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УДК 504.062.4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БИОПРЕПАРАТА ПРИ ОЧИСТКЕ 
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ  

Серикбаева Акмарал Кабылбековна 
к.т.н., профессор 

НАО «Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова» 

Мырзабекова Асем Абумуслимовна 
студент 

НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» 
 

Научный руководитель: Абдибаттаева Марал Мауленовна   
д.т.н. асс.профессор 

НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» 
 

Аннотация: приводятся данные исследований направленные на решение проблемы очистки почв от 
нефти с высоким содержанием парафина. Исследования позволили выбрать перспективное направле-
ние по очистке почв от нефти. Установлены, эффективность использования отсева из известняка-
ракушечника. Определены оптимальные соотношения биопрепарата и отсева. Результаты полевого 
опыта по изучению степени биоремедиации нефтезагрязненной почвы показал применимость способа 
для очистки огромных нефтезагрязненных участков. 
Ключевые слова: биопрепарат, биоремидиация, нефтешлам, очистка почвы от нефти, 
нефтезагрязненная почва,  известняк-ракушечник. 
 

INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF A BIOLOGICAL PRODUCT IN THE PURIFICATION OF 
OIL-CONTAMINATED SOILS 

 
Serikbayeva Akmaral Kabylbekovna, 

Asem Myrzabekova 
 

Scientific advisor: Abdibattayeva Maral Maulenovna 
 

Annotation. The article presents research data aimed at solving the problem of cleaning soils from oil with a 
high content of paraffin. Research has allowed us to choose a promising direction for cleaning the soil from oil. 
The efficiency of using limestone screenings is established. The optimal ratio of the biological product and the 
dropout was determined. The results of a field experiment to study the degree of bioremediation of oil-
contaminated soil showed the applicability of the method for cleaning huge oil-contaminated sites. 
Keywords: biological product, , bioremidiation, oil sludge, oil purification from the soil, oil-contaminated 
soillimestone-shell rock. 

 
Основной экологической проблемой возникающей при различных авариях на нефтепромыслах 

добывающих нефть, является загрязнение почв [1-5]. При этом разрушается водно-воздушный режим 
почв, происходит резкое снижение природных окислительно-восстановительных реакций [6-8]. Нефте-
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добывающие предприятия в результате санкционированного и несанкционированного размещения 
нефтеотходов, нефтеразливов и в результате техногенных аварий приводит к загрязнению поверх-
ностного слоя почвы. Разлитая нефть сбрасывается в технологические амбары-накопители и сливные 
нефтяные отходы (СНО). Тем не менее, почва пропитывается нефтью с высокой температурой засты-
вания, с содержанием смол и асфальтенов и после высыхания превращается в асфальтоподобное об-
разование [9-11].  

В связи с этим очистка нефтезагрязненных почво-грунтов является актуальной задачей, посколь-
ку процесс самовосстановления нефтезагрязненных земель может продолжаться более 25 лет.  

Естественные процессы восстановления почв после нефтяного загрязнения весьма продолжи-
тельны по времени, при этом главными агентами их самоочищения являются аборигенные углеводо-
родокисляющие микроорганизмы. Стимулирование почвенной углеводородокисляющей микрофлоры 
эко-безопасными биологическими препаратами является одним из перспективных способов рекульти-
вации [12].  

Нами в экспериментальных исследованиях определены, что парафиновые углеводороды нефти 
наиболее легче разлагаются молочно-кислыми бактериями Lactobacillus и Pediococcus, являющихся 
основой биопрепарата Lactobacillusspp, UMBK-1T [13]. 

Известен способ очистки нефтезагрязненных почв [14], включающий обработку нефтезагрязнен-
ного грунта с известью и  перенос полученной смеси в печь для дальнейшей термообработки. Процесс 
разложения нефти начинается уже при перемешивании грунта с известью в результате теплового эф-
фекта реакции поглощения влаги из  грунта известью. Также при термообработке в печи устраняется 
выделение диоксида серы в окружающую среду за счет конверсии карбоната кальция в сульфатную 
форму.  Так как обработка грунта проводится в отдельной установке, возможно, способ нерентабельно 
для очистки огромных нефтезагрязненных участков грунта.    

Авторами  [15], предложен способ  очистки почвы от нефти и нефтепродуктов включающий обра-
ботку почвы  культуральной жидкостью,  содержащей микроорганизмы, выделенные из взятой с места 
загрязнения  почвы, раздельно наработанные в ферментерах до достижения  максимальной концен-
трации клеток и смешанные в соотношении, соответствующем соотношению изолятов в отобранной с 
места загрязнения пробе. В данном способе вносимые в виде суспензии микроорганизмы лишены за-
щитного действия иммобилизации, в частности могут вымываться из очищаемого шлама что приводит 
к низкой степени очистки почвы.          

Авторы работ [16], проводят обработку нефтезагрязненных грунтов бакпрепаратом на основе 
наполнителя и микроорганизмов. При этом в качестве наполнителя используют шлам обогащения обо-
гатительной фабрики, а в качестве микроорганизмов используют культуры Pseudomonas fluorescens и 
Azotobacter chroococcum, которые берут  соотношениях шлам : ВКГ RCAM00538:АИН RCAM00539 = 
8:1,5:0,5. Но применение в качестве наполнителя шлама обогащения, содержащего в своем составе 
примеси, такие как флокулянты, вспениватели и др. отрицательно влияющие на метаболическую ак-
тивность биопрепарата также могут уменьшать эффективность очистки грунта. 

Цель работы – выявление степени очистки почвы загрязненной высокопарафинистой нефтью с 
биопрепаратом. 

Материалы и методы исследований. Эксперименты были проведены в лабораторных условиях  
на нефтезагрязненных почвах  месторождений нефтедобычи Узень и полевых условиях  в комплексе 
по переработке отходов производства «Калжан Курылыс». Отсев отходов известняка-ракушечника 
отобрался из месторождений Узен и Жетыбай. Физико-химические свойства нефти изучены в 
аккредитованной химической лаборатории ТОО «Кен-Сары». Плотность нефти при температурах 20°С 
и 15°С, определяли согласно нормативного документа (НД) КР СТ 2.153-2008/СТ РК.  Для определения 
массового содержания воды использован НД ГОСТ 2477-65. Концентрация хлористых солей 
определена согласно НД ГОСТ 21534-76. Хлористые соли из нефти извлекали из нефти водой, с 
последующим индикаторным титрованием водной вытяжки раствора нефти. Пробу нефти тщательно 
перемешали в течение 10 минут встряхиванием в склянке, заполненной на 2/3 ее вместимости водой. 
Затем, сразу после встряхивания пробу нефти пипеткой отобрали для анализа. Массовое содержание 
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механических примесей определено согласно НД ГОСТ 6370-83.  
Методика эксперимента. В почву вносят отсев отхода известняка-ракушечника близлежащих 

месторождений к нефтезагрязненному участку  в массовом соотношении 1:0,6:1  и  предварительно 
разведенный в воде при соотношении 1:100 биопрепарат Lactobacillusspp. UMBK-1T при соотношении 
1:2:2,5 по массе.  

Результаты исследований и обсуждение  
Содержание нефти в нефтезагрязненных почвах с различных участков  месторождений нефте-

добычи Узень представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Исходное содержание нефти в НЗП 

 Показатель 
Участки  НЗП 

№1 №2 №3 

Содержание, г/кг 141,7±3,7 140,3±5,14 160,7±4,9 

 
Изучено продолжительность биоремедиации нефтезагрязненных почв с достаточно высоким со-

держанием нефти (110-170 г/кг), который составляет не более 30 дней  при обеспечении деструкции 
нефти свыше 90% за счет создания условий для более эффективного функционирования биопрепарата.  

Биоремедиация почво-грунтов, загрязненной нефтью и нефтепродуктами, проведен с  биопрепа-
ратом в присутствии наполнителя для дальнейшей иммобилизации биокультуры и последующее рых-
ление почвы. Введение в грунт отсева отхода известняка ракушечника  обеспечивает длительное вре-
мя удерживания влаги сохраняя грунт от засухи, также при реагировании известняка с влагой грунта  
обеспечивается тепловой эффект для стимулирования метаболической активности биопрепарата. 
Также происходит естественная иммобилизация биокультуры на развитой поверхности частиц извест-
няка-ракушечника.   За счет создания указанных условий повышается эффективность биоремедиации 
нефтезагрязненного почво-грунта.  

 

 
Рис. 1. Степень очистки НЗП от продолжительности и соотношении биопрепарата и отсева 

 
Проведен  лабораторный эксперимент по определению степени биоремедиации при внесении в 

нефтезагрязненную почву  (НЗП) отсева отхода известняка ракушечника и предварительно разведен-
ного в воде при соотношении 1:100  водную суспензию биопрепрепарата Lactobacillusspp. UMBK-1T 
(биопрепарат). Нефтезагрязненный грунт отобрали с бортов амбара-накопителя на месторождении 
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нефтедобычи Узень. Через определенные промежутки времени проводили перемешивание и влаж-
ность почвы поддерживали на уровне 60-65% в течение всего опыта с последующим определением 
остаточного содержания нефти. Исследования показали (рисунок 1) стабильную деструкцию нефти и 
нефтепродуктов в течение 10  дней. 

На полигоне «Калжан Курылыс» на месторождении нефтедобычи Карамандыбас был  проведен 
опыт полевых условиях по изучению степени биоремедиации нефтезагрязненной почвы. Исходное со-
держание нефти составляло 167 ± 4,9 г/кг, при этом содержание парафинов 136 г/кг.   
Внесение наполнителя и биопрепарата осуществляли при соотношениях: 1:1,5:2,5; 1:1:1,4 и 1:0,6:2. 
Через определенные промежутки времени проводили рыхление и увлажнение почвы. Влажность почвы 
поддерживалась на уровне 60% предельно полевой влагоемкости в течение всего опыта. Размер поч-
венной делянки составлял 4×3 = 12 м2.  Результаты исследований показали остаточное содержание 
нефти и нефтепродуктов через 3 суток – 125,1± 2,8  г/кг,  через 7 суток – 102,1 ± 2,1 г/кг, через 15 суток 
– 52,1 ± 3,2 г/кг, через 30 суток – 8,3 ± 1,1 г/кг. Таким образом, учитывая число разубоживания почвы 
отсевом можно считать степень очистки объекта более 90%.   

Таким образом, предлагаемый способ позволяет резко снизить содержание парафинистой нефти 
в почве в течение 15-30 дней. Использование универсальной культуры  UMBK-1T с иммобилизацией 
микроорганизмов на носителе из местного известняка-ракушечника позволяет  осуществить стабиль-
ную деструкцию нефти и нефтепродуктов при минимальных затратах и в короткие сроки. Промышлен-
ная применимость предлагаемого способа не вызывает затруднений, легко выполняется в полевых 
условиях так как не требуется специального оборудования.  
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УДК 681.515.8 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПИД-РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ОСОБЫХ 
СЛУЧАЯХ 

Мирославский Дмитрий Евгеньевич 
к.т.н., ведущий инженер-конструктор 

АО «Равенство», Санкт-Петербург 
 

Аннотация: рассмотрен случай, характеризующийся тем, что при определенных сочетаниях парамет-
ров объекта управления расчетные значения коэффициентов ПИД-регулятора становятся отрицатель-
ными, в связи с чем форма переходной функции системы с таким регулятором становится неприемле-
мой. Для преодоления возникших затруднений предлагается ввести после ПИД-регулятора корректи-
рующие положительные обратные связи с выхода объекта на его вход. Приводятся расчетные соотно-
шения и рекомендации, позволяющие определить значения параметров регулятора и коэффициентов 
обратных связей. 
Ключевые слова: замкнутая автоматическая система, ПИД-регулятор, положительная корректирую-
щая обратная связь, переходная функция, характеристические коэффициенты, коэффициенты демп-
фирования. 
 

