользователей 

 
Любой компьютер имеет значительный объем внутреннего трафика, связанного с настройкой, от-

ключением, биллингом, передачей данных и обслуживанием соединения во время вызова. Конструкция 
системы должна гарантировать, что пользовательский интерфейс не может быть использован для по-
лучения доступа к управлению системой, поскольку такой доступ может быть использован злоумыш-
ленником в многих нежелательных действиях. 

Если личность и местоположение пользователя могут быть определены путем перехвата сигна-
ла, то это является нарушением конфиденциальности пользователя, особенно если содержание сооб-
щения также может быть определено. С другой стороны, теперь существует требование, чтобы отпра-
вители звонков на телефоны экстренных служб были привязаны к геолокации, а для биллинга необхо-
димо знать личность пользователя. 

Одним из механизмов защиты личности является шифрование первоначального контакта и при-
своение случайного идентификатора пользователя на время разговора. Тогда все записи о звонке мо-
гут сохраняться под временным номером, а перевод на фактическое лицо доступен только на цен-
тральном сайте. 

Большая часть информационного содержимого компьютерных систем имеет незначительную 
внутреннюю ценность или вообще не имеет её – злоумышленник сочтет её бесполезной. Однако неко-
торые передаваемые данные могут быть очень важны в определенном контексте, например, проект-
ный бюджет, информация о потенциальной продаже компании или инсайдерская информация, которая 
может быть использована на фондовом рынке. Поскольку разработчик системы не имеет возможности 
узнать, какая информация будет передана, весь пользовательский контент должен рассматриваться 
как конфиденциальный и защищаться от перехвата, насколько это возможно. 

Мы предлагаем новую конструкцию в качестве средства решения широкой области безопасности 
беспроводных систем. Она называется функция угрозы безопасности (STV). Функция состоит из трех 
компонентов: 

STV = f (Режим работы системы, Нарушитель, Нарушения безопасности) 
В следующих разделах мы опишем различные случаи, составляющие каждый из этих элементов. 

Объединяя их, существует 48 различных комбинаций для описания конкретных угроз. 
С помощью учета этих угроз можно повысить восприимчивость к нарушениям безопасности и 

изучить их на предмет слабых мест. 
Нарушитель - лицо, которое предпринимает какие-либо действия, которые могут привести к 

нарушению безопасности. 
Цели нарушителя являются важным фактором при анализе угроз. 
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Рис. 2. Описание предлагаемой концепции 

 
Ключевым элементом любой структуры безопасности является CAA. Это агентство определяет, 

какие отдельные лица или организации имеют доступ к различным аспектам системы. CAA делегирует 
части своих полномочий подчиненным элементам для удовлетворения оперативных потребностей си-
стемы, включая предоставление возможности выдачи сертификатов одним или несколькими центрами 
сертификации (CA), также называемыми доверенными органами (TA). 

 

 
Рис. 3. Принцип работы CA 
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Аннотация: В статье рассматривается сравнение показателей, полученных в ходе анализа перечня 
вакансий сервиса HeadHunter найденных по ключевому слову «разработчик Unity3D». Анализ произво-
дится с применением аналитической платформы KNIME. Визуализация данных реализована в виде 
диаграммы «ящик с усами». 
Ключевые слова: data mining, визуализация, workflow, HeadHunter, KNIME. 
 

ANALYSIS OF THE HEADHUNTER JOB DATABASE USING THE ANALYTICAL PLATFORM KNIME 
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Abstract: This article discusses the comparison of indicators obtained during the analysis of the list of vacan-
cies in the HeadHunter service found by the keyword "Unity3D developer". The analysis is performed using the 
KNIME analytics platform. The data visualization is implemented in the form of a box-plot diagram. 
Key words: data mining, visualization, workflow, HeadHunter, KNIME. 

 
Визуализация данных — это визуальное представление массивов различной информации. Визу-

альная информация лучше воспринимается и позволяет быстро и эффективно донести до зрителя 
собственные мысли и идеи. Физиологически, восприятие визуальной информации является основной 
для человека. 

Успех визуализации напрямую зависит от правильности ее применения, а именно от выбора типа 
графика, его верного использования и оформления. 

Произведем сравнение базы вакансий сервиса HeadHunter [2] по двум городам – Москве и Санкт-
Петербургу. В качестве ключевого слова для поиска вакансий используем «разработчик Unity3D». С 
помощью аналитической платформы KNIME Analytics Platform [1] был сформирован проект с необхо-
димыми элементами (рис. 1).  
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Рис. 1. Рабочий процесс (workflow) на платформе Knime 

 
С помощью блоков GET Request производится отправка HTTP-запросов к сайте hh.ru и получе-

нием перечня вакансий по каждому городу. Затем, используя блоки JSON Path преобразовываем полу-
ченные данные из формата JSON в список, и формироуем на их основе таблицы (блоки Ungroup). С 
помощью блока Concatenate соединяем обе таблицы (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Фрагмент полученных вакансий по обоим городам 
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Для непосредственной визуализации использовалась диаграмма «ящик с усами» (Box Plot). Дан-
ная диаграмма демонстрирует степень концентрации данных, а также то, на каком расстоянии от 
большинства данных находятся точки экстремума (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма «ящик с усами» 

 
На основе полученных данных было произведено сравнение показателей, полученных в резуль-

тате формирования диаграммы (табл. 1). 
Таблица 1 

Сравнение основных показателей по городам 

 Москва Санкт-Петербург 

Медиана 150000 210000 

Межквартильный размах 170000 250000 

Минимум 2500 2500 

Максимум 350000 400000 

Среднее 150000 210000 

Выбросы 1 0 

 
Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что средний показатель заработной 

платы и её максимальное значение по вакансии «разработчик Unity3D» выше в городе Санкт-
Петербург. 
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Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных [1]. 

Источником получения персональных данных, в частности атрибута год рождения, была выбрана 
социальная сеть VK, в виду доступности API, с помощью которого можно получить необходимые 
наборы данных для исследований. 

Для исследования было получено 100 тысяч записей пользователей с открытой датой рождения, 
так же определенная сложность заключалось в том, что не все пользователя оставляют открытым 
данный параметр, поэтому фактически обрабатывать пришлось больший набор данных. Для хранения 
данных использовался встроенный инструмент SQL в Python. 

Ниже прилагается программный код с помощью которого получаются данные пользователей из 
группы кинопоиск (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Программный код для выгрузки информации пользователей 
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После чего ответ записывается в базу данных sqllite. С помощью отдельной функции добавления 
данных. Так же реализованный интерфейс имеет возможность удаления данных перед последующей 
их загрузкой (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Программный код для работы с базой данных 

 
Полученные данные изменяются по описанному ранее алгоритму (рис. 3.) 

 

 
Рис. 3. Программный код для обезличивания данных 

 
Далее строятся графики на основе двух наборов данных исходного и измененного с помощью 

алгоритма (рис. 4). 
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Рис. 4. Программный код для построения графиков 

 
Так же программа для удобства использования пользователя имеет программный интерфейс 

реализованный с помощью пакета Tkinter и имеет возможность быть развернута с помощью технологии 
контейнеризации docker (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Интерфейс программы 

 
Кроме того, в программе имеется уведомление об успешности сбора данных и вывод 

полученного коэффициента (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Программное уведомление о полученных результатах 

 
В результате проведения серии экспериментов были получены следующие результаты для 

корреляции (табл. 1). 
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Таблица 1  

Количество записей в наборе 50 000 100 000 150 000 

Коэффициент корреляции 0.9983 0.9976 0.9978 

 
На графиках изображено распределение года рождения от количества пользователей для 

разного количества записей для двух наборов данных исходного и изменённого набора (рис. 7,8,9). 
 

 
Рис. 7. График исходного и измененного набора данных для 50 000 записей 

 

 
Рис. 8. График исходного и измененного набора данных для 100 000 записей 

 

 
Рис. 9. График исходного и измененного набора данных для 150 000 записей 
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В результате полученных результатов можно сделать вывод о том, что описанный метод подхо-
дит для анонимизации атрибутов персональных данных с числовыми значениями и данные подходят 
для проведения на них в последующем статистического анализа. Не значительным ограничением про-
граммы является время ее работы. Например, для 150000 записей среднее время выполнения выгруз-
ки данных было 17 минут.  

Еще одним критерием оценки алгоритма является трудоемкость восстановления исходных дан-
ных. Для этого смоделируем ситуация при которой возможно восстановить данные полностью, либо 
частично. 

Вторым критерием в оценке эффективности предложенного метода выступает сложность полу-
чить исходные персональные данные по полученным с помощью нему данным. Для оценки возможно-
сти это сделать полностью, либо частично, проанализируем потенциального нарушителя и атаки. 

Наиболее вероятным будет, что утечка персональных данных произойдет непосредственно по 
вине сотрудника компании. Такие выводы можно сделать исходя из исследований центра Info Watch 
(рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Данные об источнике утечки персональных данных 

 
Получается, что нарушитель – это рядовой специалист компании, который имеет доступ к персо-

нальным данным. Например, в банке это может быть непосредственно операционист, сотрудник кре-
дитного отдела или ипотечного центра, а так же инженер сопровождающий различные системы в кото-
рых хранятся или обрабатываются данные. В организациях с низким уровнем информационной без-
опасности персональные данные могут передаваться вендору, который получит дамп системы в базе 
которой будут хранится персональные данные, которые затем могут быть переданы злоумышленни-
кам. Благодаря изменениям в законах такой негативный сценарий стал вероятным [2]. 

Так, если данные были обезличены, нужно провести анализ сложности восстановления данных в 
исходных вид для сопоставления с конкретными персоналиями. 

Если рассматривать вариант программного восстановления данных, то вычислительная слож-
ность оценивается по количеству вариантов перебора всех значений деперсонализированного набора. 
Но это замечание справедливо только в том случае, если нет алгоритма, который позволяет откиды-
вать определенные наборы значений и понижать вычислительную сложность.  

В случае, когда понижающий алгоритм неизвестен, приходится использовать алгоритм перебора 
всех данных. Вычислительная сложность такого перебора для набора из годов рождений, содержащих 
N записей, равна 3^N. Основание 3, так как возможно 3 варианта значения атрибута: инкрементальное 
увеличение, инкрементальное уменьшение и запись остается без изменений.  

 
Список источников 

 
1. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152–ФЗ. 
2. «Информационная безопасность, персональные данные», доклад НОЧУ ДПО ЦПК «Учебный 

центр «ИнфоТеКС», Олег Кузьмин. 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 85 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004 

WI-FI 6 И 5G СОТОВАЯ СВЯЗЬ – ЭТАЛОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО 

Добржинский Юрий Вячеславович, 
Верещагина Елена Александровна 

к.т.н. доценты 

Гореликов Роман Станиславович, 
Ярмонов Антон Сергеевич 

аспиранты 
ДВФУ 
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устройства способные передавать большие объёмы данных, без потери скорости соединения. Это ка-
сается и беспроводных подключений, и сотовой связи. Развитие этих технологий неустанно прогресси-
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Согласно опубликованному новому техническому документу от Quectel Wireless Solutions, Wi-Fi 6 

получил новую роль, дополняющую свои возможности подключения LTE-M и 5G. 
В новом документе, который носит название "Почему Wi-Fi 6 идет рука об руку с сотовой связью, 

чтобы обеспечить будущее предприятия с гиперподключением", освещается, что Wi-Fi 6 теперь приме-
няется в закрытых помещениях с большой площадью, таких как стадионы, большие бизнес центры, 
офисы и отели, многоэтажные гипермаркеты, а также используется в зонах на открытом воздухе и в 
автомобильной промышленности для обеспечения приложений, включая мониторинг, техническое об-
служивание и информационно-развлекательные системы, для обеспечения большей персонализации 
функций автомобиля.  

Как видно на рисунке 1, Wi-Fi 6 может обеспечить высокую скорость передачи данных, низкую 
задержку и высокую плотность сети, что, очевидно, приносит много преимуществ частным сетям. 
Например, такие варианты использования, как видео приложения, требуют высокой пропускной спо-
собности в работе с видеоматериалами, промышленные средства управления требуют низкой задерж-
ки, умные дома требуют большого количества подключений к стационарным устройствам. Однако этого 
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недостаточно для всех видов приложений, например, для приложений с высокими требованиями к мо-
бильности, которым требуется связь на очень большие расстояния. Для таких приложений, как наруж-
ные IP-камеры, диапазон Wi-Fi может оказаться недостаточным. 

 

 
Рис. 1. Возможности технологии Wi-Fi 6 

 
Бизнес компании, интеллектуальное производство, подключенные транспортные средства и ин-

формационно-развлекательные отрасли - все они стремятся к использованию Wi-Fi 6 и 5G в качестве 
дополняющих друг друга технологий. Поэтому важно оценивать обе технологии параллельно и призна-
вать, что каждая из них обладает привлекательными характеристиками, которые можно использовать 
на многих видах предприятий. Муниципалитеты, например, уже используют комбинацию Wi-Fi 6 и 5G 
для реализации решений "умного города", таких как мониторинг трафика в режиме реального времени 
и приложения для геозонирования, которые могут доставлять персонализированные оповещения лю-
бому человеку в пределах заранее определенной географической зоны. Кроме того, приложения, ис-
пользующие Wi-Fi 6 и сотовую связь, становятся популярными в здравоохранении, розничной торгов-
ле и спорте. 

В Quectel Wireless Solutions заметили значительный интерес к применению на автомобильном 
рынке. Так технология Wi-Fi 6 оснащена точками доступа, предназначенными для поддержки гигабит-
ных модулей в автомобиле и обеспечения эффективного подключения Wi-Fi по всему автомобилю, 
поддерживая потоковое видео сверхвысокой четкости (ultra-HD) на нескольких встроенных дисплеях, 
зеркальное отображение экрана с совместимых устройств и беспроводных резервных камер. Он также 
имеет полные клиентские возможности MIMO, предназначенные для расширения диапазона при высо-
ких скоростях передачи данных для подключения к внешним точкам доступа для автомобильных услуг, 
таких как диагностика автомобиля, обновление программного обеспечения и автоматическая регистра-
ция при подъезде к дилерским центрам. Кроме того, технология обеспечит улучшенную связь и улуч-
шенные впечатления пассажиров в автомобиле. Поскольку возможности подключения транспортных 
средств продолжают расширяться с 4G до 5G, Wi-Fi 6 является неотъемлемой частью эволюции воз-
можностей подключения, поскольку он обеспечивает бесшовные соединения между несколькими 
устройствами и в перегруженных средах. 

В начале 2021 года компания Quectel анонсировала серию совершенно новых модулей Wi-Fi 6, 
включая промышленную серию FC6X, основанную на чипе Qualcomm QCA206x Wi-Fi 6, который пред-
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назначен для обеспечения более быстрой, безопасной и надежной работы Wi-Fi, а также новых воз-
можностей Bluetooth Audio. Компания также выпустила автомобильный модуль AF50T, основанный на 
чипе Qualcomm Automotive Wi-Fi 6, QCA6696. 

Эти две серии модулей предназначены для обеспечения повышенной производительности с точ-
ки зрения емкости, скорости передачи данных, задержки, энергопотребления и покрытия. Они обеспе-
чивают высочайшую производительность беспроводной связи для различных потребительских, про-
мышленных и автомобильных приложений, таких как "умные дома", MiFi, смарт-телевизоры, устрой-
ства с поддержкой технологии over-the-top (OTT), промышленные средства управления, оборудование 
для помещений клиентов (CPE), Интернет транспортных средств и многое другое. 

При использовании в сочетании с модулем 5G от Quectel серия модулей Wi-Fi 6 предлагает пре-
восходное решение 5G и Wi-Fi 6 для MiFi и CPE, предназначенное для обеспечения высокоскоростных 
соединений, которые могут поддерживать до 32 клиентов одновременно, и гарантируют более плавные 
и надежные соединения для интеллектуальных устройств. домашние гаджеты и многие другие много-
пользовательские сценарии. Это также уменьшает перегрузку сети для сложных внутренних сценари-
ев, таких как умные дома, торговые центры, школы и фабрики. Кроме того, серия FC6X использует ре-
жим шифрования WPA3, что значительно повышает безопасность подключений Wi-Fi. 

В итоге можно прийти к выводу, что технология Wi-Fi 6 прекрасно чувствует себя в данном мо-
менте, и наживает себе всё больше и больше клиентов, которые остаются довольными прогрессом 
технологического развития отрасли. 
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Abstract: The aim of this study is to create a general overview of engineering surveys with unmanned aerial 
vehicle photogrammetry at oil and gas fields. The study also contains methodology and results of research. In 
the last fifteen years, development of microelectronics, robotics, artificial intelligence (technical vision) and 
cloud technologies has led to active production of small-sized unmanned aerial vehicles, which are successful-
ly used for aerial photography. Due to their versatility and possibility of programming algorithms for their func-
tioning, a wide range of tasks can be performed using quadcopters.  
Keywords: unmanned aerial vehicle; drone; aerial photography; oil and gas fields. 

 
1. Introduction 
Engineering survey is an important stage in the oil and gas field development. Recently, one of the most 

popular methods of engineering surveys is aerial photography [1]. 
Aerial photography is one of the methods for drawing up topographic maps and large-scale plans. The 

results of aerial photography are orthophotomaps and digital terrain models (DTM), which can be used for 
solving problems of oil and gas field design, construction and reconstruction. 

UAVs have advantages in comparison with other types of aerial photography. Firstly, aerial photography 
with a quadcopter allows to reduce duration of data acquisition and processing. Secondly, modern photo-
graphic equipment allows to obtain high resolution aerial photography due to the display of small relief fea-
tures. Thirdly, electric motors that are usually used as the driving force of the apparatus improve ecological 
situation [2]. 

2. Materials and methods 
The development of civilian versions of unmanned aerial vehicles (UAVs) makes it possible to perform 

aerial photography and obtain information about the structure of the earth's surface with high detail and accu-
racy [3]. With the help of a camera installed on the UAV, photographs are taken from various angles on a 
dense grid with a high percentage of overlapping images. With the development of computer tools, it became 
possible to automate the traditionally laborious processes of photogrammetry in specialized programs [4]. 
Thanks to this, the resulting orthophotomaps and digital terrain models (DTM) can reduce the time and finan-
cial costs of engineering surveys at oil and gas fields.  

Unmanned aerial vehicles with vertical take-off (quadro-, hexo-copters, etc.), unlike aircraft-type UAVs, 
do not require additional means for takeoff and landing, are more maneuverable. Modern software makes 
them easy to operate and customization. DJI is the leader among a fairly large number of foreign manufactur-
ers of multicopter (drones) for aerial photography. Figure 1 shows examples of amateur quadcopter models 
widely used in aerial photography [5].  

Their features are small size, light weight, good stabilization and navigation system, which allows shoot-
ing even in strong enough winds (up to 5-6 m/s). The cost of such devices is relatively low, so they have be-
come widespread. 
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Fig. 1. DJI Phantom 3 (left) and DJI Mini 2 (right) 
 

3. Results 
In this work DJI Phantom 3 was used to shoot images. Advantages of this UAV are small weight and 

size, cost, easy of use, good image quality. This is a rotary wing quadcopter drone with four powerful motors 
that enable it to have high resistance wind and air pressure as well as higher stability [6].  

UAV has a GPS geodetic receiver on board, which, during aerial photography, fixes the coordinates of 
each image center in the WGS-84. For automatic processing of aerial survey results, files with digital images 
and results of the binding of their centers were loaded into the PhotoScan software. The initial material for as-

sessing the accuracy was the difference in the heights of the DTM 𝐻𝐷𝑇𝑀  and the marks of the earth's surface 
𝐻𝑀 : 

∆𝐻 = 𝐻𝐷𝑇𝑀 − 𝐻𝑀  
 
The elevation marks at the points with the known coordinates of the pickets obtained from the tacheo-

metric survey of the object were calculated by interpolating the DTM with two-dimensional polynomials of zero, 
first, second and third degrees. In total, 986 points were used, from which 461 points were taken for pro-
cessing, which did not go beyond the DTM boundary.  

The following parameters were taken as the main indicators of the model's accuracy: 

 the average value of the difference in heights, the estimate of the systematic error (n is the number 
of points): 

∆𝐻=
1

𝑛
∑∆𝐻𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 Root Mean Square Error:  

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑∆𝐻𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 

 Mean Absolute Error: 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑|∆𝐻𝑖|

𝑛

𝑖=1

 

 probable linear error 𝐿𝐸, estimated as 90% of the variation series of absolute values of the differ-

ences ∆𝐻𝑖 ; 
 the minimum ∆𝐻𝑚𝑖𝑛 and maximum ∆𝐻𝑚𝑎𝑥  values of the height differences. 
In total, 461 picket points were taken for statistical processing. Table 1 shows the results of estimating 

the accuracy of the DTM heights at various degrees of interpolation polynomials. 
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Table 1 
Results of DTM accuracy assessment based on picket point marks 

Accuracy index 
Interpolation polynomial degree DTM 

0 1 2 3 

∆𝐻 0.000 0.000 0.000 0.000 

𝑅𝑀𝑆𝐸 0.107 0.103 0.104 0.102 

𝑀𝐴𝐸 0.076 0.076 0.076 0.076 

𝐿𝐸 0.163 0.159 0.160 0.160 

∆𝐻𝑚𝑖𝑛 -0.57 -0.56 -0.52 -0.53 

∆𝐻𝑚𝑎𝑥 0.91 0.89 0.88 0.84 

 
4. Conclusions 
Aerial photography, carried out with the use of modern technical and software tools, is an effective and 

operational tool for conducting engineering surveys at oil and gas fields. The proposed and tested in practice 
approach to the construction of maps of relative heights reduces the influence of the natural relief of the area, 
thereby increasing the efficiency of the analysis of the data of the digital elevation model. 

1. The interpolation results are practically independent of the degree of the polynomial. 
2. The value of the maximum and minimum DTM errors does not exceed 1 m. The number of errors 

exceeding three times the rate does not exceed 1%. 
3. In accordance with the instructions for topographic survey in scales of 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 

and 1: 500, the average errors of the relief survey relative to the nearest points of geodetic justification should 
not exceed 1/4 of the accepted height of the relief section at angles tilt up to 2 °. For a cross-section height of 
0.5 m, this will be 0.125 m, and for a cross-section height of 1 m, 0.25 m. The resulting value of the average 
error was 0.076 m.  
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Аннотация: в данной статье описана классическая модель маркирования, выявлены ее достоинства и 
недостатки, обосновано применение нейросетей для нанесения водяных знаков на изображения, а 
также приведен алгоритм маркирования с использованием многослойных нейронных сетей. 
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ing technique. 
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В настоящее время информация все чаще представляется в формате мультимедийных данных 

(аудио, видео, изображения). В связи с этим растут риски их неконтролируемого распространения, ста-
вятся задачи защиты интеллектуальной собственности, авторских прав и выявление источников утечки 
информации за пределы организации. Одной из новейших технологий защиты информации является 
маркирование. Многие методы, основанные на пространственной и частотной областях, были разрабо-
таны в недавнем прошлом и используются для эффективного нанесения цифровых водяных знаков. 

Классически, маркирование направлено на встраивание определенного сообщения, называемого 
водяным знаком, и размещение в мультимедийном контенте, часто, но не только, для защиты автор-
ских прав. Нанесение водяного знака соответствует общей модели, изображенной на рис. 1. Содержи-
мое A , на которое должен быть нанесен водяной знак, преобразуется таким образом, чтобы водяной 
знак был встроен в другую область (например, область дискретного косинусного преобразования или 
вейвлет-область для неподвижных изображений), затем водяной знак наносится на документ с воз-
можным использованием ключа маркирования K . Затем содержимое с водяными знаками возвраща-

ется в исходную область, чтобы получить документ с водяным знаком A . Какой бы простой ни каза-
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лась эта схема, она содержит некоторые неявные допущения, которые необязательно выполняются в 
случае маркирования с применением искусственных нейронных сетей (ИНС): наличие контента A , на 
который будет нанесен водяной знак, и последующая возможность измерения искажения между ориги-

налом и содержимым с водяным знаком, A  и A . Это не обязательно относится к водяным знакам, 

нанесенным с помощью ИНС, где весовые коэффициенты нейросети, на которых будет размещен во-
дяной знак, могут не существовать сами по себе, поскольку они генерируются контекстуально для 
встраивания водяных знаков на этапе обучения. Более того, искажение, вносимое водяным знаком, не 

может быть оценено непосредственно путем измерения разницы между A  и A . Скорее всего, влия-

ние водяного знака должно быть измерено путем оценки производительности, достигнутой моделью 
маркирования. 

 

Преобразование 

(ДКП, ДВП, ...)

Встраивание 

водяного знака

Обратное 

преобразование

Сообщение с 

водяным знаком
Ключ (K)

AA

 
Рис. 1. Общий вид классической модели маркирования 

 
Алгоритмы классического маркирования не обладают свойством робастности, не способны адап-

тироваться к данным, а лишь к формату их представления. Использование аппарата искусственных 
нейронных сетей позволяет нивелировать данные недостатки благодаря своим способностям к запо-
минанию, классификации образов и обучению. Нейронные сети сами моделируют себя в результате 
попыток достичь лучшей модели поведения. 

Для того чтобы смоделировать сложный алгоритм адаптации маркера к изображению недоста-
точно использовать нейронную сеть с тремя слоями. Это привело к созданию методов машинного обу-
чения с использованием большого количества слоев. 

Глубокое обучение - это система машинного обучения, которая автоматически изучает иерархи-
ческое представление данных на основе обучающих данных без необходимости прибегать к ручному 
созданию признаков представления [1]. Нейронные сети – это наиболее распространенные архитекту-
ры, на которых основаны методы глубокого обучения. Если говорить точнее, то ИНС принимает на вход 

содержимое 
mx R  для обработки в исходном формате (например, изображение) и отображения его 

на выходе с помощью параметрической функции ( )z F x , где [1, ]z n . Параметрическая 

функция ( )F   определяется архитектурой сети и совокупными параметрами всех составляющих ее 

блоков. Учитывая архитектуру, поведение сети определяется значениями сетевых параметров   (в 

большинстве случаев   соответствует весам и смещениям сети). Пусть 1{ , }T
i i iD x z   будет обу-

чающими данными, где [1, ]iz n  является меткой истинности для ix . На этапе обучения парамет-

ры сети оптимизируются для минимизации функции потерь, выражающей разницу между прогнозируе-
мыми метками классов и базовыми метками истинности. В настоящее время наиболее широко исполь-
зуемым подходом для обучения ИНС является алгоритм обратного распространения, при котором па-
раметры сети обновляются путем распространения градиента потерь от выходного слоя через всю сеть. 
Нанесение водяных знаков с применением нейронных сетей основано на наблюдении огромного коли-

чества параметров  , из которых состоит сеть, а также на возможности изменения их без значитель-

ного снижения производительности сети. Параметры   могут быть использованы для кодирования до-
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полнительной информации сверх той, что требуется для выполнения основной задачи нейросети. 
Алгоритм маркирования с использованием многослойных нейронных сетей является методом 

динамического маркирования, основанный на активационных картах. В данном методе поведение ак-
тивационной карты с водяным знаком определяется путем принудительного распределения карты сле-
довать модели гауссовой смеси, для которой средние значения гауссовских функций плотности веро-
ятности (ФПВ) удовлетворяют определенным условиям, которые, в свою очередь, определяют встро-
енные биты. Желаемое поведение обеспечивается путем добавления двух дополнительных членов к 
функции потерь, используемой для обучения: 

0 1 1 2 2 =  +  + DSL L L L  , 

где 0L  – исходная функция потерь, используемая для обучения моделей без водяных знаков, а 

1  и 2  – веса, используемые для балансировки важности двух дополнительных членов потерь. 

Цель члена 1L  состоит в том, чтобы распределение активационной карты, на которой размещен 

водяной знак, было как можно ближе к желаемому распределению. Различные гауссовы модели при-
меняются для входных данных, принадлежащих к разным входным классам, поэтому необходимо убе-

диться, что сеть сохраняет свои возможности классификации. Чтобы быть точным, член 1L  определя-

ется как: 

 
22

1
2 2,

,
ji i i

l l l l
i T i T j T

L f x   
  

    
,                                             (1) 

где  ,i
lf x   – активационная карта, соответствующая входной выборке x , принадлежащей 

классу i  на l -м уровне, T  – множество целевых классов Гаусса, выбранных для переноса водяного 

знака, и 
i
l обозначает среднее значение i -го распределения Гаусса на уровне l . Далее с помощью 

s указывается количество гауссовых моделей (входных классов), выбранных для размещения водяно-

го знака. Цель второго члена в уравнении (1) состоит в том, чтобы гарантировать, что гауссовы модели, 
связанные с разными классами, находятся далеко друг от друга, что приводит к лучшей производи-
тельности классификации. 

Чтобы понять вид члена 2L , рассматривается процедура, посредством которой водяной знак 

считывается с активационной карты. Пусть 
s Nb 

 – матрица с битами водяных знаков ( i -я строка мат-

рицы содержит биты, встроенные в ФПВ класса i ), и пусть 
s M
l


представляют средние значения 

соответствующих гауссовых распределений. Сначала умножаются 
s M
l


 с помощью расширяющей-

ся матрицы A , затем передаются результаты через сигмоидальную функцию. Биты водяного знака 
вычисляются путем сравнения выходных данных сигмоидальной функции с порогом, равным 0,5. В 
формулах: 

 s N s M M N
lG A      , 1 0.5,ˆ
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где M  – размер активационной карты в выбранном слое, то есть количество узлов полностью 

связанного слоя, а N  указывает длину последовательности водяных знаков, встроенной в каждую 

гауссову модель. 

Условие потери 2L  построено таким образом, чтобы гарантировать, что биты, извлеченные, как 

описано выше, соответствуют правильным битам. Такая цель достигается за счет того, что 2L  соот-

ветствует перекрестной энтропии между желаемой битовой матрицей 
s Nb 

 и 
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Член 2L  вычисляется только для ключевых изображений, поскольку водяной знак может быть 

прочитан только тогда, когда в сеть поступают такие изображения. 
Авторами работы [2] предложен алгоритм, в котором ключевые изображения выбираются как 

подмножество входных обучающих данных, принадлежащих выбранным классам (триггеры связанных 
водяных знаков). Например, для сети, обученной на наборе данных Национального института стандар-
тов и технологий, выбранный класс для переноса водяного знака соответствует определенной цифре,  
например, нулевой цифре. Таким образом, ключевые изображения представляют собой подмножество 
случайно выбранных изображений класса с нулевой цифрой. 

Таким образом, дальнейшим направлением исследования является разработка программного 
модуля внедрения и извлечения маркера. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методы представления графов в памяти электронных вычисли-
тельных машин, циклы в графах, алгоритмы поиска кратчайших путей в графах, с помощью которых 
можно решить множество транспортных и логистических задач, где требуется минимизировать произ-
водственные затраты, а также прикладной характер таких алгоритмов. 
Ключевые слова: связный граф, матрица смежности, матрица инцидентности, маршрутизация, алго-
ритм Дейкстры, алгоритм Флойда – Уоршелла. 
 
THE USE OF GRAPH ALGORITHMS FOR APPLICATION TASKS OF MINIMIZING PRODUCTION COSTS 
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Scientific adviser: Kaziakhmedov Tufik Bagautdinovich 

 
Abstract: the article considers methods of representation of graphs in the memory of electronic computers, 
cycles in graphs, algorithms of search of shortest paths in graphs, with the help of which it is possible to solve 
a set of transport and logistics problems, where it is necessary to minimize production costs as well as the ap-
plication nature of such algorithms. 
Key words: connected graph, adjacency matrix, incidence matrix, routing, Dijkstra's algorithm, Floyd - War-
shall algorithm. 

 
Теория графов – один из важнейших математических инструментов, часто используемый в науч-

ных отраслях, так как с помощью графов можно описывать различные реальные явления: изображение 
химических связей, организация транспортных систем, построение графиков и диаграмм, сети переда-
чи данных и др. Существует большое разнообразие задач, связанных с путями и маршрутами в графе. 
Такие задачи могут заключаться в нахождении максимальной или минимальной длины, пропускной 
способности или надежности пути.  

Методы представления графов в памяти ЭВМ 
Существует несколько способов представления графов в памяти ЭВМ. Они различаются объе-

мом занимаемой памяти и скоростью выполнения операций над графами. Под каждую задачу и ее 
условия необходимо выбирать наиболее подходящее представление. 

Наиболее часто используемые представления графов:  
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 матрица смежности, 

 матрица инцидентности, 

 списки смежности, 

 массив ребер (дуг). 
Пусть n(p, q) – объем памяти представления, p – число вершин, q – число ребер. Значение объе-

ма памяти указывается с помощью символа О, который обозначает совпадение по порядку величины. 
Матричные представления 
Основными формами представления графов в памяти компьютера являются матрица смежности 

и матрица инцидентности. 
Матрица смежности представляет собой таблицу, в которой номера столбцов и строк означают 

вершины графа. На пересечении двух вершин ставится 1, если они соединены ребром, и 0, если это не 
соединены (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Граф и его матрица смежности 

 
В матрице инцидентности номера строк – номера вершин, а номера столбцов – номера ребер 

(дуг). На их пересечении ставится 1, если ребро и вершина соединены (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Граф и его матрица инцидентности 

 
Для матрицы смежности n(p, q) = O(p2). 

Для матрицы инцидентности n(p, q) = O(p + q). 
 Список смежности – это еще один из способов представления графа в виде коллекции списков 

вершин, где каждой вершине графа соответствует список, состоящий из «соседей» этой вершины (рис. 3). 
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Рис. 3. Граф и его список смежности 

 
Для списков смежности неориентированных графов n(p, q) = O(p + 2q). 
Для списков смежности ориентированных графов n(p, q) = O(p + q). 
Массив ребер – это массив, где ребра хранятся в виде пар вершин, которые они соединяют. 
Для массива ребер (или дуг) n(p, q) = O(2q). 
Циклы 
Цикл – это путь, состоящий из последовательности вершин, где начальная и конечная вершины 

совпадают. 
Простой цикл – это обход без повторного прохода по ребру или посещения вершины дважды, за 

исключением начальной и конечной вершины. 
Алгоритм Дейкстры 
Алгоритм Дейкстры – это метод нахождения наименьших расстояний от заданной начальной 

вершины до всех остальных вершин графа. При этом должно соблюдаться условие: в графе не должно 
быть ребер отрицательного веса. Основная идея алгоритма Дейкстры заключается в том, чтобы на 
каждом шаге мы могли бы минимизировать путь до непройденных вершин, используя следующую точ-
ку, длину пути к которой минимизировать уже невозможно. Например, кратчайший путь от начальной 
вершины А к некоторой вершине В графа G проходит через промежуточную вершину х. Значит, путь из 
А в В содержит минимальное расстояние от А к х. Поэтому сначала нам надо отыскать минимальный 
путь к вершине х. Для этого определяются непросмотренные вершины. Первоначально непросмотрен-
ными являются все вершины кроме начальной. На каждом шаге из этого множества непройденных 
вершин выбирается вершина, которая находится на наименьшем расстоянии от начальной. Текущие 
кратчайшие расстояния от А до соответствующей вершины хранятся в массиве расстояний. Далее мы 
выбираем вершину min и с помощью ее ребер пытаемся уменьшить длину пути до оставшихся непрой-
денных вершин. Если эта операция проходит успешно, то массив расстояний корректируется. 

Алгоритм Дейкстры широко применяется в программировании, например, его используют прото-
колы маршрутизации OSPF и IS-IS. 

Алгоритм Флойда – Уоршелла 
Алгоритм Флойда – Уоршелла – это алгоритм для нахождения кратчайших расстояний между 

всеми вершинами взвешенного графа. При этом в графе должны отсутствовать циклы с отрицатель-
ными весами. Основным смыслом данного алгоритма является определение минимальных расстояний 
для очередной пары точек (v, u). Например, предположим, что нам дан орграф, в котором содержится 
время полета из одного населенного пункта в другой. Необходимо построить таблицу, в которую фик-
сировалось бы минимальное время перелета из одного города в любой другой. Алгоритм Флойда – Уо-
ршелла также может понадобиться для решения проблем в компьютерных сетях. К примеру, нам из-
вестно, сколько времени требуется сетевому пакету для перемещения между соседними компьютера-
ми. Необходимо узнать время прохождения пакета между всеми компьютерами или максимальный 
временной интервал для прохождения пакета.  

Данный алгоритм использует матрицу расстояний размера n*n, где n – количество вершин в гра-
фе. В эту матрицу помещаются длины кратчайших путей. Пусть Distance –  матрица расстояний. В та-
кой таблице элементы, которые находятся на диагонали, равны 0, а остальные элементы Distance рав-
ны соответствующим элемента матрицы смежности. Distance[u, v] = ∞, если в графе вершины u и v не 
соединены. Таким образом, выполняется n итераций над матрицей расстояний Distance. После k-й 
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итерации мы обнаружим, что Distance[i, j] содержит значение наименьшей длины путей из вершины i в 
вершину j, которые не проходят через вершины с номером, большим k. Это значит, что только точки, 
номера которых меньше или равны k, могут быть между вершинами пути i и j. Чтобы вычислить значе-
ния матрицы расстояний на k-й итерации применяется формула: 

Distance [i, j] = min (Distance [i, j], Distance [i, k] +Distance [k, j]). 
Одновременно с матрицей расстояний Distance ведется построение матрицы предков parent, не-

обходимой для восстановления верного порядка вершин, образующих минимальный путь, а в элемент 
parent[i, j] следует записать номер последней промежуточной вершины на пути от i к j. 
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Аннотация: В отечественной и зарубежной практике сложились основные векторы в оценке проблем 
безопасности программного обеспечения с открытыми исходными кодами. Открытый исходный код с 
одной стороны помогает нам вносить любые изменения в исходный код OSS, а с другой, не делает 
программное обеспечение более безопасным, легко позволяет злоумышленнику обойти код. Откры-
тость также удерживает разработчиков и программистов от инновационного развития. 
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Abstract: In domestic and foreign practice, the main vectors have developed in assessing the security prob-
lems of open source software. On the one hand, open source code helps us to make any changes to the OSS 
source code, and on the other hand, it does not make the software more secure, it easily allows an attacker to 
bypass the code. Openness also deters developers and programmers from innovative development. 
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В отечественной и зарубежной практике сложились основные векторы в оценке проблем без-

опасности программного обеспечения с открытыми исходными кодами [1]. Рассмотрим основные зару-
бежные исследовательские практики проблем открытого исходного кода программного обеспечения и 
возможные решения. Так, Рэймонд [2] считает, что программное обеспечение с открытым исходным 
кодом - это большой дефект в части проблем работы с ошибками. Для решения, программисты искали 
ошибки и исправляли код. Так как баги неглубокие, повышается качество программного обеспечения. В 
свою очередь, Гарфинкель [3] считает, что TCP-оболочка s/w, которая содержится в FTP легка для 
взлома, изменения кода OSS. Для решения тогда был придуман код, содержащий ошибку и был ис-
правлен за один день. Шнайер [4] говорит об уязвимости обнаруженной в фаза экспозиции окна. В по-
следствии эти уязвимости были исправлены с помощью изучение патчей в коде. В своей работе Пейн 
[5] приводит недостатки безопасности и вредоносный код, который был вставлен в Open BSD, Sun 
Microsystems, программное обеспечение Debian GNU. Для решения использовали три операционные 
системы на базе Unix, где были тщательно изучены и исправлены программистами недостатки без-
опасности. В свою очередь Макконнелл [6] рассматривает разработки с открытым исходным кодом, где 
процедура не определена правильно. По этой причине существует ряд программных баг, снижающих 
качество программного обеспечения. Пигин, Замоло [7] статистически изучили и проанализировано 
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приблизительно 350000 строк кода для изучения характеристики кода и они нашли некоторые лазейки 
в них. Дрейк также сообщает о следах сообщений об ошибках, которые были сообщены программи-
стам для изменения исходного кода. Затем Агентство национальной безопасность США (АНБ) сообща-
ло об этом после 3 долгих лет деятельности по обеспечению качества и измерения, они проанализиро-
вали результаты из более 100000000 строк кода и они в итоге создали высококачественное программ-
ное обеспечение полностью свободное от баг.  

В свою очередь Фентон и др. [8] говорят о существовании некоторых стандартов которых не хва-
тало для программного обеспечения с открытым исходным кодом из-за чего который он становился 
очень прост для репликации злоумышленником исходного кода, а затем изменения его для вредонос-
ных целей. Эти стандарты стали со временем появляться в рамках деятельности Международная ор-
ганизация по стандартизации (ISO) с 1991 г., которые включают в себя четыре критерия: простота, про-
веряемость, удобочитаемость и возможности описать самостоятельно. Фентон, Пфлигер [9] акценти-
руют внимание на качестве программного обеспечения, которое деградировано и не такое, какое тре-
буется. Выявлены ошибки в исходных кодах, которые стало очень легко для хакеров взломать. Этот 
недостаток был исправлен с помощью Logiscope от Telelogic в 2000 году. Опять же Бём [10] говорит, 
что отсутствовало полноценное программное обеспечение для процесса разработки. Mockus [11] после 
проверки исходного кода программного обеспечения утверждает, что были некоторые недостатки, ко-
торые приводят к повреждению программного обеспечения. Затем после тестирования исходного кода 
была проверена плотность поражения, производительность, сердцевина размера команды  и риски бы-
ли устранены при дальнейшем развитии в программном обеспечении. Тогда уже злоумышленникам 
стало трудно воспроизвести код. 

Можем сделать вывод, что, открытый исходный код с одной стороны помогает нам вносить лю-
бые изменения в исходный код OSS, а с другой, не делает программное обеспечение более безопас-
ным, легко позволяет злоумышленнику обойти код. Открытость также удерживает разработчиков и про-
граммистов от инновационного развития.  
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Аннотация: В связи с возросшим интересом на закладку садов интенсивного и суперинтенсивного ти-
па, возникла потребность в качественном посадочном материале. Клоновые подвои ускоряют процесс 
вступления деревьев в плодоношение и повышают их урожайность. В данной статье приведены дан-
ные по зелёному черенкованию клоновых подвоев ВСЛ-2 и Бест. Исследования проводились на базе 
Государственного бюджетного учреждения Самарской области научно-исследовательский институт 
садоводства и лекарственных растений «ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ». 
Ключевые слова: клоновые подвои, зелёное черенкование, туманообразующая установка, садовод-
ство, укоренение. 
 

MODERN TECHNOLOGIES OF REPRODUCTION OF CLONE ROOTSTOPS UNDER GREENHOUSE 
CONDITIONS USING ULTROSONIC FOGGING INSTALLATION 

 
Sergeev Maxim Sergeevich,  

Minin Anatoly Nikolaevich 
 
Abstract: In connection with the increased interest in the laying of intensive and super-intensive gardens, 
there was a need for high-quality planting material. Clonal rootstocks speed up the process of fruiting trees 
and increase their yield. This article presents data on green cuttings of clonal rootstocks VSL-2 and Best. The 
research was carried out on the basis of the State Budgetary Institution of the Samara Region, the Research 
Institute of Horticulture and Medicinal Plants "ZHIGULEVSKY GARDENS". 
Key words: clonal rootstocks, green cuttings, fogging plant, horticulture, rooting. 