Miroslavskiy Dmitriy Evgenievich 
 

Abstract: the case is considered, characterized by the fact that for certain combinations of parameters of the 
control object, the calculated values of the coefficients of the PID controller become negative, and therefore 
the form of the transition function of the system with such a controller becomes unacceptable. To overcome 
the difficulties that have arisen, it is proposed to introduce corrective positive feedbacks from the output of the 
object to its input after the PID controller. Calculated ratios and recommendations are given that allow 
determining the values of the controller parameters and feedback coefficients. 
Keywords: closed automatic system, PID controller, positive feedback, transient function, characteristic 
coefficients, damping coefficients. 

 
Регулятор системы автоматического управления объектом должен обеспечить как минимум:  

1) функционирование объекта с заданными динамическими характеристиками, 2) устойчивость управ-
ления, 3) переход в заданное состояние с необходимой точностью, 4) сохранение заданных показате-
лей качества управления при возможных изменениях параметров объекта и внешних воздействиях. 

Подавляющее большинство используемых в автоматических системах регуляторов реализуют 
принцип пропорционального, дифференциального, интегрального (ПИД) регулирования по отклонению 
управляемых координат объекта от заданных значений.  Принципам построения и расчету параметров 
ПИД-регуляторов в литературе различных рангов посвящено огромное количество статей.  Один из 
подходов к расчету параметров ПИД-регуляторов основан на методе коэффициентов [1]. Однако при 
применении этого метода могут возникнуть особые случаи, характеризующиеся тем, что расчетные 
значения коэффициентов при пропорциональной и дифференциальной составляющих сигнала регуля-
тора окажутся отрицательными. Определим условия возникновения подобных ситуаций и к чему это 
может привести. 
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Поведение объекта управления после линеаризации может быть описано дифференциальными 
уравнениями порядка n. Используем аппарат передаточных функций (ПФ) и положим, что ПФ исследу-
емого объекта управления определяется соотношением  

 
n

i

obj 0 i

i 0

W s K a s


   (1) 

ПФ ПИД-регулятора запишем в следующем виде 

       * 2 *

PID d f p i d p i fW s K s T s 1 K K s K s K s K s T s 1           (2) 

где Kd, Kp и Ki – соответственно параметры дифференциальной, пропорциональной и интегральной 
составляющих регулятора. Tf – постоянная времени фильтра дифференциатора. Справедливы обу-
словленные соотношением (2) равенства 

* *

d d p f p p i fK K K T ; K K K T     (3) 

ПФ замкнутой системы управления объектом (1) посредством регулятора 

с ПФ (2) определится выражением 

где 
* * * *

i i i 1 f 1 1 0 d 0 0 0 pa a a T ; A a K K ; A a K K      . 

В соответствии с [1] определим коэффициенты демпфирования замкнутой системы 

Из (5) следует, что коэффициенты Dj (j = 4 .. n+1) зависят только от параметров объекта управ-
ления и в некоторой степени от постоянной времени фильтра дифференциатора. При необходимости 
данные коэффициенты могут быть скорректированы изменением параметров объекта, либо введением 
дифференциаторов 2 .. 3 и т.д. порядков в регулятор. Будем рассматривать случай, когда введение 
дополнительных дифференциаторов не требуется. Тогда из соотношений (5) при заданных значениях 
коэффициентов демпфирования можно определить параметры регулятора 

         

     

2 2* * * * * *

1 1 0 d 2 3 3 0 0 0 p 1 2 2

2* * *

d 1 1 0 p 0 0 0 i 0 0 1 1

A a K K a a D ; A a K K A a D ;

и K A a K ; K A a K ; K A K A D .

     

    

 (6) 

Для рассматриваемой системы в ходе проведенных исследований получены рекомендованные значе-
ния коэффициентов демпфирования, которые составляют: D1=2,4; D2=1,95; D3=2,22. 

Из анализа соотношений (6) следует, что при некоторых значениях параметров объекта управ-
ления могут быть получены отрицательные значения коэффициентов регулятора. Так для объекта чет-
вертого порядка при  

3 5 7

0 0 1 2 3 4 fK 1; a 1; a 0,05; a 1,61*10 ; a 4,21*10 ; a 4,0*10 ; T 0,01          (7) 

в соответствии с (3), (6) получим 
3

d p iK 7,54*10 ; K 0,0474; K 2,67      (8) 

На рис. 1 график 1 приведена временная диаграмма переходной функции системы управления 
объектом (1), имеющего параметры (7), посредством ПИД-регулятора с параметрами (8). Как видно из 
этого графика, начальная фаза переходной функции является явно неудовлетворительной. На графике 
2 приведена переходная функция той же системы, где компоненты П и Д в регуляторе отключены. К 
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сожалению, улучшить качество процессов управления с помощью входного формирующего фильтра [2] 
также невозможно, так как ПФ такого фильтра будет соответствовать неустойчивой системе. Выйти из 
создавшегося положения можно посредством введения на вход объекта (после регулятора) положи-
тельных корректирующих обратных связей по выходной координате объекта. Введение таких связей 
приведет к уменьшению значения параметров a0 и a1

*, что позволит избежать отрицательных значений 
параметров регулятора. Подтвердим эффективность такого решения. Для этого введем в рассматри-
ваемой системе корректирующую обратную связь с ПФ следующего вида 

 

 
 
 

       os 0 1 f f 0 1 0 fW s r r s T s 1 T r r s r T s 1              ,  

тогда ПФ (4) замкнутой системы преобразуется к виду 

   * * *

0 0 0 p 0 1 1 0 d 1 f 0где X a K K r ; X a K K r T r       , а так как 

           
2 22* * *

1 2 3 3 0 1 2 2 i 0 0 1 1X a a D ; X X a D ; K X K X D   , (10) 

то будут справедливы равенства 

   * * *

d 1 1 0 1 f 0 p 0 0 0 0K X a K r T r ; K X a K r       , (11) 

показывающие, что введение положительных корректирующих обратных связей позволит сделать па-
раметры ПИД-регулятора положительными. 

По параметрам ПФ (9) определяются не только коэффициенты демпфирования, но и характеристи-
ческие коэффициенты Bi, с которыми связаны коэффициенты ошибок [1]. В рассматриваемом случае. 

  * *

0 0 i 0 i 1 0 p 0 2 0 d 1B K K K K 1; B K K X ; B K K X     (12) 

На основании (12)  
* *

d 1 2 0 p 0 1 0K X B K ; K X B K  , (13) 

 
* 2 *

0 d 0 p 0 i

n
n 2 * i 1 2

n f i 1 0 0 i

i 2

K K s K K s K K
s

a T s a s X s X s K K 



 
 

   
, 

(9) 

 
          Рис. 1. Временные диаграммы переходных функций исследуемой системы с различными 

регуляторами 
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тогда в соответствии с (11) 

    *

0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 f 0r B 1 X a K ; r B 1 X a K T r            , (14) 

Таким образом, применение ПИД-регулятора в купе с введением корректирующих обратных свя-
зей позволяет управлять не только формой переходной функции системы посредством коэффициентов 
демпфирования, но и величинами ее динамических ошибок посредством коэффициентов Bi. 

При выполнении равенств 0 1 2B 1; B 1; B 1    система будет иметь второй порядок аста-

тизма, что целесообразно использовать в следящем режиме работы системы. При работе в позицион-
ном режиме для предотвращения появления выбросов перерегулирования, обусловленных нулями 
передаточной функции, можно выбрать следующие значения коэффициентов: B1 = 0,5; B2 = 0,2. Для 
сравнения на рис. 1 график 3 приведена временная диаграмма переходной функции системы с этими 
значениями коэффициентов Bi. 

К сожалению, при B1 = 0,5; B2 = 0,2 при всех достоинствах регулятора, он придает системе весьма 
большую чувствительность формы переходной функции к изменению параметров объекта. Однако, 
если допустимо некоторое уменьшение быстродействия, то при значениях коэффициентов B1 = 0,3; B2 

= 0,1 чувствительность системы к изменениям параметров объекта заметно снижается. При  B1 = 0,3; 
B2 = 0,1 из (10), (13), (14) и (3) определим: Kd = 0,0034; Kp = 0,14; Ki=2,67; r0 = 0,613; r1 = 0,011. 

 

 
На рис. 2 приведены временные диаграммы переходных функций системы при B1=0,5; B2=0,2 – 

график 1 и при B1=0,3; B2=0,1 – график 2. 
При B1=1; B2=1 определим Kd = 0,0425; Kp=0,526; Ki=2,67; r0=1; r1=0,05. Для этих значений пара-

метров регулятора и обратных связей на рис. 3 приведены графики переходного процесса (2), ошибки 
(3) в масштабе 10:1 при синусоидальном входном сигнале (1) с угловой частотой 120°/с. Установившу-
юся относительную амплитуду ошибки в системе можно определить из соотношения 

     0

*

0 i 0 0 p

323

2 1 0 0 0E е K K a KF D D C K K r, гд C 


    


, (15) 

 угловая частота входного сигнала, F – амплитуда входного сигнала. При выше принятом 

синусоидальном входном сигнале ошибка составляет примерно 0,73% от его амплитуды. При умень-
шении частоты входного сигнала в два раза амплитуда ошибки уменьшается в 23 = 8 раз.  

При существенном начальном рассогласовании сигнала задания и выходной координаты объек-
та с целью устранения больших выбросов перерегулирования целесообразно в начальный момент в 

 
Рис. 2. Временные диаграммы переходных функций исследуемой  

системы при различных значениях параметров Bi  

1 2 
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позиционном режиме осуществить согласование выхода объекта с сигналом задания, а затем перейти 
в следящий режим. Такой переход осуществляется оперативным изменением коэффициентов ПИД-
регулятора и коэффициентов обратных связей. 

 

  
 

ПИД-регулятор в сочетании с введением корректирующих обратных связей с успехом может 
быть применен и для управления объектом с транспортным запаздыванием. Рассмотрим систему 
управления объектом, ПФ которого определяется выражением 

 
n

s i

obj 0 i

i 0

W s K e a s



  , (16) 

где  – время транспортного запаздывания. Для упрощения решения задачи синтеза регулятора про-

изведем замену переменной в соответствии с соотношением 
p s  .  

Тогда выражение (16) преобразуется к виду 
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p i i

obj 0 i i i
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W p K e a p ; a a

 



   ,  

ПФ ПИД-регулятора 

      

   

PID. d f p i

* 2 *

d p i f

W p K p T p 1 K K p

K p K p K T p 1 p



   

       

     

,  

 * *

d d p f p p i f i i f fгде K K K T , K K K T , K K , T T .             

ПФ цепей корректирующих обратных связей определится соотношением 

     *

os 1 0 fW p r p r T p 1     ,  

где  *

1 1 0 f f fr r r T ; T T      . 

Для ПФ звена транспортного запаздывания используем ее аппроксимацию в соответствии с соотноше-
нием 

 
Рис. 3. Временные диаграммы переходного процесса (2) и (ошибки) х 10 (3) в системе при 

B1=1; B2=1 и синусоидальном входном сигнале (1) с угловой частотой 120°/с. 

1 2 

3 
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   p 2 2e p 6p 12 p 6p 12      ,  

В результате выражение для ПФ замкнутой системы будет иметь вид 
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которое после раскрытия скобок может быть записано в следующем виде  

 
4 n 4

i j

i j

i 0 j 0

p x p y p
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Неизвестные параметры 
* * *

d p i 1 0K , K , K , r , r     определятся из решения системы уравнений 
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Далее путем обратных преобразований можно найти искомые параметры d p i 1 0K , K , K , r , r . Для 

определения в соотношении (17) значений xi и yj, целесообразно воспользоваться предложенным в [2] 
методом. 

Для примера рассмотрим синтез регулятора для объекта, ПФ которого определяется соотноше-
нием 

   0,02s

o

3 2

bj 2,6e-5s +1,613e-3s +0,05s+1W s e , (18) 

В результате расчета были получены следующие значения параметров регулятора: 

d p i 1 0K 0,00653; K 0,195; K 2,77; r 0,0183; r 0,577.      График переходной функции си-

стемы с синтезированным регулятором представлен на рис. 4.  
 

 

 
Рис. 4. Переходная функция системы управления объектом с ПФ (18), с введенными 

положительными корректирующими обратными связями и ПИД-регулятором. 
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Следует отметить, что без корректирующих обратных связей расчетные значения Kd и Kp были 
бы отрицательны. 

Таким образом, введение положительных корректирующих обратных связей совместно с исполь-
зованием ПИД-регулятора позволяет избежать отрицательных значений коэффициентов пропорцио-
нальной и дифференцирующей составляющих регулятора, а также эффективно управлять динамиче-
скими характеристиками и формой переходных функций различных систем, в том числе систем с 
транспортным запаздыванием в контуре управления. 
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Аннотация: Проанализированы физическая сущность метода контактной разности потенциалов. Ис-
следованы физические процессы, происходящие в датчике в процессе измерения контактной разности 
потенциалов на поверхности детали. Сделаны выводы о выборе оптимальных характеристик датчика 
прибора измерения контактной разности потенциалов на поверхности металлических авиационных де-
талей. 
Ключевые слова: металл, авиационная техника, неразрушающий контроль, контактная разность по-
тенциалов, работа выхода электрона. 

 
INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF THE CONTACT POTENTIAL DIFFERENCE 

MEASUREMENT SENSOR 
 

Oleshko Vladimir Stanislavovich 
 

Abstract: The physical essence of the contact potential difference method is analyzed..The physical 
processes occurring in the sensor during the measurement of the contact potential difference on the surface of 
the part are investigated. Conclusions are drawn on the choice of the optimal characteristics of the sensor of 
the device for measuring the contact potential difference on the surface of metal aircraft parts. 
Key words: metal, aircraft, non-destructive testing, contact potential difference, electron work function. 

 
Введение. В процессе эксплуатации авиационной техники в её металлических деталях появля-

ются дефекты, которые могут привести к отказу техники. Для своевременного обнаружения дефектов в 
деталях применяют их неразрушающий контроль. Метод контактной разности потенциалов является 
перспективным методом неразрушающего контроля деталей из электропроводящих материалов, и, 
прежде всего, из металлов и металлических сплавов. В авиастроении наиболее часто применяются 
многокомпонентные металлические сплавы на основе алюминия, железа, титана, меди, никеля и дру-
гих металлов. 

Физическая сущность метода. Физическая сущность метода контактной разности потенциалов 
основана на сравнении работ выхода — эталонного металла (измерительного электрода) и металла 
детали. Работа выхода является фундаментальной характеристикой твёрдого тела, её значение кор-
релирует со многими его физическими и химическими свойствами. 

Классическое определение работы выхода электрона гласит, что это есть работа, затрачиваемая 
на удаление электрона проводимости из твёрдого тела на такое расстояние, где на него больше не 
действуют никакие силы тела, из которого он выходит. Мы в данном случае под работой выхода при-
мем работу по переносу электрического заряда из детали за пределы её поверхности на расстояние, 
на котором силы становятся малы, и которое обычно составляет около 1 мкм от поверхности рассмат-
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риваемого тела. 
Работу выхода φ из контролируемой металлической детали можно представить как разницу между 

электростатическим диполем поверхности детали ν и уровнем энергии Ферми EF в её глубине [1]: 
φ=ν–EF.    

 
Физические процессы в датчике при измерении контактной разности потенциалов. Датчик 

прибора измерения контактной разности потенциалов включает измерительный электрод с эталонным 
металлом, величина работы выхода которого мы знаем. Чаще всего измерительный электрод изготав-
ливают из материала, на который мало действует изменяющаяся окружающая среда. Это, например, 
такие металлы и сплавы: золото, платина, хром, никель, латунь, нержавеющая сталь. 

При прикладывании датчика к поверхности контролируемой металлической детали образуется 
своеобразный конденсатор, обкладками которого являются измерительный электрод (примем, что он 
имеет плоскую поверхность) и поверхность (так же плоскую) детали. При этом из материала с меньшей 
работой выхода электроны начнут переходить в металл с большей работой выхода до тех пор, пока в 
конденсаторе не установится контактная разность потенциалов.  

В таком конденсаторе образуется ёмкость С, которая при наличии избыточных зарядов q на его 
обкладках, создаёт электростатическую контактную разность потенциалов U согласно формуле [1]:  

U=q/C.                            (1) 
Рассматриваемый плоский конденсатор, имеющий своими обкладками поверхности измеритель-

ного электрода и контролируемой металлической детали, обладает энергией E [1]: 
E=C·U2/2=q2/2C. 

Основными условиями накопления разделенных зарядов противоположного знака являются 
наличие потенциального барьера между контролируемой деталью и измерительным электродом, и со-
вершение работы по накоплению зарядов. Потенциальным барьером в образовавшемся конденсаторе 
служит непроводящий промежуток (диэлектрик) между его обкладками. На практике при измерении 
контактной разности потенциалов таким диэлектриком является воздух. 

Ёмкость такого плоского конденсатора, образованного поверхностями измерительного электрода 
и контролируемой детали, можно найти по следующей формуле, Ф [1: 

C=ε0·ε·S/d,                           (2) 
где ε0 — электрическая постоянная; 
      ε — относительная диэлектрическая проницаемость (для сухого воздуха ε составляет 

1,00059); 
      S — площадь измерительного электрода; 
      d — воздушный зазор между измерительным электродом и контролируемой деталью. 
С использованием формул (1) и (2) получим формулу зависимости контактной разности потенци-

алов U: 
U=q/C=q·d/(ε0·ε·S).                     (3) 

Комбинируя формулы (1)–(3) получим объединяющую теорию твёрдого тела и теорию электри-
ческих конденсаторов формулу: 

φ=φИЭ–e·U= φИЭ–e·q/C= φИЭ–e·q·d/(ε0·ε·S),                        (4) 
где φИЭ — работа выхода измерительного электрода датчика прибора измерения контактной раз-

ности потенциалов; 
      e — единичный заряд электрона. 
Воздушный зазор как диэлектрик с диэлектрической постоянной ε в формулах (2)–(4) имеет не-

достаток: малую электрическую прочность (напряжение, при котором происходит пробой). Но, в то же 
время, воздух обладает и преимуществами перед другими диэлектриками: отсутствие потерь, влаго-
стойкость, постоянство диэлектрической проницаемости, восстанавливаемость после электрического 
пробоя. Однако это справедливо для сухого воздуха, поскольку влага значительно изменяет диэлек-
трические свойства воздуха. 

На рис. 1 представлены результаты расчётов характеристик плоского конденсатора по формуле (2). 
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Рис. 1. Результаты исследования характеристик датчика измерения контактной разности 
потенциалов 

 
Из рис. 1 видно, что воздушный зазор d между измерительным электродом и контролируемой 

металлической деталью в датчике прибора измерения контактной разности потенциалом целесообраз-
но выдерживать не более 0,5 мм. В противном случае ёмкость конденсатора и электрический сигнал 
контактной разности потенциалов значительно уменьшится. 

Площадь измерительного электрода S также влияет на измерение контактной разности потенци-
алов, она должна быть достаточно большой. В противном случае ёмкость С в датчике будет слишком 
мала и, следовательно, будет мал выходной сигнал в приборе измерения контактной разности потен-
циалов, что значительно затруднит неразрушающий контроль деталей авиационной техники. 

Посчитано, что ёмкость плоского конденсатора С, образованного измерительным электродом 
диаметром 10 мм и поверхностью контролируемой металлической детали, с зазором d=0,5 мм по фор-
муле (2) будет составлять порядка 1,4 пФ. 

Представленное в данной работе исследование физических процессов, происходящих в датчике, 
реализовано в разработке устройства измерения контактной разности потенциалов [2] и способе его 
поверки [3] перед применением. 

Выводы. Исследование характеристик датчика прибора измерения контактной разности потен-
циалов показало необходимость строгого соблюдения геометрических размеров датчика. В противном 
случае качество неразрушающего контроля авиационных деталей методом контактной разности потен-
циалов будет снижаться. Работа может быть полезна специалистам по неразрушающему контролю 
деталей машин. 
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение вопроса Тайваня, который оказался в цен-
тре внимания американо-китайских отношений. Тайваньский вопрос рассматривается как наиболее 
чувствительный вопрос между КНР и США. В данной работе рассматривается визит Пелоси на Тайвань 
2 августа 2022 г., который был воспринят Пекином как вызов. 
Ключевые слова: КНР, США, Тайвань, Южная Корея, визит Пелоси, XX съезд КПК. 

 
Отечественная литература по проблеме Тайваня и политике США в отношении проблемы Тайва-

ня крайне немногочисленна. Из отечественных исследователей этим вопросом занимались В.Н. Ба-
рышников, А.Г. Ларин, В.В. Михеев, С.М. Труш, Г.В. Зиновьев, А.В. Ломанов и тд. Из зарубежных ис-
следователей этим вопросом занимаются Т. Карпентер, Н. Такер, К. Кларк, Д. Хики, Р. Саттэр, Дж. 
Ткэсик, М. Ласатер, Дж. Кэйбстан и др. 

 Приход к власти администрации Дж. Байдена стало своеобразным толчком к изменению полити-
ки США в отношении Тайваня в Тихом океане. 

Как известно, в 1949 году Коммунистическая партия Китая (КПК) одержала победу над национа-
листическим правительством (Гоминьдан) и объявила об основании Китайской Народной Республики 
(КНР). Националистическое правительство (Гоминьдан) эвакуировало администрацию Китайской Рес-
публики (КР), как ее называли, в островную провинцию Тайвань, противостоя власти КПК на матери-
ке. Соединенные Штаты и другие правительства некоторое время продолжали признавать Китайскую 
Республику (КР) правительством всего Китая. Эта политика изменилась в 1970-х годах. 

Как известно, правительство КНР со времени победы в 1949 г. и изгнание «гоминьданевцев» счи-
тало вопрос о Тайване «внутренней» проблемой, и это касается только китайцев на Тайване и китай-
цев на материке, и США не должны вмешиваться. В «Шанхайском коммюнике» США заявили, что не 
оспаривают утверждение о том, что существует «один Китай», но будут настаивать на «мирном урегу-
лировании тайваньского вопроса [3]. Такая постановка вопроса просуществовала вплоть до сегодняш-
него дня. 

1 января 1979 года США и Китайская Народная Республика (КНР) — установили дипломатиче-
ские отношения, почти через тридцать лет после прихода к власти коммунистического правительства в 
1949 году. 

 Администрация Трампа осуществила ряд шагов, вызвавших резкое недовольство Пекина, а 
именно принятие «Акта посещений Тайваня», разрешающего визиты на Тайвань американских офици-
альных лиц высокого уровня, участившиеся заявления со стороны представителей правых кругов США 
о том, что пора бы Тайваню стать «независимым государством».  

Стоит отметить, что 2 декабря 2016 года президент Тайваня Цай Инвэнь провела телефонный раз-
говор с избранным президентом США Дональдом Трампом, который продлился около 10 минут, где осо-
бое внимание уделялось политике, экономике и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе [8]. 
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Даже после прихода к власти Дж. Байдена стало совершенно ясно, что Соединенные Штаты 
продолжат укреплять связи с Тайванем и защищать остров в случае нападения со стороны Китая [7]. 