 
Выращивание саженцев косточковых и семечковых культур с использованием клоновых подвоев, 

на данный момент является наиболее перспективным. Так как современное садоводство требует  уско-
рения вступления деревьев в плодоношение и получение большего количества урожая с одного гекта-
ра. На данный момент почти все саженцы косточковых культур в Самарской области, воспроизводят с 
использованием семенных подвоев, что не отвечает садоводству интенсивного типа. Саженцы, выра-
щенные с использованием карликовых и полу карликовых подвоев, дают возможность получения уро-
жая уже на 3-4 год, а так же увеличить плотность посадки в саду. 

Посадочный материал на клоновых подвоях в основном завозят из-за границы. В связи, с чем 
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остро стоит проблема по развитию и изучению технологии вегетативного размножения клоновых под-
воев косточковых культур, методом зелёного черенкования с использованием туманообразующей 
установки. 

Методы и материалы. Исследования проводили на производственной площадке ГБУ СО НИИ 
«Жигулёвские сады» в посёлке Малая Царевщина, Красноярского района Самарской области в 2022 
году. При изучении укоренения зелёных черенков использовали ультразвуковую туманообразующую 
установку. 

Для исследования были выбраны следующие объекты – клоновые подвои косточковых культур 
ВСЛ-2 для вишни, черешни и Бест для сливы, абрикоса. 

Укоренение зелёных черенков проводили в условиях закрытого грунта с использованием ультра-
звуковой туманообразующей установки. Производительность установки составляла 15 л/ч. Нарезку по-
бегов осуществляли 20-22 июня в утренние часы. Для укоренения использовали зелёные черенки 
длинной 15-20 см.. Перед посадкой в теплицу черенки замачивали в растворе Корневина (0,6 г/л) на 16 
часов. После замачивания черенки высаживали в теплицу по схеме 5Х7 и проливали водой для уплот-
нения песчаного слоя. В течении всего периода укоренения черенки увлажнялись с помощью насы-
щенного, мелкодисперсного тумана. В ночные часы установку отключали. Во время активного роста с 
июля по конец августа подвои обрабатывали микро листовыми подкормками (Фертикс Марка Б в кон-
центрации 5 г/л) в количестве 3 раз за весь вегетационный период. Начиная с сентября укоренённые 
черенки увлажняли с помощью дождевателя. В период с 15 сентября по 28 октября у парника приот-
крывали форточки для адаптации растений к внешним факторам. Выкопку проводили 28 октября 2022 
года. В зимний период растения убирают в подвальное помещение для хранения при температуре 1-2 
градуса. В связи с тем, что укоренённые черенки слабые и не готовы для прививки, их на год высажи-
вают в первое поле питомника. 

 
Таблица 1 

Выход укоренённых клоновых подвоев косточковых культур 

Подвой Дата и метод черенкования Высажено черенков, шт Укоренилось черенков, шт 

ВСЛ-2 
Зелёное черенкование 

20.06.2022г-22.06.2022г. 
4104 2907 

Бест 
Зелёное черенкование 

20.06.2022г. 
827 532 

 
Результаты зелёного черенкования клоновых подвоев ВСЛ-2 и Бест отражены в Таблице 1. Че-

ренкование в условиях защищённого грунта проводили 20.06.2022-22.06.2022гг.. Было высажено 
4104шт клоновых подвоев ВСЛ-2, из них 2907шт укоренились, что составило 70,8%. Также были выса-
жены 827шт клоновых подвоев Бест из которых укоренилось 523шт, что составило 63,2%. 

 
Таблица 2 

Биометрические показатели клоновых подвоев косточковых культур 

Подвой Высота подвоя, см Диаметр штамба, см Длина основного корня, см 

ВСЛ-2 49,5 5,0 9,5 

Бест 37,7 4,1 23,4 

 
По результатам Таблицы 2 видно что к окончанию вегетации клоновые подвои укоренились и го-

товы к посадке в первое поле питомника для доращивания. Высота клоновых подвоев ВСЛ-2 и Бест 
составила 49,5см и 37,7см, соответственно. Диаметр штаба составил 5,0см у подвоев ВСЛ-2 и 4,1см у 
подвоев Бест. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что метод зелёного черенкования в усло-
виях теплицы с использованием ультразвуковой установки является перспективным для размножения 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 105 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

клоновых подвоев. Данный метод даёт возможность получения большого процента укоренения подво-
ев (ВСЛ- 70,8%), что обеспечит производство качественным посадочным материалом отвечающим со-
временному садоводству. 
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Аннотация: использование сельскохозяйственных земель является самым распространённым в Рос-
сийской Федерации. В настоящее время у населения могут возникнуть вопросы по поводу качественно-
го использования этих земель, что могут повлиять на их состояние. Для того чтобы решить сомнения 
по этому поводу, следует обратиться к информации. Также могут возникнуть вопросы по появлению 
неиспользованных земель. В качестве информации могут быть данные или приведённые примеры по 
использованию сельскохозяйственных земель в настоящее время в разных регионах. В них авторы 
описывают случаи использования земель и свои мнения по этому поводу. После приведения случаев 
авторы предлагают свои способы решения проблем с использованием и неиспользованием сельскохо-
зяйственных земель. На основе приведённых способов урегулирования проблем будут приведены ли-
бо метод либо алгоритм действий. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, использование, неиспользование, проблемы, поч-
венный покров, причины, решение проблемы, перевод земель. 
 

Marin Timofei Andreevich 
 
Abstract: The use of agricultural land is the most common in the Russian Federation. Currently, the population 
may have questions about the quality use of these lands, which may affect their condition. In order to resolve 
doubts about this, one should refer to the information. There may also be questions about the appearance of 
unused land. As information, there may be data or given examples on the use of agricultural land at present in 
different regions. In them, the authors describe cases of land use and their opinions on this matter. After citing 
cases, the authors offer their own ways to solve problems with the use and non-use of agricultural land. On the 
basis of the above methods of solving problems, either a method or an algorithm of actions will be given. 
Key words: agricultural land, use, non-use, problems, soil cover, causes, problem solution, land transfer. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время на территории Российской федерации земли сельскохозяйственного назна-

чения используются для: 

 для ведения сельскохозяйственного производства;  

 создания мелиоративных защитных лесных насаждений;  

 создания научно-исследовательских целей;  

 учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей; 
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 для строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта, эксплуатации со-
оружений на основании публичного сервитута осуществляется при наличии утвержденного проекта ре-
культивации [1]. 

Объекты в данной ситуации – земли сельскохозяйственных земель. Задачи в данном материале 
следующие: 

 Выявление причин некачественного использования сельскохозяйственных земель; 

 Выявление причин неиспользования сельскохозяйственных земель; 

 Поиск решений по устранению проблем. 
Актуальность заключается том, по каким причинам использование земель может сказаться нега-

тивно на их состоянии, и почему предложенные варианты урегулирования данных проблем не решаются.  
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
В таблице 1 приведена динамика земель на территории Российской Федерации с 2017по 2021 г.[2]. 
 

Таблица 1 
Статистика динамики земель на территории РФ 

Год Земли с/х 

Земли 
населенных 

пунктов 
тыс.га 

Земли промыш-
ленности и иного 
назначения тыс.га 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 
тыс.га 

Земли 
лесного 
фонда 
тыс.га 

Земли 
водного 
фонда 
тыс.га 

Земли 
запаса 
тыс.га 

2017 383200 20400 17400 47700 1126300 28100 89300 

2018 382500 20500 17500 49600 1125800 28100 88500 

2019 381673 20551,7 17614,8 49646,4 1126643 28069,4 88320,8 

2020 380800 20600 17600 49700 1127600 28100 88200 

2021 379678,4 20613,7 17754,9 50376,3 1126643 28080,1 88100,4 

 
Среди причин сокращения территорий земель сельскохозяйственных являются: 

 перевод непригодных или неиспользуемых земель в другую категорию; 

 ухудшение состояния сельскохозяйственных земель. 
Наиболее распространёнными факторами некачественного использования являются отсутствие 

почвозащитных систем земледелия, реконструкции и ремонта оросительно-осушительных систем и 
развитие сельской культуры. Эти два фактора распространены в Приморском крае. Расположение зе-
мель Приморского края отнесён к эрозионно-опасным и сельскохозяйственные земли Приморского 
края расположены в горно-долинных районах, где почвенный покров может быть подвержен речному 
размыву. Негативными процессами, по словам авторов, являются заболачивание, подтопление и за-
топление земель. Также имеет место быть увеличение площади нарушенных земель из-за появления 
переувлажнения. Это может стать следствием появления первого фактора [3]. 

Появление второго фактора связано с развитием сельского хозяйства, точнее посевных площа-
дей. В качестве посевных культур Приморского края выступают зерновые, соя, картофель, овощи и 
кормовые. Среди распространенных культур выделяется соя, поскольку в ней больше содержит масла 
в зерне, и она - дешёвое сырьё, воспроизводимым при низких затратах труда и более транспортабель-
ным. Но её частого использование приводит к нарушению структуры посевов, нарушение системы се-
вооборотов, снижению плодородия пахотных земель, что сказывается на качестве состояния сельско-
хозяйственных земель [3].  

Другой случай некачественного использования сельскохозяйственных земель наблюдается в 
РСО-Алания. Авторы заявляют, что среди распространенных негативных процессов выделяются пере-
уплотнение почв, подкисление, разрушение водопрочной структуры, заболачивание, вторичное забо-
лачивание, подтопление, дегумификация. Примером некачественного использования, которые могут 
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повлиять на состояние земель сельскохозяйственного назначения в РСО-Алания, являются распро-
странение пестицидов, ядохимикатов, что может вызвать потерей почвами плодородия, истощением и 
деградацией природных ресурсов и неиспользование научно обоснованное чередование сельскохо-
зяйственных культур. Отсутствие севооборотов также может негативно сказаться на состоянии почвен-
ного покрова и приводит к дегумификации [4]. 

Почвы в РСО–Алания – это черноземы выщелоченные и темно-каштановые почвы с глинистой 
структурой. Наиболее частое использование тяжелой техники для РСО-Алания вызывает уплотнение 
почвенных слоев и нарушение капиллярных структур. Один из районов РСО-Алания может часто под-
вергаться загрязнению антропогенного характера из-за того, что имеет место расположение близости к 
г. Владикавказ и промышленной зоне, в которой часто произведены десятки объектов по переработке 
черных и цветных металлов, изготовлению изделий из стеклопластика, пластмассы. Во всех муници-
пальных районах имеется реперный участок для ежегодно производится забор образцов почвы, дож-
девой воды. [4]. 

Для того, что разобраться в появлении неиспользования сельскохозяйственных земель на терри-
тории Российской федерации, авторы в своём исследовании приводят график данных по сельскохо-
зяйственным землям (рис.1) [5].  

 

 
Рис. 1. Данных по с/х землям [5] 

 
Среди причин такой динамики – перевод земель в другие категории, прекращение деятельности 

предприятий и организаций. Среди причин неиспользования сельскохозяйственных земель по всей 
Российской Федерации являются: 

 Первая причина - реорганизация коллективных хозяйств, пришедший к разделу единого зе-
мельно-имущественного комплекса на земельные и имущественные доли, с появлением ещё больше 
невостребованных земель, которые были исключены из сельскохозяйственного оборота; 

 Вторая – нахождение земель сельскохозяйственного назначения в частной собственности. 
Учитывая то, что земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения 0,3 % от кадастровой 
стоимости земельного участка, то были стали приватизированы земельные участки колхозов и совхо-
зов. Низкая налоговая ставка не приводит к появлению сорных растений, ям-паразитов, древесно-
кустарниковой растительности. Продажа таких участков не может быть произведена по кадастровой 
стоимости нерационально, а аренда невыгодно проводить, так как она становится в зависима от реше-
ний владельца земли. 

 Третья причина - е природный фактор (водная и ветровая эрозия, деградация почв, засоле-
ние, переувлажнение, повышение кислотности почв). Это вызывает снижение качественного состояния 
почвенного покрова. Не выделяются достаточное количество средств на содержание техники для под-
держания почвенного покрова и сохранения сельскохозяйственных угодий в надлежащем состоянии. С 
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каждым годом, сумма, для решения таких проблемы вынуждена быть увеличенной. Вследствие этого 
возврат неиспользуемых угодий в оборот нецелесообразен, так как стоимость мероприятий по восста-
новлению превышать прибыль от использования таких угодий [5]. 

 
РЕЗУЛЬАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения проблемы некачественного использования сельскохозяйственных земель в При-
морского края предложены варианты: 

 реконструкция и ремонт оросительно-осушительных систем; 

 повышение посевы многолетних трав и зерновых культур [3]. 
Для решения проблемы некачественного использования сельскохозяйственных земель в РСО-

Алания предложены варианты: 

 проведение мероприятий для ликвидаций проблем; 

 урегулирование земельного и уголовного законодательства [4]. 
Для ликвидации неиспользовании сельскохозяйственных земель на территории Российской Фе-

дерации предложены варианты: 

 провести инвентаризацию земель для выявления участков для сельскохозяйственное про-
изводство;  

 произвести осушение участков, высаживание лесозащитных полос, борьбу с эрозией и опу-
стыниванием земель и др.;  

 ввести повышенный налог на земельные участки сельскохозяйственного назначения, с це-
лью для обрабатывания таких участков; 

 сформировать реестр неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;  

 разработка государственной программы по эффективному землепользованию всех катего-
рий земель [5]. 

Для того, чтобы предотвратить некачественного использования и неиспользования сельскохо-
зяйственных земель в кратчайшие сроки предложен алгоритм действий: 

 Выявить факты нарушения некачественного использования и неиспользования по данным 
или явлениям; 

 Выяснить и проанализировать причины возникновения их; 

 Провести детально мероприятий по уменьшению их влияния на сельскохозяйственные земли. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Среди поставленных задач рассматривались: 

 Выявление причин некачественного использования сельскохозяйственных земель; 

 Выявление причин неиспользования сельскохозяйственных земель; 

 Поиск решений по устранению проблем  
Предложенные варианты и решения могут исключить влияния неиспользования и некачествен-

ного использования сельскохозяйственных земель, так как влияния могут привести к появлению 
неурожая и полного истощения сельскохозяйственных земель. 
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на, способы его обработки и хранения.  При строительстве зернохранилища следует учитывать коли-
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Abstract: When building warehouses for grain storage, the features of imported grain, methods of its pro-
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Учтены особенности зерна, завозимого в домах, построенных для хранения зерна, способы его 

обработки и хранения. При строительстве зернохранилища следует учитывать количество ввозимого 
зерна, размер склада и полностью обеспечивать его надежную работу в течение многих лет. Также 
необходимо учитывать такие аспекты, как не загрязнять окружающую среду – не загрязнять воздух, не 
быть пригодным, не воспламеняющимся – не вызывать пожар. По этим причинам амбар должен отве-
чать следующим требованиям: 

 необходимо обеспечить возможность размещения зерна нового урожая с учетом зерна 
предыдущего; 

 хранящееся зерно должно быть полностью защищено от воздействия подземных и ливне-
вых вод, от насекомых-вредителей, осыпания и перемешивания зерна; 

 строящийся дом должен быть построен очень прочным, долговечным, устойчивым к весу 
зерна, устойчивым к взрыву и огню; 

 Обеспечить высокий уровень удобства наблюдения и работы с механизмами; 

 приемка, выпуск, обработка, очистка, сушка, обработка, обезвреживание и другие мероприя-
тия должны быть механизированы; 

 эти постройки должны быть удобными для работы, безопасными для рабочих, санитарными 
для труда и пригодными для хранения зерна; 

 Дом не должен быть дороже, эксплуатационные расходы должны быть на экономичном 
уровне. 

В коровниках применяют два вида хранения зерна: напольное и силосное. 
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При напольном хранении зерна зерно ссыпают на пол и хранят в контейнерах на небольшой вы-
соте. Высота рассыпаемого зерна без мешка в горизонтально-напольных складах составляет 5-5,5 м, в 
низкопольных - 10-11 м. Эта высота может составлять 30-40 м и даже 60 м при хранении силосным 
способом. 

Уменьшая высоту зерна, можно поддерживать достаточную влажность зерна. В специальных 
контейнерах можно хранить не только кукурузу, но и продукты из нее – муку, крупу и другие. 

(При хранении в силосах можно полностью использовать складские площади и полностью меха-
низировать все операции (прием, обработка, выгрузка, транспортировка). Но строительство силосного 
склада трудоемко, необходимые материалы дороги. Однако они окупаются для себя с долгой и очень 
продуктивной службой и более экономически эффективной.) 

Зернохранилища бывают разных видов: 
1. амбарчик (закром) - часть зернохранилища с невысокой стеной. 
2. Бункер – отличается своим фундаментом.  Он организован в виде пирамиды. 
3. Силос – высота больше ширины. 
4. склад (склад) - предназначен для холодного хранения зерна. То же самое относится и к не-

большим хранилищам. 
5. Площадка - железнодорожного типа, ее пол устроен на одном уровне с полом вагона. Он 

служит для хранения зерна и продуктов его переработки, хранящихся в мешках и без мешков. 
6. корзина (двойная) - небольшое хранилище с пористыми стенками. Он используется для хра-

нения кукурузы и ее зерен. 
7. Маневренный бункер – небольшое хранилище из металла для хранения зерна.  В нем хра-

нятся свежесобранные зерна и семена.  Затем зерно принимается, сушится и перерабатывается. 
8. силос металлический - большой склад зерна из металла с толстым или тонким полом. 
9. Элеватор представляет собой совокупность рабочих колосков (башен) и силосного дома, где 

происходит прием, обработка, хранение, отправка зерна в другое место.  В элеваторе все операции, 
транспортировка технологий полностью механизированы и автоматизированы. 

10. площадка с твердым покрытием – специально спроектированная площадка служит для вре-
менного хранения зерна и очистки в передвижных зерноочистительных машинах. 

11. Бант - временное зернохранилище из дерева, пластмассы, мешков или других материалов, 
накрытое брезентом или пленкой. 

12. Внутренние помещения (нефы) - помещение с бетонным перекрытием с крышей, без стен. 
13. механизированный поток - комплекс, осуществляющий прием зерна в хозяйствах, дайхан-

ских объединениях, переработку (очистку, сушку), кратковременное хранение зерна. 
Это более совершенный элеватор, чем любой из вышеперечисленных складов. Производитель-

ность, энергообеспеченность, переработка зерна в 1,5-3 раза выше, чем у других. В нем осуществляет-
ся автоматический контроль получаемого, перерабатываемого и хранимого зерна, обеспечивается хо-
рошая технология, предотвращается угар зерна. 

Элеваторы делятся на стержневые и конвейерные по способу транспортировки зерна от силосов 
к конвейерам и обратно.  Кроме того, лифты строятся одно- и двухстворчатыми, а также двухстворча-
тыми и одностворчатыми. 

На всех складах и элеваторах осуществляется прием и отгрузка зерна (каменные операции), где 
производится очистка, сушка, промывка, стерилизация (при необходимости) зерна, подготовка зерна к 
сушке в печи (внутренние операции).  Для работы на открытом воздухе элеваторы и механизирован-
ные зернохранилища имеют специальное приемно-экспедиционное оборудование: приемные бункеры, 
экспедиционные бункеры и силосы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности продовольственного обеспечения населения Рос-
сии в осенний период 1917 года. Проанализирована деятельность Временного правительства по орга-
низации процесса заготовки продуктов, для фронта и нуждающегося населения тыла. 
Рассматриваются проблемы снабжения армии и тыла, с которыми столкнулось Временное правитель-
ство, после повышения твердых цен, попытки централизованных заготовок продовольствия и сопротив-
ление основного производителя землевладельца, а также поиск путей разрешения данных проблем. 
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История деятельности Временного правительства была непродолжительной, но включала в себя 

все накопившиеся проблемы царского правительства и неудачный опыт собственных нереализованных 
перспектив. Поэтому и сегодня историки активно рассматривают этот переломный исторический этап в 
истории нашей страны. Историография данного периода достаточно обширна и неоднородна, так со-
ветская останавливалась на ухудшающем положении рабочих, обесценивании денег, дороговизне, не-
достаточности промышленных товаров, продовольственном кризисе и тяжелом положении крестьян. В 
последние годы вырабатывается новый взгляд, на деятельность Временного правительства основан-
ный на статистических оценках.  
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Н.Е Хитрина в обобщающем исследовании останавливается на анализе деятельности всех со-
ставов Временного правительства, отмечая неудачный опыт в аграрной политике из-за отсутствия коа-
лиции политических сил внутри правительства[1]. С.Н. Артемов всесторонне рассматривает деятель-
ность земельных комитетов всех уровней в подготовке аграрной реформы. Опираясь на обширный ре-
гиональный материал, приходит к выводу, что неудачи аграрной политики обусловлены большим коли-
чеством государственных органов участвующих в ее формировании, отсутствии системного анализа 
разнообразных форм землепользования на территории страны[2]. М.В. Оськин рассматривая продо-
вольственный вопрос в России в 1917 году, отмечает, что одними из причин падения Временного пра-
вительства в октябре стали: транспортный кризис, падение хлебных запасов, развал фронта [3].   

Организацию продовольственного дела Временное правительство реализовывало через мини-
стерство продовольствия, которое в свою очередь повсеместно образовывало продовольственные ко-
митеты, для разработки мер по регулированию продовольственных отношений. Для этого издается по-
становление «О передачи хлеба в распоряжение государства и о местных продовольственных органах» 
(25 марта), согласно которому вводился чрезвычайный режим хлебных заготовок, разрешался учет все-
го имеющегося хлеба и отчуждение по твердым ценам «излишков» при посредничестве государствен-
ных органов [4]. В результате государство становиться монополистом не только в области заготовок, но 
и в деле распределения продовольствия.  Хлебная монополия давала возможность хоть как то регули-
ровать продукты питания в крупных городах, и вводить карточную систему, постепенно распространив-
шуюся на все продукты. Использование данного закона сразу определило несколько проблем. 

Первой было то, что твердые цены распространялись не на все предметы первой необходимо-
сти, при этом полностью отсутствовал план обмена сельскохозяйственной продукции на промышлен-
ные товары. Второй, было то, что параллельно с деятельностью продовольственных комитетов, дей-
ствовали общественные организации по снабжению населения продовольствием, спекулянты, захва-
тившие теневой рынок хлеба, как с ними бороться и какими силами никто не знал. Третьей проблемой 
было отсутствие единых положений для всех продовольственных органов, что позволяло на местах по-
разному трактовать и реализовывать закон о хлебной монополии.  

В мае состоялся всероссийский продовольственный съезд в Москве, на котором обсуждались 
основные вопросы продовольственного обеспечения фронта и тыла, было подведено теоретическое 
обоснование закону о хлебной монополии, системе нормирования продуктов, сделан анализ начав-
шейся борьбы за монополию государственного рынка. В результате был собран объёмный материал 
по различным вопросам урегулирования сельскохозяйственных отношений и систематизации вертика-
ли власти в продовольственном вопросе. Основные тезисы резолюции заключались в следующем: 
«…Хлебная монополия должна проводиться незыблемо и сопровождаться системой государственных 
монополий на важнейшие продукты и предметы потребления … необходимо организовать снабжение 
деревни всеми предметами деревенского обихода» [5]. Делегаты съезда обозначили важнейшую про-
блему, отсутствие промышленных товаров в деревне и как следствие нарушение взаимообмена това-
ров. Советы рабочих, Солдатских и крестьянских депутатов обращались в правительство с требовани-
ем наладить снабжение предметами деревенского обихода, но правительство не могло выполнить 
данные требования, так как не имело влияния на промышленников, которые придерживали товары. 

Новый этап продовольственной политики наметился, когда Алексей Васильевич Пешехонов в 
мае становится министром продовольствия во Временном правительстве князя Львова, а затем Алек-
сандра Керенского. Он настаивал не только за введение твердых цен на хлеб, но и выступал за твер-
дые цены на промышленные товары, чтобы посредством государственного вмешательства организо-
вать снабжение ими крестьян, а товары первой необходимости распределять централизованно. Так по 
его инициативе было организовано управление для снабжения населения хлопчатобумажными тканя-
ми. В этот период начинается регулирование фабрично-заводского производства, мелких отраслей 
промышленности (сельскохозяйственное машиностроение, крахмально-паточные заводы и др.) берет-
ся на учет государством часть выработки крупных предприятий, например, 40% тканей. Для реализа-
ции этой политики были созданы соответствующие продовольственные органы, а частный капитал от-
странялся от торговли хлебом. Это делалось с целью предоставления крестьянам не бумажных денег, 
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которые они отказывались принимать, а обменивать хлеб на промышленные товары. Однако второй 
Всероссийский торгово-промышленный съезд, состоявшийся в начале августа, осудил хлебную моно-
полию как «меру антигосударственную» и настоятельно требовал прекратить всяческое вмешатель-
ство в реализацию промышленных товаров [6].  

Другая проблема, стоящая перед министерством, заключалась в организации полевых работ, от 
которых зависело обеспечение продовольствием в осенне-зимний период. В крупных городах запасов 
хлеба оставалось в лучшем случае до сентября. Изношенность инвентаря, отсутствие сельскохозяй-
ственных машин, орудий, недостаток рабочих рук не давали возможность вовремя убрать урожай, что 
грозило очередным продовольственным кризисом. Министерство продовольствия, к уборке разрешило 
привлекать безработных, труд которых оплачивался, тыловые воинские команды, военнопленных. Во 
время уборочных работ в правительство поступали телеграммы о безнаказанных действиях крестьян 
часто поддержанных земельными и продовольственными комитетами о захвате инвентаря, хлебов, 
покосов. Крестьянское движение было направлено на пересмотр территории пастбищ и лугов под се-
нокосы. На местах не в состоянии были препятствовать этому и просили власти прекратить самоуправ-
ство крестьян, а продовольственные комитеты вместо разъяснительной работы, нередко выносили 
постановления поощрявшие деятельность местного населения [7]. Не получая поддержки промышлен-
ными товарами и не располагая достаточным количеством средств, местные продовольственные орга-
низации постепенно сокращали темп и размеры своей деятельности и очень часто не противоречили 
постановлениям местных сходов, к тому же у них и не было никаких сил пресечь данные выступления. 
Министр продовольствия требовал решительно пресекать такие действия, должностных лиц за без-
действие увольнять со службы и привлекать к суду, но у власти не   было авторитета и силы сдержи-
вать крестьянские беспорядки.  

В августе состоялась пятая сессия Общегосударственного продовольственного комитета, обсуж-
дались вопросы урегулирования продовольственного дела, давалась оценка реализации закона о хлеб-
ной монополии, в резолюции отмечалось, что «Хлебная монополия не внесла до сих пор существенных 
улучшений в продовольственное дело, да и в экономическое состояние страны в целом» [8]. Представи-
тели промышленно-торговых организаций утверждали, что монополия, отстранив от заготовок хлеба 
торговый аппарат, не позволила продовольственным комитетам из-за отсутствия средств и товаров ор-
ганизовать достойную заготовку продуктов, что привело к провалу продовольственного дела. 

Правительство из-за резкого уменьшения запасов продовольствия и отсутствия возможности 
оказывать воздействие на крестьян, при заготовке хлеба, видя основную причину продовольственного 
кризиса в назначении твердых цен (в конце марта), которые были значительно ниже рыночных, пошло  
на повышение твердых цен. Опять сказалась «неразбериха» в высших органах власти, так как 4 авгу-
ста Временное правительство заверяло все население о гарантии твердых цен до 1918 года, на хлеб и 
основные продукты питания, а 27 августа под давлением А.Ф. Керенского увеличило их на 100%. 

В министерстве продовольствия, рассчитывали, что резкое повышение цен даст возможность 
крестьянам не искать другие источники сбыта, а продавать хлеб напрямую государству, так как мате-
риально это было выгоднее. Повышение цен подорвало и без того «зыбкий» авторитет продоволь-
ственных организаций на местах, так как до этого они, основываясь на циркуляре А.В. Пешехонова, 
подтверждали неизменность цен, оповещая население в «категорической» форме.  

В конце августа Пешехонов и его сотрудники подали в отставку, не соглашаясь с действующей 
политикой правительства. Таким образом, через три месяца меняется вектор деятельности министер-
ства продовольствия. 

С.Н. Прокопович, новый министр, выступая на заседании Временного Совета Республики, опре-
делил план деятельности министерства продовольствия, он заключался в сокращении контингента ар-
мии, применении нового состава муки при выпечке хлеба (добавление полбы и суррогатов), расшире-
ние употребление картофеля и как следствие увеличения его посадки, борьба с самогоноварением 
(перевод пшеницы), контроль над организацией транспортных поставок хлеба особенно из Сибири. Все 
это носило перспективное планирование, а население кормить необходимо было в настоящее время. 
Удвоение твердых цен подорвало положение наименее зажиточных семей, рабочих, служащих в горо-



118 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

дах, солдатских семей, сельское население потребляющих областей и не увеличило поступление хле-
ба, так как крестьяне не хотели приобретать деньги, за которые нечего невозможно купить. Крестьяне   
перестали вывозить произведенную продукцию на рынок, придерживая товар до лучших времен. В 
связи с ростом цен на сельскохозяйственную продукцию деньги у них были, а у продовольственных 
комитетов не было, и они предпочитали рассчитываться «векселями». Повышение твердых цен пред-
полагало наличие необходимого количества денег. Министерство продовольствия обращалось в банки 
для получения кредита, но получало отказ. Так как не было ясно, как этот кредит будет возвращаться, 
да и банковские и торгово-промышленные круги не очень стремились помогать правительству, так как в 
его деятельности видели попытку ограничить их предпринимательскую свободу. Оставалось традици-
онное средство включать печатный станок. В результате, возник естественный дефицит госбюджета. 
Среди населения остро осуществлялась инфляция, заработные платы не росли, а в связи с уменьше-
нием производства снижались. В городах процветали спекуляция и теневой рынок, только государство 
начинало заниматься принудительным распределением какого-либо продукта, он исчезал с прилавков, 
а его стоимость удваивалась. К октябрю правительство из-за эмиссии денег не в состоянии было вы-
держивать закупочные цены, которые повысились в различных районах на 150-180 %.  

В армии складывалось следующее положение: на северном фронте муки на 15 дней, фуража на 
1 день, на западном фронте муки на 11 дней, фуража на 3дня, на юго-западном фронте муки на 6 дней, 
фуража на 1 день, на румынском фронте муки на 7 дней, фуража на 3 дня - сообщалось генералом Че-
ремисовым в ставку[9]. Не лучше положение было в городах и непроизводящих губерниях. Осложня-
лось положение полным коллапсом на железнодорожном транспорте, часто грузы просто не доходили 
до своего назначения, расхищались населением. На местах между губерниями шел продовольствен-
ный обмен, напрямую минуя центральные органы. Астраханская губерния поставляла в Ставрополь-
скую губернию рыбу, соль, керосин, взамен получая зерно пшеницы «доставляя под усиленной охра-
ной, гужевым транспортом» [10]. В этой обстановке продовольственные комитеты полностью потеряли 
доверие, подвергались нападкам и дискредитации, а там где выполняли требования местного населе-
ния их деятельность не отвечала требованиям центральной власти. Стало очевидным, что удвоение 
твердых цен в конце августа не дало положительных результатов, а лишь нанесло ущерб реализации 
урожая и не позволило государству заготовить необходимое количество продуктов. 

Министерство продовольствия осенью пыталось наладить поставки промышленных товаров для 
обмена на сельскохозяйственные продукты, был решен вопрос о монополизации хлопчатых тканей и 
распределением их, самостоятельно минуя посредников, а также распределения продуктов и предме-
тов, среди них конфетно-кондитерские, картофеле-паточные, кожа, свечи, керосин, табак и даже сель-
скохозяйственные орудия. Делались попытки регулирования производства сельскохозяйственного ма-
шиностроения. Закупалось зерно для накопления семенного материала, но в рамках огромной страны 
и надвигающегося голода, вся деятельность министерства не могла решить надвигающийся кризис. В 
связи с провалом закупки продовольствия министерство решило отказаться от деятельности волост-
ных и уездных продовольственных комитетов, а опираться на губернские и областные комитеты с при-
влечением частного хлеботоргового аппарата, чтобы опираться на их финансовые возможности. Для 
организации данного процесса вводился институт уполномоченных, с самыми широкими полномочия-
ми. Предполагалось, что уполномоченные не будут руководствоваться местническими интересами, а 
заботиться о благе государства. За губернским комитетом оставалось право контроля над уполномо-
ченным, в тех губерниях, где заготовки шли, как положено, уполномоченные не вводились, контроль 
оставался за комиссаром и деятельность продовольственных комитетов не приостанавливалась. В об-
ласти распределения продуктов среди населения деятельность продовольственных комитетов не при-
останавливалась.  

Министерство предпринимало попытку упорядочить деятельность продовольственных организа-
ций, и как то систематизировать поступление продуктов, для этого прекратить незаконный перевоз 
продуктов, осматривать багаж на станциях, запретить теневую торговлю хлебом и хлебными продукта-
ми в городах, упорядочить взаимоотношение между производящими и потребляющими губерниями, 
только с разрешения министерства, строго наказывать спекулянтов. Остановить самостоятельные 
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хлебные заготовки у правительства уже не было возможности, ими занимались домовые общины, раз-
ные профсоюзы, кооперативы, да и наиболее предприимчивые ходоки пытающиеся заработать в 
сложной продовольственной ситуации. 

Летом и осенью Временное правительство, Министерство продовольствия делали попытку орга-
низовать обеспечением продовольствием армию и всех нуждающихся в тылу. На первом этапе это 
осуществлялось через призывы к патриотическим чувствам и социальным обязательствам, на втором 
экономически, через повышение твердых цен. Заставить владельца хлеба расстаться с результатами 
своего труда не получая взамен промышленных товаров у правительства не получилось, как и догово-
риться с промышленниками и банкирами по организации данного обмена. Наступивший передел част-
новладельческих земель еще больше укрепил деревню в своей правоте и безнаказанности. Большеви-
ки пришли к власти в условиях острого продовольственного кризиса, вызванного рядом благоприятных 
для них факторов, в том числе и деятельности Временного правительства. 
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Аннотация: Данная статья посвящена политике Японии в 19 и 20 веках. Нами анализируется внешняя 
и внутренняя политика, также буржуазные преобразования, произошедшие в девятнадцатом веке, по-
литические стратегии, направленные на расширение власти, которые привели к изменению баланса 
сил на Дальнем Востоке, борьбу за японское влияние в Корее. Проанализировав данные, представ-
ленные в статье, мы приходит к выводу, что ведение такой политики, было обречено на крупные поте-
ри для страны-агрессора  
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Abstract: This article is devoted to the politics of Japan in the 19th and 20th centuries. We explore the foreign 
and domestic politics, as well as the bourgeois transformations that took place in the nineteenth century, polit i-
cal strategies aimed at expanding power, which led to a change in the balance of power in the Far East, the 
struggle for Japanese influence in Korea. After analyzing the data presented in the article, we come to the 
conclusion that the conduct of such a policy was doomed to major losses for the aggressor country  
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После произошедшей революции 1867 года в Японии, страна встала на капиталистический путь 

развития. Правительство взяло под контроль развитие строительства железных дорог и предприятий, 
но, особый упор, был сделан на реформирование армии. Именно дух самурайства был одним из дви-
жущих сил в укрепления и развития японской армии, даже несмотря на то, что самураи уже не были 
одним из ведущих сословий. В приоритете было создание сильной, могущественной армии, в особен-
ности флота. 

Стремительный рост капитализма сопровождался войнами, большую роль сыграл значительно 
слабый Китай и его близкое расположение. В 1894 году Япония объявляет войну Китайской династии 
Цин, главным фактором провокации является влияние на Корейских землях. После шестимесячных 
военных действий, где явные успехи были на японской стороне, Китай в 1895 году ведёт мирные пере-
говоры, Япония же получив доступ к его землям, не только стала доминирующим государством в Ази-
атском регионе, но, также прибрала богатства этой страны. К ней перешло право владения островами 
Тайвань и Пэнхуледао, это укрепило политические и экономические позиции на территории Кореи.  

В 1895 году, от накаленной обстановки и натянутых отношениях с Кореей, происходит следую-
щее: японские агенты убиваю Корейскую королеву, которая была категорически настроена против 
японской политики. После этого события, король Кореи был вынужден простить убежища в Российской 
империи. 
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Все вышеперечисленные успехи Японского государства привели к тому, что к концу 19 века, 
Япония стала одной из главенствующих империалистических держав, сочетая в себе агрессивность 
политики и процветающее развитие экономики.    

Одним из главных стремлений японского правительства – это захват острова Сахалина и земель 
Дальнего Востока, которые принадлежали России. Было принято решение начать войну. Перед 
наступлением на русские земли, Япония решила заручиться поддержкой Англии и Америки и ей это 
удалось, заключив взаимовыгодный союз с Англией.  

Японское правительство тщательно подготовилось к этой войне. Отправляя своих разведчиков и 
шпионов, в дальневосточные регионы и земли России, при этом, пользуясь отсутствием внимания и 
неподготовленностью царского правительства, людям работавшим на Японию с особой легкостью и 
азартом, получалось узнавать и приносить информацию, касающиеся боевой готовности войск своего 
потенциального врага, а также расположения воинских частей. 8 февраля 1904 года военный морской 
флот напал на Порт-Артур, где находилась ни о чем не знавшая русская эскадра, были потоплены и 
разбиты несколько русских кораблей, сама крепость подверглась обстрелу, русские проигрывали, 
ждать поддержки не было смысла, её попросту некому было оказать. Двадцать седьмого мая произо-
шло одно из крупнейших сражений- сражение при Цусиме, русская армия потерпела поражение. Эта 
битва дала понять, что Россия неспособна оказать отпор Японии и её флоту, ведь японский морской 
флот явно преуспевал над российским. Япония начала преобладать в Жёлтом и Японском морях.  Из-
за увеличившегося количества революционных восстаний и падения русского флота, Россия была вы-
нуждена подписать мирный договор с Японией, это произошло в 1905 году в Портсмуте. Но, радость 
военных побед была кратковременной. Военные потери сильно ударили по экономическому состоянию 
Японии. От безвыходности ситуации правительство страны сильно увеличило налогообложение, вы-
росли цены на продукты, а граждане страны были вынуждены работать до изнеможения. Люди, стоя-
щие у главы государства не обращали внимания на то, что какой ценой досталась им эта победа, успех 
их ослепил. В южной части страны начались восстания и бунты, в 1907 году японцы потребовали рас-
пустить корейскую армию, это требование было воплощено в жизнь После окончания Русско-Японской 
войны граждане страны Восходящего Солнца принудили Пекин вернуть им права на Ляодунский остров  
и крепость Артур, но заполучить Манчжурию у них не получилось, главным противником этой идеи бы-
ло США, ибо Америка рассчитывала на свою часть в Китае Но, на удивление многим, в 1910 году Япо-
ния и Россия подписали публичный договор, где обещали оказывать взаимопомощь для улучшения 
железных дорог в Манчжурии. Особенно негативно и раздражительно на эту новость отреагировали на 
западном побережье США, где находилось большое количество эмигрантов из Японии, именно там 
произошла волна погромов. В 1911-1913 годах, во время Китайской революции, генералы Японии тре-
бовали вмешательства в дела Китая, чтобы приобрети большую военную мощь. Правительство Япо-
нии, которое возглавляло военную сферу, предложило Росси план по вторжению в Токио, но, ответ 
Российского правительства ответило отказом. Когда к власти японского государства пришло другое 
правительство, было принято решение воздержаться от этой идеи.  

Подводя итоги, можно сказать, чтобы достичь признания государства в мире и стать одной из мо-
гущественных держав, нужно проводить достаточно жесткую и агрессивную политику, заведомо зная, 
на какие потери нужно идти  

 
Список источников 

 
1. Агрессивная внешняя политика Японии-studbooks.net 
2. Япония в конце 19-начале 20 вв-hist-world.com 
3. Агрессивная внешняя политика Японии-studfile.net 

  



122 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 94 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГА ДЕТЕЙ В ГОДЫ ВОВ 

Смирнова Светлана Игоревна 
преподаватель истории 

МБОУ СШ №70 г. Дзержинск 
 

Аннотация: Перестройка системы воспитания и образования РСФСР на военный лад происходила в 
условиях быстрого продвижения врага по территории СССР. 
Ключевые слова: кружки, книжный фонд, книговыдача, посещаемость. 
 

ACTIVITIES OF THE SOVIET EDUCATIONAL SCHOOL IN THE ORGANIZATION OF CHILDREN'S 
LEISURE DURING WWII 

 
Smirnova Svetlana Igorevna 

 
Abstract: The reorganization of the system of upbringing and education of the RSFSR on a military basis took 
place in the conditions of the enemy's rapid advance across the territory of the USSR. 
Key words: mugs, book fund, lending, attendance. 

 
Знаменитая Российская борьба положила видимый след в многочисленную школьную деятельность, 

на долю преподавателей досталось осуществление в жизнь трудных, ни в коем случае никак не возникав-
ших прежде проблем, таких как сохранение средних учебных заведений, жизни, а также здоровья детей.   

Кроме того значительной проблемой стал дефицит учебных кабинетов с целью выполнения 
школьных уроков. Вместе с началом битвы в городе Горьком, а также иных больших населенных пунк-
тах, приблизительно сто строений школьных органов были отданы боевым ведомствам, переоборудо-
ваны в лазареты, общежития для эвакуированных, а также военных, под ремесленные училища, а так-
же средние учебные заведения ФЗО.   

Самым распространенным занятием детей были кружки. Занимались они в основном в каких-
либо учебных заведениях, которые предоставляли основные институты социализации и обучение под-
ростков. На это проявили воздействие многочисленные конкретные условия милитаризированной ре-
альности: снижение экономных ассигнований, недостаток сотрудников, распад строений, в том числе 
воровство собственности в период военных действий, а также возобновление сооружений, в основном 
на общественных началах, в том числе затруднительное посещение их детей и подростков. [1, c. 215].   

В годы войны существенную воспитательную, в том числе и просветительную роль получила де-
ятельность подростков. Их обширно притягивали к труду на производстве, а также в колхозах, на полях 
и совхозах. Все без исключения старшеклассники средних учебных заведений города приняли содей-
ствие в аграрных трудах.   

Педагоги приняли интенсивное содействие в социальном труде, а также притягивали к ней стар-
шеклассников. В марте 1942 года в Ждановском районе города Горького педагоги выполнили учет эва-
куированного населения, кроме этого выполнили работу по распространению военного займа среди 
неорганизованного населения [2, c. 126].    
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В январе 1942 года обком профсоюза помог началу железнодорожной школы № 13 о сборе 
средств на строение танковой колонны имени Народного учителя. Было постановлено создать созыв 
средств путем исключений из заработной платы, перечислений заработка от воскресников и пр.   

Кроме того, школьники вели оживленную переписку с фронтовиками. Они также приняли актив-
ное участие в изготовлении новогодних подарков для бойцов и командиров. Школьницы вышивали 
платочки, сумки. [3, c. 304]. 

Велика роль детских библиотек. В детской библиотеке им. Братьев Гримм, которая находилась в 
г. Горьком, а с 1948 года имела название А. Гайдара, сейчас же библиотека носит название «ЦБС Ка-
навинского района», в период 1941-1945 г. считалась самой успешной в области патриотического вос-
питания. На данные момент сохранились архивные данные о посещениях читателей за период с 22 
июня до 15 сентября 1941 г.  

 
Таблица 1 

Архивные данные о цифровых показателях детской библиотеки и. Братья Гримм 
с 22 июня по 15 сентября 1941 г. 

Книжный фонд, экз. Книговыдача, экз. Посещаемость, чел. 

11 769 14 967 12 263 

 
Особую роль отводили летнему периоду, с июня по август. Отдел народного образования создал 

цикл культурно – оздоровительных мероприятий для детей на период с 1942-1944 годы, в которых при-
няли участие районные детские и школьные библиотеки, а также стадионы, пионерские лагеря и мно-
гие другие организации. [4, c. 157]. В одном из документов сохранились некоторые пункты плана для 
библиотек и школ: 

 «Каждой детской библиотеке во время летних каникул 1943 года провести две читательские 
конференции, 10 коллективных читок художественной литературы; создать кружок юных литераторов и 
поэтов с последующей выставкой их произведений, оформить уголок текущего момента Великой Оте-
чественной войны, организовать сбор книг среди населения для освобожденных районов, работу в гос-
питалях; создать при каждой библиотеке тимуровскую команду. 

 Организовать при домоуправлениях в каждом районе города с помощью постов борьбы с 
детской беспризорностью площадки для детей, оставшихся на лето в городе. 

 Организовать культпоход на оперу Глинки «Иван Сусанин». 

 Организовать детский утренник “Волшебный мир сказок”, с привлечением горьковской скази-
тельницы. 

 Организовать кинопоказ фильмов и мультфильмов в кинотеатре “Прогресс” во дворце им. 
В.И. Ленина. 

 Провести экскурсии на детскую железную дорогу, а также в Дом Каширина.  

 Организовать праздничное новогоднее представление для детей фронтовиков и пригласить 
детей из детдома.  

 В тире провести межрайонные стрелковые соревнования» и т. д. 
Нужно отметить, что детская библиотека им. Братьев Гримм не только включила в свой план ме-

роприятия, но и реализовывала их на базе учреждения. Книга всегда оставалась очень важным отвле-
чением для детей и подростков от суровой реальности военного времени. Они шли в библиотеки, не 
думая о голоде, не обращая внимание на многочисленные бомбежки, иногда даже отсутствия тепла, 
готовы были читать одетыми, в перчатках.  

В Заречной части города все военные годы маленьких читателей обслуживали три крупные биб-
лиотеки Сталинского, Сормовского и Автозаводского районов.  

Работники библиотек изначально проявляли себя настоящими патриотами собственной Отчиз-
ны. Это очень повлияло на авторитет и роль библиотек в решении каких-либо важных проблем, соот-
ветственно их вес тоже возрос у большинства жителей г. Горького. Стали чаще использоваться пере-
движные культурно-просветительные учреждения, которые были апробированы еще в годы Граждан-
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ской войны. Армия во врем своей деятельности начинает регулировать работу передвижных агитаци-
онных центров, что приводит к улучшению.  

Практика применения передвижных агитационных пунктов включала в себя в том числе и созда-
ние агитационных эскадрилий. Нередко совместно c передвижными агитационными пунктами труди-
лись агитационно-художественные бригады, формируемые армейскими учреждениями культуры, граж-
данскими домами культуры и театрами. 
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Abstract: This article discusses the philosophical views of Abdulkarim Shahristani in his work “Musoraat al–
falasifa”. He is one of the prominent figures of Islamic philosophy. 
Keywords: Shahristani, philosophy, Islamic philosophy, philosophers, existence, wajib al–wujud, Ibn Sina. 

 
Philosophy is the basis of all sciences. As a result of the widespread of philosophy in the Muslim world, 

several great works were published. Islamic philosophy has a wealthy cultural heritage. Muslim philosophers 
such as Abu Nasr Farabi, Ibn Rushd, Abu Ali ibn Sina, and Imam Ghazali left valuable materials about Islamic 
philosophy in their works. Among these scholars, we can add Muhammad ibn Abdulkarim Shahristani (1076–
1153), a scholar of the “Great Seljuk” period, the author of the work “al–Milal wa al–Nihal” written on the histo-
ry and beliefs of religions. 

Shahristani was born in the city of Shahristan, located between the lands of Marv and Khorezm. The 
scientist received his first knowledge in his city. Later, he traveled to Nishapur, where he studied jurispru-
dence, kalam, and philosophy under several teachers. Imam Ghazali (1058–1111) was Shahristani’s teacher 
in philosophy. Turkish researcher Ismail Izmirli called Shahristani “the representative of Islamic philosophy af-
ter Ghazali”. 

Shahristani authored “Musoraat al–falasifa” (Fighting with the Philosopher), a summary of Shahristani phi-
losophy. The work is mainly devoted to reviewing Ibn Sina’s philosophy, and the scientist called Ibn Sina the pillar 
of philosophy. The scientist himself says this: “I wanted to fight with him (Ibn Sina) and put him in the status of the 
heroes he deserves. For this reason, I chose issues related to theology from among his books, such as “Hea l-
ing”, “Salvation”, “Ishorot”, “Taliqot”. After all, he explained these issues beautifully, presented them with reason-
able documents, and openly explained them with deep research. I also made a condition to myself that I would 
not deny Ibn Sina’s skill, and if we both agree on the meaning and truth of a word, I will not stubbornly deny it. In 
this respect, I decided not to be a mere contentious muslim theologian or stubborn philosopher”. 

“Musoraat a –falasifa” began with a chapter devoted to “existence”. Reactions to Ibn Sina’s views on 
“existence” are given. Shahristani answered the views of other philosophers regarding “existence” based on 



126 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Ibn Sina’s philosophy. Ibn Sina divided existence into two parts. These are the javhar and araz”, – says Shah-
ristani. From this, it is understood that the essence of all existing things in the universe consists of material. 
However, Ibn Sina classified “existence” into “obligatory” and “possible” in the sense of understanding. Shah-
ristani explained Ibn Sina's thoughts about “obligatory” and “possible” in the form of “Wajib al–wujud” and 
“mumkin al–wujud”. 

Shahristani also cited the views of mutakallims on “existence” similar to Ibn Sina’s classification of “ex-
istence”. According to the mutakallim, “existence” is divided into two parts. The first is “hodis” i.e. “created 
connection”, and the second is “primitive” i.e. “eternal existence”. The “ancient” here is Allah, the Creator. 
Moreover, “Hodis” is the javhar and araz”. 

Shahristani reacted to the issue of “existence” as a mutakallim. According to it, “existence” is divided in-
to the creator and the created. “The Creator is Allah, the eternal One, and the created are all things other than 
Allah”. With this classification, he reacted to “existence” by summarizing the opinions of scientists, scholars, 
and philosophers. 

After “existence” there are presented Ibn Sina’s views on “hol va mahol”, i.e. “essence of substance and 
substance”. Ibn Sina: “Natural bodies consist of matter and image. According to this, a substance is a place, 
and an image is a state”. Shahristani considers this a mistake and says: “Looking at the condition of the case 
and the case, the case essentially needs a case, and it is not perfect. A case has an essence, if the necessary 
elements for a case were fixed, it would be complex (composed). If a state is accepted as a state, it will not be 
freed from it until the state is lost; it will fall into the state of araz, which is contrary to the classification of Ibn 
Sina”. The “hol” that the two scientists argued about is the composition of the javhar and araz. The place is the 
essence of this complex. 

After the “hol va mahol” topic, Shahristani brought up the issue of “Wajib al–wujud”. This issue is one of 
the most debated and disputed topics among philosophers and scholars. The philosophy of Islam and the sc i-
ence of the word states that the whole world requires “Wajib al–wujud”. This is the biggest issue that Ibn Sina 
introduced to Islamic philosophy. Ibn Sina firmly emphasized that it is impossible to doubt the existence of 
“Wajib al–wujud”. Shahristani also approved the views of Ibn Sina in his philosophy. 

According to Ibn Sina, the presence of “Wajib al–wujud” has three forms: 
1. Absolute existence; 
2. Existence in mind; 
3. Existence in the hereafter. Shahristani objects to this and says that it is impossible to imagine the 

existence of Wajib al–Wujud. At the same time, Shahristani says that one should not enter into the definitions 
of “Wajib al–wujud” given by other philosophers, which they do not understand. 

In conclusion, it can be said that Shahristani followed Imam Ghazali as a mutakallim (Muslim theologist). 
Shahristani’s attitude is expressed from the perspective of the science of the word. He delicately criticized the 
ideas of philosophers that contradicted the Islamic creed. The basis of the work “Musoraat al–falasifa” was the 
reaction to Ibn Sina’s philosophy. 
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Аннотация: В данной статье анализируются объекты промышленной собственности, созданные с по-
мощью искусственного интеллекта, на основе научных мнений различных ученых и законодательства 
общего права и континентального права. В данной статье исследуется режим, применяемый к искус-
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лекту. Также на основе зарубежного опыта в данной статье предлагаются предложения по совершен-
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Abstract: This article analyzes the industrial property objects created by artificial intelligence based on the 
scientific opinions of various scholars and the legislation of Common Law and Continental Law. This article 
examines the regime applied to artificial intelligence based on the legislation of the United States, Russia and 
the Republic of Uzbekistan. In addition, this article provides a comparative legal analysis of approaches to art i-
ficial intelligence. Also, based on foreign experience, this article offers suggestions on improving the legal reg-
ulation of relations with industrial property objects created by artificial intelligence. 
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Objects of intellectual property occupy a special place in the effective solution of problems arising in the 

development and progress of mankind. Legal protection of these objects, ensuring that they are in circulation 
naturally requires a separate study. 

Industrial property protected by patent rights occupies a special place among intellectual property 
objects. These objects of intellectual property require both legal and technical knowledge. Therefore, it is 
important to determine the civil–legal regime of industrial property objects created by artificial intelligence. 

If we focus on the statistics of the World Intellectual Property Organization, in 2015 applications were 
mainly filed by 10 state patent offices. The USA and Germany took the first places. Worldwide, 3,226,100 
patent applications were filed in 2019, and this figure was 3,276,700 in 2020, with a growth rate of 1.6 percent. 
In recent years, especially in 2017–2019, it can be seen that there has been an increase in patent applications 
in the fields of audiovisual technology, telecommunications, digital technology, computer technology, IT 
methods in management, biotechnology, and pharmaceuticals. Of course, the growth of this indicator should 
be evaluated as an important scientific result achieved in the context of economic and social problems. 
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Today, the process of obtaining legal protection documents for industrial property objects based on 
artificial intelligence (Artificial Intelligence – AI) is widely observed. If we focus, since 1998, there has been a 
continuous growth in the field of artificial intelligence. Every year from 2012 to 2017, 103 companies acquired 
the exclusive right. 

The Alphabet company (whose portfolio includes Google, DeepMind, Waymo and X Development) 
ranks only 10th in terms of applications for inventions (3,814) and is the leader of companies that have 
received legal protection in the field of artificial intelligence. Apple and Microsoft have also been actively 
involved in buying other organizations and their rights. While companies such as IBM and Intel focused on 
mature companies, the acquired companies were startups, and some had patents in their portfolios, while 
others had no legal protection. This means that the main purpose of purchasing companies is to acquire 
certain assets, professional personnel, as well as databases, know–how and other intellectual property rights. 

Foreign countries are creators and implementers of new technologies. Naturally, it will be appropriate to 
study certain experiences in terms of leadership in terms of legal regulation. On April 20, 2020, the United 
States Patent and Trademark Office (USPTO) refused to grant a patent to an invention created by artificial 
intelligence. The feature of the invention is that the DABUS system, created by Stephen Thaler, shows the 
creative nature of man. This system creates 2 inventions. The first is a container for drinks with a geometric 
shape, and the second is a light that simulates human mental activity. 

US law also provides that an individual is the owner of the right to an invention. The applicant indicated 
the DABUS system as the inventor. As a surname, it is indicated as an invention created by artificial 
intelligence. According to Steven Thaler, the system created the invention independently and autonomously 
through the neural systems he studied. The system is not specially trained to acquire special knowledge in this 
regard. However, the competent authority did not accept the comments in this regard and rejected it due to 
insufficient documentation. That is, the authorized body considered that there is no possibility to identify the 
inventor. To date, attempts made by the author have been fruitless, efforts made in the USA, Great Britain and 
Europe have not resulted. 

In our opinion, today’s worldwide patent law accepts only the human being as the subject of the right to 
the invention. The existence of this provision in the legislation is related to the purpose of appreciating and 
encouraging the creative work of people and seeing the results of their work based on this activity in the future. 
Now, rights holders are demanding that the AI itself be given its own rights. To what extent is the subject who 
has received the right to protect his rights? Will it be mandatory for them to protect their rights? It is unclear 
how the legislature will answer this question. The current legal reality should not be a cause for concern. 

An invention considered industrial property is widespread as a product – a device. As a device, 
construction and items are understood. Construction means a specific device, structure, mechanism, as well 
as a structure with such a device, the composition and mutual arrangement of machine parts. 

As an item, together with the concept of a product, a product, a product, is understood as the result of 
human labor. However, it should not be overlooked that these results are not always the result of human 
activity. For example, an item, item, creative result, etc. obtained with the help of artificial intelligence. 

It is the device that is the general object of the invention, covering an unlimited range of objects that 
surround it in both production and domestic life of people. 

The machine and its details, accessories, apparatus, tools, instruments and items serving to connect, 
containers and packaging, means of transport, dishes, furniture, footwear, means of communication, 
construction structures, buildings, structures and their parts and include others. 

Why is the device type of the invention relatively common at this point? A reasonable question arises. 
To answer this question, it is necessary to pay attention to the fact that the invention protected by the patent is 
really protected and there is a possibility of realistic determination of the fact of its use. Determining the fact of 
using a device is easier than determining the fact of using a method. Because the device can be found in any 
market, store, advertising media, etc. In addition, the procedure for purchasing the object of this invention with 
its technical characteristics is provided. For example, in the sales contract, the seller ’s obligation to hand over 
the goods with the necessary documents, etc. 

However, identifying and proving an inventive method is somewhat complicated. For this, first of all, it is 
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required that the owner of the right has certain information about whether this method is used in any enterprise 
or workshop. In addition, access to this organization may be restricted and unauthorized access is unlikely.  To 
prove the fact of using the inventive method, a reliable document in the form of a technological instruction, 
which cannot be known to everyone, must be presented. This situation also complicates the determination of 
the fact of using the inventive method. 

In a study by Deshpande Rohan, Kamath Karan, the issue of ownership of rights in an invention created 
by artificial intelligence is explored from the perspective of Indian law. In it, the authors argue that granting 
rights to artificial intelligence increases the legality of assigning related obligations and obligations to the 
inventor or right holder. It concludes that patent offices need to be armed with the appropriate technologies to 
determine the complexities of AI creation and inventor integrity. 

Most of the research works focus on the use of artificial intelligence, application of information and 
communication technologies in the legal protection of the invention, and determination of the powers of the 
right holder. 

Until now, the developed countries of the world and our national legal system recognize an individual as 
a legal entity in relation to an object of industrial property. The existence of this provision in the legislation is 
related to the purpose of appreciating and encouraging the creative work of people and seeing the results of 
their work based on this activity in the future. Now, rights holders are demanding that the AI itself be given its 
own rights. To what extent is the subject who has received the right to protect his rights? Wil l it be mandatory 
for them to protect their rights? It is unclear how the legislature will answer this question. The current legal 
reality should not be a cause for concern. 
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Аннотация: в статье исследуются возможности философского трактования нефти. Автор задается во-
просом о двойственной природе нефти, рассматривая ее как материю и духовное благо. Метафориче-
ская сущность нефти, ее материальное и духовное начало в работе определяются сквозь призму ис-
кусства, экономики, теологии.  
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Abstract: the article explores the possibilities of philosophical interpretation of oil. The author asks about the 
dual nature of oil, considering it as matter and spiritual good. The metaphorical essence of oil, its material and 
spiritual principles are defined in the work through the prism of art, economics, and theology. 
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Первая в мире добыча нефти датируется 1846 г., ознаменовав собой начало радикализации эко-

номической системы, ее структурной трансформации и ориентации на рыночный строй и наращивание 
сугубо материальных благ. С середины ХIХ века нефть стала символом дуалистического эволюциони-
рования государств, обеспечив их, с одной стороны, инструментом финансового прогрессирования и 
геополитического превосходства, а с другой, источником войн и, как ни парадоксально, экономической 
деградации (вызванной отсутствием необходимости в товарной диверсификации).  

Нефть выступила катализатором технического прогресса и промышленных революций, обеспе-
чив человечество, уже ставшими неотъемлемыми, атрибутами современного бытия. Также нефть ока-
залась источником военных конфликтов и полномасштабных войн, яркие примеры – война на Дальнем 
Востоке, в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане, Ирано-иракская танкерная война, Вторжение Сад-
дама Хуссейна в Кувейт, Войны США в Ираке. Соответственно, нефть одновременно живительный и 
губительный ресурс, обладающий созидательной и разрушительной силой. Нефть – есть фундамен-
тальное условие и детерминанта развития цивилизации, и нефть же есть погибель этой цивилизации.  

Роли нефти в истории человечества сегодня посвящаются философские трактаты, ее образ за-
печатлен и активно эксплуатируется в целом массиве искусствоведческих дисциплин. В современном 
российском искусстве, преимущественно в консервативном авангарде (Тимур Новиков «Разлив нефти в 
Персидском заливе», Таир Салахов «С вахты», «Резервуарный парк», «Над Каспием», «Нефтеналив», 
Андрей Молодкин «Черный квадрат», Антон Чумак «Чернозем» и т.д.) сформирован архетип, образ 
нефти, иллюстрирующий ее дуальную природу [1].  

Первым в постсоветском искусстве к теме нефти обратился Тимур Новиков в своем произведении 
«Разлив нефти в Персидском заливе». В работе двойственность нефти демонстрируется через синтез 
техники и архаики, размышления об интеграции органической хтоники в цифровое пространство.  

В период с 1991 г. в российской живописи формируется целое философское направление, по-
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священное нефти – нефтеэстетика. В дискурсе нефтеэстетики нефть позиционируется в качестве 
идеологемы высокого индустриализма. Из локально маркированного культурного концепта и редких 
эстетических нефтевысказываний в картинах башкирских и татарских художников к концу 90-х нефть 
прогрессирует в базис идеологических мифов. В этот период нефтяная поэтика приобретает автоном-
ность, монолитность, парадигмальность. Если в советский период нефть изображается как предмет 
труда человека и обогащающий ресурс, то в постсоветский период облик нефти приобретает негатив-
ную коннотацию, нефть порабощает человека [2].  

Из низкого материла, способствующего достижению прагматичных экономических целей, нефть 
трансформируется в недвусмысленный политический манифест, догму. Нефть становится главным 
лейтмотивом человеческого бытия, виртуальным Богом индустрии, новой живой/мертвой энергией, 
кровеносной системой государства, а человек в этой композиции – лишь машина для ее перекачки. 
Нефтяные инсталляции демонстрируют трансгрессивный акт крово- и нефтесмешения, нефть сопо-
ставляется со смертью и войной.  

В работах нулевых годов приобретает сакральное измерение, от биополитической критики нефтя-
ной цивилизации авангардисты смещают фокус внимания на метафорическую доминанту нефти как 
«черного золота», имперского возвышенного. Однако, в отличие от золота, нефть категорически далека 
от эстетических. Вводится новый антропоморфный код - «нефть-сердечный насос» сменяется менее 
растиражированным топосом «нефть-матушка». Ее «любовь» всеобъемлющая, всепоглощающая.  

Путинский нефтяной «ренессанс» - яркий пример дуализма нефти: застыв в вечной молитве, 
нефтепоклонники смоделировали полномасштабную нефтяную цивилизацию, превратив нефть-
материю в нефть-трансценденцию. Именно в контексте трансцендентности философская рефлексия 
обращает взор к теме нефти, не отрекаясь от ее материальной природы, но и не идентифицируя нефть 
как вещь [3]. 

Техническая сторона нефти (нефти как материи) не интересует философию, философская 
мысль акцентирована на запредельи. А за пределами – нефть, мыслимая как благо; но благо не клас-
сическое. Ибо, ни с позиций экологии, ни генеалогии нефть не является благом, и действия, связанные 
с ее добычей, также не служат высшей цели. Соответственно, образ нефти деконструирует классиче-
скую рациональность; определение нефти как философского эквивалента возможно исключительно в 
рамках нелогического мышления, где исследование объекта зиждется на интуиции.  

В теологии нефть не имеет прообраза, поскольку является продуктом разложения. Более того, 
нефть имеет демоническое происхождение, противопоставляясь Богу, свету и чистоте. Для аргумента-
ции данного суждения целесообразно сослаться на записи из Библии, согласно которым в VI веке до н. 
э. царь Нововавилонского царства Навуходоносор II, используя в качестве топлива нефть, сжег в печи 
трех юношей. В священных писаниях нефть отождествляется с темным пятном, а нефтяной промысел 
– с распечатыванием демонов [4].  

В теологическом дискурсе благо нефти не ассоциируется с красотой и определенностью, нефть 
безобразна и это безобразие становится гарантом ее бесконечных сокрушительных возможностей. 
Сама идея нефти не представляется возможной, поскольку она противоречит божественному свойству 
простоты. Вместо простых сущностей в нефтяном деле структуры и инфраструктуры.  

Таким образом, нефть выступает во множестве ролей и ипостасей: материя, благо, парадигма, 
система, ценностно-смысловой ориентир. Дуализм нефти базируется уже на самом происхождении 
нефти: нефть есть начало воды и огня, что наделяет нефть уникальными алхимическими свойствами, 
«оживлением» механизмов. Также дуализм нефти заключается в ее силе: созидательной и разруши-
тельной, одновременно – нефть дарит господство и нефть порабощает. Парадокс заключается в том, 
что, с одной стороны, нефть есть материя и благо, а с другой, в том, что нефть не является ни матери-
ей, ни благом (что проиллюстрировано нами в статье) – и в этом парадоксе тоже выражается дуализм 
нефти [5].  

Нефть отличается легкостью транспортировки, данное свойство в древности обозначалось как 
самоподвижность и являлось базисной характеристикой одушевленных существ. Нефть для двигате-
лей внутреннего сгорания сродни божественной благодати. Однако дает ли нам это обстоятельство 
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право приписывать нефти душу? Безусловно, нет. Но даже если вообразить наличие у нефти души 
(черной, как ночь), следует констатировать, что душа эта в скором времени может покинуть тело земли.  

Как и все материальное, нефть имеет свойство заканчиваться. Тенденция отказа от нефти в раз-
витых странах сегодня продиктована не только утилитарными потребностями, но и сменой мировоз-
зренческих парадигм. Зеленая экономика вытесняет темную нефтяную материю, что знаменует собой 
переход к принципиально новой эпохе общественного развития. Для России как главной «содержанки» 
нефти вопрос дальнейшей зависимости от нее провозглашается приоритетным. Что наш путь – ренес-
санс или декаданс?  
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популяризации идеологии «зеленой» философии. Автор рассуждает о возможности гармоничного сим-
биоза традиционной нефти и нетрадиционных источников энергии в рамках одной общей парадигмы 
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Смена мировоззренческих парадигм, продиктованная трансформацией мирового экономического 

и политического ландшафта, оказала существенное воздействие на нефтяную отрасль. В условиях пе-
рехода к «зеленой» этике, интенсифицированного глобальным экономическим кризисом, военными 
действиями и масштабированием экологической нагрузки на территории и население, нефтяная инду-
стрия оказалась вынуждена развиваться по принципиально новой траектории. Еще в 2019 г. в период 
пандемии COVID-19 странами ОПЕК подписан долгосрочный договор о сокращении добычи нефти, что 
ознаменовало собой начало переосмысления роли нефти в эволюционировании не только экономиче-
ской системы, но и самого концепта развития человечества [1].  

Деконструирование формировавшихся на протяжении десятилетий экономических констант, обес-
печивавших нефти главенствующую позицию, продемонстрировали свою архаичность, бесперспектив-
ность. Экстремально высокая экономическая турбулентность, в рамках которой функционируют сегодня 
развитые страны, в совокупности с давно назревшей экологической повесткой поставили под сомнение 
значимость нефти для дальнейшего цивилизационного развития. Сокращение добычи нефти, сопровож-
дающееся наращиванием «зеленых» технологий – не просто отражение геополитических проблем, это 
символ перехода к новому мировому укладу, новой эпохе общественного прогрессирования.  

Добыча традиционных углеводородов в мире в первой половине XXI века достигла историческо-
го максимума, детерминировав потребность в разработке альтернативных сценариев обеспечения 
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планеты энергией. Основными аналогами нефти стали: нетрадиционные углеводороды и возобновля-
емые источники энергии. Безусловно, доминирование «зеленых» эрзацев нефти в краткосрочной пер-
спективе не представляется возможным, несмотря на активное вовлечение нетрадиционных запасов 
углеводородов. Даже при условии реализации оптимистичного сценария, предполагающего снижение 
себестоимости разработки нетрадиционных углеводородов, к 2030 г. их доля на энергетическом рынке 
составит всего 20-25%, а к 2050 г. – 40%. Соответственно, полное вытеснение нефтяной отрасли на 
обочину мирового рынка, как минимум, следующее столетие не предвидится [2].  

Если для Запада, исторически ориентированного на прогрессивные императивы, переход на воз-
обновляемые источники энергии – всего лишь очередной адаптивный этап развития, то для глубоко 
традиционной России, развивающейся в рамках экстенсивной экспортно-сырьевой модели экономиче-
ского развития, это столетие – фатальное. Нефть за последние десятилетия стала кровеносной систе-
мой нашей страны, ценностно-смысловым ядром ее существования [3]. 

И слезть с нефтяной иглы, отказаться от дальнейшего донорства – значит не просто сменить 
экономический курс развития, а отказаться от прошлого, провозгласить архаичность нефтяных догм. 
Данный выбор требует колоссальных затрат (в том числе, эмоциональных), полномасштабного ре-
формирования всех общественных, экономических и политических институтов. Россия, позиционируе-
мая на международной арене как нефтяная империя (или сырьевая колония?), в целях синхронизации 
с мировыми тенденциями, вынуждена будет перестать существовать в прежнем виде, с прежним мыш-
лением.  

Для России нефть носит не просто утилитарный, а в некотором роде трансцендентный характер 
– за пределами чувственного познания. Для России нефть имеет сакральное значение, определяясь не 
только в материальном, но и философском эквиваленте. Отказаться от нефтяного прошлого во имя 
«зеленого» будущего в поисках новых точек соприкосновения с развитыми странами – отречься от са-
мой себя или приобрести себя?  

Деконструировать нефтяную отрасль, направить ресурсы на диверсификацию энергетической 
сферы для России означает полноаспектную «перекройку» собственных лекал. Вся российская эконо-
мика, зиждущаяся на нефти и определяющая самосознание государства, должна быть реорганизована. 
Руководствование принципами «зеленой» философии требует структурного изменения сущностно-
содержательных характеристик, механизмов, элементов и компонентов системы страны; полной смены 
вектора государственной политики.  

Нефть для нас есть стержень, базис, фундамент функционирования и взаимодействия с внеш-
ним миром. Сохранить действующий курс на увеличение добычи нефти (согласно «Энергетической 
стратегии РФ до 2035 г., планируется наращивание нефтедобычи до 525 млн т/год) или же гармонично 
интегрироваться в современную «зеленую» панораму экономической мысли? Какой путь для России 
созидателен, а какой разрушителен, и возможен ли их симбиоз? Олицетворяет ли нефть российскую 
аутентичность или же это наше бремя, препятствующее процветанию страны?  

И возможно ли моделирование новой нефтяной парадигмы, согласующейся с основными поло-
жениями «зеленой» философии (рациональное использование энергоресурсов, снижение потребления 
топливно-энергетических ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов)? В условиях тотальной 
неопределенности и, вследствие этого, сужения горизонта планирования буквально до нескольких 
дней, данные вопросы носят, скорее, риторический характер.  

Идентифицируя нефть не как материю, а метафизику, необходимо констатировать столкновение 
нефтяных и зеленых ценностей, что выражается даже на уровне аксеологии цвета: нефть, представ-
ленная черным цветом, символизирует собой смерть, траур, поглощение, беспросветность; зеленый 
же – символ природы и экологии, гармонии и равновесия. Но основной конфликт связан, конечно, с ис-
черпаемостью традиционной нефти и неисчерпаемостью возобновляемых «зеленых» ресурсов [4].  

Нефть – конечный ресурс, а возобновляемые источники энергии – бесконечный ресурс. Данное 
обстоятельство свидетельствует о неизбежности смены сегодняшнего политического курса нашей 
страны, роль нефти не нивелируется, но заметно снижается во всех отношениях. России придется пе-
рестроиться на «зеленые» рельсы бытия, а значит, однажды отречься от отцветающего невозвратимо-
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го старого; от изжитых догм, мотивов, прошлых концептов себя. Но это отречение – единственный путь 
к взрослению.  

Принятие «зеленой» философии позволит России повысить конкурентоспособность на рынке 
альтернативной энергии, тем самым, избавившись от клише нефтяного придатка. При этом, следова-
ние «зеленой» идеологии не требует упразднения нефтяной промышленности страны, а лишь ее мо-
дернизации и диверсификации. Перспективы развития зеленых технологий в России связаны, главным 
образом, с колоссальным природным и человеческим капиталом, что предоставляет возможности для 
позиционирования страны на мировой арене не только как энергетической державы, но и как экологи-
ческого донора. Развитие «зеленой» энергетики позволит нарастить конкурентные преимущества оте-
чественной экономики, обеспечив социально-экономические эффекты для всех экономических субъек-
тов – государства, населения и предприятий. Синтез традиционной и зеленой энергетики порождает 
мультипликационный эффект: благосостояние и качество жизни населения при минимизации истоще-
ния природного богатства, дополнительные рабочие места, привлечение инвестиции, повышения ре-
сурсоиспользования [5].  
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Аннотация: в статье рассматривается маскировка лексики тайной столетней грандстратегии (Grand 
Strategy) империи Запада при помощи превращения ее в двусмысленный дискурс. Для публики слова 
секретного текста меняют пейоративами, идеологемами, политкорректной лексикой, жаргоном геополи-
тики. Например, войну скрывают пейоративами: вовлечение (engagement), конфликт, операции, опера-
ции в серой зоне (grey zone operations), планирование семьи (family planning), либеральные идеи, карта 
будущего, проект, расширение, освобождение. Главного врага – Россию обозначают вторичной номи-
нацией: Зло, коммунизм, деспотизм, стропильное государство, Евро-Азия, остальной мир, джунгли, 
рашка, русня. В двусмысленном дискурсе используют единицу идеологии – идиологему в форме слова, 
фразеологизма, бинарного дихотомного концепта. Его элемент с положительной коннотацией обозна-
чает США, а элемент с отрицательной коннотацией называет Россию. Например, сад – джунгли, демо-
кратия – авторитаризм, Запад – Восток. 
Ключевые слова: дискурс, идеология, идеологемы, грандстратегия.  
 

IDEOLOGICAL DISCOURSE`S PEJORATIVES AND IDEOLOGEMES 
 

Repko Sergey Ivanovich 
 
Abstract: The article considers the Western empire`s secret war plan for a century - Grand Strategy. Its con-
tent is masked with a special ambiguous discourse consisting of pejoratives, ideologues, politically correct vo-
cabulary, and geopolitical jargon. For example, war is hidden by pejoratives: engagement, conflict, operations, 
gray zone operations, family planning, liberal ideas, future map, a project, enlargement, liberation. The main 
enemy – Russia is designated by a secondary nomination: Evil, communism, despotism, pivot state, Euro-
Asia, the rest of the world, the jungle, rashka, rusnya. An idiologeme - a unit of ideology is used in ambiguous 
discourse. It has a structure of lexeme, phraseologism or binary dichotomous concept. The element with a 
positive connotation indicates the USA, and the element with a negative connotation indicates Russia. For ex-
ample, West – East, garden – jungle, democracy – authoritarianism. 
Keywords: discourse, ideology, ideologemes, Grand Strategy. 

 
Элита западной империи реализует столетние грандстратегии 1857-1956, 1957-2056 годов, по 

плану которых проведена Первая и Вторая Мировая война, 14.9.2001 г. начат крестовый поход на Во-
сток с внесением в алтарную зону главного собора Вашингтона пяти боевых знамен и исполнением 
военного гимна, что замаскировали легендой о «поминках» по жертвам 11-го сентября. Пропаганда За-
пада маскирует грандстратегию вариантом идеологического дискурса - двусмысленным дискурсом 
(ambiguous language, deceptive talk, snake oil language), имеющим цель манипуляции. Он заменяет сек-
ретные понятия многозначными словами, пейоративом, политкорректной лексикой, подменой понятий и 
идеологемой – лексической и фразеологической единицей социально-политической сферы, формиру-
ющей бинарную дихотомную картину мира, служащей идентификации в системах «свой - чужой», 
«добро – зло»; обладающей отчетливой эмотивной коннотацией, которая выражает отношение партий-
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ной, этнической и профессиональной группы людей. Идеологема отличается от концепта размытостью 
смысла, наличием формы фразеологизма. Например, идеологемы либерализма – это мировое прави-
тельство, третий мир, глобальный Юг, демократия, свобода, ЛГБТ, права человека, средний класс, 19 
развитых стран (19 advanced economies; в т.ч. Польша, но не Турция), большой ВВП; «Добро – Зло» 
(Good – Evil), «демократия – автократия». Российские идиологемы – это сильное государство, порядок, 
особый путь России, русский мир, традиционные ценности, твердая рука («как при Сталине»), вашинг-
тонский обком, пятая колонна, либераст. 

Двусмысленный дискурс, маскировавший содержание грандстратегии на 1957-2056 годы, в Нор-
мандии использовал 14.10.2011 г. левый советник директора Круга 7-ми банкиров Збигнев Бжезинский. 
Он в речи скрыл Россию вторичной номинацией «деспотизм», «Восток», «формирующаяся держава», 
«внешний мир» и применил бинарные дихотомные концепты: свобода - деспотизм, Запад - Восток, 
сверхдержава - формирующаяся держава, атлантическое сообщество - внешний мир (freedom - despot-
ism, West - East, super-power - emerging power, Atlantic community - external world) [1]. З.Бжезинский под-
менил слово «война» многозначным словом engagement, одним из смыслов которого является «боевое 
столкновение». Он иносказательно говорил о войне руками Украины. Перевод прямого значения этих 
слов: «…западная политика, поощряющая более тесные связи Украины с ЕС, является важным пред-
шественником, а также стимулом для неизбежной близкой войны России с Западом».  (…a western 
policy that encourages Ukraine’s closer ties with the EU is the essential precursor to as well as stimulus for 
Russia’s eventual closer engagement with the West.)  Компьютерный перевод двусмысленного дискурса 
дает ложный вариант перевода – «более тесное взаимодействие России с Западом». Однако оратор 
словом «взаимодействие» подменяет понятие «боевое столкновение» России с Западом из-за Украи-
ны. Словами engaging China З.Бзежинский 14.10.2011 года обозначил войну с Китаем. Фразеологизм 
оратора «возрожденный и более крупный Запад» (a revitalized and larger West) обозначал увеличение 
империи Запада за счет территории разрушенной России. Слова З.Бжезинского "смягчать растущее 
соперничество между Китаем и Индией» (to mitigate the growing rivalry between China and India) имели 
обратный смысл провоцирования конфронтации Индии и Китая. В речи З.Бжезинского слово «дерегу-
ляция» (deregulation) маскировало ликвидацию государственного планирования и контроля в экономике 
зарубежных стран.  Фразеологизм З.Бжезинского «региональная стабильность в Центральной Азии» 
(regional stability in Central Asia) маскировал план из двух этапов, когда на первом этапе бывшие сред-
неазиатские республики СССР были объединены в блок тюркоязычных стран во главе с Турцией. На 
втором этапе план предусматривал создание из блока этих стран Халифата.  

Американский текст 1995 года под названием «Стратегия национальной безопасности войны и 
экспансии» (A National Security Strategy of Engagement and Enlargement) словом engagement маскиро-
вал план войны против Югославии (1995-1999), Афганистана (2001-2021), Ирака (2003-2012). Второй 
раздел этого несекретного документа назывался «Продвижение наших интересов методами войны и 
экспансии» (Advancing Our Interests Through Engagement and Enlargement). Компьютер неправильно 
переводил пейоративы «война и экспансия» (engagement and enlargement) якобы, как «вовлеченность 
и расширение» [2].  

Глава европейской дипломатии Дж. Боррель 13.10.2022 г. в речи на открытии дипломатической 
академии Евросоюза использовал слово «engagement» и идеологему «сад – джунгли». Она является 
аналогом бинарных концептов «цивилизация – варвары», «высшая раса - низшая раса», «сверхчело-
век – недочеловек». Дж.Боррель заменил слово Россия двумя эвфемизмами «джунгли» и «остальной 
мир». Компьютерный перевод скрывает смысл «война с Россией», и вместо него появляются метафо-
ры «поход садовников в джунгли», «более сильное взаимодействие с остальным миром». Реальный 
перевод двусмысленной риторики главы европейской дипломатии: «Да, Европа - это сад… Россия… - 
это не совсем сад. Большая часть России - это джунгли, и джунгли могут вторгнуться в сад… Садовни-
ки должны отправиться в джунгли. Европейцы должны гораздо сильнее воевать с Россией. В против-
ном случае Россия вторгнется в нас разными путями и средствами. Да, это - мое самое важное посла-
ние. Мы должны гораздо сильнее воевать с Россией.» (Yes, Europe is a garden… The rest of the world… 
is not exactly a garden. Most of the rest of the world is a jungle, and the jungle could invade the garden…  The 
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gardeners have to go to the jungle. Europeans have to be much more engaged with the rest of the world. 
Otherwise, the rest of the world will invade us, by different ways and means. Yes, this is my most important 
message: we have to be much more engaged with the rest of the world.) [3]  Дж.Боррель замаскировал 
войну с Россией многозначным словом «engagement». 

Американцы эвфемизмом «полковник» (colonel) маскируют высокий ранг тайного рыцаря-
тамплиера, реализующего столетнюю грандстатегию 1857-1956, 1957-2056 годов. «Полковником» 
называли левого советника (1911-1932) директора Круга 7-ми банкиров Поля Моритца Варбурга по 
имени Эдвард Мандел Хауз (1858-1938), который де-факто был куратором президента Вудро Вильсо-
на. Информация о Э.М.Хаузе содержит четыре парадокса. Во-первых, этого человека называли слово-
сочетанием «полковник Хауз», хотя он никогда не служил в армии. Во-вторых, Э.М.Хауз не получал 
разрешение (clearance) на доступ к секретным сведениям, но во время Первой Мировой войны был 
единственным из иностранцев, который имел ключ расшифровки телеграмм британского министерства 
иностранных дел. В-третьих, Э.М.Хауз имел личную комнату в Белом доме, хотя не входил в админи-
страцию президента. В-четвертых, Э.М.Хауз 20, 21, 28 апреля 1917 г. сделал запись в дневнике об об-
суждении с британским министром иностранных дел А.Бальфуром и президентом В.Вильсоном секрет-
ной «карты будущего» (future map) о послевоенном разрушении империй, хотя он был обычным обыва-
телем [4]. Интервью Э.М.Хауза 1932 года частично раскрыло секретный смысл слова «полковник» : 
«Последние пятнадцать лет я находился в самой гуще событий, хотя лишь немногие подозревали об 
этом. Ни один важный иностранный гость не приезжал в Америку, не побеседовав со мной. Я был тес-
но связан с движением, которое выдвинуло Рузвельта кандидатом в президенты» [5]. 

Литературного персонажа по фамилии Селлерс в романе-гротеске Марка Твена «Позолоченный 
век: повесть о сегодняшнем дне» (The Gilded Age: A Tale of Today, изданном в 1873 году, звали «пол-
ковником», как и Э.М. Хауза. Прообразом этого литературного героя был реальный штатский человек - 
левый советник представителя интересов банкирского дома Ротшильда в Америке, директора Круга 7-
ми банкиров Августа Бельмонта (1816-1890). В вашингтонском доме этого «полковника», никогда не 
служившего в армии, на стене висела огромная «карта будущего» с надписью «Будущая Сибирь» (Fu-
ture Siberia). Эта карта 1871 года показывала республику, которая стала реальностью в 1918 году через 
51 год после публикации романа. Третьим «полковником», который также никогда не служил в армии, 
был основатель сети заведений Кентакки Фрайд Чикен (KFC) «полковник Сандерс» (1890-1980). Он 
провел экспансию в 132 страны 22621 заведений фастфуда. Его бизнес со скрытой целью использова-
ния в продуктах ГМО для подрыва иммунной системы иностранцев имел тайную поддержку, о чем сви-
детельствует возобновление деятельности «полковника» после трех банкротств, победа в сильной 
конкурентной борьбе с местными заведениями фастфуда. Три этих примера использования эвфемиз-
ма «полковник» показывают маскировку высокого ранга человека в иерархии рыцарей-тамплиеров 
Шотландского ритуала.         

Э.М.Хауз в интервью автору его биографии Ч.Сеймюру эвфемизмом о «реализации некоторых 
либеральных идей» замаскировал грандстратегию отрыва Сибири от России [6].  Президент Вудро 
Вильсон, выполнявший указания Э.М.Хауза, в апреле 1917 года подписал приказ о создании американ-
ской оккупационной администрации Сибири, замаскированной легендой под названием "Русский желез-
нодорожный корпус» (Russian Railway Corps, RRC). Госдепартамент США 3.5.1917 объявил об отправке 
во Владивосток высокопоставленного сотрудника американской железнодорожной компании Дж.Ф. Сти-
венса - де-факто начальника оккупационной администрации Сибири, прикрытой легендой о RRC [7].  В 
этой администрации, в декабре 1918 г. прибывшей во Владивосток, было более 350 американских чи-
новников, одетых в подобие военной формы. Они стали директорами крупных железнодорожных стан-
ций от Омска до Владивостока, которым в районе каждой станции де-факто подчинялись подразделения 
более 200 тыс. солдат интервентов и около 400 тыс. солдат Белой армии. Колчак, принятый 30.12.1918 
г. по личному рапорту на службу королеве Британии, лишь формально был «верховным правителем 
России». США маскировали этим человеком власть директоров американской администрации.  

Одинаковый сюжет под названием «карта будущего» (future map) повторяет в 1871 году инфор-
мация о «полковнике Селлерсе» - левом советнике директора Круга 7-ми банкиров Августа Бельмонта, 
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имевшем карту «Будущая Сибирь»; запись дневника «полковника Хауза» 20.4.1917 года о карте «Бу-
дущий мир»; текст с описанием будущего мира под изданной в Филадельфии картой Мориса Гомберга, 
которая ранее вступления  8.12.1941 года США в войну обозначила территорию будущего Евросоюза, 
советские зоны оккупации Германии и Австрии [8]. Аналогичной «картой будущего» 28.6.2022 года бы-
ла схема развала России с обозначением Республики Сибирь (Republic of Siberia), подготовленная 
«Комиссией правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе» [9].  Карта будущего, на 
которой имелись «Соединенные Штаты Сибири», была представлена в Праге 24.7.2022 года на втором 
«Форуме свободных народов России», патронируемом американскими спецслужбами [10].  Фразеоло-
гизм «карта будущего» (future map) – это пейоратив понятия «отрыв Сибири от России», который мас-
кирует задачу грандстратегии 1857-1956, 1957-2056 годов.    