 С самого первого дня своего пребывания у власти, администрация Байдена задала тон прочно-
му партнерству между США и Тайванем. Новый координатор Байдена по Индо-Тихоокеанскому региону 
Курт Кэмпбелл пригласил фактического посла Тайваня в США Сяо Би-Хима на церемонию инаугурации 
президента [9]. Это был первый раз, когда тайваньский посланник был приглашен с тех пор, как в 1979 
году Вашингтон переключил внимание с дипломатического признания Тайваня (Китайская Республика) 
на Китайскую Народную Республику (КНР).  

В начале марта 2021 года администрация Байдена опубликовала свое Временное стратегиче-
ское руководство по национальной безопасности, в котором отмечалось, что «США будет поддержи-
вать Тайвань, ведущую демократию и важнейшего партнера в области экономики и безопасности, в 
соответствии с давними обязательствами Америки». Таким образом, упомянув Тайвань, команда Бай-
дена стала второй администрацией наряду с администрацией Трампа, которая выделила проблему 
Тайваня в стратегии национальной безопасности. На намерение США обеспечить де-
факто суверенитет Тайваня перед лицом КНР намекает приглашение фактического посла. 

19 января 2021 г. госсекретарь Э. Блинкен   выступил с заявлением за то, чтобы сохранить концеп-
туальные подходы Трампа по отношению к рассматриваемому вопросу [9]. Позже, когда Пекин отправил 
историческое количество боевых самолетов, которые попали в идентификационную зону ПВО Тайваня 
(ADIZ), Дж. Байден обнародовал заявление о твердой поддержке Тайваня, в частности: «Мы призываем 
Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и вместо этого вести 
содержательный диалог с демократически избранными представителями Тайваня…США сохраняют свои 
давние обязательства, изложенные в «Трех коммюнике, Законе об отношениях с Тайванем (далее – 
TRA)» и Шести заверениях…наша приверженность Тайваню непоколебима.»[1]. 

Во время обширного интервью в апреле 2021 года с Ч. Тоддом в программе «Встреча с прессой» 
госсекретарь Э. Блинкен ответил на вопрос Тодда о том, готовы ли Соединенные Штаты защитить 
Тайвань от нападения Китая. В ясный момент, чтобы успокоить Тайбэй, Блинкен заявил: «Все, что я 
могу вам сказать, это то, что мы серьезно привержены тому, чтобы Тайвань мог защитить себя…и в 
этом контексте было бы серьезной ошибкой для кого-либо пытаться изменить статус-кво силой». [2]  

16 апреля 2021 года президент Байден приветствовал премьер-министра Японии Сугу Ёсихидэ в 
Белом доме, и в своем совместном заявлении они подчеркнули «важность мира и стабильности через 
Тайваньский пролив» — редкое заявление о поддержке, показывающее Тайваню, что американо-
японский альянс может быть задействован в конфликте по обе стороны Тайваньского пролива, если 
будут соблюдены надлежащие условия. В конце апреля на Форуме безопасности в Аспене советник 
Байдена по национальной безопасности Дж. Салливан отметил, что администрация Байдена «подой-
дет к тайваньскому вопросу… с твердостью, ясностью и решимостью в отношении нашего мнения о 
том, что не должно быть односторонние изменения статус-кво». 

В начале августа администрация Байдена одобрила первую продажу оружия Тайваню. Вскоре 
после этого талибы вернули себе Афганистан, а китайская пропаганда усердно работала, чтобы убе-
дить Тайвань в том, что США являются ненадежным партнером в сфере безопасности. Пекин стремил-
ся убедить Тайбэй (и весь мир), что отказ Вашингтона от Кабула свидетельствует об особенном амери-
канском подходе к международным делам. Во время интервью Дж. Стефанопулосу для ABC 
News Байден утверждал: «Мы взяли на себя — выполнили все обязательства. Мы взяли на себя свя-
щенное обязательство по Статье 5, что, если кто-то действительно вторгнется или примет меры против 
наших союзников по НАТО, мы ответим. То же самое с Японией, то же с Южной Кореей, то же самое с 
Тайванем. Это даже не сравнимо с тем, чтобы говорить об этом». Хотя позже высокопоставленный чи-
новник администрации Байдена отказался от заявления президента, отметив, что политика США «од-
ного Китая», т.е. только признание КНР «Китаем» и признание его позиции в отношении Тайваня — не 
изменилось, но дает возможность взглянуть на мысли Байдена по этому вопросу. По сути, Байден счи-
тает Тайвань как единомышленника демократического партнера, находящегося под угрозой со стороны 
коммунистического Китая, наравне с официальными союзниками США Японией и Южной Кореей. 
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С 1-4 октября 2021 года Китай развернул беспрецедентное количество, а именно около 150 бое-
вых самолетов в зоне действия ПВО Тайваня, после чего Байден опубликовал аналогичное с январ-
ским заявлением, подтвердив свою «жесткую» приверженность Тайваню. 5 октября президент Бай-
ден заявил, что у него есть «соглашение» с Си Цзиньпином по Тайваню, которое, как поз-
же пояснил Белый дом, имело в виду «TRA». Салливан также встретился с китайским государственным 
советником Ян Цзечи в Швейцарии 6 октября, отчасти для того, чтобы снизить температуру в отноше-
ниях по обе стороны пролива [5]. 

Для Китая упоминание Тайваня в совместном заявлении Байдена и Муна является первым слу-
чаем, когда альянс США и Республики Корея «посягает на внутренние дела Китая, и поэтому является 
особенно важным показателем будущего планирования альянса». Хотя совместное заявление не со-
держало ничего противоречащего ни одной из стран, Байден и Мун подчеркнули «важность сохранения 
мира и стабильности в Тайваньском проливе». 

Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи 23 мая 2021 года подчеркнул, что ста-
бильность и мир в Тайваньском проливе напрямую влияют на национальные интересы Южной Кореи. 
За этим последовала дискуссия между заместителями министров иностранных дел Японии и Южной 
Кореи и заместителем госсекретаря США Венди Шерман в Токио 20 июля 2021 года о сохранении мира 
в проливе [5]. 

Больше всего Китай беспокоит то, что США и Южная Корея могут развивать и упорядочивать 
свое сотрудничество в области безопасности в отношении Тайваньского пролива, следуя модели аме-
рикано-японского сотрудничества. После многих лет отстраненной и относительно уклончивой позиции 
Южной Кореи в отношении полезности союза США и Республики Корея по отношению к Тайваню, Пе-
кин обеспокоен тем, что приверженность Южной Кореи — даже чему-то столь туманному, как мир и 
стабильность в Тайваньском проливе, — может превратиться из риторики в конкретные действия. В 
частности, китайцы предполагают, что Южная Корея не сможет помешать США мобилизовать или раз-
вернуть американские войска в Южной Корее для участия в чрезвычайных ситуациях на Тайване. В 
таких документах, как «Совместное коммюнике 52-го Консультативного совещания США и Республики 
Корея по вопросам безопасности 2020 г.», применение альянса расширилось за пределы Корейского 
полуострова в «регион». Эти изменения вызывают тревогу у Пекина [3]. 

В августе 2022 года напряженность в Тайваньском проливе достигла уровня, невиданного почти 
тридцать лет. В ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй (2 августа 
2022 г.), Пекин начал совместные военные учения вокруг острова, а также приостановил или отменил 
восемь официальных военных диалогов и каналов сотрудничества с США. 

Тайвань столкнулся с серией военных учений народно-освободительной армии КНР, включая за-
пуски баллистических ракет над островом, воздушные и военно-морские операции по центральной ли-
нии и на краю территориальных вод Тайваня, а также колоссальным количеством кибератак. Также Ки-
тай объявил о дополнительных месячных учениях с боевой стрельбой в Бохайском заливе и к югу от 
Желтого моря.  

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая заявила в Twitter: «США и Тайвань пер-
выми вместе устроили провокации, тогда как Китай был вынужден действовать в целях самообороны». 

Н. Пелоси написала статью, опубликованную «Washington Post» по ее прибытии, в которой гово-
рится, что «Закон об отношениях с Тайванем» устанавливает приверженность демократии и защите 
Тайваня, добавив: «Мы должны поддерживать Тайвань, который является островом стойкости». Она 
сказала, что Тайваню угрожает правительство в Пекине экономически, в киберпространстве и, возмож-
но, с помощью военной силы. 

Стоит отметить, что поездка Пелоси состоялась через несколько дней после того, как Байден и 
Си Цзиньпин поговорили по телефону по широкому кругу вопросов, включая Тайвань. Байден попытал-
ся заверить своего китайского коллегу в том, что политика США не изменилась, заявив, что она «реши-
тельно выступает против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и ста-
бильности в Тайваньском проливе», говорится в официальном заявлении США [4]. 

Среди союзников США в регионе Япония наиболее решительно осудила военные учения 
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КНР. Хотя японские официальные лица избегали публично комментировать достоинства визита спике-
ра Пелоси на Тайвань, они подвергли Пекин резкой критике после сообщений от 4 августа о том, что 
пять китайских баллистических ракет приземлились в исключительной экономической зоне Японии. Во 
время завтрака, который он устроил для спикера Пелоси 5 августа, премьер-министр Кисида осудил 
ракетные пуски, подчеркнув, что действия Китая представляют собой «серьезную проблему, касающу-
юся безопасности Японии и безопасности ее народа».  

Южная Корея очень осторожно отнеслась к громкому визиту спикера Пелоси на Тайвань. Хотя 
выраженная Пелоси поддержка демократического Тайваня соответствует внешнеполитическому курсу 
правительства Юна на свободу и демократию, у Сеула были оговорки из опасения, что проблема Тай-
ваньского пролива может напрямую распространиться на Корейский полуостров и подорвать сотрудни-
чество Китая с денуклеаризацией Северной Корея. Более того, Сеул не хотел столкнуться с гневом 
Китая на фоне растущих предупреждений Пекина по поводу « Чипа 4 » и проблем с THAAD. 

Что сделало визит Пелоси в Южную Корею спорным как внутри страны, так и за ее пределами, 
так это неразбериха, связанная с ее встречей с президентом Юн Сок Ёль. Сначала у американской де-
легации не было запланированной встречи с Юном, поскольку их визит совпал с его летними канику-
лами (он планировал выехать из Сеула, чтобы посетить местные провинции). Но после того, как его 
местный план поездки был отменен, а Юн остался в Сеуле, он не встретился, вместо этого позвонив 
делегации, что вызвало предположения, что Юн избегал встречи, чтобы не враждовать с Китаем [4]. 

Несмотря на плохую оптику визита Пелоси в Южную Корею, позиция Сеула по тайваньскому во-
просу согласуется с официальной политикой Вашингтона. На Восточноазиатском саммите и Регио-
нальном форуме АСЕАН в Пномпене (Камбоджа) министр иностранных дел Южной Кореи Пак 
Джин заявил, что, хотя Южная Корея поддерживает политику «одного Китая», он также ясно дал по-
нять, что Южная Корея выступает против растущей нестабильности в Тайваньский пролив и любые 
попытки изменить «статус-кво силой». Менее чем через неделю после того, как Китай начал свои воен-
ные учения вокруг Тайваня, Пак провел встречу с министром иностранных дел КНР Ван И подтвердил 
позицию Южной Кореи в отношении политики «одного Китая» и подчеркнул важность мира и стабиль-
ности в Тайваньском проливе. 