Марк Твен в романе «Позолоченный век: повесть о сегодняшнем дне» описал план захвата Сибири 
в параграфах 2, 10, 15, 58 и назвал его «проект» (project). Представитель истеблишмента Вашингтона 
«полковник Селлерс» реализовывал этот проект на деньги Банка Англии. Параграф 2 романа сообщал, 
что на стене дома полковника Селлерса висела огромная карта с надписью «Будущая Сибирь» (Future 
Siberia) - республика, которую элита Вашингтона планировала создать в 1871 году. В параграфе 15 гово-
рилось, что проект создания «Республики Сибирь» включал цель «освобождения» России (to set it free), 
создания революционной ситуации в России извнутри (revolutionize Russia from within). Указывалось, что 
проект является секретным, содержание его необходимо хранить в тайне и нельзя раскрывать раньше 
подходящего времени (the project will prosper all the better for being kept in the background till the right time). 
Параграф 2 сообщал, что на карте будущей Республики Сибирь изображались будущие названия ее го-
родов, в составе которых использовались лексические единицы либеральной идеологии - Liberty, Free-
dom (индивидуальные свободы, свобода). В параграфе 58 говорилось, что проект имел задачу свергнуть 
царя (vacant throne), создать в Сибири республику. В параграфе 10 описывался план ликвидации монар-
хий в христианских странах, в том числе в России ("monarchy … would disappear from Christendom… why 
not persuade the Czar to give it a trial in Russia?"). Грандстратегию (Grand Strategy) в этом параграфе 
назвали словами «гранд результаты» (grand results; grand results flowing from it to the nation).  

С сентября 1939 эксперты «Группы исследования войны и мира» (The War and Peace Study 
Group) создавали карту «Американского мирового морального порядка» (New World Moral Order), на 
которой Сибирь еще не была государством [11]. Но карты будущего, опубликованные 28.6.2022 и 
24.7.2022 года, уже содержали Республику Сибирь или Соединенные Штаты Сибири, которые должны 
быть созданы в результате разрушения России войной.  

Американская элита маскировала войну эвфемизмами «борьба с коммунизмом», «освобождение» 
(to free). В 1919 году для идеологической войны (якобы «борьбы с коммунизмом») был создан Гуверов-
ский институт, в 1950 году - радиостанция «Радио Свобода» (RFE/RL). В 1950-1971 годах эта радио-
станция вела идеологическую войну, напрямую финансировалась через бюджет ЦРУ. Президент 
Г.Трумэн пейоративом «борьба за умы людей» обозначил идеологическую войну: «Это – борьба за са-
мое главное, за сознание людей». (This is a struggle, above all, for the minds of men.) [12] Годовой бюджет 
радиостанции в 1950 г. составлял 1,37 млн. долларов, в 1971 – 33,7 млн. долларов, в 2022 году - 117,4 
млн. долларов. Гуверовский институт и Радио Свобода, которые изобрели идеологемы «рашка», «рус-
ня», получили в 2022 г. более 207 млн. долларов за разработку теории и содержания информационно-
психологических операций. В риторике эвфемизмом «освобождение» (to free, freedom), «конфликт» мас-
кируют понятие «война». Например, президент Дж.Байден 3.11.2022 г. в Калифорнии во время выступ-
ления иносказательно назвал войну против Ирана «освобождением» так: «Не волнуйтесь, мы собира-
емся освободить Иран. Они очень быстро освободят себя сами». (Don't worry, we're gonna free Iran. 
They’re gonna free themselves pretty soon). [13] В выступлении 14.11.2022 г. президент Дж. Байден назвал 
словом «конфликт» возможную войну с КНР за остров Тайвань: «По моему мнению, мы, как лидеры 
наших двух стран, разделяем ответственность, чтобы показать, что Китай и Соединенные Штаты могут 
находить решение в случае разногласий, предотвращать перерастание конкуренции в конфликт и 
находить способы совместной работы по неотложным глобальным вопросам, которые требуют нашего 
взаимного сотрудничества.» (As the leaders of our two nations, we share responsibility, in my view, to show 
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that China and the United States can manage our differences, prevent competition from turning into conflict, 
and to find ways to work together on urgent global issues that require our mutual cooperation.) [14]    

Западная пропаганда маскирует понятие «Америка» идеологемой «world» (мир), скрывает фра-
зеологизмом «мировое правительство» (world government) американских банкиров Круга 7-ми страте-
гов. В составе делегации США члены Круга 7-ми стратегов Дж.Сорос и Билл Гейтс участвовали на 
мюнхенской конференции по безопасности в 2015; в 2017, 2021, 2022 гг. соответственно. Дж. Сорос 
выступал на сборе мировой элиты в Давосе в 2018 и 2019 году, когда 24.1.2019 г. он говорил о «миро-
вом правительстве» (global governance), призывал сплотиться против России и Китая - «этих врагов» 
(these enemies) [15]. Америку обозначают метафорой «новый мир» (new world). Здания в Нью-Йорке 
назвали «Мировой торговый центр» (World Trade Center). Эвфемизмом «мировые лидеры» (world lead-
ers) называют президента США и других глав правительств стран «Группы семи» (G-7). В январе 2016 
г. в Киеве во время интервью А.Коха об истории прихода В.В.Путина на вершину власти либерал 
Д.Гордон по этому поводу сказал: «… и весь мир теперь страдает». Так он словом «мир» описал либе-
ралов США и зарубежных стран. На слушаниях в сенате США 17.2.1950 года банкир Джеймс Пол Уор-
берг (James Paul Warburg) сын директора Круга 7-ми банкиров употребил фразеологизм «мировое пра-
вительство» следующим образом: «У нас будет мировое правительство, нравится вам это или нет. 
Единственный вопрос - будет ли это правительство создано путем завоевания или согласия.» (We will 
have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be 
achieved by conquest or consent.) [16] В июне 1991 года директор Круга 7-ми банкиров Дэвид Рокфеллер 
использовал фразеологизм «мировое правительство» в Баден Бадене на встрече Группы Бильдербер-
га так: «… сейчас мир стал гораздо более изощренным и готовым идти навстречу мировому прави-
тельству. Наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты и мировых банкиров, безусловно, 
предпочтительнее национального самоопределения, практиковавшегося в прошлые века». (… the world 
is now much more sophisticated and prepared to march towards a World Government. The supranational 
sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination 
practiced in past centuries.) [17]   

О плане грандстратегии 1957-2056 годов создать «мировое правительство на территории США» 
говорилось в книге «Краткая история будущего» Жака Аттали, изданной на русском языке в 2014 году  

[18]. Статья газеты МК 25.3.2009 года обозначила следующие задачи мирового правительства: 1) ввести 
единую мировую валюту; 2) отобрать у России и передать под контроль США запасы углеводородного 
сырья, ядерное оружие, ядерную энергетику, ракетно-космическую технику; 3) ограничить рождаемость 
стран с маленьким ВВП; 4) очистить генофонд человечества от низших рас; 5) уничтожить страны, кото-
рые не подчинятся США [19]. Миллионерша Эстер Дайсон (Esther Dyson), которая в России с 1989 года 
контролировала эффективность реализации задач грандстратегии в программах Фонд Евразия (the Eur-
asia Foundation) и Государственный фонд поддержки демократии (the National Endowment for 
Democracy), назвала Россию бедной страной [20]. Следовательно, эвфемизм «ограничить рождаемость 
стран с маленьким ВВП» означает ликвидацию мировым правительством российского населения.  

«Стратегия военной безопасности США» (27.10.2022) пейоративом «острая угроза» (acute threat) 
скрыла понятие «главный враг» - Россия. В этом тексте фразеологизм «военные кампании в серой зоне» 
(gray zones campaigns) является вторичной номинацией понятия «война в формально мирное время». В 
тексте стратегии использован изобретенный в 21-м веке эвфемизм «надежное сдерживание» (robust de-
terrence), которым замаскировали понятие «война США руками Украины». «Надежное сдерживание» до-
полнило эвфемизм «ядерное сдерживание», которым маскируют понятие «ядерная война» [21].   

Американские СМИ заменяют слова «демографическая война» эвфемизмами «контроль населе-
ния», «свобода выбора женщин», «планирование семьи», «устойчивое развитие» (population control, 
women`s freedom of choice, family planning, sustainable development). Но директива NSSM 200 24.4.1974 
года с грифом «совершенно секретно» ставила задачу ограничить рождаемость 13 ключевых стран. Их 
прямо назвали низшими расами: «…если эти низшие расы мешают нам получать достаточное количе-
ство дешевого сырья, тогда мы должны найти способы избавиться от них». (…if these inferior races get 
in the way of our securing ample, cheap raw materials, then we must find ways to get rid of them) [22]. Эта 
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директива  стала итогом, финансировавшихся Фондом Рокфеллера исследований 1957-1965 годов по 
программе евгеники, частью которых был пилотный проект в Пуэрто-Рико, где к 1965 году было стери-
лизовано 35% женщин. В 1991 году за 17 лет реализации директивы NSSM 200 в Бразилии 65% жен-
щин возраста 14-55 лет, в т.ч. 90 % чернокожих были стерилизованы [23].         

Элита Запада маскирует идеологическую войну эвфемизмом «продвижение ценностей» (promote 
the values). Тамплиер Шотландского ритуала Маргарет Тэтчер 19.7.2000 г. при посещении «Гуверов-
ского института войны, революции и мира» говорила о войне против России следующими эвфемизма-
ми: «… ученые Гуверовского института были особенно сильно вовлечены в освещение борьбы между 
свободой и коммунизмом, между капитализмом и социализмом… Таким образом, сегодня мы име-
ем триединую задачу. Во-первых, мы должны защитить наши родные земли от нынешних и будущих 
угроз. Во-вторых, мы должны в хорошей форме поддерживать наш военный потенциал и наши союзы. 
В-третьих, мы должны распространять наши ценности и институты, которые их поддерживают, по все-
му миру. ... В этом двадцать первом веке доминирующей державой является Америка; глобальный 
язык - английский; всепроникающая экономическая модель - англосаксонский капитализм. ... Продви-
жение ценностей, которые находят свое выражение в Америке, это - не империализм, это - освобож-
дение.» (… how much Hoover's scholars have been involved with illuminating the struggle between  freedom 
and communism and their first cousins, capitalism and socialism. ... Our tasks today are, therefore, three-
fold: First, we have to defend our homelands against present and future threats.  Second, we have to maintain 
our military capabilities and our alliances in good shape. Third, we have to project our values and the institu-
tions that nurture them across the globe.  …  In this twenty-first century, the dominant power is America; the 
global language is English; the pervasive economic model is Anglo-Saxon capitalism…   Promoting the values 
that find their expression in America isn’t imperialism, it’s liberation.) [24] Эффемизм «продвижение ценно-
стей» скрыл прямой смысл «идеологическая война», навязывание зарубежным странам американской 
либеральной идеологии. М.Тэтчер использовала идеологемы – единицы идеологии в форме дихотомии 
бинарных концептов: свобода – коммунизм, капитализм – социализм, освобождение – рабство.    

Газета «Стэнфорд дейли» 8.2.2019 года сообщала, что в Стэнфордском университете были про-
ведены открытые дебаты преподавателей, которые обвинили руководителей Гуверовского института, 
что его сотрудники используют идеи, взятые из идеологии классического либерализма ( ideas taken from 
classical liberalism). Другими обвинениями было утверждение, что институт является мозговым цен-
тром «правых», что кадровая политика основана на скрытом расизме (81% сотрудников – это белые) 
и мужском шовинизме (мужчины составляют 92% штата) [25]. Реакцией на эти обвинения стало 
назначение 1.9.2020 г. директором Гуверовского института чернокожей Кондолизы Райс, написавшей 
диссертацию под руководством Збигнева Бжезинского. К.Райс владеет русским языком, без переводчи-
ка и свидетелей беседовала с М.Горбачевым более двух часов вечером 3.11.1989 г. в каюте теплохода 
«Максим Горький» на пристани о. Мальта, сразу после чего Би-Би-Си объявило о конце «холодной вой-
ны». Официальный сайт института сообщил о цели деятельности Кондолизы Райс, что «как директор 
Гуверовского института, она сосредоточила исследовательские приоритеты института на вопросах 
наивысшей важности, включая… повышение роли Америки в мире, чтобы отстаивать демократию 
против угроз, исходящих от авторитарных режимов…» (As director of Hoover, she aligned the institu-
tion’s research priorities around issues of the highest importance, including … reinvigorating America’s role in 
the world to stand up for democracy against threats posed by authoritarian regimes…) [26] Идеологема 
«демократия - авторитарный режим» является единицей идеологии классического либерализма.  

После начала реализации в 1957 году столетней грандстратегии, созданный в 1919 г. для идео-
логической борьбы с коммунизмом Гуверовский институт был сильно расширен (190 сотрудников в 
2019) и переименован. За 1959-1991 гг. институт реализовал более 600 проектов, получил огромное 
финансирование. Его годовой бюджет в 2019 составлял 70 млн. долларов, финансовый фонд - 550 
млн. долларов [27]. Этот мозговой центр использовал идеологию классического либерализма, в т.ч. 
идею Томаса Мальтуса, которую Джон МакХейл развил в книге 1969 года «Будущее будущего» (McHale 
J. The Future of the Future). Реализуя эту идеологию, 22.3.1980 года в штате Джорджия был установлен 
100-тонный гранитный монумент «Скрижали Джорджии» (Georgian Guidestones) с заповедями на вось-
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ми языках. Первая заповедь на монументе повторяет идею Томаса Мальтуса и говорит о необходимо-
сти в «век разума» (age of reason) сократить население планеты до менее 500 млн. человек. (Maintain 
humanity under 500,000,000….). Британский институт Пирбрайт реализовал идеологию мальтузианства, 
получив 22.7.2015 года патент США на изобретенный коронавирус. Заблаговременно в Нью-Йорке 
18.10.2019 г. с руководителями американских корпораций провели деловую игру «Event 201» на тему 
пандемии коронавируса [28], от которого на 1.11.2022 года погибло 6,593 млн. человек – эквивалент 
более половины безвозвратный военных потерь СССР в 1941-1945 годах [29].    

Риторика и тексты вице-президента первого международного конгресса по евгенике (1912) 
У.Черчилля маскировали план мировой войны, содержали идеологемы в форме бинарных концептов. В 
его парламентском выступлении 24.10.1935 г. содержались бинарные концепты евгеники: цивилизо-
ванные нации - примитивные феодальные народы; демократия – диктатор, истинная демократия - то-
талитарные системы (civilized nations - primitive feudal people; democracy – dictator, true democracy - to-
talitarian systems) [30]. В статье У.Черчилля для американской газеты «Сэтэдей ивнинг пост» 15.2.1930 
г. под названием «Соединенные штаты Европы» на страницах 25, 48, 51 использованы идеологемы 
евгеники: "наиболее цивилизованные родительские расы человечества», «нордические расы Востока и 
Запада» (most civilized parent races of mankind, Nordic races of the East and of the West). Идеологемой 
евгеники также был лозунг этой статьи: «Загоним Россию обратно … в Азию» (Let Russia slide back… 
into Asia) [31]. Эта идеологема была использован в директиве № 21 плане «Барабаросса» 18.12.1940 
года, имевшей задачу за 90 суток захватить территорию на расстояние 1750 км, и в дальнейшем из-
гнать русских в Азию за Урал. В 2014 году идеологему об изгнании в Азию повторили в плане киевского 
режима построить «европейский вал» на восточной границе Украины, и 13.10.2022 года - в речи главы 
европейской дипломатии, когда он говорил о строительстве стен вокруг «сада» - Европы.  

Статья У.Черчилля содержала идеологему расизма, что «европейские расы», «нордические ра-
сы» якобы являются «родителями человечества», то есть они якобы умнее и опытнее всех других рас 
на планете, которые еще не доросли до европейского уровня. В фултонской речи 5.3.1946 года 
У.Черчилль употребил бинарные концепты евгеники: Европа - Азия, цивилизованное общество - тота-
литарный контроль, свободный демократический мир - тирания (Europe - Asia, civilized society - totalitari-
an control, free democratic world - tyranny). В речи 9.5.1946 в Гааге и 19.9.1946 г. в Цюрихе о необходи-
мости создать соединенные штаты Европы У.Черчилль использовал бинарные концепты: Запад – Во-
сток; цивилизация - тирания, правда – ложь, благословение - проклятие, вавилон голосов - тишина от-
чаяния, великая республика между берегами Атлантического океана - террор (West – East; civilization -  
tyranny, right - wrong, blessing – cursing, a babel of voices - the silence of despair, Great Republic across the 
Atlantic Ocean -  terror). Когда Черчилль не занимал государственных постов, он присваивал себе роль 
учителя человечества, учил человечество, как жить. Он говорил о «человечестве» (mankind) в статье 
15.2.1930 г. под названием «Соединенные штаты Европы». В зале г. Фултона 5.3.1946 г. после привет-
ствия, в котором он изощренно оскорбил президента Г.Трумэна, назвав его имя последним в иерархии 
имен перечисленных людей, У.Черчилль использовал концепт «человечество» следующим образом: 
«Вот послание британского и американского народов человечеству». (Here is the message of the British 
and American peoples to mankind). Мнение о собственном высоком статусе, позволявшем обращаться к 
человечеству, было у У.Черчилля оттого, что он входил в Круг 13-ти судей, реализовывал грандстрате-
гию с Б.Барухом - левым советником директора Круга 7-ми банкиров. Барух организовал ему экскурсию 
в Нью-Йоркскую биржу в день ее краха 24.10.1929 года. В декабре 1931 г. У.Черчилль попал под авто-
мобиль на Пятой авеню, когда он шел в гости к Б.Баруху. В гости к Баруху он приезжал 14.4.1961 года. 

В Фултоне 5.3.1946 г. идеологический дискурс У.Черчилля, одетого в плащ рыцаря-тамплиера, 
был обращен к целевой аудитории в рыцарских плащах тамплиеров и содержал идеологемы: темпл, 
личная свобода, свобода, железный занавес, доктрина баланса сил (Temple, liberty, freedom, iron 
curtain, doctrine of balance of power) [32].  В речи он назвал грандстратегию вторичной номинацией 
«наивысшая стратегическая концепция» (over-all strategic conception). Лексика грандстратегии 1857-
1956 гг. присутствовала в статье У.Черчилля 15.2.1930 года, в которой описывалась необходимость 
создать соединенные штаты Европы. Этот постулат был повторен на американской карте 1941 года 
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Мориса Гомберга о послевоенном мироустройстве, в речи У.Черчилля в Цюрихе 19.9.1946 года [33], а 
реализовали этот план 1.11.1993 года через 63 года после статьи У.Черчилля 1930 года. 

Президент Дж. Байден 1.3.2022 г. в обращении к стране использовал идеологемы «демократия», 
«свободный мир», скрывающие первичный смысл «власть банкиров Круга 7-ми» и «паразит-хищник 
планеты Земля» соответственно. Он сказал: «В битве между демократией и автократиями в настоящее 
время демократии набирают обороты, а мир явно переходит на сторону мира и безопасности». (In the 
battle between democracy and autocracies, democracies are rising to the moment, and the world is clearly 
choosing the side of peace and security). «Шесть дней назад президент России Владимир Путин захотел 
поколебать самые основы свободного мира, думая, что сможет заставить его подчиниться его угро-
жающим методам. Но он сильно просчитался…. Свободный мир считает, что он должен ответить за 
это». (Six days ago, Russia’s Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking 
he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalcu lated… The free world is holding him ac-
countable) [34]. В речи 12.12.2020 года Дж.Байден обещал провести саммит демократий, чтобы «возоб-
новить дух и общую цель свободного мира» (to renew the spirit and shared purpose of the free world) [35]. 
Во время выступления на генеральной ассамблее ООН Дж. Байден использовал иделогемы «свобод-
ный», «демократия». Он обвинял руководителей Ирана, что «… они не дают своим людям право ды-
шать свободно, … пытаются задушить свой народ железной рукой авторитаризма. Автократы в этом 
мире пытаются провозгласить окончание эры демократии, однако они заблуждаются». (…give their peo-
ple the ability to breathe free, …who seek to suffocate their people with an iron-hand authoritarianism. The 
authoritarians of the world, they seek to proclaim the end of the age of democracy, but they’re wrong.”) [36]   
Дж.Байден обозначил США и их вассалов словами с положительной эмоциональной окраской. Его кон-
цепты с отрицательной окраской, обозначающие врагов – Россию и Иран, образуют идеологемы в 
форме бинарных пар: демократия – тоталитаризм, свободный мир – диктатура.  

Таким образом, ораторы и СМИ Запада в риторике, текстах и на картах 1871, 1917, 1941, 2022 
года маскировали фразеологизм «мировая война», используемый в грандстратегии 1857-1956 и 1957-
2056 годов, заменяя его пейоративами: «проект», «освобождение», «карта будущего», «Республика 
Сибирь», «борьба с коммунизмом», «мировое правительство». Ораторы и западные СМИ используют 
идеологемы в форме бинарных дихотомных концептов, в которых для обозначения США применяют 
слова с положительной коннотацией, для обозначения России – слова с отрицательной коннотацией: 
джунгли, авторитаризм, автократия, деспотия, Азия, рашка, русня. Риторика западных политиков и 
СМИ маскирует эвфемизмами евгенику, расизм, мальтузианство. Задачи ликвидации «низших рас» 
скрывают вторичной номинацией «депопуляция», «деиндустриализация». Идеологическую войну мас-
кируют пейоративом «внедрение западных ценностей». Словом «ценности» замаскировали идеалы 
гедонизма, жизни для себя, секса, следование которым разрушает общество. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются психологический тип главного героя романа Ф.М. Досто-
евского «Преступление и наказание». Также описан один из самых ярких способов способы раскрытия 
образа Родиона Раскольникова. 
Ф.М. Достоевский ярко изобразил фигуру героя и его внутренний мир. Для понимания персонажа мы 
осветили такую художественную деталь, как сны героя. Задача данной статьи – рассмотрение и разбор 
психологического состояния Родиона Раскольникова и его изменения при помощи разбор главного ге-
роя романа и осознание его как личности при помощи анализа такой художественной детали, как опи-
сание снов Раскольникова.   
Ключевые слова: психология, внутренний мир, персонаж, образ, особенность, художественная де-
таль, характер.  
 

THE ROLE OF DREAMS AND DREAMS IN F. M. DOSTOEVSKY'S NOVEL "CRIME AND PUNISHMENT" 
 

Mihaylov Denis Olegovich 
 

Scientific adviser: Stepin Sergey Nikolaevich 
 
Abstract: This article examines the psychological type of the main character of the novel by F.M. Dostoevsky 
"Crime and Punishment". One of the most striking ways of revealing the image of Rodion Raskolnikov is also 
described. 
F.M. Dostoevsky vividly depicted the figure of the hero and his inner world. To understand the character, we 
have highlighted such an artistic detail as the dreams of the hero. The purpose of this article is to consider and 
analyze the psychological state of Rodion Raskolnikov and his changes by analyzing the main character of the 
novel and realizing him as a person by analyzing such an artistic detail as the description of Raskolnikov's 
dreams. 
Keywords: psychology, inner world, character, image, feature, artistic detail, character. 

 
Что такое сон? Что мы видим, когда засыпаем? И как это отражается на нас в реальной жизни? 

Ни для кого не секрет, что сны могут влиять на психологию человека. У нас может подниматься 
настроение после хорошего сновидения и пропадать, если во сне мы увидели что-то неприятное для 
нас. Также сны бывают вещими, пророческими. Бывает просто сон, без какой-либо смысловой нагруз-
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ки. В литературе многие писатели используют сон – как художественную деталь, помогающую передать 
психологическое состояние героя, его чувства, переживания. Мы рассмотрим, как использовал сны 
Ф.М. Достоевский в своём произведении «Преступление и наказание». 

В романе множество героев, психологическое состояние которых показано через различные ху-
дожественные детали. Один из главных персонажей – Родион Раскольников, человек с очень непро-
стым характером и сложной судьбой. В сюжете мы наблюдаем полное моральное уничтожение себя 
героем, после чего попытки вернуться к нормальному психологическому состоянию, к гармонии. Родион 
совершил необратимое – убийство. Это и послужило его полному переосмыслению жизни. Ф.М. Досто-
евский использует яркую художественную деталь, такую как сны. Автор показывает внутренний мир 
героя, его настоящий характер через сновидения. Можно сказать, что совесть Родиона проявляется 
в его снах. 

Доброта души Родиона проявилась в первом сне. Ему снится, как на его глазах в семь лет Ми-
колка убивает лошадь: «А Миколка намахивается в другой раз, и другой удар со всего размаху ложится 
на спину несчастной клячи…» [1, с. 43].  Раскольникову до слёз жалко животное, что говорит о его ещё 
не испорченном сознании. Данный сон он видит до совершения убийств, сновидение – своеобразный 
протест против его дальнейших действий. 

Во втором сне Родион видит Африку, оазис. Прекрасная картина, вокруг спокойно, журчит  чистая 
вода. Всё это спокойствие и блаженство останавливает картина убийства. Используя такой контраст, 
автор показывает нам, что убийство прервёт спокойную жизнь Родиона.  

Третий сон оказался психологическим бредом Раскольникова. В нём герой видит, как помощник 
надзирателя бьёт хозяйку. Это далеко от реальности, но благодаря этому сну мы видим мучения Роди-
она, которые приходят к нему во снах. Морально он убит, о чём нам говорит Ф.М. Достоевский, показы-
вая его муки даже во снах. 

Четвёртый сон стал кошмаром. Он пытается во сне убить старуху-процентщицу, но у него не по-
лучается: «Бешенство одолело его: изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом 
топора смех и шепот из спальни раздавались всё сильнее…» [3, с. 89] Он бьёт её по голове топором, но 
ничего не происходит. Алёна Ивановна после ударов не умирает, а наоборот, смеётся. Это приводит 
Родиона в ужас. Ф.М. Достоевский говорит нам, что внутренняя боль после содеянного не отпустит Рас-
кольникова до его полного раскаяния. Данный сон полностью разрушает теорию Раскольникова, ведь 
все его поступки довели его до сумасшествия, до страха. Смех Алёны Ивановны во сне – это смех над 
Родионом и его теорией. Он не стал «право имеющим», скорее, наоборот, теперь он – «тварь дрожа-
щая», ведь у него нет абсолютно никаких сил, он разбит, как и его желание, стать Наполеоном. 

Заключительный сон снится Раскольникову на каторге. Родион заболел и попал в больницу. Это 
кошмар, который он видит в бреду. Ему снится конец света. Мир погибает от ужасной болезни. Зара-
жённые люди считают, что всё делают абсолютно правильно, хотя их действия абсолютно бесчеловеч-
ны. В данном сне Родион Раскольников терпит сплетни и насмешки, которые распускают окружающие 
героя люди. Именно теорию Раскольникова, где он разделяет людей на два лагеря «тварей дрожащих» 
и «право имеющих», Ф.М. Достоевский считает главной причиной отчуждения Родиона от людей. По-
тому что именно из-за этого Раскольников больше не может жить как нормальные люди, не может ра-
доваться мелочам, у него подавленное состояние, он боится. И его страхи отражаются во снах. Этот 
сон становится символом очищения героя, раскаяния, его осознания действительности.  Исцеление 
приходит к герою именно после этого сна. Если ранее ему снились кошмары, которые сводили его с 
ума, то в конце произведения, ему снится сон, который помогает персонажу понять себя. Понять, что 
он слеп, делал не то, что хотела его душа.  

Благодаря снам героя мы можем проникнуть внутрь души Раскольникова. Сны ярче передают 
психологический образ персонажа, его внутренние чувства, переживания. Ф.М. Достоевский передал 
нам во снах настоящего Раскольникова, ведь во снах люди неспособны обманывать себя, они выдают 
свою реальную сущность. 

Также благодаря снам, героя понимает не только читатель, но Раскольников понимает сам себя. 
Всё, что происходило с ним во снах – помогло ему увидеть реальную картину происходящего, как всё 
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есть на самом деле. И он увидел, что всё вовсе не так прекрасно, как он себе представлял, когда со-
ставлял свою теорию. К нему приходит осознание того, что он неправильно поступил. Герой видит свои 
ошибки и со временем признаёт их, что немаловажно.  

В итоге пять снов приводят Родиона к духовному очищению. Он меняется, становится светлее. 
Каждый сон сыграл большую роль в его искуплении, ведь он как по ступеням шёл к изменению в луч-
шую сторону. 

Сны Родиона показывают читателю его душевное беспокойство, его различие с реальным ми-
ром. Ф.М. Достоевский точно передал благодаря данному художественному приёму все внутренние 
терзания, все мысли героя. Трудно представить роман без снов, которые так ярко отражают личность 
персонажа. Благодаря снам мы можем погрузиться в ту атмосферу, где происходят действия. Сны – 
неотъемлемая часть произведения. Они сыграли огромную роль в романе, в осознании читателем 
смысла произведения, в понимании героя и автора.  
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Аннотация: в статье рассматривается авторская интерпретация исторической личности и человека 
Тимура (Тамерлана). Опираясь на произведения древнерусской и европейской литературы, в которых 
уже сформировался образ жестокого воина-завоевателя, С. Бородин рисует другой образ – человека и 
правителя, впервые показывая его одиночество и страх. 
Материал статьи будет интересен литературоведам, а также всем, кто интересуется историческим ро-
маном С. Бородина и его героями в контексте эпохи. 
Ключевые слова: историческая личность, исторический роман, образ, ценности, интерпретация. 
 

FEATURES OF TIMUR'S INTERPRETATION AS A HISTORICAL PERSON AND A PERSON IN THE 
NOVEL S. BORODINA «LAME TIMUR» 

 
Yerofeeva Natalia Evgenievna, 

Alimova Shokhsanam 
 
Abstract: The article discusses the author's interpretation of the historical personality and man Timur (Tamer-
lane). Based on the works of ancient Russian and European literature, in which the image of a cruel warrior -
conqueror has already been formed, S. Borodin draws a different image – a man and a ruler, for the first time 
showing his loneliness and fear. 
The material of the article will be of interest to literary critics, as well as to anyone interested in the historical 
novel by S. Borodin and his heroes in the context of the epoch. 
Keywords: historical personality, historical novel, image, values, interpretation. 

 
Как правило, историческая личность опоэтизирована, ее образ формируется в народных песнях, 

сказаниях, легендах, имя человека становится нарицательным, как, например, Тамерлан или Тимур, 
известный в истории как Тимур хромой, жестокий и властный правитель, завоеватель. Его образ давно 
привлекал и ученых, и художников, и писателей.  

В русских летописях XV-XVI века упоминается о хромоте Тимура, в том числе в древнерусской 
«Повести о Темир-Аксаке». Анализируя памятник, Д. Ляпин фиксирует важные моменты для общего 
восприятия Тимура будущими поколениями: «В изначальной версии «Повести о Темир-Аксаке» его об-
раз имел религиозное значение и был важен для демонстрации идеи заступничества Бога за благоче-
стивых людей. Тамерлан (Темир-Аксак) был представлен гордым и злобным мучителем христиан, по-
кусившимся на православие. В последующем варианте повести грозный завоеватель является уже ко-
варным разбойником, посягнувшим на священные границы Московского княжества. … В третьем вари-
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анте … отразился новый взгляд на события 1395 г. Чтобы усилить мотив божественного заступниче-
ства за Москву, автор превратил Темир-Аксака в настоящего царя, грозного покорителя народов, ре-
шившего в своей гордости напасть на владения московского князя, но никому, даже самому прослав-
ленному полководцу, не дозволено вторгаться в пределы владений благочестивого государя» [1]. 

В европейской литературе образ Тимура во многом определен пьесой «Тамерлан» К. Марло, ко-
торый опирался на восточные и западноевропейские источники о жизни и деяниях Тимура. В статье 
Н. Шипиловой перечисляются существовавшие на тот момент источники, в том числе работа официаль-
ного летописца Тимура Низама ад-Дин Шами, присягнувшего завоевателю на верность, хроника 1419-
1425 годов «Зафар-наме» Шарафа ад-Дина Язди, служившего при дворе Шахруха, сына Тимура» [2]. 

В «Дневнике путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403–1406)» Руи Гонсалеса де Клавихо 
дается первое портретное описание внешнего облика Тимура глазами очевидца. По замечанию Н. Ши-
пиловой, «среди многочисленных источников основным для описания внешности Тимура для К. Марло 
послужил «латинский трактат флорентийца Пьетро Перондини «Жизнь Тамерлана Великого, импера-
тора скифов» (1553)» [там же] : «Был он высок ростом и худощав, бородат, широк в груди и плечах, все 
части его тела были соразмерными и здоровыми, кроме одной ноги, которая была не такой сильной, 
как другая, потому он заметно хромал и ходил неуклюже. Его глубоко посаженные глаза, придававшие 
жестокий вид лицу, и хмурое чело, выражавшее ярость надменного духа, повергали в ужас и трепет в 
тех, кто видел его. Телосложение его было настолько могучим и развитым, что на площадке для руко-
пашного боя он повергал наземь сильнейших из скифов, а своими мускулистыми руками мог натянуть 
тетиву огромного парфянского лука далеко за ухо, и, выпустив так стрелу, пронзить ею переднюю часть 
медного шлема» [там же]. 

Портрет, созданный К. Марло, стал одним из самых популярных в Европе того времени. Однако 
драматург убирает хромоту Тимура, высокий рост и добавляет образу эмоциональности, акцентируя 
внимание на его пылающих глазах, которые «фактически вбирают все мироздание, целиком заключая 
в себе ренессансный космос с небесными телами в их сферах» [там же]. 

С. Бородин дает свое понимание образа Тимура. Он, конечно, прежде всего воин. Не важен 
внешний облик, важны результаты. Его жизни подчинены жизнь близких. Не случайно с описания побед 
и поражений Тимура начинается повествование, которое строится так, чтобы образ полководца полу-
чился многогранным, ни идеальным, ни мрачным, а живым. Представляя своего главного героя в са-
мом начале романе, С. Бородин говорит о победах и поражениях Тимура, описывая его спящую верную 
жену Сарай-Мульк-ханым и тем самым подводя читателя к мысли о том, что в жизни Тимура война и 
семья давно стали неотделимы друг от друга.  

В интерпретации С. Бородина перед нами воин, правитель, мудрец, строитель, муж, отец, дед, 
созидатель и он же воин с жестоким сердцем. Писатель так объяснял свой интерес к Тимуру: «Хоте-
лось вникнуть в образ завоевателя, раскрыть его характер, понять историческую основу завоеваний. …  

Тимур интересовал меня еще в период работы над «Дмитрием Донским». Ведь Туркестан был 
тылом Золотой Орды, а Хорезм даже входил в состав золотоордынского государства. Думая о Мамае, 
я не мог забывать о таком его современнике и даже личном покровителе, как Тамерлан. Поэтому еще в 
то время у меня накопился ряд сведений о Тамерлане и его владениях. Это была та же эпоха, почти те 
же годы, когда жил Дмитрий Донской» [3]. 

В романе раскрывается и другой Тимур, не только как профессиональный воин, но и как полко-
водец, который ценил своих солдат. Они с уважением говорят о своем полководце: «... все воины Ти-
мура чувствовали себя в войске, как в отчем краю, как на родной земле, на какую бы землю ни ступило 
все это необозримое войско» [4].  

Тимур предстает и как талантливый правитель, который выстраивает торговые отношения, стро-
ит свое государство. Он вынужден пользоваться доносчиками, потому что всегда понимал, что он один 
на один со своими врагами и практически не имеет сподвижников, хотя есть послы и сподвижники, но 
верить никому нельзя. Не доверял Тимур советчикам. Выслушав новости, он всегда принимал свое 
решение, предварительно все досконально осмыслив. Он был самостоятельным всегда и во всем. По-
казательна сцена, в которой он в ожидании очередной порции новостей. Как рачительный хозяин своих 
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владений, он был внимателен ко всем мелочам: «Тимур хозяйственно правил своим уделом, вместив-
шим многие страны и десятки царств…. 

Писец сидел слева от Тимура и время от времени по знаку повелителя записывал для памяти то 
одно, то другое из донесений проведчиков. По своему обычаю, Тимур лишь выслушивал новости, а 
свои решения обдумывал после, наедине, и, обходясь притом уже без советников, один решал судьбы 
людей, находившихся от него иногда за десятки дней пути» [там же].  

Он нравился купцам, хотя они и признавали, что слишком много крови пролито в ту землю, кото-
рая теперь дается им для развития своего ремесла. Деловой мир оценил работу Тимура по расшире-
нию торговых связей. Среди его «гостей» и христианские торговцы из Рима, Генуи, Венеции.  

Отношения с Русью занимают особое место в жизни Тимура. Его имя упоминается в Никоновской 
летописи, когда речь идет о нашествии Тохтамыша в 1382 году на Рязанское княжество. О.В. Комаров 
приводит запись из свода 1387 года (6895): «Того же лета царь Аксак Темир, пришед, взял Арнач у Тах-
тамыша царя Воложского» [5]. Тогда Тохтамыш активно воевал с Тимуром, позже занимался подавле-
нием восстания в Орде. В результате до 1390 года было небольшое перемирие между ханами. О том, 
что такое перемирие было важным для Тимура, свидетельствует и его утверждение в романе С. Боро-
дина. Вспоминая о поражении ордынского войска под командованием мурзы Бегичана на реке Воже в 
1378 году, писатель словно летописец передает внутреннее напряжение Тимура, расчетливого воина: 
«… То дорого Тимуру, что не стихают битвы между Русью и Ордой: доколе они бьются между собою, 
доколе не стихнет их вражда навеки, дотоле не ударит Орда в спину Тимура» [4]. 

Поход Тимура на Рязанское княжество также находит отражение на страницах романа. «Ведь 
дороги наши ему известны, до самого Ельца доходил, когда Тохтамыша разбил под Чистополем», - го-
ворят купцы [там же]. Запись в Никоновской летописи уже отсылает читателя к «Повести о Темир-
Аксаке», то есть к событиям августа 1395 года, когда Тимур покорил Елец. 

Тимур умело пользовался внешними конфликтами европейцев с Баязидом, тем более что сам питал 
неприязнь к своему противнику. Он умел выжидать, словно на охоте выслеживая свою добычу. Так про-
изошло и с Баязидом, от которого страдали европейцы. Получив письмо из Франции с просьбой вмешаться 
в конфликт, ударить по Баязиду, читатель увидел реакцию Повелителя Мира: «Этих слов Тимур нетерпе-
ливо ждал. Его бровь чуть шевельнулась, и Франциск оценил это как добрый знак» [там же]. 

В этот момент Тимур уже мечтает овладеть Китаем, потому что уверен, что ему одному должен 
принадлежать весь мир, но к этой цели он идет осторожно, сталкивая лбами своих противников, участ-
вует в интригах, выстраивает свои кровавые планы. Между Тимуром и Баязидом горы, как граница, по 
каждую сторону которой затаилось тщеславие, гордыня.  

В романе удивительно передается это напряжение в противостоянии. Читатель видит, как на 
террасе далекого белого дворца в Бурсе в то же время, что и в покоях Тимура, стоит в чалме султан 
Османской империи Баязид I, гроза Константинополя, сломивший сербов и болгар, прозванный Баязид 
Громовержец, принявший титул султан-и-рум, то есть султан Римской империи (Рум – старое ислам-
ское название). Он смотрит на восток, где за горными перевалами затаился его неумолимый враг, 
Хромая лиса, как называл он Тимура. Главная битва еще только предстояла. Баязид не менее коло-
ритная историческая личность, много сделавшая для усиления Анатолии. Так же, как и Тимур, постро-
ил прекрасный храм Улу ками в Бурсе. Его армия была признана лучшей, потому Тимур и выстраивал 
свою политику так, чтобы нанести удар наверняка. Оба правителя отличались гордыней, оба не стес-
нялись принижать победу и достижения друг друга, о чем свидетельствует их многочисленная перепис-
ка и множество легенд по поводу пленения Баязида.  

Тимур пользовался затишьем и в отношениях с ордынцами, активно развивал новые земли, 
строил свой мир своей империи. 

Тимур-мечтатель. С такого ракурса он впервые рассматривается у С. Бородина. Самарканд, кото-
рый он увидел еще мальчиком, но влюбился в город разу. И эту любовь пронес через всю свою жизнь.  

Все, кто писал его образ, видели в нем лишь человека власти, беспощадного правителя, неуго-
монного завоевателя. С. Бородин показввает, как сочетаются в Тимуре эти стороны его личности. Он у 
писателя в первую очередь человек, когда говорит о том, как Тимур жестоко расправлялся с людьми в 
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Индии, как отбирал в этой побежденной стране мастеров, художников, строителей, архитекторов. 
Впервые именно в Индии Тимуру стало страшно, впервые он почувствовал внутреннее сопротивление 
ему, Победителю Мира, тех, кто теперь был бесправным: «Сто тысяч пленников согнали там в одно 
место, чтобы гнать их дальше, к себе в Самарканд. …. Они шли, не поднимая голов, глядя лишь в зем-
лю, не говоря ни слова, не прося ни воды, ни хлеба….А когда поставили их всех вместе в просторной 
иссохшей котловине, он сам приехал взглянуть на них. Но и на него ни один не поднял глаз, но и перед 
ним ни один не заговорил…и вокруг такая нависла тишина, будто не сто тысяч людей было здесь, а 
мертвая, вытоптанная земля Индии. И Тимур спросил: 

- Чего это они? 
- Ясно: намереваются восстать! — шепнул духовный наставник Тимура святой сейид Береке. 
Тогда сто тысяч людей, связанных, посиневших от слабости, вдруг начали поднимать головы, и 

взгляды их, встречая его взгляд, не трепетали, все они прямо, свободно, бесстрашно смотрели ему в 
глаза. И Победителю Мира стало страшно» [там же]. 

Но у Тимура была цель. Он решил воплотить в жизнь свою заветную мечту – «поставить в 
Самарканде такую мечеть, какой еще не было и никогда не будет в мире» [там же]. 

Тимур в изображении С. Бородина предстает и как мудрый глава семьи. Оказывается, что у него 
тоже была слабость - особая любовь к внуку Улугбеку. Именно ему он планировал отдать в правление 
свой любимый Самарканд. Не случайно именно этот мальчик предстанет перед читателем уже на пер-
вых страницах книги. Его увлеченность звездами станет призванием. Тимур пригласит к нему лучших 
философов, писателей, математиков.  

Улугбек продолжит дело деда, но как правитель окажется слабым, слишком интеллигентным, до-
верчивым, за что в итоге поплатится собственной жизнью.  

Образ Тимура в интерпретации С. Бородина предстает многоплановым, неоднозначным. Опира-
ясь на реальные исторические факты, писатель много внимания уделяет деталям, в том числе особен-
ностям быта. Но в романе четко прослеживается и идея разочарования во власти, постоянно делается 
акцент на одиночестве Повелителя Мира, который нравственно проигрывает своему народу, даже тем 
же простым воинам, которые нередко относились к нему с уважением и даже любовью. 

Рисуя мир Тимура, С. Бородин продолжает русские традиции исторического романа, изображая 
события и судьбы на широком историческом фоне, пропуская судьбы отдельных людей через знако-
вые события времени. Истинный художник рисует красочное полотно тимуровского мира словом, вы-
водя на первый план образ сильной исторической личности, выдающегося военного и политического 
деятеля Тимура и человека, чье влияние на судьбы многих государств, в том числе европейских, пере-
оценить трудно, как бы к нему не относились потомки. 
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Аннотация: В данной статье проводится тематическая классификация фразеологических единиц с га-
строномическим компонентом по наборам дифференциальных признаков. Выделение на группы спо-
собствует систематизации множества единиц и обнаружению закономерности семантических связей во 
фразеологических единицах. 
Ключевые слова: фразеологические единицы, тематическая классификация, гастрономический ком-
понент. 
 

TOPICS OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH GASTRONOMIC NOMINATIONS 
 

Abdulganieva Misai Imanakhmedovna 
 
Abstract: In this article, a thematic classification of phraseological units with a gastronomic component is car-
ried out according to sets of differential signs. The separation into groups contributes to the systematization of 
many units and the detection of patterns of semantic connections in phraseological units. 
Keywords: phraseological units, thematic classification, gastronomic component. 

 
Тематика фразеологических единиц с гастрономическими номинациями 
Последовательное определение значения ФЕ с гастрономическим компонентом выдвигает необ-

ходимость изучения парадигматического ряда фразеологизмов и его выражения в языке: семантиче-
ские тематические группы с тем или иным набором дифференциальных признаков. Поэтому выделе-
ние следующих групп не является случайным, поскольку оно дает возможность, с одной стороны све-
сти в определенную систему множество единиц, с другой - доказать закономерности семантических 
связей фразеологических единиц в зависимости от их структуры и семантики. Приводимые ниже при-
меры дают некоторое представление о тематическом диапазоне ФЕ с гастрономическим компонентом: 

1. Фразеологические единицы, описывающие поступки человека: 

 make meat of smb. - превратить в котлету кого-либо 

 return to one’s mutton - вернуться к теме разговора 

 draw a red herring across the pass - намеренно вводить в заблуждение 

 acknowledge the corn - признать свою вину 

 take smth. with a grain of salt - принимать что-либо с оговоркой  

 saw one’s wild oats - прожигать молодость 

 shut up like an oyster - прикусить язык 

 lay the butter on - усиленно расхваливать 

 make cheese - сделать глубокий реверанс 

 skim the cream from smth. - брать себе лучшую часть чего-либо 

 bring smb. to his milk - образумить кого-либо 
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 be worth one’s salt - сидеть на почетном месте 

 serve sb. with the same sauce - платить той же монетой 

 grease smb’s fist - подмазать кого-либо 

 add oil to the fire - подливать масло в огонь 

 pull the chest out of fire - вытаскивать для кого-то каштаны из огня 

 dangle a carrot before smb. - соблазнять кого-то 

 use a sledge-hummer to crack nuts - применить неадекватные меры 

 take wine with sb. - обменяться тостами 

 look on the wine when it is red - хватить лишнего 

 the apple of smb’s eye - беречь как зеницу ока 

 to enjoy fruit of one’s labour - наслаждаться плодами своих трудов 

 hand smb. a lemon - обмануть кого-то 

 over-egg the pudding - украшать излишними деталями 

 eat one’s cake and have it - пытаться совместить несовместимое 

 take the cake - превзойти всех 

 a finger in the pie - участие в каком-либо деле 
2. Фразеологические единицы, характеризующие человека: 

 couch potato - человек, проводящий массу времени у телевизора 

 not the clean potato - подозрительная личность 

 sweet as honey - неискренний, льстивый 

 all sugar and honey - о неискреннем человеке 

 as good as pie - очень хороший 

 as soft as butter - мягкосердечный 

 butter fingers - человек, у которого все валится из рук 

 look like the cat that got the cream - выглядеть довольным и счастливым 

 in grain - прирожденный 

 as mean as cat’s meat - жадина 

 not to give a fig for - быть безразличным к чему-либо 

 be no spring chicken - отличаться резвостью 
3. Фразеологические единицы с семой «богатство»: 

 sugar daddy - богатый пожилой поклонник 

 the whole cheese - единственная важная особа 

 a big fish in a pond - местный туз 

 grease the fat pig - давать деньги и без того богатому человеку 

 have one’s cake baked – жить богатой жизнью 

 eat the fat of the land - жить в роскоши 

 the strawberry leaves - титул герцога 

 have a jam on it - жить в достатке 

 skim the cream from smth - брать себе лучшую часть чего-либо 
4. Фразеологические единицы, обозначающие еду: 

 Adam’s ale - вино Адама 

 husband's tea - очень слабый чай   

 off one’s oats - потерять аппетит 

 take wine with smb. - обменяться тостами 

 eat one’s mutton with smb. - пообедать с кем-либо 

 high tea - ранний плотный ужин с чаем 
5. Фразеологические единицы, описывающие политику: 

 oil of palms - взятка 
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 a peanut politician - мелкий политикан 

 a carrot and stick  policy - политика «кнута и пряника» 
6. Фразеологические единицы, обозначающие род деятельности человека: 

 old salt - бывалый моряк 

 a sandwich man - человек-реклама 

 play gooseberry - выступать в роли сопровождающего 
7. Фразеологические единицы, указывающие возраст человека: 

 fill one’s oats - быть уже немолодым 

 mutton dressed (up) as lamb - молодящаяся старушка 
В ходе тематической классификации фразеологических единиц с гастрономическим компонентом 

было выявлено, что наибольшим количеством ФЕ, обладают группы, описывающие поступки человека 
(27), а наименьшим - ФЕ, описывающие возраст человека (2). 
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Аннотация: В статье уделяется внимание анализу применения стилистической адаптации при перево-
де лексических единиц сниженного уровня языка, применённой в художественных фильмах британско-
го кинорежиссёра Гая Ричи. Исследуемая тема будет интересна специалистам языкознания и перево-
доведения. 
Ключевые слова: стилистическая адаптация, сниженная лексика, обсценная лексика, нецензурные 
слова, табу. 
 

STYLISTIC ADAPTATION IN THE TRANSLATION OF SUBSTANDARD VOCABULARY ON THE 
MATERIAL OF GUY RITCHIE’S FEATURE FILMS 

 
Mandzhieva Iuliia Sergeevna 

 
Abstract: The article puts an emphasis on the analysis of the usage of stylistic adaptation in the translation of 
lexical units of a substandard level of language, used in feature films by the British film director Guy Ritchie. 
The topic under study will be of interest to specialists in linguistics and translation studies. 
Key words: stylistic adaptation, substandard vocabulary, obscene vocabulary, obscene words, taboo. 

 
Несоответствия в специфике языка английских и русских художественных произведений демон-

стрируют значимость стилистической адаптации. Под стилистической адаптацией перевода понимается 
процесс обрабатывания текста перевода с учётом признаков литературных норм и традиций, которые 
характерны для языка перевода и являются актуальными для говорящих на языке перевода [5, с. 63]. 

Является очевидным тот факт, что абсолютно во всех языках имеются сходные стилистические 
преобразования [1, с. 197]. Тем не менее, функции данных стилистических приёмов могут быть совер-
шенно разными по ролям, выполняющиеся ими.  

Таким образом, в процессе перевода существенными являются не только лексическо-
грамматические трансформации, но и стилистические. Тем не менее, существует значимое отличие 
между стилистическими и лексическими и грамматическими преобразованиями.  

Ввиду вышесказанного специалисты переводческой сферы деятельности должны следовать 
определенным принципам в ходе передачи специфики стилистического характера оригинального тек-
ста. Важнейшим принципом является то, что следует сохранить коммуникативный эффект и функции, 
выполняющиеся определёнными трансформациями, исходного текста [3, с. 140]. Дословная передача 
стилистических трансформаций не приветствуется переводчиками [2, с. 273]. 

Стоит подчеркнуть, что не для всех стилистических трансформаций имеется возможность подо-
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брать полные или частичные аналоги при передаче стилистических приёмов с английского языка на 
русский. 

Ниже исследованы использование трансформаций стилистической адаптации на материале ху-
дожественных фильмов Гая Ричи. 

В первом примере приведена реплика главного персонажа, Майкла Пирсона, фильма «Джентль-
мена», а также её версии перевода, а именно в дубляже и авторском переводе (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Примеры перевода предложений, содержащих сниженную лексику 
Оригинал Дубляж Гоблин 

Michael: “Now, the lion, he wasn’t 
interested, so he told the little drag-
on to f*ck off. But the dragon 
couldn’t understand what “f*ck off” 
meant, so he persisted and contin-
ued to ask the lion about acquiring 
his territory. So, the lion took the 
little dragon for a walk and put five 
bullets in his little dragon head. End 
of story.” 

Микки: «Льва это не интересова-
ло, и он сказал дракончику: «от-
вали». Но дракон не знал, что 
значит отвали. И он продолжал. 
Он настаивал, что лев должен 
продать свою территорию. Тогда 
лев повел дракошу гулять и пять 
раз выстрелил ему в головушку. И 
сказке конец.» 

Микки: «Но льву это было не ин-
тересно, и он послал маленького 
дракона нах*й. Но дракон не по-
нимал, что значит пойти нах*й, и 
продолжал настаивать на покупке 
у льва его территории. Тогда лев 
повёл маленького дракона на про-
гулку и засадил в его маленькую 
драконью головку пять пуль. Ко-
нец.» 

 
Сравнив приведённые версии перевода на русский язык, можно заметить, что сниженная лекси-

ческая единица “f*ck off” в дубляже была передана с помощью эвфемистического приёма перевода, а в 
авторском переводе она была передана приёмом конкретизации. Такой выбор переводчиками объяс-
няется тем, что версия дубляжа предназначена для большой экранизации, что, в свою очередь, подра-
зумевает то, что данная версия будет демонстрироваться для всех возрастов и ячеек общества. Имен-
но поэтому не является приемлемым использование нецензурной лексики в данном виде перевода. 
Авторский перевод, напротив, предназначен для тех, кто самостоятельно изъявит желание посмотреть 
его. Ввиду этого Гоблин использует в своих переводах обсценную лексику. 

В следующем ниже примере приведена реплика, также содержащая единицы нецензурной лек-
сики, персонажа по имени Флетчер (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Примеры перевода предложений, содержащих сниженную лексику 
Оригинал Дубляж Гоблин 

Fletcher: “And when it rains, it 
f*cking pours. Now, there’s only one 
thing that needs more looking after 
than a toff, and that is a toff’s off-
spring. Which brings me neatly back 
to Big Dave’s story, the very reason 
I’m sitting here sipping whiskey with 
you in the first f*cking place. This is 
how Big Dave is gonna bring Mickey 
down, by using and abusing Lord 
Pressfield’s much-beloved child.” 

Флетчер: «А беда нихрена не при-
ходит одна. Но куда больше са-
мих тузов, в помощи нуждаются 
их отпрыски. И тут мы плавно 
возвращаемся к истории Большо-
го Дейва, с которой, собственно, 
всё началось. Из-за которой черт 
возьми мы и пьем сегодня виски. 
Большой Дейв собрался похоро-
нить Микки, воспользовавшись 
для этого слабостью любимого 
дитя лорда Пресфилда.» 

Флетчер: «Беда бл*ть не приходит 
одна. Но еще больше забот тре-
буют благородные отпрыски. И 
тут мы плавно возвращаемся к 
истории Большого Дейва. Изна-
чальной бл*ть причине, по кото-
рой я сижу здесь с тобой и попи-
ваю виски. Вот как Дейв хочет 
нагадить Микки: использовать 
любимую дочурку лорда Пресс-
филда.» 

 
В данных примерах, можно заметить, что использованы приёмы эвфемизма и синтаксической 

перестановки для адаптации сниженной лексики, использованной в фильме. 
Подытоживая всё вышеописанное, следует вывод, что в подавляющих количествах примеров 
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сниженные единицы лексики передаются на русский язык с помощью следующих стилистических при-
ёмов: эвфемизм, конкретизация, синтаксическая перестановка. Более того, зачастую данные единицы 
используются с целью выражения эмоционального состояния персонажей фильма. Также, сниженные 
единицы играют большую роль при передаче экспрессии.  
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Пословицы и поговорки – неотъемлемая часть культуры каждого народа, которая вбирает в себя 

все особенности и характерные черты языка этого народа. Данный жанр не теряет своей актуальности 
во времени, поэтому они являются объектом широкого внимания и исследования как зарубежных, так и 
отечественных лингвистов. 

Трудности в процессе перевода английских пословиц и поговорок на русский язык существовали 
во все времена, более того, на сегодняшний день эта проблема является актуальной. Если брать во 
внимание особенности языка того или иного народа, то переводить то, что является частью культуры 
одного народа, на другой язык, очень сложно. «Поскольку данный жанр вбирает в себя особенности 
языка того или народа, отражая его историю и культуру, его перевод становится сложной задачей для 
переводчиков» [2, с. 37]. 

Большинство пословиц и поговорок обоих языков является полисемантичными, что является 
причиной трудностей, возникающих в процесс перевода. Ученые-лингвисты утверждают, что подбор 
русского значения для английской пословицы требует совпадения такого важного критерия, как значе-
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ние пословицы или поговорки. «При переводе пословиц следует принять во внимание, что каждый язык 
содержит фразы, которые невозможно буквально перевести на другой язык, так как это приводит к 
сложностям восприятия этого значения» [1, с. 48]. 

Необходимо подчеркнуть, что Россия и Англия развивались по совершенно разным путям, в про-
цессе которых происходило формирование их менталитета, социального уклада, быта, и, следова-
тельно, устного народного творчества. Именно эти особенности и придают пословицам и поговоркам 
разных народов мира уникальные черты, которые способствуют затруднению их перевода. 

Итак, в процессе перевода переводчик сталкивается с определёнными трудностями: 
1) лексические и грамматические правила английского, во многом отличающиеся от русско-

го языка, существенная разница между которыми непременно создаёт трудности в ходе перевода; 
2) строго установленный порядок слов в английском, что не свойственно русскому языку, в ко-

тором нет четко установленного порядка и возможно свободное перемещение слов; 
3) в английском языке не бывает одновременно двух отрицаний, в отличие от русского, где ис-

пользуются сразу два отрицания для выражения отрицательного смысла. Несмотря на то, что русский 
язык гибок, переводчику не всегда удаётся сохранить английский порядок слов во фразе. 

Таким образом, учитывая трудности перевода данного жанра с английского на русский язык в хо-
де анализа перевода отобранных 60 английских пословиц и поговорок, можно выделить три группы 
способов их перевода, которые помогают переводчику наиболее правильно осуществить их перевод: 

1) в первую группу входят такие пословицы и поговорки, которые не целиком сохранили свое 
внешнее оформление, но сумели передать именно то значение, которое было в них заложено в языке 
оригинала. Здесь речь можно говорить о дословном переводе, который у В.Н. Комиссарова именуются 
как «синтаксические уподобления». Например: 

if you run after two hares, you will catch neither – за двумя зайцами погонишься – ни одного не пой-
маешь; 

сustom is a second nature – привычка – вторая натура; 
a drowning man will catch a straw – утопающий хватается за соломинку; 
this is no smoke without fire – нет дыма без огня. 
Можно подчеркнуть, что каждая из вышеперечисленных пословиц и поговорок обладает своим 

русским эквивалентом, который и становится дословным переводом. 
2) второй способ заключается в том, что в ходе перевода сохраняются исходные единицы языка 

оригинала, что требует от переводчика изменения расположения слов, а также использования синонима. 
3) что касается третьего способа перевода, то в нем сохраняется лишь общий смысл, при это 

лексический состав данных жанров целиком подвергается изменениям. Например: 
when pigs can fly (когда свиньи смогут летать) – когда рак на горе свистнет. 
Их также можно разделить на такие категории: 
1) английские пословицы и поговорки, которые полностью переводятся на русский язык, когда 

английский вариант полностью соответствует русскому по значению, по лексическому составу, образ-
ности стилистической направленности и грамматической структуре. Например: 

all is fair in love and war – в любви и на войне все средства хороши. 
2) английские пословицы и поговорки, которые частично совпадают в переводе на русский 

язык, следовательно, их английский вариант немного отличается от русского (лексические, граммати-
ческие или лексико-грамматические расхождения при наличии одинакового значения одной и той же 
стилистической направленности). Таких пословиц и поговорок большинство. Например: 

too much knowledge makes the head bald (слишком много знаний делают голову лысой) – много 
будешь знать – скоро состаришься; 

a light purse makes a heavy heart (когда кошелек легок – на душе тяжело) – хлеба ни куска, так и в 
горле тоска; 

а small leak will sink a great ship (малая течь большой корабль ко дну пустит) – невелика болячка, 
а на тот свет гонит.  

3) английские пословицы и поговорки, которые полностью отличаются при переводе на русский 
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язык, когда английский вариант не соответствует русскому, а сохраняется только общий смысл выска-
зывания. Например: 

it never rains but it pours (беда обрушивается не дождем, а ливнем), а пришла беда – отворяй во-
рота – русский эквивалент. 

Таким образом, при переводе пословиц и поговорок необходимо передать смысл, не только учи-
тывая особенности языка, но и национально-культурную специфику. Поэтому возникают определенные 
трудности при переводе, и переводчики используют различные способы, чтобы адекватно передать 
значение пословиц и поговорок. 
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This factor is essential as a motivating factor for creating a literary text. In the literary text, the concept of 

the image object has a broad meaning and includes a person, object, nature, animal world, natural phenome-
na, human life, etc. So, the object depicted in the literary text can be a specific person, object, animal world, 
bird, or any event. Accordingly, the sociopragmatic types of the literary text based on the image object factor 
can also be different. In particular, the following sociopragmatic types of a literary text can be distinguished 
based on the image object factor: 

1. A type of literary text in which the object of the image is a social person; 
2. A type of literary text in which the image object is a thing; 
3. A type of literary text in which the image object is animals and birds; 
4. A type of literary text in which the image object is nature phenomenons; 
5. A type of literary text in which the image object is a social reality; 
6. A type of literary text in which the image object is space and time; 
7. A type of literary text in which the image object consists of the author’s spiritual experiences, etc. 
Considering the dissertation volume, we will describe some of them below: 
Types of literary texts in which the object of the image is a social person. In the literary text, an image 

object is often a person, his life path, and the image of the events he experienced. The texts that depict the 
person and the realities related to him differ from each other: 

 the social position, reflection of person reached literary texts. Literary of the text, this in the type of 
the characters in society occupied social position image reflection is enough. As we know, a person in his 
speech to him special personal attributes: age, gender, profession, interests, and social position to directly re-
flect enough Sh. Safarov note as “social status and in roles differences, of course, communication of units so-
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ciopragmatic leaves a “trace” in its features”. In this respect, literary, in the text to the author or that he created 
images of a person’s social position directly felt stands; 

 literary texts reflecting the social role of a person. In this type of text, the functions performed by the 
characters in connection with their various social tasks are expressed; 

 literary texts reflecting the gender characteristics of a person. This is the type in the texts of the 
characters sexual differentiation reflection is enough Such texts in the composition to sex hint doer special lex-
ical, syntactic units, cursing, cursing meaning speech applications active occurs; 

 literary texts reflecting a person’s profession. This type of work characters, professional activity, 
and training are described in the text. Because of this, certain occupations, training types about particular lexi-
cons, and field terms active are used in the text; 

 literary texts reflecting a person’s nationality, dialectal sign. In this type of literary text work, charac-
ters’ nationality and dialect represent the fact that manifestation will be This type in the text national–cultural 
units, language elements actively used. 

In some cases, national customs and ceremonies described in the text refer to the character ’s 
nationality. 

A type of literary text in which the image object is a thing. In this type of text, objects, their unique char-
acteristics, their function, and their place in human life find their literary expression. In this place, the concept 
of a thing–object includes tangible things, weapons, bodies, etc., and abstract, invisible emotional–spiritual 
“objects” in the subject’s imagination. 

A type of literary text in which the image's subject is animals and birds. The texts of this type depict 
animals and birds and related events. The text of fables and parables about animals and birds intended for 
children are literary texts of this type. 

A type of literary text in which the image object is nature phenomenons. Natural phenomena (fire, 
avalanche, storm, snow, rain, hail) have a literary expression in texts of this type. Lexical units denoting 
processes are actively used in such texts. 

A type of literary text in which the image object is a social reality. Events of social life are described in 
literary texts of this type. In terms of real or unreal social reality, this type of literary text can be divided into the 
following internal types: 

 accurate social reality reflection reached literary texts. Literary of the text in the type of actual real i-
ty suitable events, characters, their behavior reflection is enough; 

 unrealistic social reality reflection reached literary texts. This type of texts are mainly fantastic na-
ture texts, in them to the objective reality suitable not coming events, characters, and their behavior is de-
scribed. 

A type of literary text in which the image object is space and time. Artistic texts where the object of the 
image is a space often reflect the specific qualities of the space, the events that happened in connection with 
the space, and the writer’s imagination about this space. 

In artistic texts where the object of the image is time, time, its characteristics, and events that happened 
in time are described. Poems dedicated to the seasons, and artistic pictures can be an example of this type of 
artistic text. 

A type of literary text in which the image object consists of the author ’s spiritual experiences. In this type 
of text, the feelings and spiritual experiences of the writer are expressed artistically. 

So, the image object factor also plays an essential role in the sociopragmatic classification of a literary 
text. As the subject of the image is diverse and comprehensive, the types of artistic text based on this factor 
are also different. 
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Аннотация: В данной статье затрагивается тема мультикультуризма в Китайско–Американской 
литературе, представлено понятие о мультикультуризме и её роль в литературе. В статье также 
приведены яркие представители Китайско–Американской литературы, их известные работы в которых 
рассматриваются проблемы связанные с вызовами, как внутренних, так и внешних, ассимиляции аме-
риканцев китайского происхождения в основном белом американском обществе. Другой распростра-
ненной темой в Китайско–Американской литературе является взаимодействие поколений, особенно 
старшего поколения, рожденного в Китае, и молодого поколения, рожденного в Америке. А также часто 
затрагиваются вопросы идентичности и пола. 
Ключевые слова: мультикультурализм, Китайско–Американской литература, культура, миграция, 
расхождения между поколениями. 
 

КИТАЙСКО–АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О ПЕРСПЕКТИВЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА 
 

Бегенова Бахитгуль  
 
Abstract: This article touches upon the topic of multiculturalism in Chinese American literature, presents the 
concept of multiculturalism and its role in literature. The article also cites prominent representatives of Chinese 
American literature, their well–known works, which deal with the challenges, both internal and external, of the 
assimilation of Chinese Americans into mainstream white American society. Another common theme in Chi-
nese American literature is the interaction between generations, especially the older generation born in China 
and the younger generation born in America. It also often touches on issues of identity and gender. 
Keywords: multiculturalism, Chinese–American literature, culture, migration, intergenerational gaps. 

 
Multicultural literature is broadly described as writing about persons who are viewed as being outside 

the norm and who have experienced some form of marginalization. People from various cultural, linguistic, 
economical, and religious backgrounds would be covered by this concept. It also covers concerns relating to 
gender, sexual orientation, and disabilities. Multicultural literature is more specifically defined as a literature 
that centers on people of color from various cultural, linguistic, and religious groups. 

Chinese American literature is a significant component of American diversity and plays a significant role 
in the country’s overall cultural development as the integration of the world economy promotes the convergence 
of various cultures. This article examines Chinese American literature from a multicultural perspective. Based 
on the foundation of American culture, it examines the shift from unity to diversity in culture in order to investi-
gate the essence of multiculturalism, study the actual development of Chinese American literature, and thor-
oughly examine its connotation on the aspect of Chinese American literature in the context of American litera-
ture and Chinese culture, serving as a reference for the subsequent development of the relevant literature. 

In the American literary scene, Chinese American literature has earned a significant position. Multicultural-
ism, tradition, modernization, and changes between successive generations are just a few of the subjects that Chi-
nese Americans today commonly address in their best–selling, award–winning literary works in a variety of genres. 
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Chinese Americans who live in the United States write works of literature in the English language. In the 
early 19th century, Chinese immigrants started to come to America. Extreme weather, particularly severe 
flooding, affected some Chinese provinces, causing widespread starvation and driving people to migrate. The 
majority of Chinese immigrants settled on the West coast, mostly in California, where they were instrumental in 
constructing railroads and working as laborers during the California Gold Rush. There wasn’t much Chinese 
American literature created in these early years of immigration; what was created was primarily published in 
Cantonese. Chinese American literature developed alongside the growth of the Chinese American community. 

Chinese Americans, however, experienced substantial racial discrimination and exclusion from the 
larger society in the late 19th and early 20th centuries. As a result, until the Chinese Exclusion Act was 
repealed in the 1950s, few people read Chinese American literature. A federal statute known as the Chinese 
Exclusion Act forbade the entry of Chinese laborers, who made up the majority of immigrants, for ten years 
beginning in 1882. Although it was already illegal for Chinese women to enter the nation, this regulation was 
distinct in that it only applied to one ethnic group. The Geary Act, which was passed after 10 years and was in 
effect until 1943, updated and expanded the statute. The Magnuson Act, which loosened restrictions on 
Chinese immigration and permitted those immigrants already living in the country to become citizens, was 
passed into law that same year. 

Chinese American literature received increasing attention in the 1960s and 70s as Asian American 
studies programs spread across the country. A collection of works by Asian American authors from the 
previous fifty years, many of whom had been neglected and understudied, were included in the publication of 
An Anthology of Asian–American Writers. Numerous of the authors who were included in this anthology have 
since had their works republished, which has helped to legitimize the study of Asian American literature. 

In the late 20th and 21st centuries, Chinese American authors have grown to be significant contributors 
to American literature. Authors like David Henry Hwang, Maxine Hong Kingston, Celeste Ng, and others are 
well–read and have won numerous renowned literary honors. As it exposes and shares the experiences of 
Chinese Americans, Chinese American literature plays a significant role in American literature. It serves to dis-
pel the myth of Anglo–centric American literature and establish the United States as a multicultural, multiethnic 
nation. The Chinese American community can confirm and develop a sense of shared identity through Chi-
nese American literature. 

Themes of migration, multiculturalism, and the development of Chinese American identity are prevalent 
in works of Chinese American literature. The vastly distinct Eastern and Western cultures of China and the 
United States are frequently contrasted by authors, who also go into greater detail about the challenges that 
this cultural change poses for Chinese Americans. Numerous texts discuss the prejudice that Chinese Ameri-
cans experience in Western culture as well as the “model minority” stereotype, which holds that all Asians are 
gifted in the sciences and arithmetic. There are numerous deeply ingrained, long–standing customs in Chinese 
culture as well, which migration frequently shatters. Chinese American literature often examines how these 
traditions break down and the tensions that result, especially within families, when traditional values are put to 
the test against the more liberal society of the United States. 

As immigrants want to blend into American culture, multiculturalism is frequently a major issue in Chi-
nese American writing. Multiculturalism is a concept that is explored in “Woman warrior”, one of the most well–
known pieces of Chinese American literature. It looks at how Kingston’s identity as a woman is influenced by 
her Chinese–American heritage. To illustrate the cultural background of her experiences – as well as those of 
her family members – she wove Chinese folk tales into the book. This gives the reader a look into the culture 
that informed the characters’ choices and feelings by illustrating the thought processes, traditions, and values 
that were important to her Chinese family members. 

“Those of us in the first American generations have had to figure out how the invisible world the emi-
grants built around our childhoods fits in solid America”. 

“I learned to make my mind large, as the universe is large, so that there is room for paradoxes”. 
This describes the feeling of holding two different cultures, heritages, or identities within herself at the 

same time. 
People currently live in a multicultural society where all ethnicities’ customs and cultures are respected. 
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Additionally, American society is renowned for treating people with respect and in a way that is appropriate for 
their race, gender, ethnicity, religion, and culture. However, Caucasian men ruled and controlled the United 
States during the 1960s and 1970s. Inclusion of people from different backgrounds and the expectation that 
women would stay at home were still prevalent in America. Women and people of other ethnicities were 
viewed as minorities who did not have the same privileges as Caucasian men. Celeste Ng, a Chinese–
American novelist, decided to show the world the other side of living in a Caucasian neighborhood after expe-
riencing this form of discrimination. In the fictional autobiography “Everything I Never Told You”, the author 
describes what it was like to live in a minority group between 1960 and 1970. Ng invents the fictional Lee fami-
ly to illustrate the decade’s hot–button concerns, demonstrating how Asian people in particular were subjected 
to prejudice and how gender roles were viewed as stereotypes that were required to be upheld. 
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Аннотация: в статье приведены данные об анализе регистра медицинских карт детей с диагнозом 
бронхиальная астма (БА) различной степени тяжести, с целью контроля респираторных симптомов при 
различных схемах лечения. Часть детей имели признаки частично контролируемого и неконтролируе-
мого течения. Были даны рекомендации по дальнейшему ведению больных.  
Ключевые слова: Дети; бронхиальная астма; контроль симптомов бронхиальной астмы; базисная те-
рапия; ступени лечения. 
 

BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN: ABOUT INDICATORS OF DIRECT AND INDIRECT CONTROL 
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Babina Svetlana Yurievna 

 
Abstract: The article presents data on the analysis of the register of medical records of children diagnosed 
with bronchial asthma (BA) of varying severity, in order to control respiratory symptoms with various treatment 
regimens. Some of the children had signs of partially controlled and uncontrolled flow. Recommendations were 
given for further management of patients.  
Keywords: Children; bronchial asthma; control of symptoms of bronchial asthma; basic therapy; stages of 
treatment. 

 
Введение. Согласно эпидемиологическим исследованиям, проведенным в России, распростра-

ненность бронхиальной астмы достаточно высока среди детей и составляет от 5,6 до 12,1%. Для пер-
вичного звена важно не только своевременно диагностировать бронхиальную астму, но еще актуаль-
нее умело использовать инструменты оценки контроля над заболеванием.  

К настоящему времени для оценки контроля над астмой рекомендуется использование шкал, 
предложенных в руководстве GINA (категории контроля над БА: «контролируемая», «частично контро-
лируемая» и «неконтролируемая» астма) [1,2]. Для определения уровня контроля БА используются 
следующие признаки: кратность дневных и ночных симптомов в месяц, использование β-агонистов ко-
роткого действия (SABA) более чем 1 раза в неделю и любое ограничение физической активности 
вследствие заболевания. Примером таких шкал является тест ACQ (Asthma Control Questionnaire) и 
ACT (Asthma Control Test) [1,2,3]. Однако для участкового педиатра косвенными, но очень важными 
критериями контроля БА будут ряд дополнительных признаков [4,5]. Исходя из клинического опыта, к 
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ним относится наличие у ребенка обострений независимо от воздействия этиологического фактора. 
Также важно выявить потребность в препаратах с учетом количества доз в упаковке, поскольку к педи-
атру обращаются за льготными рецептами. Очень важна информация о приверженности терапии и 
правильности техники выполнения ингаляции. Наличие и характер сопутствующей патологии, характер 
течения острых реккурентных заболеваний, а также наличие обострений, связанных с психоэмоцио-
нальной тревогой и стрессом совершенно точно влияют на степень контроля. Ежегодно главным дет-
ским пульмонологом в Удмуртской республике собираются данные о детях с БА по каждой поликлинике 
в виде регистра. Нам представилось интересным сравнить степень контроля симптомов астмы у детей 
во временном аспекте, так как растут возможности обучения у врачей, появились клинические реко-
мендации по БА у детей.   

Цель работы – изучение контроля симптомов БА у детей в сравнительном временном аспекте: в 
2021 и 2008 годах. 

Материалы и методы. В работе были проанализированы данные регистра по заболеваемости 
БА в детской поликлинике г. Ижевска, которая обслуживает 6523детского населения. Всего на диспан-
серном учете по БА в 2021г. состоят 96 детей, а в 2008 году – 72 ребенка. Заболеваемость в 2021г. со-
ставила 1,47%, что гораздо ниже истинной распространенности заболевания в детской популяции.  

Обсуждение полученных результатов. Среди больных БА как в 2021 г, так и в 2008 г преобла-
дают мальчики (70,6%, 72,9% соответственно), девочки составили треть (29,4%, 27,1% соответствен-
но), что соответствует литературным данным. Возраст детей составил от 4 до 17 лет, с преобладанием 
детей среднего звена школы (47,0%) и начальной школы (29,4%). Среди исследуемых отмечалось сле-
дующее распределение по степени тяжести: интермиттирующая БА составила 2,9%, легкая степень 
тяжести – 54,2%, средняя степень тяжести – 44,8%, тяжелая степень – 1,0%. В 2008 году преобладала 
средняя степень тяжести астмы (76,3%) и у 4 детей отмечалась тяжелая астма. В диагнозе частота 
атопической БА указана лишь у 28,4% детей, другие фенотипы астмы (вирус-индуцированная, астма 
физического усилия и другие) в диагнозах не приведены.  

Распределение пациентов по категориям было основано на кратности обострения БА в год. Так, 
при отсутствии обострений устанавливалась категория “контролируемая БА”, при наличии 1-2 обостре-
ний в год - “частично контролируемая БА”, при наличие 3-х и более обострений в год устанавливалась 
категория “неконтролируемая БА.” Контролируемую БА в 2021 году имели 68,6% детей, частично кон-
тролируемую БА – 20,6% и неконтролируемую БА – 10,8%. В 2008 году обострения были у 56,9%, с 
госпитализацией у 30,2%, с обращением в скорую помощь – 16,7%.  

Среди них ночные симптомы, кратностью в месяц, имели 1% детей в 2021 году, а вот в 2008 – 
каждый третий ребенок (33,3%). Дневные симптомы не менее 1 раза в неделю имели в 2021 году –
15,7% детей, в 2008 году - 39,6% пациентов. Данные о переносимости физических нагрузок, количестве 
обращений в службы скорой медицинской помощи в регистре 2021 года отсутствуют, а в 2008 году – 
45,8% детей испытывали ограничения в нормальной физической активности.  

При анализе базисной терапии у детей в 2008 году выявлено, что большинство пациентов с аст-
мой (58,4%) использовали препараты, предназначенные только для устранения симптомов. В 2021 го-
ду ситуация с базисной терапией гораздо лучше. Дети с легкой степенью тяжести БА принимают трех-
месячные курсы монтелукаста (6,3%), флутиказон (3,1%), будесонид (21,9%), что соответствует реко-
мендациям МЗ РФ [1,2]. А вот применение с целью контроля легкой БА комбинированных средств 
(«Серетид®», «Симбикорт®») у 6,2%, и сочетание ингаляционных стероидов в сочетании с монтелука-
стом у 5,2% детей требует пересмотра тяжести течения БА и говорит о неконтролируемом её течении. 
Процентное соотношение приема данных препаратов в зависимости от категории контроля симптомов 
БА представлены в таблице 1. 

Процентное соотношение приема основных препаратов у детей со средней степенью тяжести 
(44,8%) в зависимости от категории контроля симптомов БА представлено в таблице 2. 

Наличие частично контролируемой (28,3%) и неконтролируемой (13%) астмы указывает на необ-
ходимость пересмотра дозы, объема базисной терапии и ступени лечения, как и отсутствие обострений 
без базисной терапии у 2,3% детей, связанное с более легким течением БА.  
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Таблица 1 
Зависимость контроля БА в зависимости от применяемой ингаляционной базисной терапии ГКС 

при легкой и интермиттирующей степени тяжести в 2021 г. 

 Контролируемая БА Частично контрол. 
БА 

Неконтролируе-
мая БА 

Общее 

Флутиказон 5.5% 0 0 5.5% 

Комбинация ГКС 
+фенотерол 

9.1% 1.8% 1.8% 12.7% 

Пульмикорт 23.6% 7.2% 5.5% 36.3% 

Без терапии 41.8% 3.7% 0 45.5% 

Общее 80% 12.7% 7.3% 100 

  
Таблица 2 

Зависимость контроля БА в зависимости от применяемой ингаляционной базисной терапии ГКС 
при средней степени тяжести 

 Контролируемая 
БА 

Частично контро-
лируемая БА 

Неконтролируемая 
БА 

Общее 

Симбикорт или 
Серетид 

30,4% 19,6% 8,7% 58,7% 

Пульмикорт 26% 8,7% 4,3% 39% 

Без терапии 2,3% 0% 0% 2,3% 

Общее 58,7% 28,3% 13% 100 

 
Среди исследуемых детей в качестве базисной терапии никто не принимал системные кортико-

стероиды в 2021г, а вот в 2008 г – два ребенка использовали.  
Сопутствующие заболевания в 2021г. имеют более трети (38,2%) детей, из них наиболее часто 

встречается: аллергический ринит – 33,3%, атопический дерматит – 12,8%, поллиноз – 5,2%, комбини-
рованная аллергическая патология – 48,7%.  Также встречались другие нозологии, такие как миопия, 
субклинический гипотиреоз, ДЦП, ожирение, хронический гастродуоденит. 

Косвенным признаком контроля над БА является также потребность в β2-агонистах короткого 
действия для купирования приступа. Одна упаковка дозированного аэрозольного ингалятора при хоро-
шем контроле заболевания расходуется не менее чем за 1,5-2 года использования. Согласно регистру, 
препараты по льготным рецептам (форма № 148-1/у-04) от педиатра в 2021 году получают около 50,0% 
детей. Из них, только 12,5% детей хватает одной упаковки на 1 год, а 11,4% - только на 6 месяцев, 
21,9% – на 3 месяца, 2 детям – на 2 месяца и еще 2 – на 1 месяц. Из этого следует, что контролируе-
мая астма у 50,0% детей, частично контролируемая – у 12,5%, а у 37,5% - астма не контролируется ба-
зисной терапией. Либо препараты выписываются по каким-то еще причинам (утеря, дубликат). В 2008 
году постоянную потребность в ситуационных бронхолитиках отмечают более половины детей (58,4%). 

Выводы. В 2008 году отмечается меньшая частота случаев БА в поликлинике, но чаще отмеча-
ются среднетяжелые и тяжелые формы заболевания. У большинства детей контроля над симптомами 
астмы не было, так как более трети имели дневные симптомы одышки, ночные симптомы, более поло-
вины госпитализировались и обращались в службы скорой помощи, большинство имели ограничения 
физической активности. Но и в 2021 году анализ официальных показателей контроля в виде ночных и 
дневных симптомов по данным амбулаторных карт не дает возможности оценить степень контроля. 
Более половины детей как в 2008 году, так и в 2021г бесконтрольно использовали короткодействую-
щиеβ2-агонисты. В связи с этим на первый план для участковой службы выходят косвенные признаки 
контроля. Контролируемую БА по частоте обострений в год имели 68,6% детей, частично контролируе-
мую БА – 20,6% и неконтролируемую БА – 10,8%, что, лучше показателей контроля в 2008 году. Однако 
по объему базисной терапии, каждый пятый ребенок с легкой астмой (20%) и каждый третий – со сред-
нетяжелой (31,3%), имеет частично контролируемую и неконтролируемую астму, несмотря на базисную 
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терапии, что указывает на необходимость выяснения причин. Это может быть плохая приверженность 
терапии, дефекты в проведении ингаляции, наличие обострений сопутствующей патологии, реккурент-
ные инфекции. Как правило, в таких случаях, требуется пересмотр базисной терапии. Внедрение кли-
нических рекомендаций и постоянное обучение врачей оказало положительное влияние на степень 
контроля симптомов астмы у детей, в том числе улучшение приверженности к базисной терапии. 
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Аннотация: предложены рекомендации по применению дыхательных упражнений, как средства физи-
ческой реабилитации в период после перенесенной коронавирусной инфекции. Научная новизна за-
ключается в изучении способов реабилитации пациентов после перенесенной пневмонии с помощью 
дыхательных движений. В результате исследования была выявлена положительная динамика в вос-
становлении функции дыхания при регулярных занятиях дыхательными упражнениями. 
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Abstract: recommendations on the use of breathing exercises as a means of physical rehabilitation in the pe-
riod after a coronavirus infection are proposed. The scientific novelty lies in the study of ways to rehabilitate 
patients after pneumonia with the help of respiratory movements. As a result of the study, positive dynamics 
was revealed in the restoration of respiratory function with regular breathing exercises. 
Keywords: rehabilitation, breathing exercises, coronavirus infection, pneumonia, exercise complexes. 

 
Введение. Реабилитация после коронавирусной инфекции необходима даже пациентам с отсут-

ствием симптоматики заболевания. При этом период восстановления может занимать до полугода, а в 
некоторых случаях – и более года. В период выздоровления возрастает потребность в укреплении ды-
хательных мышц, мышечной силы верхних и нижних конечностей [1]. С этой целью рекомендовано вы-
полнение низкоинтенсивных аэробные физических упражнений, например, прогулки на свежем возду-
хе, не менее 35 мин в день 3 раза в неделю на протяжении 8 – 12 недель, дыхательной гимнастики. В 
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зависимости от тяжести заболевания упражнения, их интенсивность и длительность могут изменяться. 
Любое занятие физической культурой основано на правильном дыхании [2]. Ведь, как известно, дыха-
тельные упражнения способствуют улучшению легочной вентиляции и газообмена, устраняя либо сни-
жая дыхательную недостаточность. Также нельзя отрицать, что насыщение организма кислородом яв-
ляется важнейшим условием нормального функционирования как сердечно- сосудистой, так и нервной, 
мышечной и остальных систем организма [3].  

Цель исследования – предложить рекомендации по применению дыхательных упражнений, как 
средства физической реабилитации в период после перенесенной коронавирусной инфекции. 

Материал и методы исследования. Для достижения поставленной цели использовались сле-
дующие методы исследования: анализ научно-методической литературы, контрольное испытание по 
функциональным пробам Генче и Штанге, педагогический эксперимент, методы математической стати-
стики. 

• Проба Штанге. Измеряется максимальное время задержки дыхания, после глубокого вдоха 
(рот должен быть закрыт, нос зажат пальцами). Результат: здоровые люди задерживают дыхание в 
среднем на 40-50 с; 

• Проба Генче. Измеряется задержка дыхания, после выдоха (после неглубокого вдоха, сде-
лать выдох). Результат: здоровые люди задерживают дыхание в среднем на 25-30 с. 

Организация исследования предполагала выполнение работ в два этапа на базе УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (ВГМУ). На первом этапе разра-
батывались комплексы дыхательной гимнастики после перенесенной коронавирусной пневмонии. На 
втором этапе проводилась оценка дыхательной системы с помощью функциональных проб Генче и 
Штанге. В педагогическом исследовании приняли участие 21 человек, в возрасте 54,28 ± 6,45 лет. 

Результаты и обсуждение. Одним из основных принципов дыхательной гимнастики с помощью 
физических упражнений является контроль вдоха и выдоха, темпа дыхания при нахождении в опреде-
ленном положении. Выполнение упражнений данного комплекса направлено на укрепление дыхатель-
ных мышц, увеличение подвижности диафрагмы и грудной клетки, способствует кровообращению и 
лимфообращению в грудной клетке и легких, что способствует предупреждению, а так же уменьшению 
патологических процессов в органах дыхания. За счет развития внешнего дыхания, а, следовательно, 
стимуляции тканевого дыхания помогает устранить проявления кислородного голодания тканей. Каж-
дое упражнение по-своему оказывает влияние на вход и выдох, подвижность грудной клетки и диа-
фрагмы, а так же мышц, принимающих участие в акте дыхания. Следовательно, дыхательная гимна-
стика может быть лечебной только в том случае, если упражнения подобраны верно. Комплекс дыха-
тельной гимнастики следует выполнять под контролем инструктора лечебной физической культуры, 
лучше на свежем воздухе или в хорошо проветренном помещении. Упражнения должны быть просты-
ми и доступными, могут изменяться в зависимости от самочувствия и возрастных особенностей зани-
мающихся.  