16 октября 2022 года состоялся XX съезд Коммунистической партии Китая, где в своей вступи-
тельной речи генеральный секретарь Си Цзиньпин сказал: «Мы будем продолжать стремиться к мир-
ному воссоединению с величайшей искренностью и максимальными усилиями, но никогда не обещаем 
отказаться от применения силы». Новые поправки к Конституции КПК, принятые на съезде, подчерки-
вают приверженность КПК «решительной борьбе и сдерживанию независимости Тайваня» и укрепле-
нию китайских вооруженных сил для содействия «объединению родины». Съезд продемонстрировал 
свою решимость, что Китай может прибегнуть к военным действиям в случае необходимости. 
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКЦИИ  
Е.Л. ФИШКОВА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ  
МУК «РАМЕНСКОГО ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ» 

Сорокина Елена Сергеевна 
главный  хранитель   

МУК «Раменский историко-художественный музей» 
  

Аннотация: коллекционирование предметов искусства в России имеет давние традиции и является 
важной стороной отечественной культуры. В 1973-1977 годах  частный коллекционер, Езакиель Лаза-
ревич Фишков (1890(?)-12.01.1986) подарил  Раменскому музею предметы декоративно-прикладного 
искусства, а также 60 произведений русских художников рубежа конца ХIХ – начала  ХХ в.  из своей 
коллекции. Это работы художников Аладжалова М.Х.,  Бялыницкого-Бируля В.К., Касаткина Н.А., Кисе-
лева А.А., Радимова П.А., Туржанского Л.В., Петровичева П.И., Пшеничникова В.С., Ционглинского 
Я.Ф., Егорова А.А. и других.  Фишков Е. Л.  был  известным врачом-инфекционистом,  тесно дружил с  
художником Контаревым В.С., художником и  также врачом.  В 1950-х годах они совместно  изобрели 
лечебный препарат на основе пчелиного яда «КФ-1» (венапиолин). В клинике Медицинского института 
им. Н.И. Пирогова в период 1957 - 1958 г.г. проводилось испытание действия  препарата. За изобрете-
ние Езакиель Лазаревич был награжден Малым золотым патентом. 
В Абхазии в Сухуми  Езакиель Лазаревич являетмя основателем  Национальной Картинной галереи в 
1963,  передал   в дар городу часть  своей  коллекции живописи и предоставил   первый этаж  своего 
жилого  дома, для экспонирования.  
Ключевые слова:  Е.Л. Фишков,   врач, коллекционер, меценат, Благинина Е.А., , Томара А.М., Рамен-
ский музей. 

 
В апреле 2021 года на электронный адрес нашего  музея  пришло письмо от хранителя отдела 

нумизматики Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина  Краснобаевой 
Юлии Евгеньевны. В котором она нам сообщила, что  у них хранится клад из 108 монет, которые пере-
дал в 1969 году Езакиель Лазаревич  Фишков, а в начале 1980-х музей приобрел уже у дочери Фреды 
Езакиелевны Фишковой еще три колхидских монеты. Юлия Евгеньевна в письме высказала предполо-
жение, что семья не собирала нумизматику специально, возможно сохранила или выкупила клад, по-
нимая его научное и историческое значение1.  

В 1970-х годах Фишков Езакиель Лазаревич передал часть своей коллекции предметов живописи 
и декоративно-прикладного искусства в Раменский музей, но в заявлении владельцем   указано, что 
передаваемые предметы  были подарены  ему неким купцом Томара, более никаких сведений2. 

По итогам  исследовательской работы об истории собирания полноты   данной коллекции  ре-
зультаты мною были  опубликованы  в изданиях музея  2018 года   «Езакиель Лазаревич Фишков – 
коллекционер, даритель, врач, исследователь, меценат», 2020 года  материалы  к 75-летию со дня По-

                                                        
1 Письмо из ГМИИ им. А.С. Пушкина от Краснобаевой Ю.Е. от 01.04.2021 г. для  МУК «РИХМ» 
2 Архив МУК «РИХМ» //  Акт приема на постоянное хранение.- № 5.- 06.12.1973 г. 
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беды в Великой Отечественной войне в статье «Подвиг милосердия!»3 
И вот снова делюсь с вами  новыми сведениями по архивным изысканиям.  Напомню – Томара 

фамилия человека,  которого  Фишков  упомянул в заявлении при передаче  коллекции музею4.   
Томара Алексей Михайлович 1906 года рождения, сын  Михаила Львовича Томара - востоковеда, 

публициста, который  некоторое время был личным секретарем Сергея Витте и Ольги Федоровны То-
мары (урожденной Мамонтовой), которая    приходилась родной племянницей Савве Ивановичу Ма-
монтову - крупному промышленнику, меценату, владельцу усадьбы Абрамцево.5 Окончил медицинский 
факультет Ростовского университета. Поступил на службу в 1938 году. В Великую Отечественную вой-
ну  был начальником госпиталей под Сталинградом и в Ташкенте. 

В фонде личных коллекций  Российского Государственного Архива Литературы и искусства в 
сентябре 2021 года мною были найдены письма Алексея Михайловича Томара 1941-1944 годов.   

Письмо  от 29 октября 1941 г.  «Дорогая Леночка! Не знаю в Москве ли Вы, на всякий случай со-
общаю, что после долгих сборов и побуждений мы приготовились к отъезду. Сейчас стоим в Быкове, 
через несколько часов тронемся. Едем всей семьей …  по видимому в район Ташкента. Что ждет нас 
там – не знаю, но другого выхода у меня не было»6. 

07 февраля 1942 года.  «Дорогая Леночка! Последний раз мы виделись с Вами в конце октября, 
каких-нибудь 3 месяца тому назад, а мне кажется, что  с тех пор прошло  уже больше года, так богата 
была событиями моя жизнь. … назначение в пути начальником нового госпиталя … работа по его орга-
низации. ... отозвание в распоряжение СреднеАзиатского  Военного округа в завершающий период  ор-
ганизации госпиталя … и назначении меня в Ленинобад – не слишком ли это много для 3 ½ месяцев? 

Семья моя осталась в Ташкенте, я даже точно не знаю, где, так как госпиталь переменил место, 
а они еще остались на старом месте, не имею возможность наладить с ними связь.  Леночка, мне будет 
очень радостно почувствовать, что где то на земном шаре существуют  еще близкие люди. Как Вы жи-
вете, что делается в Москве? Москва,  кажется,  мне  каким то далеким сном. И  сейчас  я очень часто 
вспоминаю все ее улочки,  приходят на память мелкие детали прежней жизни, безумно хочется  в От-
дых, проехать на электричке, которую не раз ругал, покататься по Тверской, одним словом захотелось 
на «родину», чего раньше за собой никогда не замечал»7.  

30 декабря 1943. «Дорогая Леночка! Сегодня в 7.30 утра, когда я еще лежал в постели, радио 
стало передавать Ваше новогоднее поздравление и ряд  стихов. Хотя это была грамзапись и Ваш  
граммофон + мой репродуктор так исказили звук, что разобрать слова было почти невозможно, было 
все же бесконечно приятно услышать Ваш милый голос. Кстати, несмотря на войну и все переживания , 
он  у Вас помолодел. …Напишите дорогая, как живете, где скитались, где видели какой то разгром и 
развалины о которых  Вы сегодня рассказывал и… шлю Вам сердечный фронтовой привет и лучшие 
новогодние пожелания, будьте здоровы. Ваш  А.Т. »8 . 

05 февраля 1944 г.   «Большую радость доставило мне Ваше письмо, дорогая Леночка, это был 
для меня «голос из довоенного мира»…Моя семья – Люба с матерью и детьми  - живет в Узбекистане, 
под Ташкентом, там,  где, когда то я разворачивал госпиталь. Они относительно устроены, Люба рабо-
тает в доме отдыха, обеспечена фруктами, так как их там очень много.  Дочь моя стала большая, учит-
ся в школе, пишет мне письма… Последний год я провел очень бурно,  пешком и на машине проделал 
путь от Астрахани до  Мелитополя, все время с боями и не было более или менее серьезного боя 
нашей части, в котором я бы так или иначе не участвовал…  Много испытал, много видел, много пере-
жил, каким то чудом не только здоров, но даже и не был ранен… Последние 2 месяца переведен в тыл, 

                                                        
3 Сорокина Е.С. Подвиг милосердия // «Во славу живших! В назидание живущим!»: Материалы ХII Ежегодной краеведческой научно-практической конференции / 
сборник.- Саратов: Амирит, 2020.- 244с.- с.68-73 
4 Рассказала картина // Сов. Абхазия.- 08 нояб.- 1982 
5 Электронный ресурс : 
[https://www.myheritage.com/names/%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0?lang=RU ] 
Ольга Фёдоровна Томара (Мамонтова) (1872 - 1952)  
Родители: Фёдор Иванович Мамонтов и Ольга Ивановна Мамонтова (Кузнецова). 

Ольга вышла замуж за Михаила Львовича Томара, умерла в 1952 г., в возрасте 80  лет. 
6 РГАЛИ // Ф.1448 оп.1 д.239 л.1 
7 РГАЛИ // Ф.1448 оп.1 д.239 л.2-3 
8 РГАЛИ // Ф.1448 оп.1 д.239 л.4 
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как специалист – рентгенолог, но не знаю,  сумею ли выдержать долго скучную тыловую жизнь …. Все-
гда прихожу в восторг, когда слышу по радио голос Коли Литвинова, иногда даже специально жду дет-
ской передачи… Ваш А.Т.»9 

Адресат, которому писал Алексей Михайлович с фронта это Елена Александровна Благинина 
(1903-1989),  поэтесса, детский писатель. Родилась 27  мая 1903 года в селе Яковлево Орловской гу-
бернии. Отец багажный кассир, выписывал литературные журналы. Мать  Нионелла  любила чтение, и 
многие произведения знала наизусть. Елена с детских лет читала русских классиков, а с восьми лет 
сама сочиняла стихи. 

В Литературно-художественном институте она познакомилась со своим будущим мужем, поэтом 
Георгием  Николаевичем Оболдуевым.  

В 1933 году в журнале «Мурзилка» она опубликовала первое  детское стихотворение,  в даль-
нейшем стала постоянным автором, а позже редактором журналов «Мурзилка» и «Затейник».  В том же  
1933 году ее мужа арестовали по обвинению в антисоветской пропаганде. С 1934 по 1939 гг. он нахо-
дился в ссылке в Карелии. Елена Александровна поддерживала супруга, навещала его, из-за чего ее 
имя несколько раз исключали из энциклопедии. 

Новым периодом испытаний стала Великая Отечественная война. Мужа Благининой мобилизо-
вали. Георгий Николаевич Оболдуев, поэт с трагической судьбой. На фронте с 1943 года, разведчик в 
противотанковом дивизионе. Был тяжело контужен и в августе 1944 — демобилизован. После войны 
полученное ранение привело к инвалидности.  

 В рядах Красной Армии сражались три ее брата: Александр, Дмитрий, Михаил. В октябре 1941 
года под Ленинградом погиб Дмитрий, ушедший на фронт добровольцем. В письме к Генриху Леополь-
довичу Эйхлеру, бывшему редактору «Детгиза», в годы войны сосланному в Казахстан из-за немецкого 
происхождения, Елена Александровна писала: «Никак не могла прийти в себя от гибели брата Митю-
хи… Он был красивый, хороший и весь  ясный …»10. Елена Александровна, которой не суждено было 
стать матерью, воспитала сына убитого брата Дмитрия — Александра.  

В фонде Орловского Государственного литературного музея им. Тургенева в личном фонде  Бла-
гининой Е.А. за № 36  хранятся письма, отправленные младшим братом Елены Александровны матери 
Нионелле Михайловне и сестре, датируемые мартом 1944 года, место отправления  с пересыльного  
пункта  г. Раменского11. 

В первом же бою Михаил был убит, ему только исполнилось восемнадцать лет. Так вспоминала 
о нем Елена Александровна: «Мой брат Миша Благинин, которого в просторечьи звали Михрюткой, … 
был невысокий, бледный юноша с прелестными глазами, открытое, чистое выражение которых напо-
минало старые дагерротипы…Он был моложе меня на 13 лет, поэтому в моём к нему отношении был 
оттенок материнства. … Ни с одним человеком на земле не было у меня таких высоких и складных от-
ношений». 