В первом этапе исследования разрабатывались комплексы дыхательных упражнений с внедре-
нием их в онлайн и офлайн режимах для реабилитации после перенесенной коронавирусной инфек-
ции. Выполнение дыхательных упражнений: вдохнуть через нос, длительно и протяженно выдохнуть 
через рот; 1 счет- вдох, затем 2 счета- задержка дыхания, 4 счета- выдох. Постепенно продолжитель-
ность увеличивается в пропорциях 2:4:8 и т.д. Количество выполнений упражнения постепенно увели-
чивается до 6-8 раз. 

 
Приводим примеры дыхательных упражнений. 
 
Упражнение 1 (рисунок 1). Исходное положение – стоя, кисти в «замок». Поднять руки вперед, 

ладони кверху, продолжая движение ладони наружу, руки вперед (вдох). Вернуться в исходное поло-
жение.  
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Рис. 1. Выполнение дыхания 

 
Упражнение 2 (рисунок 2). Исходное положение – узкая стойка. Одна ладонь лежит на животе, 

другая – на груди, туловище слегка наклонено вперед. Выполнение диафрагмального дыхания: вдох 
через нос (живот надуть как «мяч»), выдох через рот, живот втянуть, напрячь мышцы. 

 

 
Рис. 2. Диафрагмальное дыхание 

 
Упражнение 3 (рисунок 3). Исходное положение – сидя на краю стула, упираясь ногами в пол. По-

кашлять «про себя», беззвучно или произнося звуки «кхе, кхе», затем покашлять активно, фиксируя 
ладонями грудную клетку: а) верхний отдел – ладони упираются в верхний край грудины; б) средний 
отдел – ладони сжимают грудную клетку с боков. Упражнение способствует очищению бронхов от мок-
роты. Повторить 2 –3 раза, при необходимости больше. Если мокроты нет, упражнение в дальнейшем 
не выполняется. 

 

 
Рис. 3. Нижнее грудное дыхание 

 
Упражнение 4 (рисунок 4). Исходное положение – сидя на краю стула, ноги согнуты. На коленях в 

качестве утяжелителя – доска. 1 – поднять правую ногу на носок –вдох  через рот; 2 – опустить ногу, 
выдох через нос. Упражнение выполнить по 8 – 10 раз на каждую ногу. 
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Рис. 4. Упражнение с отягощением 

 
Упражнение 5 (рисунок 5). Чтобы стимулировать дыхательную систему необходимо выполнить 

постукивание большим пальцем кисти, а также кулаками в подключичной области. Во время удара де-
лаем резкий выдох. 

 

 
Рис. 5. Стимулирование дыхательной системы 

 
Мышечная активность способствует увеличению альвеол, возрастанию жизненной емкости лег-

ких, снижению частоты дыхания, и увеличению легочной вентиляции, что ведет к повышению насы-
щенности организма кислородом. Это значительно снижает риск воспалительных процессов [6]. Соот-
ветственно, физические нагрузки, получаемые при занятиях дыхательными упражнениями, оказывают 
положительный эффект на дыхательную систему человека. 

В первые дни восстановительного периода после перенесенной коронавирусной пневмонии и в 
конце первого месяца занятий дыхательной гимнастикой, с целью оценки функционального состояния 
системы внешнего дыхания в педагогическом исследовании использовались проба Штанге и Генче. 
Испытуемым предлагалось заниматься дыхательной гимнастикой (предложенными нами комплексами) 
каждый день начиная с 15-20 мин. до 45 мин к концу месяца. В результате выявлено, что среднее вре-
мя задержки дыхания после вдоха (проба Штанге) изменилось с 16,33 ± 9,83 до 30,89 ± 9,71 с (р < 
0,05), а средний показателей задержки дыхания после выдоха (проба Генче) вырос с 8,56 ± 4,52 до 
19,8 3± 5,95 с (р < 0,05). Полученные данные доказали, что регулярные занятия дыхательной гимна-
стикой способствовали восстановлению функции дыхания. 

Выводы. В результате проведенного педагогического эксперимента было доказано положитель-
ное воздействие разработанных комплексов дыхательных упражнений, как одного из средств физиче-
ской реабилитации после перенесенной пневмонии. Применять комплексы дыхательных упражнений 
рекомендуется уже во время болезни на 5-6 день, а также в восстановительный период после перене-
сенного заболевания и как профилактическое средство для улучшения функций дыхательной системы. 
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Аннотация: Хитозан (40 мг/мл) не меняет время рекальцификации после 1-2 минут прединкубации с 
плазмой, но ускоряет в 2 раза после трех минут, в 3 раза после 4 минут и в 5-10 раз после 5 минут пре-
динкубации. Хитозан может свернуть цитратную плазму крови даже без внесения хлористого кальция 
(5 минут прединкубации). Действия коллагена (4%), размельченных панцирей крабов и креветок на коа-
гуляцию не обнаружено. 
Ключевые слова: кровь, свертывание, время рекальцификации, глина, хитозан, коллаген, желатин, 
панцири, краб, креветки. 
 
BLOOD PLASMA COAGULATION IN THE PRESENCE OF CHITOSAN, COLLAGEN AND SOME OTHER 

MATERIALS 
 

Solovieva Tatiana Leonidovna, 
Lozhkina Anna Nikolaevna, 

Videneev Vladimir Vladimirovich 
 
Abstract: Chitosan (40 mg/ml) does not change the recalcification time after 1-2 minutes of preincubation with 
plasma, but speeds up 2-fold after 3 minutes, 3-fold after 4 minutes and 5-10 times after 5 minutes of pre-
incubation. Chitosan can coagulate citrated blood plasma even without the addition of calcium chloride (5 
minutes of preincubation). The effect of collagen (4%), crushed crab and shrimp shells on coagulation was not 
found. 
Key words: blood, clotting, recalcification time, clay, chitosan, collagen, gelatin, shells, crab, shrimp. 

 
Остановка кровотечения важна в случае военных действий, в травматологии, при хирургических 

операциях. К местным гемостатическим средствам (МГС [1, 2]; гемостопам) относят хитозан (полимер D-
гюкозамина из панциря ракообразных), желатин, каолин (белая глина), смектиты (глинистый материал 
группы силикатов), цеолитовый порошок, окисленную целлюлозу (два последних – стимуляторы агрега-
ции тромбоцитов), нановолокнистые материалы [3], ряд медицинских препаратов (тромбин, «Эптаког 
альфа» и другие). Хитозан – основа многих гемостатических средств (HemCon, TraumaStat, Chitoflex, 
Celox …) [2, 4]. Каолин не является триггером свертывания, но резко ускоряет контактную фазу коагуля-
ционного каскада, поэтому предлагается композит каолина и хитозана (в виде пористых микросфер) [5]. 



180 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Материалы и методы. В работе использованы хитозан (40 мг/мл; таблетки «Хитозан форте»; 
производитель «ООО «Квадрат-С», пгт. Восточный Кировской области), коллаген ультра (4%; ООО 
«Веда», г. Протвино), желатин пищевой (4%; АО  компания «Проксима», г. Новосибирск), глина (40 
мг/мл) разных производителей [глина голубая (ООО «Гора Соболиная», г. Байкальск), глина белая 
«Валдайская» (паста; ООО «Фитокосметик», г. Раменское), глина розовая «Алтайская» (паста; «Фито-
косметик», г. Раменское), глина зеленая натуральная (порошок; ООО НПФ «Медикомед», г. Ступино)], 
размельченные панцири креветок, краба, хрящевые хитиновые пластины кальмара. 

Время рекальцификации цитратной плазмы крови оценивали по S. Bergeihof и L. Roka (1954) с 
модификацией [6]: к 0,1 мл цитратной плазмы крови человека добавляли 0,1 мл материала (40 мг в 1 
мл физраствора; в контроле – 0,1 мл физраствора) или порошка (10-15 мг) и далее вносили 0,2 мл рас-
твора хлористого кальция (25 мМ), засекая секундомер. Пробирки в течение всего времени рекальци-
фикации наклоняли (т.е. был активный контакт с материалом) для визуальной фиксации формирования 
сгустка. Замеры проводили при температуре 37о С. Данные математически обрабатывали по програм-
ме on line по [7] с использованием критерия Стьюдента. 

Полученные результаты представлены в таблице 1 и 2. 
 

Таблица 1 
Время рекальцификации цитратной плазмы крови в присутствии коллагена, 

глины и измельченных панцирей ракообразных 

N Материалы Время рекальцификации, сек.  (М±m; Cv) 

 Контроль 

1 Глина белая  
«Валдайская» 

106±9*   (n=7) 
Cv -20% 

165±10   (n=7) 
Cv -15% 

2 Глина розовая 
«Алтайская» 

108±9*   (n=7) 
Cv -21% 

166±11   (n=7) 
Cv -16% 

3 Глина зеленая 
натуральная 

134±11   (n=7) 
Cv -19% 

184±22   (n=7) 
Cv -29% 

4 Глина «Байкальская» Сгусток не формируется [ глина антит-
ромботическая (шутка)] 

 

5 Коллаген «Ультра» 225±12   (n=8) 
Cv -14% 

216±17   (n=8) 
Cv -21% 

6 Желатин пищевой 239±30   (n=8) 
Cv -33% 

216±18   (n=8) 
Cv -21% 

7 Панцирь креветок  234±22   (n=5) 
Cv -19% 

241±17   (n=5) 
Cv -14% 

8 Панцирь краба 233±23   (n=6) 
Cv -22% 

244±12   (n=8) 
Cv -13% 

9 Хрящевые хитиновые пла-
стины кальмара 

209±32   (n=6) 
Cv -34% 

244±12   (n=8) 
Cv -13% 

Примечание: * - P<0,05. Cv–коэффициент вариации; n– число замеров. 
 
Из четырех разновидностей глины две - глина белая «Валдайская» и глина розовая «Алтайская» 

- на 35 и 36% достоверно ускоряли время рекальцификации (контактную фазу свертывания). Коллаген 
(4%), измельченные панцири ракообразных (краба и креветок), хитиновые пластины кальмаров влия-
ния на коагуляцию не оказывали. 

Для оценки действия хитозана проводили прединкубацию плазмы в течение 1, 2, 3, 4 и 5 минут с 
постоянным встряхиванием или без (в последнем случае хитозан успевал выпасть в осадок). (Рис. 1, 
табл. 2) 
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Рис. 1. Ускорение свертывания плазмы крови (0,1 мл) хитозаном 

(40 мг/мл; 0,1 мл) при росте времени прединкубации 
 (1-5 минут до внесения раствора хлористого кальция; 0,2 мл) при 37о C. 

 
Таблица 2 

Время рекальцификации цитратной плазмы (в секундах) 
в присутствии суспензии хитозана 

 Время рекальцификации цитратной плазмы, секунды 

Суспензия хитозана 
(40 мг/мл) 

Контроль для данного ряда ин-
вариантов 

- С прединкубацией и постоянным встряхиванием   в течение 1-5 минут 

 -- 1 минута 225 230 280 295 300 340 
При n=6   М±m - 278±20  Cv – 16% 

270 260 
М±m - 265±7 (n=2) 

 -- 2 минуты 165 183 185 390 
При n=4 М±m - 231±61  Cv – 46% 

235 

 -- 3 минуты 67 73100 180 185220  
При n=6 М±m - 138±29*  Cv – 48% 

200 

 -- 4 минуты 20   35   36 60 102   202 
При n=6 М±m - 76±30**  Cv –90% 

280 273 
М±m - 277±5 (n=2) 

 --  5 минут 0     0    0   20   35   60     
Ноль – это свертывание  в процессе  прединку-
бации без внесения хлористого кальция [фиб-
рин выпал за 190, 240, 255 секунд прединкуба-
ции /=  три нуля/] 
При n=6  М±m - 19±11**  Cv – 128% 

210  240 
М±m - 225±21 (n=2) 

    Контроль для данной группы за-
меров - М±m - 246±11 (n=8)  Cv – 
12% 

- С прединкубацией  без встряхивания   в течение 1-5 минут 
(хитозан осаждается на дно пробирки) 

 -- 1 минута 200  223  230  258  270  285 330  
При n=7 М±m - 257±18  Cv – 17% 
 

260  430  243  251  292  
М±m - 295±39 (n=5) 
Cv – 27% 
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 -- 2 минуты 150 180  210 302 378 
При n=5 М±m - 244±47  Cv – 39% 

198  305 
М±m - 252±76 (n=2) 

 -- 3 минуты 82  120150 160 190 215 215 
При n=7 М±m - 162±20*  Cv – 31% 

160  210 
М±m - 185±35 (n=2) 

 -- 4 минуты 57 60   68   100    115 135 
При n=6 М±m -89±14**  Cv – 36% 

258  240 
М±m - 249±13 (n=2) 

 --  5 минут 30 70 58 65 
При n=4 М±m - 56±10**  Cv – 32% 

180  185  360 
М±m - 242±42 (n=3) 

    Контроль для данной группы за-
меров - М±m - 255±20 (n=14) Cv 
– 29% 

    Общий контроль - 
М±m - 252±13 (n=22) 
Cv – 24% 

Примечание: * - P<0,05, ** - P<0,001.  Cv – коэффициент вариации. 
В таблицу внесены все инварианты замеров. 
 

 1-2 минуты прединкубации. Хитозан не меняет (!) время свертывания цитратной плазмы 
крови. (Табл. 2, рис. 1) 

 3 минуты прединкубации. Хитозан достоверно ускоряет свертывание почти в 2 раза со 
встряхиванием в процессе прединкубациии и на треть без встряхивания.  

 4 минуты прединкубации. Ускорение в 3,2 раза и в 2,9 раза.  

 5 минут прединкубации. Ускорение в 13 раз со встряхиванием и в 4,6 раза без встряхивания). 
С хитозаном произведено 46 замеров (все отражены в таблице 2 для демонстрации разноэф-

фективности действия материала); отсюда резкое увеличение коэффициента вариации (в 4 и более 
раз) при коротком времени свертывания хитозаном.  

[В экспериментах с измерениями времени коагуляции в пробирках рекомендуется при каждом 
замере ставить частный контроль, необходимый из-за скачков длительности свертывания в астроно-
мическом времени. Многолетний опыт работы с кровью показывает, что то в двух-трех одновременно 
замеряемых пробах (пробирках) время слишком длинное, то слишком короткое. То есть разнокаче-
ственность (степень чистоты, форма …) пробирок тут не причем, хотя форму надо выбирать одинако-
вую в парах. Температура водяной бани также контролируется, хотя разброс методических погрешно-
стей никто не отменял (но здесь синхронизация!). Революция в биохимии – работы С.Э. Шноля [8 и др.] 
по космофизическим воздействиям, которые, к сожалению, не признаются «официальной» наукой, тем 
самым нанося вред развитию российской науки (а это наш «конёк» - России). На результаты замеров 
могут влиять и фоновые (постоянные) изменения конформации ферментов под действием внутренних, 
внешних причин, «броуновского» движения …).  Флуктуации (и в коагулологии) во многом объективны 
(явление синхронизации, целочисленности, «притяжения» данных /аттракторы/) и их надо изучать. Не 
исключено, что именно в гематологии кроется методика изучения биополя.] 

Таким образом, хитозан (производитель «ООО «Квадрат-С»; 40мг/мл) ускоряет время рекальци-
фикации, но только после трех и более минутной прединкубации с плазмой крови. Хитозан может быть 
триггером коагуляционного каскада (свертывание цитратной плазмы без внесения кальция). Глина бе-
лая «Валдайская» и глина розовая «Алтайская» (в суспензии 40 мг/мл) ускоряют контактную фазу на 
30%. Коллаген (4%) и измельченные панцири крабов и креветок в данной постановке эксперимента 
влияния не оказывали. 
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Аннотация: бронхиальная астма (БА) является одной из самых распространенных заболеваний дыха-
тельной системы, которая оказывает значительное влияние на качество жизни пациентов разных возрас-
тов. Одной из тенденций современной терапии БА является использование моноклональных антител. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, моноклональные антитела, воспаление, гиперреактивность, 
ступенчатая терапия. 
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Zabegaev Ilya Aleksandrovich, 
Bogomolovа Maria Dmitrievna, 

Zhebrak Elizaveta Vladimirovna 
 
Abstract: Bronchial asthma (BA) is one of the most common diseases of the respiratory system, which has a 
significant impact for the quality of life of patients of different ages. One of the trends in therapy is the use of 
monoclonal antibodies. 
Keywords: bronchial asthma, monoclonal antibodies, inflammation, hyperreactivity, step therapy. 

 
Бронхиальная астма – это хронический воспалительный процесс, который происходит в бронхах 

из-за их измененной реактивности, приводящий к приступу экспираторного удушья вследствие брон-
хоспазма, гиперсекреции и отека слизистой оболочки бронхов [1]. БА остается актуальной проблемой 
современной медицины, так как заболеваемость и распространенность этого заболевания продолжает 
расти среди всех групп населения [2]. 

В настоящее время при лечении БА применяют ступенчатый подход, при котором объем терапии 
прямо пропорционально зависит от тяжести течения заболевания. Цель терапии – достижение кон-
троля астмы с применением минимального количества лекарственных препаратов. К основным лекар-
ственных группам терапии БА относятся короткого и длительного действия агонисты β2-
адренорецепторов (КДБА и ДДБА, соответственно), ингаляционные глюкокортикостеройды (иГКС), М-
холинолитики длительного действия и антилейкотриеновые препараты (АЛТР). Особое место в тера-
пии занимают моноклональные антитела, они все чаще начинают применятся в лечении [3]. 

Хроническое воспаление дыхательных путей при астме обычно характеризуется эозинофильной 
инфильтрацией, гиперпродукцией IgE и цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-5), которые необходимы для 
активации и пролиферации эозинофилов, а также выработки специфических IgE-антител В-
клетками. Эти антитела связываются с рецептором IgE (FcεRI) на поверхности тучных клеток и подго-
тавливают их к активации во время воздействия аллергена. ИЛ-13 вызывает гиперплазию гладких 
мышц и бокаловидных клеток, что приводит к гиперпродукции слизи, ремоделированию дыхательных 
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путей и снижению дыхательной функции. Таким образом, IgE и ИЛ-13 особенно важны в патогенезе 
астмы, именно на эти факторы нацелены моноклональные антитела [4]. 

Существует 4 типа моноклональных антител, которые в данный момент доступны для лечения 
астмы [5]. 

Омализумаб – рекомбинантное гуманизированное моноклональное антитело, связывающее IgE. 
Принцип его действия заключается в ингибировании взаимодействия IgE с рецептором FcεRI на по-
верхности тучных клеток, а также с рецептором FcεRII, который имеют B-клетки, клетки Лангерганса, 
макрофаги, эозинофилы [6]. Дозировка препарата назначается индивидуально, в зависимости от массы 
тела пациента и начального уровня общего IgE. Терапия проводится в виде подкожных инъекций один 
раз в 2-4 недели. Эффектом от лечения данным препаратом является снижение симптоматики, увели-
чение спирометрических показателей и снижение использования препаратов неотложной помощи, что 
повышает качество жизни пациентов [7]. 

Меполизумаб и реслизумаб представляют собой гуманизированные моноклональные антитела 
IgG1 и IgG4, которые связываются с ИЛ-5. ИЛ-5 – это ключевой цитокин при эозинофильной БА, проду-
цируемый Th2-клетками под действием аллергена, который привлекает эозинофилы в очаг воспаления 
[8]. Рекомендуемая доза реслизумаба составляет 3 мг/кг, применяется в виде внутривенной инфузии в 
течение 20-50 минут каждые 4 недели. Данный препарат значительно уменьшает частоты обострений 
астмы, улучшает функцию легких и повышает качество жизни, что было доказано исследованиями в 
реальных условиях. Во время исследования принимало участие 215 человек, среди которых у боль-
шинства (58,6%) наблюдался отличный ответ, у 16,3% - клинически значимый ответ, у 21,9% - частич-
ный ответ [9]. 

Меполизумаб согласно последним рекомендациям GINA используется на 5-й ступени терапии БА 
и является новым вариантом таргетной терапии. Препарат позволяет значительно уменьшить поддер-
живающую дозу ИГКС, не потеряв контроля над течением БА [10]. Меполизумаб выпускается в виде 
лиофилизата для приготовления раствора и вводится подкожно в дозе 100 мг один раз в 4 недели. В 
клинических исследованиях наиболее частыми нежелательными эффектами являлись головная боль, 
боль в месте инъекции и боль спине, препарат безопасен для использования и не требует коррекции 
дозы у пожилых и людей с другой сопутствующей патологией [11]. 

Бенрализумаб имеет немного иной принцип действия, который заключается в связывании с α-
субъединицей рецептора ИЛ-5. В дальнейшем это приводит к апоптозу эозинофилов и базофилов, что 
снижает интенсивность воспалительного процесса в стенках бронхов [12]. Реальные исследования 
подтвердили, что он снижает частоту обострений, дозу применяемых ИГКС, а также улучшает качество 
жизни. Стоит отметить его эффективность касаемо ремоделирования дыхательных путей, который за-
ключается в уменьшении объема гладкой мускулатуры бронхов. Рекомендуемая доза 30 мг, вводят 
один раз в 4 недели (первые 3 инъекции), затем один раз в 8 недель подкожно [13]. 

Несмотря на наличие вышеперечисленных препаратов, во всем мире продолжаются исследова-
ния новых мишеней для воздействия на них во время лечения БА. К ним относятся TSLP (стромальный 
лимфопоэтин тимуса), ИЛ-25, ИЛ-33, ИЛ-13. Для мишени TSLP уже разработано моноклональное анти-
тело тезепелумаб, которое проходит испытания с целью оценки его безопасности [14]. 

Таким образом, за последнее время были достигнуты значительные успехи в терапии БА тяже-
лого течения. В ближайшее время ожидается расширение возможностей терапии БА, которое будет 
основано на внедрении в практическое применение новых иммунобиологических препаратов. 
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Аннотация: в статье раскрыта роль дисциплины «Анатомия человека» в медицинском образование. 
Обоснована её фундаментальность и взаимосвязь с другими клиническими дисциплинами. Приведены 
существующие проблемы в изучении анатомии человека в медицинских высших учебных заведениях, 
главной из которых на сегодняшний день является сокращение использования трупного материала. На 
исторических материалах изучено, что проблемы, связанные с религиозными убеждениями в изучении 
анатомии человека на примере трупного материала, длится веками, но в современном мире несмотря 
на смягчение религиозных запретов, остаются неизменными убеждения людей, о сохранении целост-
ности человеческого тела как при жизни, так и после смерти. Приведены недостатки современных ме-
тодов изучения анатомии с помощью виртуальных органов. На основании исследуемой проблемы сде-
ланы обоснованные выводы. 
Целью исследования является обоснование фундаментальности анатомических знаний в медицине, и 
разработка предложений по совершенствованию её изучения. 
Ключевые слова: медицина, образование, анатомия, человек, знание, практика, религиозные запре-
ты, государство, анатомические модели, методы, обучения. 
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Abstract: The article reveals the role of the discipline "Human Anatomy" in medical education. Its fundamental 
nature and relationship with other clinical disciplines are substantiated. The existing problems in the study of 
human anatomy in medical higher educational institutions are given, the main of which today is the reduction 
in the use of cadaveric material. Based on historical materials, it has been studied that the problems associat-
ed with religious beliefs in the study of human anatomy using the example of cadaveric material last for centu-
ries, but in the modern world, despite the easing of religious prohibitions, people's beliefs about maintaining 
the integrity of the human body both during life and after death. The shortcomings of modern methods of stud-
ying anatomy with the help of virtual organs are given. Based on the problem under study, reasonable conclu-
sions are drawn. 
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The purpose of the study is to substantiate the fundamental nature of anatomical knowledge in medicine, and 
to develop proposals for improving its study. 
Key words: medicine, education, anatomy, man, knowledge, practice, religious prohibitions, state, anatomical 
models, methods, teaching. 

 
Методы и материалы исследования. Медицинское образование начинается с изучения теоре-

тических вопросов физиологии, анатомии, и далее переходит к клиническим медицинским наукам. 
Сложно представить себя медицинских работников без знания анатомии человеческого тела, так как не 
зная в деталях её строение или изменения органов при том или ином заболевании, заниматься лечеб-
ной деятельностью представляется невозможным. 

Предмет анатомии даёт студентам фундаментальные знания по всей тонкости строения челове-
ческого тела, без которой невозможно овладеть профессией врача.  

Анатомия тесно взаимосвязана с группой клинических дисциплин, таких как терапия, клиниче-
ская эндокринология, гинекология, хирургия, онкология, урология, офтальмология и многими другими, 
что ещё раз подтверждает его фундаментальность. 

В начальных курсах медицинских высших учебных заведений, анатомия является единственной 
специальной дисциплиной, с помощью которой, студенты не только основательно начинают изучать 
человеческие органы, но и входить в медицину параллельно усваивая правила поведения в медицин-
ских учреждениях.  

Анатомические знания требуются даже от руководителей медицинских учреждений, министерств, 
городских и областных отделений здравоохранения. Потому что, любой административный вопрос мо-
жет быть связан со здоровьем человека и с качеством медицинского обслуживания населения. Исходя 
из этого руководитель с медико-анатомической точки зрения, должен быть компетентным.  

Строение тела человека и его органы это, целая жизнедеятельная система, которая не познаёт-
ся знаниями среднего уровня. Не изучая в полном объёме анатомию, студент не сможет понять изме-
нения в органах при различных видах болезни, не будет разбираться в их взаимоотношениях между 
собой. Очень часто, при поражении одного органа, заболевание может перейти в другой орган вовле-
кая его в болевой процесс. Анатомические знания топографии органов дадут возможность быстро от-
реагировать на развивающийся процесс. 

Результаты исследования. В последние годы медицина в своём развитии достигла неправо-
мерных высот, что соответственно сопровождается с возрастающими требованиями к качеству обуче-
ния. В современных условиях процесс качественного обучения дисциплины «Анатомия человека» 
нельзя представить без использования человеческого трупа. К сожалению, в многих странах использо-
вание такого материала на практике существенно сокращено, за частую из-за религиозных убеждений 
и не совершенствования нормативно-правовой базы государств. 

Во всех религиях принято относится с уважением к человеческому телу, как при его жизни, так и 
после смерти. Поэтому без необходимости родственники умершего не дают согласия в нарушении це-
лостности тело близкого им человека.  

Исследование исторических материалов показали, что проблемы, связанные с религиозными 
убеждениями в изучении анатомии человека на примере трупного материала, длятся веками, и в усло-
виях запрета лекарям древних времён приходилось делать выводы о функциях человеческих органов 
умозаключениями.  

К примеру, древние китайцы считали, что сердце — первая из внутренних органов, и оно подчи-
няется огню. Печень называли матерью сердца и обиталищем души, а сыновьями сердца признавали 
желудок и селезенку. С желчным пузырем связывали мужество. Полагали, что разные органы связаны 
каналами (меридианами), в которых циркулирует энергия жизни, включающая два начала: мужское Ян, 
и женское Инь. В III—II вв. до н. э. вскрытия стали запрещаться и развитие анатомии в Китае приоста-
новилось. [2] 

Религиозные убеждения древних индийцев, допускали вскрытие трупов. Исследуя трупный ма-
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териал древни - индийцами в письменных сочинениях было изложено, что человек состоит из семи 
оболочек, трехсот костей, трех жидкостей, девятисот связок и девяноста жил, начинающихся у ногтей. 
Центром жизни считался пупок, от которого берут начало сосуды, несущие кровь, воду и слизь. [2]  

Существенные анатомические знания были накоплены в Древнем Египте, где искоренённым 
обычаем было бальзамирование трупа. Древнеегипетским врачам были известны лишь отдельные 
внутренние органы — сердце, головной мозг, печень, а также сосуды. Основным органом считалось 
сердце, от которого, как полагали, отходят двадцать два сосуда ко всем частям тела. [2] 

Господство христианской идеологии в течении тринадцати веков, характеризовалась диктатурой 
церкви, запретами на изучении природы. Изучение человеческого тела попало под запрет и считалось 
большим грехом перед господом. Труды учёного анатома того времени Галена были объявлены непо-
грешимыми. В IX—XI веках в странах Востока и в Арабских халифатах ислам, так же, как и христиан-
ство не разрешал вскрытия трупа человека, что привело к отставанию медицины в этих регионах. [2] 

В своем произведение Ибн Сина (Авиценны 980—1037 гг.), ссылаясь на результаты исследования 
Галена, открыл малый круг кровообращения. На основании этого произведения врач из Каира Ибн- ан-
Нафиз в XII веке, написал «Анатомический комментарий к канону Авиценны». В XIII—XIV веках с откры-
тием университетов в Западной Европе расширяются медицинские знания, которые остро требуют ана-
томическое образование врачей, что постепенно приводит к преодолению религиозных запретов. [2] 

В качестве недостатка использование трупного материала в учебном процессе, можно отметить 
отрицательное влияния химикатов, используемых для бальзамирования трупов на здоровье человека. [2] 

В настоящее время, представителями духовенства определены ситуации, когда необходимо 
прибегнуть к вскрытию трупов, для установления причины смерти и назначения адекватного лечения. 
Примером этого является столкновение человечества с COVID – 19 и его различными мутациями, ко-
гда врачи всего мира не могли понять влияние такого рода вируса на организм человека. Только изуче-
ние методом вскрытия трупов зараженных, помогло выявить истинную причину смерти.  

Вышеизложенные проблемы подтолкнули учёных анатомов на разработку современных техноло-
гий обучения - созданию анатомических моделей человека, которые представляют собой реальные и 
точные копии сложных анатомических структур. При помощи таких моделей можно планировать серь-
ёзные операции исключая врачебную ошибку. Практикуясь на таких моделях врачи обучаются анато-
мическим навыкам до встречи с живыми пациентами. [3] 

Немаловажную роль так же, играет совершенствование нормативно-правовой базы государств в 
исследуемых нами проблемах. В частности, Правительством Республики Узбекистан 3 октября 2022 
года утверждено постановление «О совершенствовании системы кадрового обеспечения государ-
ственных медицинских учреждений». [1] 

Согласно данному нормативному документу, студентам, магистрам, клиническим ординаторам 
выпускных курсов направления «Лечебное дело», «Педиатрическое дело» и «Медико-
профилактическое дело» всех медицинских высших учебных заведений страны, разрешено работать 
семейными врачами на полной ставке в соответствующих специальностям лечебных учреждениях, и 
теоретический курс обучать дистанционно. На основе практикуемой в образовательной сфере Узбеки-
стана системы «Наставник-ученик», за ними будут закреплены руководители из состава опытных вра-
чей, профессоров кафедр, которые будут отвечать за качество их работы. 

Заключение. Исследования показали, что дисциплина «Анатомия человека» является фунда-
ментальной основой медицинских знаний. Многие врачебные ошибки допускаются из-за недостаточно-
сти знаний строения человеческого тела. Изучаемая нами дисциплина тесно взаимосвязана с группой 
клинических дисциплин таких как терапия, клиническая эндокринология, гинекология, хирургия, онколо-
гия, урология, офтальмология и многими другими, что подтверждает его фундаментальность. 

Анатомические знания требуются даже от руководителей медицинских учреждений, министерств, 
городских и областных отделений здравоохранения. Потому что, любой административный вопрос мо-
жет быть связан со здоровьем человека и с качеством медицинского обслуживания населения. Исходя 
из этого руководитель с медико-анатомической точки зрения, должен быть компетентным.  

В современных условиях процесс качественного обучения дисциплины «Анатомия человека» 
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нельзя представить без использования человеческого трупа. К сожалению, в многих странах использо-
вания такого материала на практике существенно сокращено, за частую из-за религиозных убеждений 
и не совершенствования нормативно-правовой базы государств.  

Исследование исторических материалов показали, что проблемы, связанные с религиозными 
убеждениями в изучении анатомии человека на примере трупного материала, длятся веками, и в усло-
виях запрета лекарям древних времён приходилось делать выводы о функциях человеческих органов 
умозаключениями.  

В настоящее время несмотря на смягчение религиозных запретов, имеет место, человеческие 
убеждения - относится с уважением к человеческому телу, как при его жизни, так и после смерти. По-
этому без необходимости родственники умершего не дают согласия в нарушении целостности тело 
близкого им человека.  

Такого рода проблемы подтолкнули учёных анатомов на разработку современных технологий 
обучения - созданию анатомических моделей человека, которые представляют собой реальные и точ-
ные копии сложных анатомических структур.   

Так же, государство должно создать условия для совершенствования системы медицинского об-
разования. На примере Республики Узбекистан, это можно увидеть в принятие постановление 
«О совершенствовании системы кадрового обеспечения государственных медицинских учреждений». 
Согласно данному нормативному документу, студентам, магистрам, клиническим ординаторам выпуск-
ных курсов направления «Лечебное дело», «Педиатрическое дело» и «Медико-профилактическое де-
ло» всех медицинских высших учебных заведений страны, разрешено работать семейными врачами на 
полной ставке в соответствующих специальностям лечебных учреждениях, и теоретический курс обу-
чать дистанционно. Полученные практические навыки существенно повысят анатомические знания мо-
лодых врачей. 

 
Список источников 

 
1. Постановление Правительства РУз №561 от 03.10.2022 года «О совершенствовании систе-

мы кадрового обеспечения государственных медицинских учреждений»  
2. Ершова Е. С. Внедрение цифрового обучения в дисциплину анатомии человека с примене-

нием трехмерного смоделированного атласа // АНИ: педагогика и психология. 2021. №2 (35). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-tsifrovogo-obucheniya-v-distsiplinu-anatomii-cheloveka-s-
primeneniem-trehmernogo-smodelirovannogo-atlasa 

3. Хисамутдинова А. Р, Зимина М А, Карелина Н Р Опыт преподавания анатомии человека для 
иностранных студентов, обучающихся в СПБГПМУ на русском языке // forcipe. 2022. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-prepodavaniya-anatomii-cheloveka-dlya-inostrannyh-studentov-
obuchayuschihsya-v-spbgpmu-na-russkom-yazyke 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-tsifrovogo-obucheniya-v-distsiplinu-anatomii-cheloveka-s-primeneniem-trehmernogo-smodelirovannogo-atlasa
https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-tsifrovogo-obucheniya-v-distsiplinu-anatomii-cheloveka-s-primeneniem-trehmernogo-smodelirovannogo-atlasa
https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-prepodavaniya-anatomii-cheloveka-dlya-inostrannyh-studentov-obuchayuschihsya-v-spbgpmu-na-russkom-yazyke
https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-prepodavaniya-anatomii-cheloveka-dlya-inostrannyh-studentov-obuchayuschihsya-v-spbgpmu-na-russkom-yazyke


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 191 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
  



192 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 008 

СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО 
ПРОДУКТА В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
СФЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ СМИ ФГБОУ ВО ВСГИК) 

Попова Ксения Владимировна 
студент 

Восточно-Сибирский государственный институт культуры 
г. Улан-Удэ, Россия 

 
Научный руководитель: Татарова С.П.   

д.социол. н., доц, 
 

Аннотация: научная статья посвящена основным стратегиям продвижения культурного продукта в со-
циально-культурной сфере, на примере студенческого СМИ Восточно-Сибирского государственного 
института культуры. Рассматриваются понятия: «маркетинг», «социально-культурная сфера», подчер-
кивается значимость СМИ в социально-культурной деятельности. 
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Abstract: The scientific article is devoted to the main strategies for promoting a cultural product in the socio-
cultural sphere, using the example of the student media of the East Siberian State Institute of Culture. The 
concepts of "marketing", "cultural product", "socio-cultural sphere" are considered, the importance of mass 
media in socio-cultural activities is emphasized. 
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Роль маркетинга в социально-культурной сфере достаточно велика, поскольку данная отрасль 

неразрывно связана с деятельностью производителей товаров и услуг по обеспечению их продажи в 
условиях конкуренции, то именно процессы маркетинга в данном вопросе являются лучшей связью и 
ориентиром на потребности общества в целом, ведь данная область выходит на одну из первоначаль-
ных ступеней успешного ведения бизнеса.[1] Для дальнейшего рассмотрения данного вопроса, стоит 
разобраться в понятии «маркетинг», «социально-культурная сфера», а также обратиться к одному из 
основных инструментов маркетинга «PR». 

В научной литературе под термином «маркетинг», понимается «Процесс планирования и вопло-
щения замысла, ценообразование, продвижение и реализация идей, товаров и услуг посредством об-
мена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций» [1]. 

«Социально-культурная сфера» трактуется в науке как «характеристика широкой совокупности 
областей, институтов и служб социальной сферы, в рамках которых осуществляется социально-
культурная деятельность. К этой совокупности, удовлетворяющей культурные и информационные по-
требности населения, относятся культура, досуг, образование, искусство, физическая культура и спорт, 
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здравоохранение и социально-культурная реабилитация, средства массовой информации, туризм, гос-
тиничный и ресторанный бизнес, общественное питание, природоохранная деятельность и другие» [3].   

Также активно функционирует «PR», научное значение этого термина «(public relations) — это 
управление взаимоотношениями между компанией/персоной и общественностью. Главная задача пиа-
ра — создать положительный имидж организации или ее продуктам, чтобы привлечь аудиторию и до-
стичь бизнес-целей» [2, c. 46]. 

Основной целью маркетинга в социально-культурной сфере является правильная подача куль-
турных услуг, которая в целом будет характеризовать товарное планирование, маркетинг, ценообразо-
вание и коммуникационную политику. 

Её наличие связано с осуществлением успешного воздействия на учреждения культуры, а также 
коммуникации, где главную роль занимает реклама. Как важный вид деятельности в организациях 
культуры, реклама ставит перед собой две цели: расширить рынок культурных продуктов; использо-
вать стратегии для развития культурных потребностей населения.    

Тем самым здесь появляется главная стратегия, которая оказывает: влияние на сбыт и прибыль 
учреждения, дает новый приток посетителей, повышает популярность предлагаемой продукции, продви-
гает организацию в целом. Внимание на рекламу как обязательную составляющую позволяет увеличить 
число потенциальных потребителей услуг учреждений культуры, создать правильный имидж учрежде-
нию, ведь наибольший эффект дает та реклама, которая использует многообразие форм, методов. 

В современном мире столь многообразны методы привлечения покупателя для достижения 
наибольшего коммуникационного эффекта учреждениям культуры необходимо тщательно подбирать 
правильный комплекс стимулирования.  

Современный рынок многообразен, разные виды рекламы, которую мы можем наблюдать: 
наружная, транспортная, печатная, компьютерная, прессовая, сувенирная, но каждая из них так выби-
рает определённую стратегию продвижения, в зависимости от характера культурного продукта, от по-
требителя и его характеристик. 

В общем плане относительно спроса можно различить два основных компонента, по которым бу-
дет выстраиваться дальнейшая стратегия:  

1. Потребности которые существуют у целевой аудитории; 
2. Каким образом, с помощью какой идеи и какой услуги они могут быть удовлетворены (как ор-

ганизация собирается это сделать). 
Данные компоненты поспособствует дальнейшему продвижению культурного продукта. 
Здесь на передний план выходит один из основных инструментов маркетинга «PR», который вы-

рабатывает положительный имидж для какой-либо организации и помогает получить доверие клиента. 
В больших учреждениях культуры эту работу выполняют пресс-центры или пресс-службы, которые го-
товят определенный «Пресс кит» для средств массовой информации, он включает материалы о пред-
стоящем событии, и способствует определённому имиджу поскольку также ставит в известность перед 
дальнейшими мероприятиями. 

В случаях отсутствия пресс-служб, есть и другие возможности контактов с прессой: Пресс-
конференции, экскурсии перед каким-либо событием, творческие лаборатории, мастер-классы, круглые 
столы, где руководство имеет возможность поделиться своими планами, и правильно подать свою ор-
ганизацию. 

Стоит взять во внимание и образовательные организации, в которых «PR» является важной со-
ставляющей, поскольку получить должное доверие и занять место вне конкуренции достаточно сложно, 
тогда правильно разработанные PR- мероприятия покажут почему именно определенное учреждение 
является уникальным.   

Также «PR» позволит показать: перечень образовательных услуг, даст информацию о каких-либо 
масштабных проектах, позволит повысить оценку учреждения в глазах потребителя. Кроме того «PR» 
деятельность будет осуществлять позиционирование организации, как «лидера на образовательном 
рынке», а самое главное сделает коммуникацию более эффективной, ведь при выборе образовательного 
учреждения заказчик (родитель), дает предпочтение той организации, которая уже заслужила доверие. 
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На примере Восточно-Сибирского Государственного института культуры в городе Улан-Удэ, сто-
ить отметить работу учебного заведения и выбранные им стратегии PR. Раннее реклама в виде бумаж-
ных буклетов и амбассадоров, а также сайта хоть и давала свои плоды, но время показало более луч-
шие варианты, поэтому одной из стратегий на данный момент выбрана реклама в социальных сетях. 

На данный момент, осуществилась группа в социальной сети «Вконтакте», где СМИ студенческо-
го сообщества Восточно-Сибирского государственного института культуры «Время ВСГИКНУТЬ», це-
леустремлено создает ту самую тесную связь между «вузом и студентом», а также прирост молодого 
потока людей, родителей, которые благодаря данной рекламе в социальных сетях могут лучше пред-
ставить учебу в данном учебном заведении, ведь сейчас студенты хотят получить не только учебную 
программу, современные аудитории и хороших преподавателей, они также ищут место, где будет ком-
фортно, место, которое станет вторым домом. Блог набирает популярность, команда  сообщества раз-
мещает информацию о мероприятиях, рассказывает о студентах, преподавателях и приоткрывает 
дверь в жизнь студента. 

Также стоит отметить сайт учебного заведения, где также ведется активная деятельность работ-
ников института. Постоянное освещение мероприятий, научной деятельности, а также информации для 
абитуриентов, а главное яркий дизайн сайта, благодаря которому весь материал транслируется хоть и 
в официальном, но достаточно интересном формате для посетителей сайта.   

Выбранными стратегиями, т.е осваивая соцсети, учебные заведения обнаруживают, что все 
больше студентов с их помощью задают вопросы и делятся обратной связью.  

Таким образом, при правильно выбранной стратегии в маркетинге, и разработанных PR-
мероприятиях можно найти не только правильные способы продвижения своего продукта или услуги, 
но и стать частью процесса коммуникации с населением, создавая самим ориентацию на потребности, 
получая тем самым доверие аудитории. 

Однако нужно помнить, что добиться реального результата при одной стратегии невозможно, 
смена форм методов, использование систематичности действий, а также напоминание потребителю о 
себе и своих предложениях не позволит потребителю уйти к конкуренту. 
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Аннотация: Работа посвящена критическому обзору литературы по теме: кадастровая оценка объек-
тов культурного наследия. В работе проведен анализ современного законодательства, существующих 
методик и подходов к оценке объектов культурного наследия и выявлены существующие спорные во-
просы в процессе кадастровой оценки таких объектов. Показана проблематика системы кадастровой 
оценки, спорные вопросы учета нематериальных факторов, влияющих на кадастровую стоимость объ-
екта культурного наследия, а также отсутствие классификации памятников истории и культуры по 
функциональному назначению. 
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PROBLEM ISSUES OF THE STATE CADASTRAL ASSESSMENT OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS 
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Volkov Viktor Ivanovich 
 
Abstract: The work is devoted to a critical review of the literature on the topic: cadastral assessment of cultur-
al heritage objects. The analysis of modern legislation, existing methods and approaches to the assessment of 
cultural heritage objects was carried out and the existing controversial issues in the process of cadastral as-
sessment of such objects were identified. The problems of the cadastral valuation system, controversial issues 
of accounting for intangible factors affecting the cadastral value of a cultural heritage object, as well as the lack 
of classification of historical and cultural monuments by functional purpose are shown. 