Живым  с войны вернулся лишь брат  Александр12. 
Из воспоминаний внука Алексея Михайловича Томара,   Петра Толстого из открытых источников: 

«Совсем скоро День Победы, и я всегда в эти дни вспоминаю своего деда, Алексея Михайловича, про-
шедшего всю войну врачом в полевом госпитале. Он не рассказывал, за что он получил два ордена 
Красной Звезды, не говорил высоких слов о защите Отечества, никогда не воспевал советских вождей. 
В 1970-е, когда я мальчишкой стоял с ним в огромной очереди в универсаме на «Ждановской», я по-
просил его рассказать о войне — и он ответил, что «было тяжело и страшно», но он верил в нашу по-
беду. Наверное,  такая вера нужна в России во все времена, без нее страна бы не сохранилась. А мой 
дед воевал … за то, чтобы сегодня Россия сама определяла свою судьбу. И без очереди в московских 
магазинах он не проходил никогда, хотя орденские планки на пиджаке давали ему такое право»13.  

Из архивной выписки от 31 декабря 1943 года:  Алексей Михайлович Томара был  награжден Ор-

                                                        
9 РГАЛИ // Ф.1448 оп.1 д.239 л.6 
10 [Электронный ресурс] БУК  Орловской области Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева» (ОГЛМТ) 
11  ОГЛМТ // Номер в ГК:23379154// КП (ГИК): ОГЛМТ ОФ-61665 

12 [Электронный ресурс] БУК  Орловской области Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева» (ОГЛМТ) 
13 [Электронный ресурс] public profile:  Geni профиль Алексея Михайловича Томары 
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деном Красной звезды «…за обеспечение и  своевременное оказание первой помощи раненым на поле 
боя … непосредственным пребыванием на переднем крае лично организовал оказание медицинской 
помощи и эвакуацию раненых в медсанбат и госпиталя … добился путем проведения своевременных 
профилактических санитарных мероприятий недопущения заболевания заразными болезнями личного 
состава Дивизии».14 

В заключение хочется сказать: Подвижничество — слово настолько верное и ёмкое, что невоз-
можно не применить его в качестве характеристики    таких людей  как Томара, Фишков, Благинина  и 
других. Работа продолжается. Изучать историю предмета  всегда интересно, а найти истоки, корни 
формирования коллекции вдвойне интересно.  
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внешнего и внутреннего характера. В ходе исследования выявлен рост среднемесячной начисленной 
номинальной заработной платы работников организаций, сокращение уровня безработицы, при увели-
чении уровня медианной заработной платы на 41,98% доля населения, живущего за национальной 
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Пандемия коронавирусной инфекции и усиление внешнего санкционного давления со стороны 
ряда зарубежных стран стали одними из ключевых факторов, оказавших определенное влияние на 
условия функционирования, траектории развития и конъюнктуру российского рынка труда. По оценкам 
исследователей, масштабы произошедших изменений таковы, что они неизбежно отразятся на уровнях 
занятости населения, безработицы, жизни населения [1, с.57]. Другого рода фактором, определяющим 
направления и условия функционирования рынка труда является цифровизация, имеющая ряд поло-
жительных и отрицательных сторон. С одной стороны, отнесены такие эффекты как создание большо-
го числа высококвалифицированных рабочих мест, рост производительности труда, заработной платы 
сотрудников, осуществляющих свою деятельность в определенных отраслях экономики, более широко-
го использование онлайн-платформ подбора талантливых работников, с другой стороны усиление 
дифференциации на рынке труда по уровню заработной платы, сокращение рабочих мест средней 
квалификации, неравномерное распределение цифровых навыков [2, с.72]. 

Проведение экономико-статистической оценки основывается на рассмотрении динамики ряда 
показателей, характеризующих происходящие изменения на рынке труда. На рисунке 1 представлен-
ная динамика среднемесячной начисленной номинальной заработной платы работников организаций в 
Российской Федерации за 2017–2021 годы: 
  

 
Источник: составлено авторами по данным [3]. 

Рис. 1. Динамика среднемесячной начисленной номинальной заработной платы работников  
организаций в Российской Федерации за 2017–2021 гг., рублей 

 
В 2017–2021 годах в Российской Федерации отмечается увеличение среднемесячной начислен-

ной номинальной заработной платы работников организаций более чем на 46,1%, что является поло-
жительной динамикой в аспекте развития российского рынка труда и улучшения социально-
экономического положения населения. За соответствующий промежуток времени цены на товары и 
услуги увеличились на 25,23%. Определенное негативное влияние на динамику доходов населения 
оказала пандемия коронавирусной инфекции: по определенным категориям работников и отраслям 
экономики отмечается замедление темпов роста денежных доходов. В свою очередь домашние хозяй-
ства перешли к сберегательной модели поведения [4, с.132].  

Динамика уровня безработицы является также одним из ключевых показателей, применяемым в 
рамках экономико-статистического анализа и отражающим масштабы вовлечения населения в трудо-
вую деятельность. На рисунке 2 отражена динамика уровня безработицы в российской экономике за 
2017–2021 годы: 
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Источник: составлено авторами по данным [3]. 

Рис. 2. Динамика уровня безработицы в российской экономике за 2017–2021 гг. % 
 

В 2017–2021 годах в российской экономике отмечается снижение уровня безработицы на 0,4% в 
абсолютном выражении. Пандемия коронавирусной инфекции привела к росту безработицы на 1,2% в 
2020 году в сравнении с 2019 годом. На государственном уровне были приняты ряд мер, направленных 
на поддержку рынка труда и экономики в целом. Например, Выделение необходимых средств без по-
правок в бюджет, поддержка индивидуальных предпринимателей, самозанятых, льготные кредиты, 
субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых правовых и бизнес -
решений [5].  
 

 
Источник: составлено авторами по данным [3]. 

Рис. 3. Сравнительная динамика медианного значения заработной платы работников организа-
ций и величины прожиточного минимума в Российской Федерации за 2017–2021 годы 

 
При этом пандемия коронавирусной инфекции стала одним из факторов, способствующим инно-

вационному и технологическому развитию российской экономики. Как отмечают Иванова Н. М. и Орлов 
М. А. в своем исследовании, пандемия коронавирусной инфекции стала своего рода кризисным собы-
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тием, приведшее к стимулированию инновационного развития бизнес-среды за счет снижения прибы-
ли, повышения спроса на специализированные продукты и сбоев в цепочке поставок [6, с.772]. В свою 
очередь, внедрение новых технологий и инноваций повлекли за собой появление новых возможностей 
экономического роста, новых способов продвижения и реализации продукции, товаров и услуг, выхода 
на новые рынки [7, с.93]. 

Рассмотрение сравнительной динамики медианного значения заработной платы и уровня прожи-
точного минимума также является одной из категорий показателей, характеризующих состояние рынка 
труда, которая за 2017-2021 годы представлена на рисунке 3.  

В 2017–2021 годах в российской экономике отмечается увеличение показателя медианного зна-
чения заработной платы в Российской Федерации на 41,98%, при этом отношение медианного значе-
ния заработной платы к средней заработной плате снизилось до отметки в 71,5%, что говорит о даль-
нейшем усилении дифференциации общества по доходам [8, с.372]. 

Таким образом, функционирование и развитие российского рынка труда протекает в условиях 
влияния факторов внешнего и внутреннего характера, к числу которых прежде всего стоит отнести 
пандемию коронавирусной инфекции, внешнее санкционное давление со стороны ряда зарубежных 
стран, инновационное и технологическое развитие экономики. Ключевыми проблемами российского 
рынка труда являются дифференциация доходов населения, значительные масштабы неформальной 
занятости, наличие структурных и региональных диспропорций, недостаток высококвалифицированных 
рабочих кадров, стимулирующих инновационное и технологическое развитие экономики.  
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Инновационное развитие – любой страны зависит от  степени вовлеченности бизнеса в иннова-

цию. Инновация это фактор, который может позволить обеспечивать долгосрочную, устойчивую конку-
рентоспособность любой компаний, высокое развитие нанотехнологичных отраслей, а также расшире-
ние выпуска продукции являющейся  конкурентоспособной и наукоемкой[1].  

В свою очередь государство со своей стороны осуществляет регулирование инновационного 
процесса путем ведения мотивационной политики,  в содержание которой включается поддержка всей 
стадий процесса: это фундаментальные исследования, произведении опытной продукции, НИОКР,  
массовое производство, а также продвижение и реализация продукции на рынке.  Для достижения же-
лаемого результата в Казахстане принят Стратегия – 2030 и Стратегия – 2050 курс. Которые настроены 
на  инновационную и структурную модернизацию экономики. А также экономическая политика «Нұр-
лыЖол» и План нации «100 конкретных шагов» даст стране достойно пройти этап такой сложной гло-
бальных изменений [2].  

Для достижения поставленных целей Казахстан определил основные ключевые отрасли эконо-
мики в которых есть перспективный потенциал для дальнейшего достижения технологического лидер-
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ства. Эти 18 технологических приоритетов из 5 отраслей экономики страны (таблица 1). 
 

Таблица 1 
План приоритетных  научно-технологических отраслей развития 

Отрасли Приоритетные  направления  

 
Нефтегазовый сектор 

Физико-химические методы повышения нефте - отдачи пластов 
Новые технологии в разработке и эксплуатации месторождений 
Новые технологии сбора и подготовки нефти и газа 
Новые технологии в области охраны окружающей среды при проведении 
нефтяных операций 

 
ГМК 

 
 

Новые технологии в обогащении полезных ископаемых и техногенного сырья 
Новые технологии в металлургии цветных, редких и благородных металлов 
Новые технологии в металлургии черных металлов 
Новые технологии в уранодобывающей  под отраслях 

Геология Новые технологии в области земледелия и растениеводства 
Новые технологии в области животноводства и ветеринарии 
Новые технологии в области хранения и переработки сельскохозяйственного 
сырья 
Новые технологии в области механизации и электрификации сельского хозяй-
ства 

Агропромышленный 
комплекс 

Новые технологии в области земледелия и растениеводства 
Новые технологии в области животноводства и ветеринарии 
Новые технологии в области хранения и переработки сельскохозяйственного 
сырья 
Новые технологии в области механизации и электрификации сельского хозяй-
ства 

Инфо-коммуникации НИОКР для создания современной сети телекоммуникаций и связи 
Внедрение современных средств связи всех видов, обеспечивающих инфор-
мационное взаимодействие пользователей, как на локальном, так и глобаль-
ном уровнях 
Создание системы представления и использования аудиовизуальной инфор-
мации и др. 

 
Технологически развитые страны знают, что во время кризиса может поднять эффективность 

выпуска продукции только модернизация, IT - перевооружение, создание новой современной  IT ин-
фраструктуры. Проведенная экономическая политика помог поднять активную инновационную направ-
ленность предприятий. На сегодня они возросли с 4% до 7,6%, т.е в 3 раза возросли затраты предпри-
ятий на тех. инновации с 113,5 до 326 млрд. тенге, соответственно в 3 раза выросло  объем произве-
денной инновационной продукции с 111,5 до 379 млрд. тенге. Казахстан улучшил рейтинг на 18 пози-
ций и занял 84 место согласно фактору "Инновации" Глобального индекса конкурентоспособности Все-
мирного экономического форума, а по по фактору "Технологическая готовность" – поднялись на 25 по-
зицию (57 место) [3]. 

На сегодняшний день инновации это результат одновременного взаимодействия множественных 
агентов Национальной инновационной системы (НИС). Функции инноваций распределяются  между 
организациями, и деятельность в области инновации может происходить в различных формах не зави-
сящих друг от друга. Центральные действующие лица конечно же будут предприятия из различных от-
раслей экономики, которым для внедрения инноваций, будут необходимы внутренние резервы (рис. 1.) 