 
На сегодняшний день объектам культурного наследия (ОКН) уделяется особое внимание для их 

сохранения и выявления. Государственного бюджета не хватает для реставрации и защиты таких объ-
ектов, поэтому государство стремиться передать ОКН в частную собственность. Так с 29 декабря 2006 
года была разрешена приватизация памятников культурного наследия [1, 2]. Несмотря на то, что сдел-
ки с ОКН заключаются на основании рыночной стоимости, кадастровая стоимость обеспечит государ-
ству защиту таких объектов от недобросовестных покупателей и оценщиков, стремящихся снизить их 
значимость, и даст оправданное взыскания государством административных штрафов за нанесение 
ущерба и причинения вреда таким объектам. Определение кадастровой стоимости обозначит инвесто-
рам примерную сумму вложений в объект, что приведет к большей заинтересованности объектами.  

Согласно мнению исследователей данного вопроса очевидной является проблема оценки объек-
тов культурного наследия, так как при оценке таких объектов необходимо учитывать двойственную 
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природу факторов, влияющих на стоимость объекта недвижимости, а именно материальные и немате-
риальные факторы. [3, 4, 5]. 

Впервые тему материальной оценки объектов недвижимости, находящихся под государственной 
охраной, развила «Методика экономической оценки ОКН (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации», разработанная в 2005 году коллективом авторов под руководством генераль-
ного директора АНО «Центр независимой оценки» И. С. Кудимова. 

Далее советом по оценочной деятельности разработаны и одобрены от 23 июня 2015 года мето-
дические рекомендации по оценке объектов недвижимости, отнесенных в установленном порядке к 
объектам культурного наследия [6]. Это была попытка изучить экономическую составляющую немате-
риальных факторов и на данный момент это единственный действующий документ, регламентирующий 
оценку таких объектов [7]. 

Обе методики затрагивали вопрос определения рыночной и иных видов стоимостей за исключе-
нием кадастровой стоимости. Основная цель предложенных методик – отразить возможность учета 
нематериальной ценности объекта культурного наследия в денежном эквиваленте. Однако ОКН имеют 
различное функциональное назначение, поэтому анализ ценности таких объектов тоже должен разли-
чаться. Было отмечено, что ОКН в большинстве случаев относятся к числу объектов недвижимости, 
используемых с разными показателями ценностей: экономическими, социальными, культурными и дру-
гими [3]. 

Целью исследования является выделение проблемных вопросов государственной кадастровой 
оценки объектов культурного наследия, которые необходимо решать с целью повышения качества ито-
говых результатов кадастровой стоимости ОКН. 

В исследовании использовались общие методы, такие как: наблюдение, обобщение, системный 
анализ и сравнение. 

При подготовке статьи руководствовались нормативно-правовой основой в качестве: законода-
тельных актов в области объектов культурного наследия и оценочной деятельности; методическими 
указаниями по оценке ОКН, результатами научных работ по оценке ОКН и другими литературными ис-
точниками, приведенными в списке литературы. 

При анализе государственной кадастровой оценки объектов культурного наследия в первую оче-
редь обратимся к определению термина «объект культурного наследия». Данное в действующем Фе-
деральном законе № 73 «Об объектах культурного наследия» определение противоречит понятию 
объекта с позиции кадастровой оценки. В термине учитывается недвижимое имущество, включая свя-
занные с ним объекты материальной культуры, однако при определении кадастровой стоимости дви-
жимое имущество не учитывается, как часть объекта недвижимости [8]. 

Далее при проведении кадастровой оценки важно учитывать, что объекты культурного наследия 
являются объектами недвижимости и группируются согласно выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости, как объекты соответствующего им виды, то есть здания, сооружения и так далее. 
Однако далее группировка объектов должна позволять отличать объекты культурного наследия, во-
первых, от других объектов оценки, а, во-вторых, от друг друга по виду функционального использования. 

Следующим камнем преткновения в кадастровой оценке ОКН является отсутствие развитого 
рынка купли-продажи аналогичных объектов, что заставляет оценщиков отказываться от сравнитель-
ного и доходного подходов, о чем свидетельствуют ранги применимости подходов для целей опреде-
ления кадастровой стоимости [9]. Для определения стоимости объекта культурного наследия наиболее 
оптимальным подходом является затратный. Так стоимость объектов рассчитывается согласно стои-
мости замещения по удельным показателям стоимости строительства аналогичных объектов с учетом 
нематериальных компонентов [3]. 

К сожалению, на данный момент единого понятия нематериальной ценности ОКН не установле-
но. Одним из возможных понятий является: «Нематериальные ценности ОКН – это индивидуальный 
облик, исторический и эмоциональный аспект, а также зачастую удачное местоположение» [10]. 

Так нематериальные ценности несут для ОКН как положительный, так и отрицательный харак-
тер. Положительные аспекты исторических объектов недвижимости представлены и сформулированы 
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на основании «Методических рекомендаций по определению предмета охраны объектов культурного 
наследия» [11].  

Существуют и обременяющие ОКН аспекты, влекущие за собой ограничение права собственно-
сти на такой объект. Таковыми являются, например, зона охраны объекта культурного наследия или 
охранное обязательство. Охранным обязательством объектов культурного наследия является наличие 
условий их обременения обязательствами по содержанию, сохранению и использованию, которые по-
лучает собственник при приватизации ОКН [12]. Ограничения ОКН устанавливаются на основании 
охранного обязательства.  

На данным момент, согласно Приказу Росреестра №П/0336 «Определение кадастровой стоимо-
сти осуществляется без учета обременений (ограничений) объекта недвижимости». Так как жесткая 
политика в отношении сохранения объектов культурного наследия ведет к сложности приспособления 
объектов культурного наследия к современному использованию все, связанные с ОКН ограничения яв-
ляются важными аспектами, которые необходимо учитывать [7]. Таким образом, для определения кор-
ректной и объективной кадастровой стоимости ОКН нами рекомендуется внести исключения для учета 
ограничений и обременений. 

На сегодняшний день учеными и исследователями приводится разнообразный перечень воз-
можных коэффициентов учета статуса ОКН, из которых зачастую довольно много «нерыночных» ко-
эффициентов, которые необоснованно повышают стоимость ОКН за счет статуса и престижности таких 
объектов. 

Таким образом, цель исследования достигнута, и в результате был произведен критический об-
зор. Отмечены поднятые в научной литературе вопросы: во-первых, о критериях ОКН с точки зрения 
нематериальных ценностей для учета значимости и ограничения прав и обременения объекта недви-
жимости. Во-вторых, выявлен наиболее рациональный подход оценки ОКН – затратный подход.  

Анализ современного состояния показывает актуальность последующих исследований. Для по-
вышения качества результатов кадастровой стоимости объектов культурного наследия необходимо 
решить проблемные вопросы, затрагивающие:  

1. формулировку наиболее корректного определения понятия «объекта культурного наследия» 
для идентификации таких объектов в рамках кадастровой оценки;  

2. необходимость классификации понятия «нематериальные ценности» объектов оценки;  
3. поиск наилучшего метода оценки в рамках затратного подхода. Конституционный суд Рос-

сийской Федерации отмечает приоритетность рыночной стоимости по сравнению с кадастровой, опре-
деленной методами массовой оценки. Таким образом, наилучший метод оценки следует выявлять на 
основании сравнения полученных результатов с рыночной стоимостью ОКН на основании стандартов 
«Standard on Ratio Studies», где отношение кадастровой стоимости к рыночной стоимости, должно 
находиться в пределах от 0,90 до 1,00 [14]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы государственной кадастровой оценки 
объектов незавершенного строительства. В работе проведен анализ правовой природы объектов неза-
вершенного строительства и приведена классификация данных объектов. Выявлены проблемы ка-
дастровой оценки объектов незавершенного строительства, связанные с исходными данными и груп-
пировкой объектов. Даны рекомендации по усовершенствованию процедуры государственной кадаст-
ровой оценки объектов незавершенного строительства. 
Ключевые слова: объекты незавершенного строительства, кадастровая оценка, классификация объ-
ектов незавершенного строительства, исходные данные, ценообразуюшие факторы. 
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Abstract: The article discusses problematic issues of the state cadastral assessment of objects of unfinished 
construction. The paper analyzes the legal nature of the objects of unfinished construction and provides a 
classification of these objects. The problems of cadastral assessment of objects of unfinished construction re-
lated to the initial data and grouping of objects are revealed. Recommendations are given for improving the 
procedure of the state cadastral assessment of objects of unfinished construction. 
Key words: objects of unfinished construction, cadastral assessment, classification of objects of unfinished 
construction, initial data, price-forming factors. 

 
Целью данной работы является выявление проблемных вопросов государственной кадастровой 

оценки объектов незавершенного строительства. Объектом исследования являются объекты незавер-
шенного строительства. Актуальность данной темы заключается в том, что объекты незавершенного 
строительства (далее ОНС) составляют значимую часть от всех объектов недвижимости и число таких 
объектов с каждым годом возрастает, что не является выгодной тенденций для государства. Для того 
чтобы данные объекты не наносили урон государственному бюджету они должны включаться в оборот. 
Кадастровая стоимость будет являться основой для расчета выкупа или аренды данных объектов, а 
также скажется на величине налога. Поэтому важно проводить как можно более качественную кадаст-
ровую оценку. Новизна данной работы состоит в том, что ОНС подлежат кадастровой оценке совсем 
недавно и процедура кадастровой оценки данных объектов находится на этапе своего становления. 
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К основным литературным источникам, рассматривающим проблемные вопросы ОНС, можно 
отнести работы Кругляковой В.М., Гаврилина Е.В., Гаврилиной А.Е., Даниловой Д.А. и Доминой С.В. В 
данных работах, как и в других литературных источниках, показана неоднозначность определения 
ОНС, а также представлены возможные варианты классификации данных объектов с целью их систе-
матизации. 

Для проведения государственной кадастровой оценки важно знать ответ на вопрос “что такое 
объект незавершенного строительства?” Приведенное в законодательстве определение не позволяет с 
уверенность идентифицировать данный объект. По мнению автора наиболее полным является 
такое определения объекта незавершенного строительства: ОНС — это объекты капитального строи-
тельства, представленные объектом нового строительства или объектом на реконструкцию, разреше-
ние на ввод в эксплуатацию которого на дату оценки не получено. [10] 

Объекты незавершенного строительства можно разделить на несколько групп [2]: 
1. объекты, находящиеся на различных стадиях строительства, финансирующиеся за счёт 

средств федерального бюджета, и с большой долей вероятности будут завершены в срок; 
2. объекты, строительство которых не велось не смотря на то, что на них были затрачены де-

нежные средства, разработана проектно-сметная документация, так называемые - брошенные объекты; 
3. объекты, строительство которых было начато, но заморожено, и финансирование которых 

не осуществляется за счет средств федерального бюджета. 
Проблема ОНС состоит в том, что данная классификация не зафиксирована на законодательном 

уровне, что также приводит к трудностям идентификации ОНС. 
Также из данной классификации ОНС можно сделать следующий вывод: попадание объектов во 

2 и 3 группы приведёт к тому, что с течением времени физические характеристики объектов будут 
ухудшаться, но так как информация о таких объекта с меньшей долей вероятности будет актуализиро-
ваться, то это никак не отразиться на величине кадастровой стоимости. 

Для кадастровой оценки объектов незавершенного строительства одной из ключевых проблем 
является проблема исходных данных об объектах оценки. Чаще всего данные, получаемые ГБУ из 
ЕГРН и иных источников являются неполными, а в каких-то случаях недостоверными и это приводит к 
трудности группировки данных объектов и подбору методов оценки. Отсутствие качественных исход-
ных данных приводит к тому, что при оценки используются методы с низкой точностью, такие как метод 
удельных показателей кадастровой стоимости и метод индексации прошлых результатов. 

Предлагается классифицировать ОНС по следующим критериям:[10] 
1. наличию и составу прав и ограничений на ОНС и земельный участок 
2. типу застройки территории и назначению ОНС 
3. источнику финансирования 
4. по форме создания/преобразования объекта 
5. по этапам жизненного цикла проекта строительства объекта 
6. по текущему техническому состоянию 
7. по источникам ресурсоснабжения 
8. по документационному обеспечению строительства 
Такая классификация объектов может помочь систематизировать информацию о них и способна 

упростить анализ рынка ОНС, тем самым улучшить процедуру государственной кадастровой оценки. 
Ключевым ценообразующим фактором, необходимым для расчета кадастровой стоимости объек-

тов незавершенного строительства является степень готовности. ОНС можно разбить на три группы: [10] 
1. строительная степень готовности 25 % - позволяет зарегистрировать права на объект ОНС 

на стадии строительства; 
2. строительная степень готовности 70 % - 90 % - для объектов, имеющих новое или хорошее 

техническое состояние. Позволяет с высокой степенью достоверности прогнозировать сроки заверше-
ния строительства и необходимый для завершения строительства объем финансирования; 

3. завершающая степень готовности объекта в новом или хорошем состоянии позволяет. 
Такая классификация может позволить подбирать объекты аналоги завершенного строительства 
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(то есть уже введенные в эксплуатацию) для ОНС с завершающей степенью готовности. Это позволит 
использовать сравнительный подход в оценке и увеличить количество ценообразующих факторов. 

Также при группировке ОНС могут попадаться объекты, имеющие 100%  готовность, но не полу-
чившие разрешение на ввод в эксплуатацию, хотя с экономической точки зрения это имеет огромное 
значение, так как получение разрешения на ввод эксплуатацию является основанием для постановки 
на кадастровый учет построенного объекта. 

Обращают внимание, на то что, как правило, в различных источниках не уделяется внимание 
взаимосвязи 100% готовности объекта и наличия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после 
завершения строительства или реконструкции объекта. Хотя с экономической точки зрения это имеет 
огромное значение, так как наличие разрешения на ввод в эксплуатацию является основанием для по-
становки на кадастровый учет построенного объекта. Исследователь предлагает рассматривать дан-
ный фактор в качестве отдельного ценообразующего фактора либо в форме интегрального ценообра-
зующего фактора. [10] 

Таким образом, по результатам работы выявлены недостатки государственной кадастровой 
оценки ОНС: уточнено определение ОНС, представлена классификация ОНС, позволяющая понять 
какие по финансированию и статусу могут быть анализируемые объекты. Установлено, что если ОНС 
будут брошенные или замороженные, то это скажется на величине кадастровой стоимости. Представ-
лена возможная группировка ОНС, которая поможет усовершенствовать сбор исходных данных об 
объектах и тем самым получить возможность пользоваться более точными методами расчета кадаст-
ровой стоимости. Представлена классификация ОНС по степени готовности, благодаря которой для 
кадастровой оценки ОНС можно будет использовать сравнительный подход, так как расширяться воз-
можности подбора объектов аналогов при анализе рынка недвижимости. Выявлен дополнительный це-
нообразующий фактор для повышения качества государственной кадастровой оценки. Использование 
рассмотренных параметров поможет повысить качество государственной кадастровой оценки объектов 
незавершенного строительства. В ходе исследования выявлено, что на данный момент низкое каче-
ство исходной информации приводит к использованию методов с низкой точностью. Автор статьи про-
должит работать в данном направление и попробует предложить свой метод расчета кадастровой сто-
имости ОНС с целью совершенствования ее расчёта. 

Выражаю благодарность профессору Волкову Виктору Ивановичу за оказанную помощь при 
написании данной статьи. 

 
Список источников 

 
1. Бойко А.Ю. Государственная кадастровая оценка 2018/А.Ю. Бойко// Экономика и управление 

хозяйством – 2018. – № 1. – С.27– 38. 
2. Гаврилин Е.В., Гаврилин А.Е., Направление и способы управления процессом сокращения 

объектов незавершенного строительства в промышленности/ Е.В. Гаврилин, А.Е. Гаврилин// Эконо-
мика и бизнес. – 2022 . –№ 8. – С.56– 66. 

3. Грибовский С.В., Государственная кадастровая оценка и развитие городов/ С.В. Грибовский 
// Экономика и управление народным хозяйством.–2019. –№ 8. –С.18–23. 

4. Грибовский С.В., К вопросу о качестве кадастровой оценки объектов недвижимости для це-
лей налогообложения/ С.В. Грибовский // Имущественные отношения . –2019. –№ 9. –С.24–30. 

5. Губанищева М.А., Основные направления совершенствования системы государственной ка-
дастровой оценки/ М.А. Губанищева // Экономика и бизнес . –2019. –№ 8. –С.42–49. Данилова Д.А., До-
мина С.В., Особенности оценки объекта незавершенного строительства/ Д.А. Данилова, С.В. Домина // 
Науки и образование: новое время . –2019. –№ 1. –С.246–250. 

6. Доронин П.Е., Оценка объектов незавершенного строительства/ П.Е.Доронин//Сметно-
договорная работа в строительстве. –2018. –№4–с.7-1 

7. Евтеев Д.А., Правовое регулирование объектов незавершенного строительства на совре-
менном этапе/ Д.А.Евтеев // Наука. Общество. Государство. –2020. –№4. –С. 30–35. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 203 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

8. Зимнева С.В., К понятию объекта незавершенного строительства/ С.В.Зимнева 
//Юридические науки. –2018. –№4. –С. 20–24. 

9. Корона О.А., Методика оценки объектов незавершенного строительства, оценка рисков/ О.А. 
Корона // Имущественные отношения в Российской Федерации. –2021. –№ 12. –С.37–41. 

10. Круглякова В.М., Методическое обеспечение экономической оценки объектов незавершенно-
го строительства в современных условиях/ В.М. Круглякова // Имущественные отношения в Российской 
Федерации. –2022. –№ 4. –С.28–41. 

11. Кузнецова Ю.В., Оценка объектов незавершенного строительства. Применяемые подходы/ 
Ю.В. Кузнецова // Ассоциация научных сотрудников «Сибирская академическая книга». –2018. –С.26–31. 

12. Симонова Н.Е., Проблемы оценки объектов незавершенного строительства/ Н.Е. Симонова 
// Инженерный вестник дома. –2012. –№ 3. –С.778–783. 

13. Стафеев В.А., Проблемы в подходах к оценке объекта незавершенного строительства В.А. 
Стафеев // Научный Альманах. –2019. –№ 5–1. –С.79–84.Татаров К.Ю., Практические подходы к оценке 
объекта незавершенного строительства / К.Ю. Татаров // Вестник Московского университета им. С.Ю. 
Витте. –2017. – № 2. –с.38–44. 

14. Туймешева С.А., Оценка объектов незавершенного строительства/ С.А. Туймешева 
//Трибуна учёного. –2020. –№6. –С.573–583. 

  



204 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 332.74 

ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ПРАВА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ (СЕРВИТУТА) НА РЫНОЧНУЮ 
СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заболотная Екатерина Евгеньевна  
магистрант  

Волков Никита Викторович 
кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 
«Санкт – Петербургский государственный архитектурно – строительный университет»  

 

Аннотация: В статье приводится сравнительное описание зарубежной классификации сервитутов и 
отечественной. Выделены проблемы, связанные с определением границ сервитутов, а также с возме-
щением убытков собственникам земельных участков, на территории которых они устанавливаются. 
Приводятся рекомендации для более достоверной оценки влияния сервитута на рыночную стоимость 
земельного участка. 
Ключевые слова: земельный участок, сервитут, рыночная стоимость. 
 
THE IMPACT OF A LIMITED RIGHT OF USE (EASEMENT) ON THE MARKET VALUE OF A LAND PLOT 

 
Zabolotnaya Ekaterina Evgenievna, 

Volkov Nikita Viktorovich 
 
Abstract: The article provides a comparative description of the foreign classification of easements and do-
mestic. The problems associated with the definition of the boundaries of easements, as well as with the com-
pensation of losses to the owners of land plots on the territory of which they are established, are highlighted. 
Recommendations are given for a more reliable assessment of the impact of the easement on the market va l-
ue of the land plot. 
Keywords: land plot, easement, market value. 

 
Введение: Цель исследования: определить степень влияния сервитута на рыночную стоимость 

земельного участка. 
Исследование основано на результатах отчета об оценке рыночной стоимости права ограничен-

ного пользования чужим земельным участком (сервитут), расположенным по адресу: Краснодарский 
край, р-н Туапсинский, с/п Тенгинское. 

В настоящее время ситуации, затрудняющие гражданско – правовой оборот земли возникают до-
вольно часто. За последние десятилетие право собственности вместе с вещными правами на недви-
жимое имущество, в том числе на земельные участки реформировалось. Вместе с этим, система, свя-
занная с ограничениями прав на землю, а в частности с земельными сервитутами становится сложной. 
Возникает множество споров, связанных с определением границ сервитутов, а также с возмещением 
убытков собственникам земельных участков, на территории которых устанавливаются сервитуты. Кро-
ме того, необходимо учитывать то, что земельные ресурсы ограничены, а потребность в земельных 
участках растет, поэтому требуется минимизация споров, сохранение имеющихся землепользований 
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вместе с обеспечением интересов владельцев сопряженных объектов недвижимости. Все эти пробле-
мы носят в себе актуальность исследования.  

Новизна исследования состоит в том, что в данном исследовании разработаны рекомендации 
для более достоверной оценки влияния сервитута на рыночную стоимость земельного участка. 

В законодательстве некоторых западноевропейских стран также существует практика ограниче-
ния прав собственности, однако она несколько отличается от нашей. Например, в Германии на законо-
дательном уровне прямо выделены положительные и отрицательные сервитуты, в России же такого 
разделения нет, однако некоторые исследователи также подразделяют сервитуты в России – на поло-
жительные и отрицательные. «Положительные сервитуты дают собственнику недвижимого имущества 
возможность иметь вид из своих окон, наслаждаться им, не умаляя при этом вид из окон соседа», «от-
рицательные сервитуты вынуждают собственника недвижимого имущества терпеть какие-либо ограни-
чения относительно вида из-за установления сервитута в пользу соседа» [1]. Можно согласиться с та-
ким подразделением, закрепив его на законодательном уровне, рыночная оценка стоимости земельных 
участков, обремененных сервитутами, была бы более справедливой. 

По мнению отечественных цивилистов, сервитут с одной стороны представляет собой обременение 
права собственности и сужает имеющиеся возможности собственника земельного участка, а с другой сто-
роны, такое право дает возможность ограниченного пользования чужой вещью за определенную плату или 
безвозмездно. Таким образом, неоднозначное понимание природы земельных сервитутов приводит к не-
прекращающемся спорам. Само понятие сервитута, больше склоняет к отрицательному восприятию тако-
го права, ведь не многие собственники готовы делиться своим имуществом, что вполне справедливо. По-
этому важно корректно определить размер платы за пользование чужим земельным участком. 

Основная методология исследования – эмпирическая. В данном исследовании приводится срав-
нение стоимости земельного участка, обремененного сервитутом со стоимостью такого же участка без 
обременений. 

В России теоретически сервитуты подразделяют на публичный и частный. В законодательстве 
существует два понятия: сервитут и публичный сервитут, понятие «частный сервитут» отсутствует. 

Сервитут устанавливается по соглашению двух сторон (заинтересованного лица и собственника), 
а публичный сервитут устанавливается в одностороннем административном порядке решением испол-
нительным органом власти или органом местного самоуправления. 

Вопрос методики определения размера платы, в отношении земельных сервитутов, остается от-
крытым. На законодательном уровне не закреплено, как именно должен определятся размер платы, 
однако он должен быть установлен адекватно. Он должен зависеть от ограничений и неудобств, кото-
рые претерпевают собственники земельного участка в случае установления сервитута. В случае несо-
гласия с размером платы решение вопроса предоставляется суду. 

В данном исследовании рассматривается оценка рыночной стоимости сервитута, которая была 
определена путем расчета стоимости земельного участка, на который устанавливается сервитут до и 
после его установления. Такой расчет позволяет в полной мере оценить влияние сервитута на стоимость. 

Для оценки земельного участка до установления сервитута применен сравнительный подход, а 
после его установления и, соответственно, для оценки самого сервитута — доходный, поскольку имен-
но доходный подход позволяет учесть наличие сервитута при оценке. 

Ключевым моментом во всех методах и способах оценки сервитута является расчет реальных 
убытков собственника ЗУ, на который устанавливается сервитут. 

По мнению большинства исследователей, основным фактором, учитываемым при определении 
величины соразмерной платы за сервитут, является: 

 доля земельного участка, занятая сервитутом, в общей площади земельного участка; 
Кроме этого, в ряде случаев учитываются и другие факторы, такие как: 

 степень ограничения пользования земельным участком в результате установления сервитута; 

 интенсивность использования сервитута; 

 степень влияния сервитута на распоряжение земельным участком (отчуждение земельного 
участка или совершение с ним сделок иного рода). 
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Исследуемый земельный участок имеет площадь 9552 кв.м, предполагаемая площадь сервитута 
120 кв.м. 

Таким образом доля земельного участка, занятого сервитутом, составляет 120/9552 = 1,3%. Дан-
ная величина также отражает ту степень использования земельного участка, которая при прочих рав-
ных потребуется сервитуарию для реализации своего права прохода/проезда. 

В итоге, рыночная стоимость земельного участка, определенная сравнительным подходом (до 
установления сервитута), составила 29 100 000 руб. (НДС не облагается), а после установления путем 
расчета доходным подходом стоимость составила 28 952 000 руб. Стоит отметить, что доходный под-
ход в данном случае позволил учесть и срок установки сервитута, а именно 2 года 11 месяцев. Таким 
образом стоимость права пользования чужим земельным участков в течении 35 месяцев составила 
148 000 рублей.  

Однако такой расчет не позволяет полноценно оценить влияние сервитута на рыночную стои-
мость участка, ведь его действие ограниченно весьма малым сроком. Также невозможно определить 
вероятность продления срока сервитута в будущем. В качестве рекомендации, для оценки влияния 
сервитута на рыночную стоимость в полной мере, можно предположить, что срок действия сервитута – 
49 лет (соразмерно сроку долгосрочной аренды), тогда стоимость сервитута вырастет до 2  500 000 
рублей, а это составляет 9,4% от стоимости всего участка. Такой результат дает более наглядное 
представление о влиянии сервитута на стоимость земельного участка.  

Таким образом, цель исследования достигнута, в ходе исследования выявлено, что наличие сер-
витута на незначительной части земельного участка (1,3% от общей площади) имеет большое влияние 
на его стоимость, а именно снижает ее на 9,4%. Учитывая, что занимаемая территория крайне мала, 
можно говорить о том, что влияние такого ограничения как сервитут очень велико. Так же в данном ис-
следовании предложен метод корректной оценки влияния сервитута на стоимость участка, путем рас-
смотрения величины платы за него в течении 49 лет (соразмерно сроку долгосрочной аренды), по-
скольку при анализе отчетов об оценке рыночной стоимости сервитутов замечено, что в основном их 
стоимость рассчитывается на определенный краткосрочный период (до 5 лет).  

Полученные результаты могут быть использованы в исследовании влияния сервитутов на ка-
дастровую стоимость земельных участков или их влияния на земельные участки, границы которых 
полностью совпадают с границами сервитута. Выражаю благодарность профессору Волкову Виктору 
Ивановичу за ценные советы при планировании исследования и рекомендации по оформлению статьи.  
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Аннотация: в данной статье поднимаются проблемные вопросы, возникающие при проектировании 
газопроводов в разных регионах нашей страны, при исполнении программы газификации 2020-2025 
года. Произведен анализ имеющихся материалов межпоселковых и магистральных газопроводов. По-
казаны возникающие проблемы, с которыми землеустроители сталкиваются на этапах проектирования. 
Даны рекомендации по решению данных проблем в виде методики.  
Ключевые слова: газопроводы, проектирование, земельные участки, резервирование. 
 
PROBLEMATIC ISSUES OF CADASTRAL AND LAND MANAGEMENT SUPPORT FOR THE DESIGN OF 

GAS PIPELINES 
 

Chapaeva Polina Olegovna 
 

Scientific adviser: Volkova Tatiana Nikolaevna 
 
Abstract: this article raises problematic issues that arise during the design of gas pipelines in different regions 
of our country, during the implementation of the gasification program 2020-2025. The analysis of the available 
materials of inter-settlement and main gas pipelines was carried out. The emerging problems that land man-
agers face at the design stages are shown. Recommendations for solving these problems in the form of a 
methodology are given. 
Keywords: gas pipelines, design, land plots, reservation. 

 
Газификации территории Российской Федерации (далее – РФ) является одной из самых соци-

ально значимых программ, которая запланирована на 2020-2025 год. К 2026 году в 35 регионах РФ тех-
нически возможная сетевая газификация будет полностью завершена, а к 2030 году будет на 100% за-
вершена технически возможная газификация страны [1]. 

География РФ обширная. Любой регион представляет собой целый спектр вопросов, с которыми 
сталкиваются проектировщики, изыскатели, землеустроители, и наконец строители.  

Проведение процесса проектирования может занимать не один год. За это время на территории 
изысканий может происходить значительные изменения. Одно из таких – постановка земельных участ-
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ков на кадастровый учет, а в следствии появление объектов капитального строительства. Появляется 
необходимость в решении проблемы корректировки документации планировки территории. 

Данные вопросы по отводу земельных участков под строительство газопроводов также освеща-
ются в научной литературе в научных статьях [2], [3], [4], [5], [6], [7]. 

Актуальность темы исследования заключается в освещении проблемных вопросов земле-
устройства и кадастров на современном этапе проектирования. Освещение поможет избежать повто-
рение проблем в других регионах.  

Во исполнении программы газификации необходимо максимально произвести анализ существу-
ющих проблем и предоставить возможные рекомендации это является целью и задачами настоящего 
исследования.  

Важность исследование подкрепляется наличием официально утвержденных программ и пору-
чением президента РФ о «догазификации» страны. 

Структура статьи представляет собой – введение, методы и материалы, результаты, обсуждение. 
Объектом данного исследования является – проектирование газопроводов. Материалами для 

эмпирической базы служит – существующая проектная документация и градостроительная документа-
ция газопроводов, полученная от действующих проектировщиков. Методами исследования является – 
стратегический анализ полученных материалов.  

Исследование существующих проблем землеустроительного и кадастрового характера выполне-
но в отношении линейного объекта «Газопровод межпоселковый Приозерского района Ленинградской 
области» границы вновь образованного земельного участка представлены на рисунке 1. Вновь образо-
ванный земельный участок с кадастровым номером 47:03:0409001:308 пересекают границу земельного 
участка с условным номером 47:03:0409001:ЗУ14, сформированного в проекте межевания. В данном 
случае, будет необходима корректировка проекта межевания территории.  

 

 
Рис. 1. Схема вновь образованных земельных участков 

 
Проект межевания территории магистрального газопровода «Газопровод-отвод Демидовского 

района Смоленской области» включает в себя 1400 объектов в проекте межевания (образуемых зе-
мельных участков и частей земельных участков), изменение границ которых приводит к значительной 
продолжительности корректировки документации по планировке территории и невозможностью реали-
зации стратегически важного объекта, внесенного в схему территориального планирования Российской 
Федерации, в установленные сроки.  
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Например, «Газопровод-отвод Приморского края имеет протяженность значительную протяжен-
ность (90 км) также приводит к процессу изложенным выше.  

Незащищённость территории под размещение линейного объекта приводит к тому, что в случае 
образования вновь образованного земельного участка на этапе разработки документации, не выпол-
няются требования действующих нормативно-правовых актов. В данном случае, ключевыми положени-
ями кадастрового и земельного законодательства являются требования к границам образованных зе-
мельных участков. 

Стоит отметить, что данная проблема касается всех регионов РФ независимо от вида и характе-
ристик линейного объекта, что раскрывает актуальность и важность данного исследования.   

Одним из видов рекомендаций по решению вопроса – разработка полноценной методики резер-
вирование земель под размещение газопроводов разного уровня. При отсутствии альтернативного ва-
рианта прохождения оси, необходимо «заморозить» процессы происходящие на данной территории. 
Полноценная методика должна включать в себя раздел расчет убытка нанесенных на момент резерви-
рования земель.  

Практическая значимость предложенной процедуры полноценного резервирования территории 
заключается в невозможности постановки вновь образованных земельных участков, в отношении кото-
рой осуществляется подготовка документации по планировке территории. Данная методика может ис-
пользоваться при реализации программы газификации регионов.  
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Аннотация: в статье рассматриваются причины приостановления государственного кадастрового уче-
та объектов недвижимости. Анализируется актуальное научно-правовое состояние данного вопроса. 
Выявлено состояние данной проблемы на сегодняшний день, показаны распространённые причины, 
повлекшие за собой приостановление государственного кадастрового учета объектов недвижимости, 
приведена структуризация ошибок по типу возникновения. 
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Abstract: the article discusses the reasons for the suspension of the state cadastral registration of real estate. 
The current scientific and legal status of this issue is analyzed. The state of this problem is revealed today, the 
common reasons that led to the suspension of the state cadastral registration of real estate objects are shown, 
the structuring of errors by type of occurrence is given. 
Keywords: state cadastral registration, real estate object technical errors, registry errors, suspension, refusal. 

 
Целью данной статьи является выявление основных причин приостановлений и отказа, возника-

ющих при постановке объектов недвижимости (ОН) на государственный кадастровый учет (ГКУ), а так-
же их структуризация. 

Объектом исследования являются причины приостановлений и(или) отказа, возникающие при 
постановке ОН на ГКУ. 

Актуальность вопроса об осуществлении государственного кадастрового учета ОН обусловлена 
тем, что только после постановки объекта недвижимости на кадастровый учет у органов государствен-
ной власти появляется полная и точная информация об объекте недвижимости, что дает возможность 
вести налоговую политику в отношении объектов недвижимости. Приостановление проведения госу-
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дарственного кадастрового учета назначается сроком до трех месяцев по решению государственного 
регистратора прав и до шести месяцев по инициативе заявителя или на основании решения судебных 
органов. Указанные сроки во много раз превышают время, отведенное на кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав(ГРП), которое составляет пять и семь дней соответственно влечет за со-
бой оттягивание формирования налоговой базы на ОН сроком до девяти месяцев.  

 
 

 
Рис. 1. Земельный участок 73:19:120108:65 

 

 
Рис. 2. Наложение границ земельных участков 

 
В данной статье использовался такой метод исследования, как: наблюдение и сравнение. 
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На сегодняшний день ведением государственного кадастрового учета и регистрации прав на ОН 
занимается единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

Государственный кадастровый учет (ГКУ) подразумевает собой внесение в ЕГРН сведений об 
объектах недвижимости, а также об иных объектах, которые прочно связаны с землей. ГКУ осуществ-
ляется на основании Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» [1]. 

Положительным результатом прохождения процедуры кадастрового учета является внесение 
сведений о данном объекте в ЕГРН. Отрицательным результатом является приостановление на срок не 
более чем три месяца со дня вынесения решения о приостановлении или отказ в осуществлении ГКУ. 

Причины приостановления государственного кадастрового учета возникают ввиду технических 
ошибок и реестровых ошибок. Ссылаясь на ФЗ 218 «О государственной регистрации недвижимости» 
под техническими ошибками понимают описку, опечатку, грамматическую ошибку и подобную ошибку, 
допущенную органом ГРП в ЕГРН, повлекшую за собой несоответствие сведений. Такая ошибка ис-
правляется органом ГРП в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения регистратором, либо заинтере-
сованным лицом [2]. 

Несоответствие между сведениями, содержащимися в ЕГРН и сведениями, содержащимся в доку-
ментах, на основании которых вносились сведения в ЕГРН, признается технической ошибкой в записях. 

Реестровая ошибка подразумевает собой ошибку, которая содержится в межевом плане, техни-
ческом плане, карте-плане территории или акте обследования, возникшая вследствие ошибки, допу-
щенной кадастровым инженером, или ошибка, содержащаяся в документах, направленных или пред-
ставленных в орган ГРП. Реестровая ошибка устраняется в течение 5 рабочих дней со дня получения 
документов [3]. 

Перечень обстоятельств, при которых ГКУ ОН может быть приостановлен, описан в статье 26,27 
ФЗ от № 218 – ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Ошибки и порядок их исправления 
в ЕГРН ранее были изложены в ст. 28 «Исправление ошибок в государственном кадастре недвижимо-
сти» ФЗ от 24.07.2007 №221 – ФЗ «О кадастровой деятельности». Ввиду того, что данная статья утра-
тила силу, порядок исправления ошибок описан в статье 61 ФЗ от № 218 – ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости». 

Открыв публичную кадастровую карту [4], можно легко обнаружить ошибки, допущенные, как и 
кадастровым инженером, так и органом ГРП. В пример можно привести следующий земельный участок 
с кадастровым номером 73:19:120108:65, расположенный в Ульяновской области в городе Новоулья-
новск (рис 1.).  

Рассматривая изображение невооруженным взглядом видно, что здание вылезает за границы 
земельного участка, что недопустимо. 

Вторым примером являются земельные участки с кадастровыми номерами 73:06:040102:135 и 
73:06:040102:457, расположенные в Ульяновской области в пос. Кузоватово, представленные на (рис. 2). 

На рисунке 2 отчетливо видно, что один земельный участок пересекает другой, что нарушает 
п.20 ст.26 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и подобных примеров большое ко-
личество, что в свою очередь доказывает наличие ошибок в ЕГРН. 

В соответствии со статистикой Росреестра «Обзор наиболее распространенных причин, препят-
ствующих осуществлению ГКУ и ГРП в отношении предприятий как имущественных комплексов и ОН, 
расположенных в пределах более одного кадастрового округа» (по результатам анализа решений о 
приостановлении  за III квартал 2022 года)[5] к самым распространенным причинам для отказа/ при-
остановления ГКУ ОН относят: 

 форма и (или) содержание документа, представленного для осуществления ГКУ не соответ-
ствуют требованиям (пункт 7 части 1 статьи 26 Закона о регистрации); 

 не представлены документы, необходимые для осуществления государственной регистра-
ции (пункт 5 части 1 статьи 26 ФЗ 218); 

 местонахождение ОН, определяемое согласно описанию местоположения границ земельно-
го участка или контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не соответствует 
адресу ОН или местоположению ОН (при отсутствии адреса) (пункт 45 части 1 статьи 26) 
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 c заявлением о ГКУ и (или) ГРП обратилось ненадлежащее лицо (пункт 2 части 1 статьи 26) 

 не представлены документы, необходимые для осуществления ГКУ и (или) ГРП (пункт 5 ча-
сти 1 статьи 26 ФЗ 218). 

В статье «Анализ приостановлений и отказов при осуществлении государственного кадастрового 
учёта земельных участков за 2021 год в Калужской области» Д.А. Ведёхин, Э.Ю. Суслова, автор пока-
зывает, что средний процент приостановления составляет 11%. К самым распространённым причина-
ми приостановления автор относит: пункт 7 части 1 статьи 26, а именно нарушения, связанные с каче-
ством подготовки технического плана.  Среди распространённых причин приостановки ГКУ автором 
приведен следующий перечень:  

 несоответствие границ: границы образуемого земельного участка пересекают границы тер-
риториальных зон и лесничеств.  

 некорректно заполнено заявление (не в полной мере заполняется раздел 5),  

 использована ненадлежащая форма заявления; уплаты государственной пошлины в не-
предусмотренном размере; 

 документ в форме электронного образа документа подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью ненадлежащего лица [6]. 

 В статье «Анализ статистики приостановлений кадастрового учета и (или) регистрации прав» 
Осеняя А. В. приводит довод, что к самым распространенным ошибкам, влекущим к приостановлению 
ГКУ относятся: 

 технические ошибки, которые допускаются кадастровыми инженерами (КИ) по невниматель-
ности при подготовке документации для постановки объекта на КУ [7].  

Рассматривая все причины, указанные авторами выше, можно заметить, что причины следует 
обобщить и структурировать. Приостановление ГКУ происходит зачастую из-за невнимательности, не 
знания изменяющегося законодательства кадастрового инженера. 

Причины, повлекшие за собой приостановление ГКУ следует разделить по типу образования: 
1. Ошибки, допущенные кадастровым инженером. К ним относятся: 

 причины, возникающие в ходе геодезических работ; 

 причины, возникающие в ходе заполнения межевого плана, технического плана, акта- об-
следования; 

 иные причины, допущенные кадастровым инженером в ходе процедуры подачи документов. 
2. Ошибки ранее учтенных сведений ОН в ЕГРН. Представляют собой: 

 Ошибки, возникшие, ввиду того, что ранее учтенные объекты недвижимости не соответству-
ют действительности. К данным ошибкам относятся причины, не зависящие от результата подготовки 
документации кадастровым инженером. 

В ходе данного научного исследования можно сделать вывод, что законодательную базу в отно-
шении процедуры государственного кадастрового учета в Российской федерации необходимо коррек-
тировать, дополнять, так как приостановление ГКУ объектов недвижимости не прекращается, возможно 
имеет смысл ужесточить требования к КИ, проводить переквалификацию КИ с целью увеличения про-
дуктивности оказания услуг, в потенциальной перспективе для контроля создать методические указа-
ния, содержащие в себе рекомендации по заполнению документов для постановки ОН на ГКУ. В ре-
зультате данной работы был выполнен обзор современного состояния возникновения приостановле-
ний ГКУ ОН, а также приведена структуризация ошибок по типу возникновения. 
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Аннотация: в статье отмечается необходимость интенсификации установления границ черты насе-
ленных пунктов. Уделяется внимание необходимости приспособления устаревших инструкций и мето-
дик к современным условиям работ по геодезическому обеспечению межевания, а так же на необходи-
мость проведения оценки точности координат характерных точек границ населенных пунктов для до-
стижения эффективности в плане удовлетворения требуемым точностям и экономическим затратам. 
Ключевые слова: land management, geodetic support, settlement boundary, surveying, accuracy, efficiency. 
 
PROBLEMS OF THE EFFECTIVENESS OF GEODETIC SUPPORT OF LAND MANAGEMENT ACTIVITIES 

 
Selin Dmitrii Sergeevich, 
Volkov Nikita Viktorovich 

 
Abstract: the article notes the need to intensify the establishment of boundaries of the line of settlements. At-
tention is paid to the need to adapt outdated instructions and techniques to modern conditions of geodetic sur-
veying, as well as to the need to assess the accuracy of coordinates of characteristic points of the boundaries 
of settlements in order to achieve efficiency in terms of meeting the required accuracy and economic costs. 
Key words: geodetic support, cadastral activity, efficiency, accuracy, surveying, settlement boundary. 

 
По данным Росреестра, в реестре недвижимости на 1 января 2022 года содержатся сведения 

только о 42,3% населенных пунктах. Всего в стране насчитывается более 155 тысяч населенных пунк-
тов, что подчеркивает актуальность данной проблемы. 