Проведя оценку инновационной деятельности проведенной в стране,  в целом остается слабой. 
Взаимосвязь всех участников имеющие инновационные проекты в национальной инновационной си-
стеме должно быть под постоянным наблюдениям и пристального внимания со стороны государства. 
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Рис. 1. Ключевые элементы национальной инновационной системы 

 
В настоящее время НИС не помогает внедрению национальных инноваций в производство тем 

самым развитие инновации отстает от системы работающих в развитых  странах. Несмотря на высокий 
имеющийся инновационный потенциал который может дать возможность формированию инновацион-
ной инфраструктуры, а также создание мощного всестороннее развитого комплекса институтов. 

По результатам оценки показателей инновационной деятельности в республике проведен SWOT- 
анализ, были определены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы НИС в целом (таблица 2). 

Изучая мировой опыт для Казахстана можно сказать, что для экономики страны  нужно сформи-
ровать эффективную работу НИС, которая объединила бы всех участников инновационного процесса: 
это потенциалы ВУЗов и научно-исследовательских институтов, всех лабораторий и конструкторских 
бюро с имеющимися инновационно-активными предприятиями, институтами развития а также финан-
совыми организациями[4]. 

Государственной поддержки возможных мер инновационной деятельности и развития это связи 
между участниками национальной инновационной системы может выступать как организация класте-
ров. Такие меры, помогут по преодолению проблем координации, могут иметь в своей основе действу-
ющие инициативы для  совершенствования долгосрочного отношения между малым и средним бизне-
сом а также  крупными компаниями. Может включить в себе обеспечение доступа к информации, кото-
рая на сегодняшний день является самой важной о представляемых компаниям дополнительных и су-
ществующих мер поддержки. 

Такая поддержка даст возможность  организации инновационной деятельности преодолеть 
фрагментарный характер национальной инновационной системы и поможет обусловит ее активизацию 
[57]. 
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Таблица 2 
SWOT- анализ национальной инновационной системы  РК 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 

Политическая стабильность страны Все еще низкий уровень вовлечения предприятий в 
инновационную активность 

Имеющийся высокий научно- технический по-
тенциал на предприятиях 

Недостаточность высококвалифицированных кад-
ров в отраслях экономики 

Наличие сырья - богатых природных ресурсов, 
для развития высокотехнологичных отраслей  

Отсутствие механизмов взаимодействия между 
компонентами НИС 

Поддержка со стороны государства для иннова-
ционной деятельности предприятия 

Патентная активность низкая, из-за отсутствия 
внешних разработок 

Все большее рост объемов финансирования 
научной сферы 

Неэффективная косвенная механизм стимулирова-
ния инновационной деятельности в целом 

Развивающаяся образовательная сеть (колле-
джи, институты, университеты) 

Инструменты коммерциализации результатов ис-
следований и разработок отсутствует 

Возможности Угрозы 

3 4 

Стимулировать взаимодействие между бизне-
сом, системой образования, научным сообще-
ством и государством  

Сырьевая направленность и ихпреобладание до-
бывающего комплекса отраслей в экономике  

Увеличить Международные сотрудничество в 
сфере науки и  техники  

Наличие кризисов и  цикличности развития эконо-
мики  

Возможность развития всевозможных форм гос-
ударственно- частного партнерства 

Отсутствует собственное высокотехнологичное 
производство 

Формировать систему инновационного менедж-
мента 

Высокая усиливающая конкуренция в сфере инно-
ваций со стороны развитых других государств 

Подготовка внутри страны  высококвалифициро-
ванных специалистов для отрасли науки 

Утечка мозгов- ослабление научного потенциала, 
выезд отечественных высококвалифицированных 
специалистов- техников в другие зарубежные  
страны  

 
Инновационная деятельность в экономике страны еще не получила теоретического и практиче-

ского уровня. Для того чтобы способствовать преодолению отставания в сфере технологии, изменению 
характера и объемов выпускаемого производства во всех сферах. Чтобы войти на условиях равно-
правного партнера страны  в мировое сообщество, Казахстану необходимо определить круг макротех-
нологий.  Который может стать конкурентоспособным да международном рынке в области наукоемкой 
продукции. Приоритетным направлением для республики следует отметить следующие направления: 
энергетика, космос, специальная химия, биотехнологии, телекоммуникация. Это сферы где страна об-
ладает собственными научными заделами. Вышесказанным отраслям экономики нужны перспектив-
ные новые разработки, умение работать на мировых рынках и передовые технологии в своей отрасли. 
Предприятия страны не имеют возможность проводить масштабную кредитную и инновационную поли-
тику для  модернизации производства на основе передовых НТД. Для этого надо концертировать в 
единый комплекс интеллектуальных, финансово-производственных и кадровых ресурсов.  

Проведенный анализ по совершенствованию инновационной стратегии показал, что предприятия 
которые работают на территорий страны значимы, а влияние на инновационную стратегию страны су-
щественна. Реализация стратегии инновационного развития все еще принадлежит крупному бизнесу.   

Снижение административных и технических барьеров со стороны  государства и совместное 
улучшение доступа к финансам даст возможность появлению большого числа инновационных компа-
ний в стране.  
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А открытость внутренних рынков может привести к увеличению доступа к знаниям и технологиям. 
Путем создания благоприятных условий для развития и инструменты стимулирования, могут помочь 
развитию по следующим направлениям:  

1) создание совместных производств и привлечение малых и средних зарубежных инновацион-
ных компаний;  

2) максимально использовать и привлекать научный потенциал: ученых – соотечественников, ко-
торые успешно работают в зарубежных научно-исследовательских организациях;  

3) раскрытие зарубежных патентов и лицензий при трансферте передовых технологий для по-
вышения компетенции отечественных специалистов [5].  

В соответствии с лучшей мировой практикой  в Казахстане для развития инновационной системы 
будут приниматься меры по определению особых статусов малых инновационных предприятий. Также 
аналогичные меры будут разрабатываться в ряде инновационно ориентированных стран Евросоюза 
(Франция, Финляндия, Швеция, Норвегия). Ведь именно малый бизнес обычно принимает на себя рис-
ки при разработке новых инновационных продуктов и новой технологии и они способны обеспечивать 
«критическую массу» инновационных фирм в национальных инновационных системах. 

Предпримаемые,  государством экономическая политика в области инновации  к 2025 году ожи-
дает достижение: 

 довести доли экспорта обработанных товаров до 43%  в общем объеме экспорта,  

 производительность труда в обрабатывающей промышленности довести до 68%, в том числе 
продуктивные услуги, от среднего уровня по всем странам ОЭСР.  

Достигая такие показатели экономика перейдет к массовому внедрению новых технологии и со-
здание высокоэффективной индустриального бизнеса ориентированной на современной науке. Для 
совершенствования и для  достижения развития инновационной стратегии в  Казахстане   должен быть 
направлен на формирование спроса, снижение барьеров и доступа бизнеса к финансированию а также 
открытости внутренних рынков (рисунок 2.): 

 

 
Рис. 2. Модель совершенствования инновационной стратегии в  Республике Казахстан 

 
1. Формирование спроса на инновацию. Построить эффективную национальную инновационную 

систему которая будет сконцентрирован на реализации мер по увеличению спроса на инновации. Как 
видно из мировой практики центральным субъектам национальной инновационной системы является 
малый и средний бизнес, которые обладают собственным потенциалом для проведения новых иссле-
дований и новых разработок, позволяющим внедрять инновации в производство.   
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Карта инноваций Казахстана является одним из инструментом мониторинга, продвижения инно-
вационных проектов, которая будет оказывать поддержку и содействие инноваторам в экономике.  

2. Налоговое стимулирование и снижение административных барьеров.  
Наиболее действенных инструментов в развитии инновационной деятельности является меры 

налогового и административного стимулирования.  
В сегодняшней экономике Казахстане действует принцип единства налогового законодательства, 

которая  обеспечивает единый режим для всех предприятий работающих в стране вне зависимости от 
инновационной составляющей. А предприятия занимающиеся инновационной деятельностью нужда-
ются в беспрецедентном правовом режиме, который поможет снизит до минимума административные 
барьеры.  

Для выработки направлений административного и налогового стимулирования необходимы:  
1) изучить возможности разработки для внедрения механизма, обеспечивающий стимулировать 

бизнес для работы в правовом поле; 
2) рассмотреть целесообразность введения особого налогового режима, для облегчения условия 

инновационно развивающему  предприятию в течение первых пяти лет развития.  
3. Расширение доступа к финансам.  
Доступ к финансовым средствам остается из ключевых ограничивающих фактором развития 

бизнеса в Казахстане. Банковский сектор не желает финансировать рискованные, инновационные про-
екты. В основном, это проекты, которые принадлежат малому и среднему бизнесу. Доступ к финансам 
может решить ряд множественных проблем предпринимательства.  

4. Обеспечение открытости внутренних рынков.  
Интеграционный процесс Казахстана даст для бизнеса возможность расширить рынки, увеличить 

инновационный потенциал без барьеров. Конкуренция на уровне компаний в виде нарастающего дав-
ления может привести к большему спросу на инновационные решения и на новые технологии.  

Членство во ВТО наложит ограничения на гос.поддержку для отраслей и гос.регулирование про-
ектов с участием иностранного капитала. При этом, сниженная защита со стороны государства может 
также придать отечественным фирмам стимул усилить свою инновационную деятельность.  

Таким образом, привлекая иностранную инвестицию сможем создавать условия для улучшения 
производственной структуры экономики, создать новые высокотехнологичные производства, произве-
сти модернизацию основных средств и техническое перевооружение предприятий, а также внедрить 
передовые достижения в области менеджмента и маркетинга. 
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Аннотация: популярность электронной коммерции ускоренно растет под влиянием различных факто-
ров, и современный мир невозможно представь без интернет-магазина, мобильных приложений, кото-
рые способствуют совершать покупки на всех уровнях.  
В данной статье проанализирован мировой и российский рынок электронной коммерции, который поз-
волил выделить своих лидеров. Наиболее активными темпами электронная коммерция развивается в 
самых технологично развитых странах, а именно европейские страны, Соединенные Штаты и Китай. За 
последние годы российское государство начало модернизироваться, развитие информационных тех-
нологий происходит очень быстро, поэтому электронная коммерция тоже развивается быстрыми тем-
пами. 
Ключевые слова: электронная коммерция, продвижение продукции, маркетплейсы, интернет-
пользователи, мировой рынок, российский рынок, доля продаж, объемы рынка. 
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Abstract: The popularity of e-commerce is growing rapidly under the influence of various factors, and it is im-
possible to imagine the modern world without an online store, mobile applications that facilitate shopping at all 
levels. This article analyzes the global and Russian e-commerce market, which allowed us to identify its lead-
ers. E-commerce is developing at the most active pace in the most technologically advanced countries, name-
ly European countries, the United States and China. In recent years, the Russian state has begun to modern-
ize, the development of information technology is very fast, so e-commerce is also developing rapidly. 
Keywords: e-commerce, product promotion, marketplaces, internet users, world market, Russian market, 
sales share, market volumes. 

 
В современном мире в условиях высокой конкуренции на рынке, деятельность каждой компании 

направлена в получении конкурентного преимущества и повышению производительности труда.  
В настоящее время наблюдается перенасыщение современного рынка, что в свою очередь тре-

бует принятия новых эффективных маркетинговых решений. Одно из основных направлений маркетин-
га - это продвижение товаров и услуг, и он играет важную роль в деятельности бизнес-компаний. Эф-
фективный план продвижения продукции позволяет компании снизить затраты на себестоимость, уве-
личить продажи продукции. Для того, чтобы продвигать свою продукцию, компаниям необходимо со-
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средоточиться на новых тенденциях рынка, включая продвижение своей продукции в различных мар-
кетплейсах. 

Пандемия COVID-19 изменила повседневную жизнь всего международного сообщества а также 
затронула все отрасли глобальной экономической системы. В то же время, некоторые исследователи 
считают, что пандемия также оказала положительное влияние на некоторые сферы экономики. Напри-
мер, в некоторых отраслях темпы роста ускорились, и одной из таких отраслей является электронная 
коммерция [1].  