На современном этапе развития государства становится заметнее роль управления муниципаль-
ными образованиями или населенными пунктами. Закрепив земли за определенным кругом лиц для 
контроля, повышается эффективное использование этих территорий. Соответственно, необходимо по-
нимать размеры своих территорий, а для этого необходимо установить и закрепить границы населен-
ных пунктов. При отсутствии сведений в реестре недвижимости, могут возникнуть проблемы, связан-
ные с определением кадастровой стоимости, предоставлением приграничных земельных участков фи-
зическим и юридическим лицам, а также при формировании налогооблагаемой базы. 

В связи с тем, что в период развития частной собственности, активно выполняется работа по 
предоставлению органами местного самоуправления земель, согласно 131-ФЗ [1]. При этом не обяза-
тельно, что реестр содержит сведения о границах населенного пункта, из-за чего при установлении 
границы возможна ситуация, в которой она пересекает контуры других недвижимых объектов, сведения 
о местоположении которых были поставлены на кадастровый учет ранее. Поэтому, при выявлении Ро-
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среестром пересечения нового контура черты населенного пункта с уже внесенными в ЕГРН границами 
земельного участка, то орган регистрации прав и кадастрового учета в течение 5 рабочих дней должен 
изменить местоположение границ населенного пункта [2]. Возможные случаи наложения границ насе-
ленного пункта на границы земельных участков схематично показаны на рисунке 1. Согласно «крите-
рию пересекаемости границ» выделяют 4 случая: 

а) Пересекаются допустимо (случай «а»); 
б) Пересекаются не допустимо (случай «б»); 
в) Возможно пересекаются (случай «в»); 
г) Не пересекаются (случай «г»). 
Исходя из этого, без точного представления, как располагается контур границы населенного 

пункта, возникают сложности в отношении регулирования вопросов, связанных с приграничными тер-
риториями, как для собственника земли, так и для органов местного самоуправления. В связи с отсут-
ствием определенного четкого контура границы, рождаются споры о принадлежности спорного участка 
к конкретному правовому регулированию. К примеру, если земельный участок располагается в черте 
города, то налог на него возрастет, что может спровоцировать потенциальные судебные разбиратель-
ства между владельцами таких участков и органами местного самоуправления [3]. 

 

 
Рис. 1. Случаи «а-г» прохождения границы населённого пункта относительно границ земельного 

участка и их разрешение 
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Так как получение сведений о характерных точках неустановленных границ оставшихся населен-
ных пунктов – задача весьма дорогостоящая, то при их потенциальном получении критически важно 
определение методики работ, позволяющей определить координаты с необходимой точностью, но при 
том максимально снизив финансовые затраты на такие работы. Или иными словами, необходимо уде-
лить внимание повышению эффективности выполнения такого вида работ. 

На сегодняшний день, основным действующим нормативным документом остается «Инструкция 
по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» ГКИНП-02-033-82, утвержден-
ная еще в 1979 году. Такая инструкция содержит в себе устаревшие методы развития съемочных се-
тей, а именно, допускается развитие съемочных сетей методами триангуляции, трилатерации и др. 
Очевидно, что используя такие методы, эффективности добиться невозможно, особенно если держать 
в уме постоянное развитие геодезического инструментария в плане технологичности, точности  и до-
стоверности получаемых данных. Кроме этого, на сегодняшний день одним из наиболее часто исполь-
зуемых методов, в силу своей эффективности, является спутниковый, который допускается применять 
для определения координат характерных точек согласно Приказу Росреестра от 23 октября 2020 г. N 
П/0393. Однако, при всей своей нынешней популярности, для такого метода нет каких-либо утвержден-
ных методик и инструкций. Все это только подтверждает проблему неприспособленности устаревших, 
но при том действующих методик к современным условиям. 

Так же следует отметить, что населенные пункты, характерные точки границ которых известны, 
могут содержать в себе ошибки из-за отсутствия оценки точности геодезических измерений. Теорити-
чески, геодезической основой для кадастровых работ могли служить пункты ОМС 1 и 2 класса, средне-
квадратическая ошибка которых оценивается в 0,05 м и 0,1 м, соответственно. При этом, геодезической 
основой могут быть только те пункты, которые позволяют выносить границу населенного пункта с точ-
ностью 0,1 м. Отсюда возникает противоречие, и недавно, в письме Росреестра 30.12.2021 № 19-
01471/21 было разъяснено, что при осуществлении кадастровой деятельности и землеустройства ис-
пользуются только сети ГГС и ГССН. 

В заключение стоит отметить, что сведения о большинстве координат характерных точек границ 
населенных пунктов отсутствуют. В связи с этим возникают проблемы в управлении такими населен-
ными пунктами, а также их приграничными территориями, что рождает множество споров по поводу 
отнесения участков, лежащих на пересечении границ населенного пункта к одной из сторон. Для реше-
ния такой проблемы необходимо своевременно выполнять работы по определению местоположения 
границ, что в свою очередь требует разработку современной методики для достижения эффективности 
такого вида работ. 
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С усадебной культурой связано формирование особого типа мировоззрения, для которого харак-

терно восприятие предметов окружающего мира во взаимосвязи – природный ландшафт, хозяйствен-
ная практика, культурные формы и ритмика функционирования. Многие усадьбы Ленинградской обла-
сти находятся в неудовлетворительном состоянии и не эксплуатируются, у большинства усадеб не 
установлены охранные зоны. Неактуальность и отсутствие данных затрудняет процесс постановки на 
кадастровый учет. 

Объектом исследования являются усадьбы Ленинградской области и зоны их охраны. 
В настоящее время изучение усадебной тематики занимаются различные научные деятели: Е. 

Ю. Шуваева, Е. А. Козырева, А. А. Варламов, Д. В.  Антропов, А. Ю. Андреева. 
Усадьбы, как объекты культурного наследия, могут относиться к памятникам – отдельные по-

стройки, здания и сооружения, а также к достопримечательным местам – вся приусадебная территория. 
Согласно исследованиям, усадьбы можно разделить на 3 категории в зависимости от площади: 
1) Обычные – до 30 га; 
2) Средние – от 30 до 60 га; 
3) Большие – до 200 га. 
При увеличении площади усадебного участка, количество построек не увеличивалось, а лишь 

появлялись новые рукотворные предметы ландшафта [1, с. 18]. 
Усадьбы были сформированы как отдельные поселения, комплексы жилых, парковых и хозяй-
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ственных построек, которые составляли единое целое. 
На сегодняшний день многие усадьбы находятся в непригодном для использования состоянии. 

Они стали приходить в непригодное состояние в начале XX века, когда у владельцев не хватало 
средств для содержания столь больших территорий, что им приходилось делить свои участки для сда-
чи их в аренду. 

Существует необходимость определения предмета охраны объектов культурного наследия. Им 
может являться его историческое использование, функционально связанное с осуществлением жилой, 
торговой, промышленной и иной деятельности, подлежащее обязательному сохранению. В предмет 
охраны объекта культурного наследия подлежат включению архитектурные элементы и детали объек-
та, в отношении которых произведена реставрация. Зачастую предметом охраны усадеб является их 
историческое использование, ведь их владельцами, как правило, являлись представители высшей 
знати, а также их архитектурные элементы. 

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, подлежат государственной охране, кото-
рая включает разработку, согласование и утверждение проектов зон охраны объектов культурного 
наследия, а также установление требований к осуществлению деятельности и требований к градостро-
ительным регламентам в границах территории достопримечательного места. У каждого объекта куль-
турного наследия и сопряженной с ним территории, в целях сохранения и защиты от неблагоприятного 
воздействия от хозяйственной деятельности человека должны устанавливаться зоны охраны объекта 
культурного наследия.  

В настоящее время, для большинства усадеб Ленинградской области, зона охраны не установ-
лены. При этом, согласно ФЗ №73 устанавливаются защитные зоны для объектов, включенных в ре-
естр объектов культурного наследия. 

Согласно постановлению Правительства РФ №972 [2], границами зон охраны объекта культурно-
го наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градо-
строительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное 
воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде. Обозна-
чение указанных линий, а также координат характерных точек границ зон охраны объекта культурного 
наследия на картах (схемах) должно позволять однозначно определить границы зон охраны объекта 
культурного наследия с нормативным значением точности, предусмотренным для ведения государ-
ственного кадастра недвижимости. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия могут не совпадать с границами территори-
альных зон и границами земельных участков. 

Цели и задачи установления границ зон охраны: 
1) сохранение природного и историко-культурного наследия; 
2) сохранение ландшафта территории и природных ресурсов; 
3) развитие поселений; 
4) повышение эффективности использования усадебных территорий; 
5) улучшение градостроительной ситуации; 
6) создание единых зон усадебных комплексов. 
Границы защитных зон устанавливаются в размере 100 метров от внешних границ территории 

памятника, находящегося в границах населенного пункта; 200 метров – расположенного вне населен-
ного пункта. При отсутствии утвержденных границ территории объекта культурного наследия, границы 
защитных зон устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника, нахо-
дящегося в границах населенного пункта, 300 метров – для памятников вне населенного пункта [3].  

Установленные границы усадебных комплексов [4] являются действенным средством предотвра-
щения застройки территории. Уточнения изначально установленных границ в постсоветский период 
происходили преимущественно в сторону уменьшения площади территории. Работы по установлению 
исторических границ памятников являются одним из важнейших аспектов в деле сохранения усадебных 
комплексов, призванных включить исторические объекты в единую градостроительную систему [5, с. 96].  

Не менее важным аспектом современного состояния усадеб высшей знати является вид соб-
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ственности объектов. Абсолютное большинство исследуемых усадеб высшей знати являются государ-
ственной собственностью, однако имеются единичные примеры владения историческими усадьбами 
частными лицами на правах аренды. Это говорит о том, что минимальное количество людей хочет 
оформлять усадьбы в собственность, так как требуется огромных затрат на их восстановление. На 
данным момент, находясь в собственности государства, с данных земель и объектов недвижимости 
невозможно даже взимать налоги, чтобы увеличивать бюджет государства. 

Таким образом, да качественной постановки на кадастровый учет усадеб, первоначально необ-
ходимо произвести инвентаризацию объектов недвижимости и земель, для того узнать в каком состоя-
нии они находятся. Также необходимо поставить на кадастровый учет все охранные зоны, чтобы 
предотвратить неблагоприятное влияние хозяйственной деятельности человека на усадьбы. 
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Проблемы геодезического обеспечения является актуальной темой в связи с тем, что геодезиче-

ское обеспечение в полной мере не удовлетворяет желаемому результату при выполнении кадастро-
вых и землеустроительных работ, в связи с возникновением различного рода ошибок, которые искажа-
ют достоверность сведений об объектах недвижимости и приостанавливают государственную реги-
страцию [1]. При проведении геодезических работ отсутствуют связанные между собой документы, ре-
гламентирующие методику выполнения работ, требования к приборам, к точности, длинам сторон и 
допустимым невязкам [2].  

На основании вышеизложенного, целью настоящего исследования явилось: выявить недостатки 
нормативно-правовой базы по геодезическому обеспечению землеустроительных и кадастровых работ. 
Объектом исследования является нормативно-техническая база геодезических работ за период с со-
ветского времени по сегодняшний день. 

Для достижения цели использовались общенаучный метод - анализ литературы по проблеме ис-
следования, обобщение, сравнение и систематизация теоретических данных, метод дедукции и аналогии. 

Для проведения землеустроительных мероприятий необходимы знания основных положений 
прикладной геодезии, инженерных изысканиях и методах развития геодезического обоснования, пла-
ново-картографическом материале, а также о методах и принципах инженерно-геодезических работ [3]. 
При составлении землеустроительных проектов, а также кадастровых работ используют геодезические 
приборы и методы. При этом к основным видам геодезических работ при ведении землеустройства и 
кадастра относятся создание опорных геодезических сетей и сетей съемочного обоснования в виде 
полигонометрических, теодолитных, тахеометрических, нивелирных ходов, засечек с густотой и точно-
стью в зависимости от принятого масштаба съемки. Геодезической основой кадастра являются госу-



224 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

дарственная геодезическая сеть (ГГС) и специальные межевые сети. Создание сетей проводилось для 
правильной организации и постановки топографо-геодезических работ в разных частях большой терри-
тории земной поверхности и для сведения результатов съемок местности в единое целое [3]. В СССР 
такой вид работ был регламентирован Инструкцией ГКИНП о построении государственной геодезиче-
ской сети СССР. На современном этапе данный вид деятельности регламентирован, в частности, При-
казами Министерства экономического развития и постановлениями Правительства РФ. 

Для ведения государственного кадастра недвижимости до 2021 года создавалась специальная 
геодезическая сеть - опорная межевая сеть (ОМС).  

Опорная межевая сеть делится на два класса: 
ОМС 1 создают в городах для установления (восстановления) границ городской территории, а 

также границ земельных участков как объектов недвижимости, находящихся в собственности граждан 
или юридических лиц. 

ОМС 2 создают в черте других поселений для решения вышеуказанных задач на землях сель-
скохозяйственного назначения и других землях, для межевания земельных участков, государственного 
мониторинга и инвентаризации земель и др. 

Средние квадратические погрешности взаимного положения пунктов не должны превышать для 
ОМС 1 - 0,05 м, ОМС 2 - 0,10 м. 

При этом в соответствии с Приказом П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам 
определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам 
определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, 
помещения, машино-места» средняя квадратическая погрешность определения координат (местополо-
жения) характерных точек земельных участков, отнесенных к землям населенных пунктов - 0,1 м [4]. 

Средняя квадратическая погрешность местоположения межевого знака Ммз образованная сум-
мой средних квадратических погрешностей местоположения опорного геодезического пункта mОГПисх и 
способа определения координат mспособа определяется аналитическим выражением [5]: 

Ммз
2 = 𝑚ОГПисх

2 +𝑚способа
2                                                               (1) 

В связи с этим накопление ошибки приводит к превышению заданной точности, а значит и повы-
шению шанса на возникновение реестровых ошибок по результатам межевания. Поэтому с октября 
2021 года Управления Росреестра перестали выдавать сведения о геодезических пунктах сетей специ-
ального назначения, в том числе ОМС в связи с несоответствием точности таких пунктов Федеральным 
законам 218-ФЗ и 431-ФЗ. 

В соответствии с действующими нормативными документами пункты ГГС закрепляются на мест-
ности на неопределенный срок, создаются и используются для установления государственных систем 
координат. При этом пункты ГССН устанавливаются на срок не менее пяти лет и обеспечивают осу-
ществление кадастровой, землеустроительной, градостроительной и иной деятельности. Различие 
сроков службы пунктов говорит о разном отношении к их сохранности.  

Большое количество пунктов ГССН уничтожается в процессе деятельности, что ведет к сниже-
нию плотности сети. Создание новых пунктов влечет за собой большие финансовые затраты. Недоста-
точная плотность пунктов приводит к снижению точности геодезических измерений и появлению систе-
матических ошибок в Едином государственном реестре недвижимости, например, ошибок в площади 
или координатах характерных точек границ объектов недвижимости, что влечёт за собой наложение 
границ земельных участков или выявление чересполосицы. Также недостаточная плотность пунктов 
сетей делает невозможным выполнение межевания земельных участков, мониторинга и инвентариза-
ции земель, установления (восстановления) городской черты [6].  

Работы по определению координат характерных точек границ земельных участков (объектов ка-
питального строительства и пр.), а именно проведение кадастровой, тахеометрической, топографиче-
ской съемки проводились и описывались подробными и четкими Инструкциями ГКИНП по топографи-
ческой съемке и межеванию [7,8], на сегодняшний день данные виды работ также регламентируются 
Приказами Министерства экономического развития, однако не содержат сведений об обеспечении кон-
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троля выполненных измерений геодезическим, спутниковым или комбинируемым методами, в связи с 
этим до сих пор при проведении геодезических работ опираются на старые инструкции, хотя больше 
половины работ описанных в них устарели и не используются, например теодолитные или мензульные 
съемки.  

В Инструкции по межеванию существовал раздел контроля полевых измерений, который в ре-
зультате преобразования нормативно-правовой базы по геодезическим работам был упразднен. По-
этому для повышения точности геодезических измерений необходимо вернуть в практику кадастровых 
работ полевые и камеральные контроли определения местоположения характерных точек границ зе-
мельных участков. 

Вынос в натуру межевых знаков и восстановление утраченных межевых знаков предполагает, 
что геодезические координаты характерных точек земельного участка, имеющихся в государственном 
кадастре недвижимости, будут перенесены на местность и закреплены в соответствии с действующим 
законодательством. 

Необходимо обеспечить точность закрепления межевых знаков так, чтобы их можно было исполь-
зовать как геодезические знаки и опираться на них при измерениях, что на сегодняшний день не пред-
ставляется возможным в связи с отсутствием актуальных инструкций и методик закрепления пунктов.  

С 01.01.2018 года на основании ФЗ-431: Положения принятых до дня вступления в силу настоя-
щего Федерального закона нормативных актов органов государственной власти СССР, РСФСР и Рос-
сийской Федерации, регулирующие отношения в сфере геодезии и картографии, действуют до 1 января 
2018 года в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с 
ним иным нормативным правовым актам [9]. Что говорит об отмене документов ГКИНП, однако в акту-
альных на сегодняшний день документах, например, СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства» по-прежнему приводятся ссылки на данную документацию, а значит, 
они продолжают применяться в качестве справочного пособия в частях, не противоречащих нормам 
действующего законодательства. 

Таким образом, в последние годы законодателем были предприняты активные попытки усовер-
шенствовать действующее законодательство в области кадастрового учета, что позволило разрешить 
ряд наболевших вопросов. Тем не менее, и в настоящее время сфера кадастровой деятельности явля-
ется достаточно проблематичной [10]. 

Кадастровые инженеры и геодезические организации, проводящие топографические съемки, 
например, для составления технического отчета для согласования коммуникаций и дальнейшей поста-
новки их на кадастровый учёт до сих пор опираются в своей работе на уже не действующие инструк-
ции, в связи с отсутствием альтернативной современной технологии производства таких работ. 

Направлением для дальнейшего исследования может служить разработка рекомендаций по гео-
дезическому обеспечению землеустроительных и кадастровых работ, в частности контроля точности и 
достоверности результатов геодезических работ, выполняющихся для обеспечения землеустройства и 
кадастра.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие при проведении государственного ка-
дастрового учета подземных объектов недвижимости метрополитена, и исторические предпосылки их 
появления. Особое внимание уделяется изменениям законодательства по данным вопросам и иссле-
дованности темы в научных трудах. Научная новизна исследования заключается в изучении и анализе 
внутренних материалов ГУП «Петербургский метрополитен» и определении проблем, исходя из пер-
вичной документации. 
Ключевые слова: кадастр, постановка на государственный кадастровый учет, метрополитен, подзем-
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Abstract: The article deals with the problems that arise during the state cadastral registration of underground 
real estate objects of the subway, and the historical prerequisites for their appearance. Particular attention is 
paid to changes in legislation on these issues and the research of the topic in scientific works. The scientific 
novelty of the study lies in the study and analysis of the internal materials of the State Unitary Enterprise "Pe-
tersburg Metropolitan" and the identification of problems based on the primary documentation. 
Key words: cadastre, state cadastral registration, subway, underground real estate, capital construction project. 

 
Подземные убежища в пещерах и землянках от холода и опасности возникли еще в доисториче-

ские времена, со временем усложняясь и совершенствуясь по сложности конструкции и уровню ком-
форта. С древности существовали и продолжают существовать по сегодняшний день целые подзем-
ные города (г. Криково (Молдова), г. Берлингтон (Великобритания), г. Матмата (Тунис)), многоуровне-
вые катакомбы под мегаполисами (г. Москва (Россия), г. Пекин (Китай), г. Париж (Франция)), шахты и 
рудники по добыче полезных ископаемых. Под землей прятали свои гробницы, мавзолеи и некрополи 
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египтяне и греки, китайцы и римляне. В России XX века именно под землей с соблюдением режима 
строгой секретности возводили как военные объекты (командные пункты, склады боеприпасов, старто-
вые комплексы ракет, бомбоубежища, заводы и прочее), так и гражданские промышленные объекты 
(склады, гаражи, нефтехранилища, резервуары питьевой воды и захоронения вредных отходов произ-
водства).  

Но и в современных городах уже XXI века ежегодно строится и реконструируется множество под-
земных объектов недвижимости. Вообще, городская среда характеризуется сложной организационной 
структурой и пересечением интересов множества владельцев недвижимости, которая может распола-
гаться не только непосредственно на земле, но и над, и под земной поверхностью, причем как частич-
но, так и целиком. Вынужденная интенсификация землепользования в мегаполисах является след-
ствием неуклонно растущего с каждым годом дефицита земельных ресурсов. На практике это обстоя-
тельство приводит к неопределенности и неоднозначности традиционной (двумерной) регистрации 
объектов в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) по их 2D проекции на земельный 
участок. В настоящее время представление кадастровых карт в 2D формате уже недостаточно для то-
го, чтобы решать весь комплекс задач, в том числе по кадастру, территориальному планированию, бла-
гоустройству городских территорий, развитию инвестиционного строительства и многих других. 

В итоге все чаще возникает необходимость рассматривать городское землепользование в трёх-
мерном пространстве, и действующим российским законодательством с 2022 года предусмотрена воз-
можность внесения в ЕГРН сведений об объекте недвижимости с описанием его в виде 3D модели по 
желанию заказчика кадастровых работ [1, п. 23.7]. Но данная информация пока остается единичной и 
нерегулярной и, даже будучи подготовленной кадастровыми инженерами, лишь хранится в разрознен-
ном виде в архивах Росреестра, не имея практического применения, не собираясь год за годом в еди-
ную актуальную достоверную цифровую модель территории нашей страны, как, например, действую-
щая Публичная кадастровая карта (ПКК) - интерактивный официальный электронный ресурс. По сути - 
общедоступная справочная служба Росреестра, работающая в режиме онлайн, непрерывно пополняе-
мая и обновляемая сведениями, вносимыми в ЕГРН, и охватывающая всю территорию нашей страны. 

А ведь подземное пространство городов осваивается всё возрастающими темпами, потому что 
его комплексная застройка позволяет высвободить значительную часть полезной наземной площади и 
более рационально ее использовать. Она содействует упорядочению транспортного обслуживания 
населения и повышению безопасности дорожного движения, снижает уличный шум и загрязнение воз-
духа выхлопными газами автомобилей, способствует повышению художественно-эстетических качеств 
городской среды. Подземные сооружения уже неотъемлемая часть каждого крупного города. 

Наиболее часто встречающимися сегодня в городах подземными объектами недвижимости яв-
ляются сооружения, а именно – линейные объекты, такие как: водопровод, канализация, тепловые се-
ти, электрические кабели, кабели связи, газопроводы и др. Но на учет ставятся и подземные, часто 
многоэтажные, паркинги, и подземные пешеходные переходы, и транспортные тоннели, и, конечно же, 
объекты метрополитена.  

Актуальность темы. Стратегия развития транспорта в Российской Федерации до 2030 г. [2] 
определяет необходимость решения задачи совершенствования транспортной системы и дорожной 
сети, востребованной для социально-экономического развития и улучшения обороноспособности госу-
дарства. Строительство линейного объекта транспорта должно производиться на законных основани-
ях, требовать минимума капитальных затрат, транспортно-эксплуатационных расходов, экологических 
нарушений природных ландшафтов. Таким образом, ЕГРН становится важнейшим инструментом, поз-
воляющим решать задачи развития страны в различных отраслях народного хозяйства, и информаци-
онным ресурсом, содержащим сведения, в том числе, и об объектах транспорта. И отрицать, что мет-
рополитен – один из важнейших видов городского транспорта – надежный, удобный, быстрый, градо- и 
ценообразующий в масштабах города – невозможно. 

Научная новизна исследования. Современность исследования подтверждается тем, что, не-
смотря на столь немалый объем практического опыта и имеющихся материалов, государственный ка-
дастровый учет подземных объектов метрополитена остается сложным и неоднозначным видом ка-
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дастровых работ по множеству исторически и законодательно сложившихся причин. Что следует, в том 
числе, из статьи специалистов ГБУ «Мосгоргеотрест», ставивших на государственный кадастровый 
учет второй участок Некрасовской линии Московского метрополитена [3]. И одной из основных проблем 
является отсутствие публикаций и практически подтвержденных методик по данному вопросу с учетом 
специфики метрополитена, которая несомненно имеется, несмотря на то, что процедура по постановке 
на государственный кадастровый учет является унифицированной для всех объектов капитального 
строительства. 

Практическая значимость исследования. Новые станции Петербургского метрополитена про-
должают строиться и вводиться в эксплуатацию, несмотря ни на какие социальные, финансовые и про-
изводственные сложности, потому что развитие сети линий метро необходимо не только органам госу-
дарственной власти, но и обычным жителям города [4, 5, 6, 7]. Поэтому, помимо технического и мо-
рального обновления подвижного состава и реконструкции существующих линий, строятся новые стан-
ции со всей сопутствующей инфраструктурой. И эта потребность в развитии сети станций признается 
первоочередной и учитывается при изменении генерального плана города и планировании его бюдже-
та. А передать в эксплуатацию объекты, не прошедшие в том числе государственный кадастровый учет 
– невозможно. Так что скорейшее и безошибочное проведение кадастрового учета будет одним из 
важнейших этапов выполненной работы. 

Степень разработанности темы. Специфика данной темы заключается в том, что научных ис-
следований и публикаций по постановке на учет подземных объектов недвижимости метрополитена в 
процессе сбора данных обнаружено не было. Так что основной теоретической частью исследования 
стали нормативно-правовая документация, массово обновившаяся в 2022 году, и исследования, по-
священные развитию в целом государственного кадастрового учета и землеустройства в России. Сре-
ди них работы: С.Н. Волкова (2007, 2020), М.А. Сулина (2022), А.Е. Алтынова (2014) [8, 9, 10, 11]. 

К сожалению, все найденные научные работы предлагают развивать пока практически не приме-
няющийся на практике 3D кадастр. Эти исследования предлагаются вниманию специалистов в области 
кадастров и землеустройства в большом количестве с 2013 года и по настоящее время, в основном, в 
виде защищаемых по данному вопросу диссертаций: И.И. Снежко (2014), В.А. Ноздрачев (2017), Н.С. 
Бегляров (2022), Н.В. Гатина (2022) [12, 13, 14, 15, 16]. Но и статьи также регулярно публикуются по дан-
ной теме в специализированных журналах [17, 18, 19, 20]. Вот только целью данных исследований яв-
ляется не усовершенствование методики кадастрового учета подземных объектов недвижимости в его 
действующем на данный момент виде в целом или с учетом специфики метрополитена, а его отдельные 
процессы для иных целей, например: расчет точности построения моделей, применимых для определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости; применение новейших технологий сканирования и 
приборов для создания 3D моделей; моделирование наземных линейных сооружений (дорог), а если 
подземных - то лишь инженерных коммуникаций. Что для метрополитена не актуально. Поэтому требу-
ется раскрыть данную тему в историческом аспекте через анализ нормативно-правовых актов. 

Основная цель государственного кадастра во все времена во всех странах – это определение 
владельца объектов недвижимого имущества и принятие решения о возможном использовании земель. 
Потому что на одних участках возможно строительство промышленных предприятий или многоквар-
тирных жилых объектов, на других – только частных домов, на третьих – разрешено лишь возведение 
некапитальных хозяйственных построек, вроде гаражей или теплиц, а на четвертых – возведение лю-
бых объектов капитального строительства может быть запрещено. Например, если это земли, распо-
ложенные в границах установленных охранных зон разного назначения. В результате имеющейся си-
стематизированной полной и достоверной информации о землях органы государственной власти могут 
делать выводы о допустимом виде их использования, об их ценности, о необходимости начислении 
налога на землю и его размера и принимать прочие управленческие решения. 

Термин «Государственный земельный кадастр» появился в нашей стране именно в такой юриди-
ческой формулировке в 1968 году, но этому предшествовало немало исторических этапов. Первые 
сведения о кадастре в России относятся к X веку и связаны со сбором поземельного налога и оценкой 
земель. При этом, земли не просто учитывали – их делили на категории (пахотные, дворовые или 
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охотничьи - лесные, болотные). В XVI веке в документах стали впервые указывать качество земель и 
их особые характеристики, например, плодородность. В XVII веке появились первые «межевые книги», 
в которых сообщалось о размерах земельных участков и их цене. Тогда же были созданы «писцовые 
книги» - практически настоящие юридические документы, с помощью которых можно было доказать 
право на владение землей. Картографический материал содержался в описаниях земель, собранных в 
этих книгах, и составлялся по результатам землемерных работ. К началу XX века в России постепенно 
сложилась система учета недвижимости с государственной гарантией прав собственности на нее, но 
после революции 1917 года все земли у частных собственников были конфискованы и признаны госу-
дарственными. Однако учет требовался и им, поэтому уже в 1919 году начали проводить государ-
ственную регистрацию земель, пусть границы земельных участков и устанавливались зачастую фор-
мально. А позже, в 1955 году, Советский Союз ввел обязательный учет наличия и распределения зе-
мель по угодьям. И в 1968 году, вместе с изданием Земельного кодекса, в РСФСР появился Государ-
ственный земельный кадастр. Право частной собственности на землю и иную недвижимость все еще 
не регистрировалось, но их учет и оценка начали развиваться одновременно в двух направлениях. Од-
но – это учет, в основном, технических характеристик объектов капитального строительства: зданий и 
сооружений - которым занимались бюро технической инвентаризации (БТИ). А второе направление 
касалось непосредственно учета земли, в основном, сельскохозяйственных угодий, и осуществлялось 
Министерством сельского хозяйства.  

Процесс технического учета объектов капитального строительства предполагал не только сбор 
всей информации об объекте, но и ее обработку, и систематизацию согласно единым установленным 
правилам, позволяя идентифицировать конкретный объект недвижимости среди других [21]. В процес-
се инвентаризации подготавливались документы, необходимые для государственной регистрации объ-
екта (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результат технического учета 

Документ Основания подготовки Актуальность 

Технический пас-
порт 

составлялся при первичной инвентаризации, а также при 
необходимости внесения изменений, например, после про-
ведения перепланировки или реконструкции здания 

Существует 

Кадастровый пас-
порт 

подготавливался на основании данных технического учета Упразднен с 2015 
года 

Технический план подготавливался только для новых объектов Существует 

Акт обследования выполнялся в случае прекращения существования всего 
здания или его части, в пределах которой объект недвижимо-
сти был расположен 

Существует 

 
В 2013 году государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов капи-

тального строительства, обеспечивавшие гражданский оборот недвижимости, были заменены в России 
государственным кадастровым учетом зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 
строительства и кадастровой деятельностью в отношении перечисленных объектов. Положения нор-
мативно-правовых актов в сфере осуществления государственного технического учета и технической 
инвентаризации объектов капитального строительства перестали применяться [22]. Официальным ис-
точником сведений о зданиях, сооружениях, помещениях и объектах незавершенного строительства 
стал Государственный кадастр недвижимости [23]. 

В настоящее время одним из основных документов, необходимых для постановки объектов капи-
тального строительства на государственный кадастровый учет, является технический план, форма, со-
держание и требования к оформлению которого регламентируются приказами Росреестра от 15.03.2022 
№ П/0082 [1] и от 23.10.2020 № П/0393 [24]. Указанная форма технического плана объекта недвижимо-
сти содержит в себе всю необходимую информацию о нем для последующего внесения в ЕГРН сведе-
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ний о таком объекте, состав которых регламентируется законом о регистрации недвижимости [25]. 
Основываясь на вышеизложенном, можно утверждать, что институт кадастровой деятельности в 

отношении объектов капитального строительства в России является сравнительно молодым. Практика 
выполнения кадастровых работ в отношении них и подготовки кадастровыми инженерами соответ-
ствующих документов для осуществления государственного кадастрового учета в существующем на 
данный момент виде стала формироваться с 2013 года, насчитывая, на сегодняшний день, неполные 
10 лет. Поэтому нередко имеют место проблемы, возникающие как в процессе выполнения кадастро-
вых работ, так и при осуществлении государственного кадастрового учета объектов капитального стро-
ительства. Особенно это касается таких специфических по размещению объектов, как подземные, то 
есть находящихся ниже планировочной отметки земли [26, 27], точное определение местоположения 
которых в соответствии с требованиями современного законодательства о кадастре является лишь 
одной из проблем. 

Несмотря на огромную территорию и большое количество крупных городов, в России действую-
щих метрополитенов пока всего семь. Первым по времени создания был Московский метрополитен 
(открыт в 1935 году), вторым Ленинградский метрополитен (ныне – Петербургский, открыт в 1955 году), 
последующие были открыты в 1985 – 1991 гг. (Нижегородский, Новосибирский, Самарский и Екатерин-
бургский) и в 2005 году – последний на данный момент, Казанский. Строятся пока что Челябинский и 
Красноярский. А во всем мире действующих метрополитенов, согласно определению Международным 
союзом общественного транспорта, более 200 [28].  

И несмотря на столь немалый объем практического опыта и имеющихся материалов, государ-
ственный кадастровый учет подземных объектов метрополитена остается сложным и неоднозначным 
видом кадастровых работ по множеству исторически и законодательно сложившихся причин.  

Одной из них является отсутствие публикаций и методик по данному вопросу с учетом специфики 
метрополитена, которая несомненно имеется, несмотря на то, что процедура по постановке на государ-
ственный кадастровый учет является унифицированной для всех объектов капитального строительства. 

Цель исследования. Целью исследования является выявление особенностей государственного 
кадастрового учета подземных объектов недвижимости метрополитена и предложение путей его со-
вершенствования.  

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие основные задачи исследования: 

 исследование правовой и исторической основы кадастрового учета подземных объектов не-
движимости метрополитена; 

 выполнение информационно-аналитического обзора существующих методик и технологий 
выполнения кадастровых работ в отношении подземных объектов недвижимости, составляющих 
транспортную сеть метрополитена; 

 разработка усовершенствованной методики кадастрового учета подземных объектов капи-
тального строительства метрополитена. 

Объектом исследования являются подземные объекты недвижимости метрополитена. 
Предметом исследования – технологические операции, выполняемые при осуществлении ка-

дастровых работ в отношении подземных объектов недвижимости метрополитена на примере метро-
политена г. Санкт-Петербурга. 

Методология и методы исследования. При выполнении теоретической части работы исполь-
зовались методы системного анализа, математического и геоинформационного моделирования. При 
выполнении практической части работы исходными материалами служили материалы по постановке 
на кадастровый учет подземных объектов метрополитена. 

Заключение. В процессе проведения исследования, после изучения нормативно-правовой доку-
ментации, в ГУП «Петербургский метрополитен» были собраны и изучены имеющиеся материалы по 
истории поэтапного проведения работ по технической инвентаризации и выполнению кадастровых ра-
бот в отношении подземных сооружений Петербургского метрополитена.  

Выявлены характерные особенности кадастрового учета подземных объектов метрополитена, 
такие как:  
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 сложность с определением состава нестандартных сложных объектов недвижимости, вклю-
чающих подземную и наземную части; 

 трудности с внесением необходимых данных об объектах в действующие на тот момент 
формы кадастровой документации и реестры; 

 часто встречающаяся невозможность получения проектной документации; 

 невозможность отобразить местоположение границ подземных объектов недвижимости из-
за отсутствия на то время необходимой законодательной базы; 

 трудности при проведении первичной инвентаризации для подготовки пакета документов 
для государственного кадастрового учета в отношении подземных объектов метрополитена из-за от-
сутствия точных данных по характеристикам сооружений, в том числе из-за отнесения некоторых све-
дений к государственной тайне, и из-за сложностей даже с обеспечением допуска и доступа специали-
стов сторонних организаций, выполняющих эти работы, на строго охраняемые подземные сооружения. 

Изучение современных материалов по технической инвентаризации и выписок из ЕГРН подтвер-
дило, что многие, но не все, вышеуказанные проблемы были постепенно решены при помощи непре-
рывно совершенствующегося законодательства Российской Федерации в области государственного 
кадастрового учета и главное – совместных усилий специалистов Службы управления имуществом 
ГУП «Петербургский метрополитен», Комитета по управлению городским имуществом (КУГИ), СПб ГУП 
«Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУП «ГУИОН»), Управления Феде-
ральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии, Комитета по земельным ресурсам и земле-
устройству Санкт-Петербурга (КЗРиЗ) и прочих причастных организаций. Поэтому необходимость раз-
работки усовершенствованной методики кадастрового учета подземных объектов капитального строи-
тельства метрополитена актуальна и несомненно окажется востребованной. 
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Аннотация: В данной работе мною рассматривается влияние промышленных факторов на экологиче-
скую ситуацию в регионе. 
Ключевые слова: экология, шахты, горнодобывающая промышленность, состояние окружающей сре-
ды, уголь, добыча угля, экология регионов.  

 
Введение: Проблемы экологии окружающей среды в настоящее время очень актуальны. В связи 

с индустриальным развитием стран мира и крайне активным ростом технического прогресса наблюда-
ется серьезная нехватка энергоресурсов. Соответственно, увеличивается и антропогенное влияние на 
окружающую среду, которое становится доминирующим, относительно прошлых периодов. Многие 
страны переходят на альтернативные источники энергии, однако эта процедура является весьма за-
тратной и требует вложений не только финансовых, но и умственных. Развитие технологий производ-
ства альтернативных источников энергии и перехода на них уже давно стоит на повестке дня в таких 
странах как Китай, США, Германия, Япония и др. Данные страны являются абсолютными лидерами в 
этой сфере. Однако, для стран азиатско-тихоокеанского региона, приоритетным источником энергии до 
сих пор является каменный уголь в связи с его низкой стоимостью.  

Основная часть: Использование угля для получения тепловой и электрической энергии привело 
к масштабному загрязнению окружающей среды. Вред, наносимый компонентам природы, грозит серь-
езными последствиями для общества и напрямую влияет на «экологическую безопасность». Процесс 
использования угля, безусловно, крайне негативно сказывается на экологическое состояние окружаю-
щей среды. Но и добыча угля на всех стадиях разработки наносит непоправимый вред экологии регио-
на, где эта добыча осуществляется. При ведении добычных работ происходит изменение ландшафта, 
при осушении месторождения нарушается гидродинамический режим, происходит выброс пыли и газов 
в атмосферу от буровзрывных работ, транспортировки угля, работы горной техники, при сбросе сточ-
ных вод загрязняются поверхностные источники. Ввиду интенсивного роста спроса на уголь добыча  
полезных ископаемых сопровождается образованием большого количества различных отходов. Многие 
из них при переработке могут быть использованы в хозяйственных нуждах, поскольку содержат полез-
ные компоненты, но при условии снижения стоимости на их получение. Такой метод организации про-
изводства неизбежно ведет к ускоренному и необратимому нарушению природных экосистем в местах 
функционирования горных предприятий. При возрастании дефицита полезных ископаемых и увеличе-
нии объемов переработки природного сырья подобное отсутствие баланса в системе «сырьепродук-
ция-отходы» создает перспективы наступления глобального ресурсного и экологического кризиса как в 
России, так и во всем мире. Только в нашей стране аккумулированные на разных полигонах промыш-
ленных предприятий суммарные запасы отходов оцениваются, согласно разным источникам, в преде-
лах от 80 до 120 млрд т. Ежегодный прирост составляет до 7 млрд т. Количество переработанных от-
ходов в России не превышает 10 %, несмотря на сегодняшнее угрожающее экологическому благополу-
чию населения положение.  

Пути решения проблем: Стремление к целесообразному использованию угольных месторожде-
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ний в процессе добычи угля может помочь в сохранении природных ресурсов от неотвратимого загряз-
нения и истощения вследствие развития горнодобывающего производства. Целесообразное использо-
вание месторождений угля возможно в результате внедрения комплексных мероприятий: социальных, 
экономических, научно-технических и производственных. Данный вопрос является межотраслевым. 
Отходы при добыче и сжигании угля необходимо рассматривать как ресурс, который можно использо-
вать в качестве внедрения наилучшей доступной технологии (НДТ). Например, окисленные породы в 
отвалах угледобывающих месторождений можно использовать для очистки шахтных и карьерных сточ-
ных вод. Но для этого необходимо проводить лабораторные исследования на возможность использо-
вания. Также есть опыт использования золошлаков после сжигания угля в качестве материала для ре-
культивации, для закладки выработанного пространства при добыче угля. Так как золошлаки имеют 
различный химический состав и могут содержать компоненты, опасные для окружающей среды, ис-
пользовать их напрямую нельзя. Сейчас существуют пока единичные случаи использования золошла-
ков при рекультивации. Для того, чтобы можно было использовать отходы сжигания как НДТ, необхо-
димо на государственном уровне создавать классификаторы отходов, который бы отображал химиче-
ский состав отходов и возможности их использования. Угольная отрасль также наносит колоссальный 
вред гидросфере. Это связано с тем, что шахтные и карьерные воды на предприятиях угольной про-
мышленности недостаточно очищаются из-за несовершенства очистных сооружений. Вся очистка сво-
дится зачастую к банальной очистке от взвешенных веществ, а содержащие в сточной воде ионы ми-
неральных солей и тяжелых металлов остаются и впоследствии попадают в поверхностные источники. 
Поэтому необходимо также комплексно подходить к данной проблеме и в соответствии с требованиями 
к качеству очистки внедрять современное и более эффективное оборудование для очистки и обяза-
тельно вовлекать очищенные шахтные и карьерные воды в водооборот, а образовавшимся в результа-
те осадкам находить применение. 

В процессе разработки угольных месторождений открытым способом происходит выброс в атмо-
сферу загрязняющих веществ. Выбросы происходят и при производстве брикетов, обогащении твердого 
топлива и сжигании угля и при возгорании породных отвалов. В результате этих работ в атмосферу вы-
брасываются оксиды азота, пыль, сернистый ангидрид, оксид углерода и сероводород. В начале строи-
тельства горнодобывающих предприятий, а также при различных технологических процессах, при про-
ведении горных выработок, добыче полезных ископаемых и их транспортировке происходит интенсив-
ное пылеобразование, значительно влияющее на атмосферу. На протяжении длительного времени 
предпринимаются попытки сократить выбросы в атмосферу от углепромышленного комплекса парнико-
вых газов. Для этого в свое время были созданы международные документы по снижению выбросов, 
таких как «Киотский протокол», с требованием которого 37 стран обязаны были в период с 2008 по 2012 
год снизить выбросы более 5 % относительно 1990 года. «Парижское соглашение по климату» (2015 г.) 
позволило за счёт использование разных марок углей с более низким содержанием серы и совершен-
ствования технологий очистки газов увеличить производство электроэнергии на 34 %, а общий объем 
содержания в выбросах СО2 и NО снизить на 55 и 34 % соответственно. Кроме указанных выше меро-
приятий, горнодобывающим предприятиям для защиты земель от негативного воздействия следует 
вводить охранные мероприятия горнотехнического характера, способствующие ликвидации последствий 
нарушений земель горными выработками методом рекультивации. На современном этапе развития тех-
нологий приоритет отдается развертыванию малоотходных производств, которые ощутимо уменьшают 
отрицательный эффект. Повышение эффективности природоохранных мероприятий и оздоровление 
экологического состояния близлежащих территорий относительно горнодобывающих производств до-
стигается использованием технологии, которая позволяет получать сырьё или товарную продукцию из 
отходов производства с целью применения их для нужд предприятий или других областей. 
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