Главной движущей силой роста этой отрасли стала социальная изоляция. Вот почему электрон-
ные платформы стали настолько популярны среди населения и бизнес платформы стали активно со-
вершенствовать свои площадки, чтобы сделать потребительский опыт максимально комфортным. 

Глобальная электронная коммерция относится к продаже товаров или услуг через геополитиче-
ские границы из страны происхождения компании (обычно определяемой как место ее учреждения). 
Товары или услуги продаются на рынках других стран посредством онлайн-продаж и маркетинга. Если 
обратиться к данным крупных изданий, занимающихся аналитическими исследованиями – internal 
intelligence, то к 2025 году розничные продажи товаров в глобальных каналах электронной коммерции 
могут вырасти еще на 50%, достигнув 77,3 трлн долларов США, что составляет 24,5% от общего объе-
ма мировых розничных продаж (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Рост объёма онлайн-продаж в мире 

 
Другими словами, каждые четыре покупки в мире будут совершаться онлайн. Для сравнения, 

объем рынка в 2021 году составил 44,9 трлн долларов США, что составляет 19,6% от общего объема 
розничной торговли.  

Следует отметить, что такой глобальный рынок сформировал своих лидеров, а именно, 88,6% от 
общей емкости рынка электронной коммерции приходится на топ-10 стран (Китай, США, Великобрита-
ния, Япония, Южная Корея, Германия, Франция, Индия, Канада и Бразилия). В то же время на долю 
тройки лидеров (Китай, Соединенные Штаты и Великобритания) приходится 75,9% (рисунок 2). 

Согласно статистике, предоставленной аналитическим агентством Digital Business 360, общий 
объем покупок на 100 крупнейших электронных торговых площадках мира в 2021 году составил 3,23 
трлн долларов США, что эквивалентно 65% от общего объема мирового рынка электронной коммер-
ции. Исследователи также отмечают, что общий объем продаж товаров, обслуживаемых через онлайн -
рынок увеличился на 18% [2]. 
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Рис. 2. Рейтинг стран по доле розничных продаж в канале e-com 

 
Этот рейтинг составлен на основе данных о ежемесячных посещениях торговой платформы 

пользователями. Лидером по количеству самых популярных интернет–сайтов в этом рейтинге являют-
ся Соединенные Штаты - 49 платформ из рейтинга (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3.Фрагмент рейтинга самых популярных маркетплейсов мира 

 
В рейтинг также входят два крупнейших российских маркетплейса. Wildberries занимает 17-е ме-

сто с 154,5 миллионами посещений в месяц. Ozon занимает 26-е место с 88,9 миллионами посещений 
в месяц.  

Далее рассмотрим основные ЧЧЧ, разработанные мировыми лидерами, исходя из темпов разви-
тия электронной коммерции.  



Лучшая научно-исследовательская работа 2023 47 

 

www.naukaip.ru 

Китай является крупнейшим в мире рынком электронной коммерции, его оценочная стоимость 
составляет 2,56 трлн долларов США. Согласно анализу, в 2021 году на электронную коммерцию будет 
приходилось около 24,5% от общего объема розничных продаж. Хотя этот показатель немного снизился 
по сравнению с предыдущим 2020 годом (24,9%), по сравнению с остальным миром, рынок электронной 
коммерции Китая по-прежнему занимает лидирующие позиции с точки зрения скорости развития [3]. 

По данным аналитиков, онлайн-продажи в Китае выросли более чем вдвое с 2014 года. Прогноз 
роста на 2025 год составит 44 трлн долларов США. Основной движущей силой роста этого рынка в Ки-
тае является огромный потенциал отечественных интернет-пользователей и внимание к развитию 
международной онлайн-торговли.  

Ключевыми игроками в структуре e-com в Китае являются Alibaba Group (BABA), JD com  (JD) и 
Vipshop (VIPS). Другим лидером по темпам роста сектора электронной коммерции являются Соединен-
ные Штаты. По оценкам ряда экспертов, конечный объем транзакций на американском рынке e-com 
составляет от 870 до 930 миллиардов долларов США, что на 14,2% больше по сравнению с 2020 го-
дом. Основными игроками в этой области в Соединенных Штатах являются Amazon, Ebay и Walmart [4].  

Далее рассмотрим характеристики и ключевые показатели российского рынка электронной ком-
мерции. 

По статистике население Российской Федерации составляет 144 миллиона человек, и, по оцен-
кам, в 2020 году уровень проникновения Интернета составил 85%.  

По результатам исследований Всемирного банка потенциал развития рынка электронной ком-
мерции тесно связан с количеством интернет-аудиторий. Исследователи Data Insight Center отметили, 
что среднемесячная интернет-аудитория в России составляет 82,5% от общей численности населения 
(около 119 миллионов человек), из которых 78% используют мобильные устройства для доступа в Ин-
тернет, 50% используют компьютеры или ноутбуки и 17,5% пользуются услугами SmartTV.  

В то же время только 40% пользователей Интернета пользуются мобильными устройствами и 
только 6% пользуются компьютерами или ноутбуками. В среднем российские пользователи проводят 
время в Интернете с помощью мобильных устройств в течение 169 минут в день, а с использованием 
компьютеров или ноутбуков - в течение 80 минут [5]. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 4. Динамика количества заказов в канале e-com 
 
Такой уровень проникновения помогает этому сегменту рынка ускорить свое развитие. Объем 

транзакций российского рынка электронной коммерции в 2021 году составил 4,1 трлн рублей, увеличив 
на 52% в валютном выражении по сравнению с результатами предыдущего года. Основным драйвером 
этого объема стало увеличение количества заказов -1 700 млн (+104% по сравнению с прошлым го-
дом), но средняя сумма чека снизилась на 26%, т.е. до 2400 рублей (рисунок 4). 

Основными причинами снижения суммы среднего чека стали: формирование привычки к еже-
дневным онлайн-заказам, быстрый рост общего рынка с более низкими средними чеками и быстрый 
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рост категории услуг доставки еды с возможностью сверхбыстрой доставки (рисунок 5) [6].  

Рис. 5. Динамика суммы среднего чека 
 
В то же время мы наблюдаем тенденцию к росту доли сегмента e-com в общей структуре рознич-

ной торговли. В 2021 году на его долю приходилось 12% от общего объема розничного рынка и 26% 
рынка непродовольственной розничной торговли. Если говорить о продажах общего рынка в рамках 
сегмента электронной коммерции, то они эквивалентны 1,5 трлн. рублей (+111% по сравнению с про-
шлым годом), включая 1055 млн заказов (+156% по сравнению с прошлым годом), при среднем чеке 
1420 руб.  

Следует отметить, что высокий темп роста доли рыночных заказов в общем объеме онлайн-
заказов составляет 66% (+14% по сравнению с прошлым годом), в то время как доля продаж составля-
ет 39% (+11% по сравнению с прошлым годом). 

Таким образом, можно заметить, что в России наблюдается неуклонный рост доли электронной 
коммерции в экономике страны. В этом контексте создается вся необходимая инфраструктура, совер-
шенствуется законодательная база, создаются новые электронные сервисы.  

Главная проблема, препятствующая развитию электронной коммерции в нашей стране – это низ-
кая степень участия населения и компаний в онлайн-среде. Следовательно, темпы развития электрон-
ной коммерции в российской экономике по-прежнему незначительны. 
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Keywords: immovable thing, linear object, state registration of rights to immovable property, economic pur-
pose of things. 

 
Закон определяет недвижимость в силу природы и недвижимость, не являющейся таковой в силу 

природы, но обладающую данным статусом в силу закона [1, с. 10]. Согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ недви-
жимостью является любой объект, прочно связанный с землей, перемещение которого без причинения 
несоразмерного ущерба невозможно. 

Линейные объекты  линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные со-
оружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные соору-
жения (п. 10.1 ст. 1 ГрК РФ). Линейные объекты могут быть введены в эксплуатацию как объекты нека-
питального строительства (не имеющие признаков недвижимого имущества) либо как объекты капи-
тального строительства (требующие получения разрешения на строительство по ст. 55 ГрК РФ и обла-
дающие признаками недвижимого имущества). 

Во втором случае в соответствии с разъяснениями Минэкономразвития России, содержащимся в 
письме от 11.10.2016 № Д23и-4847, линейный объект с большей степенью вероятности относится к не-
движимости. Следовательно, по мнению Минэкономразвития России, критерием для отнесения линей-
ного объекта к недвижимому имуществу служит порядок его введения в эксплуатацию. 

По мнению ФАС России, изложенном в письме от 23.10.2017 № ВК/72746/17, если по законода-
тельству субъекта РФ для объекта электроэнергетики требуется получение разрешения на строитель-
ство, то данный объект относится к недвижимости. 

В силу ст. 133.1 ГК РФ  недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, может 
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являться единый недвижимый комплекс (далее  ЕНК)  совокупность объединенных единым 
назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, 
в том числе линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и дру-
гие), либо расположенных на одном земельном участке, если в едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объек-
тов в целом как одну недвижимую вещь. 

В соответствии с разъяснениями Пленума ВС РФ в постановлении от 23.06.2015 № 25 «О приме-
нении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции» (далее  Постановление № 25) ЕНК участвует в гражданском обороте как единый объект недви-
жимости только в случае, если правообладатель осуществит государственную регистрацию прав на 
вещи как на единый объект. 

Таким образом, если линейный объект имеет единое назначение с иными вещами и связан с ни-
ми физически или технологически, а также осуществлена государственная регистрация данных вещей 
в качестве ЕНК, линейный объект становится составной вещью, которая теряет свою самостоятель-
ность в гражданском обороте.  

Доктрина. По мнению В.В. Бациева, регистрация права в ЕГРН на вновь созданный объект не 
может служить безусловным критерием для отнесения вещи к недвижимости, поскольку регистрация – 
акт, который может быть опровергнут, если зарегистрированная вещь не относится к недвижимости [7, 
с. 273-293]. 

При решении вопроса о том, может ли регистрация в ЕГРН служить критерием для отнесения то-
го или иного объекта к недвижимости необходимо обратиться к дискуссии о правовой природе недви-
жимости. Так, сторонники одного подхода считают, что недвижимость существует объективно вне зави-
симости от того, была ли произведена регистрация прав на нее [8, с. 152; 9, с. 131-141]. Сторонники 
противоположной теории отвергают критерий прочной связи объекта с землей и считают, что основным 
критерием служит государственная регистрация прав на недвижимость [10, с. 6-16; 11, с. 95].  

При этом в абз. 3 п. 38 Постановления № 25 выражена позиция, согласно которой по общему 
правилу государственная регистрация права на вещь не является обязательным условием для призна-
ния ее объектом недвижимости. По мнению О.А. Жарковой, трансформация линейного объекта в не-
движимость, тем не менее, сопряжена с государственной регистрацией прав на него, таким образом, по 
ее мнению, данный случай является исключением из общего правила абз. 3 п. 8 Постановления № 25 
[12, с. 43-55]. 

В.В. Бациев отмечает, что в качестве критерия следует использовать наличие у сооружения са-
мостоятельного хозяйственного назначения. Он указывает, что, несмотря на то что в большинстве 
случаев линейные объекты могут быть разобраны и перемещены в другую местность, суды зачастую 
признают их недвижимыми вещами, потому что их перемещение хотя и возможно, но экономически 
нецелесообразно. В качестве критерия предлагается внести – носит ли эксплуатация объектов, к 
которым осуществляется присоединение, временный или постоянный характер. 

А.В. Егоров и В.Е. Величко указывают, что отнесение линейного объекта к недвижимости зависит 
от вида линейного объекта [13, с. 71-92]. Так, автомобильные дороги, железнодорожное полотно явля-
ются существенной составной частью земельного участка, на котором они расположены, линии связи 
(провода), линии электропередачи относятся к движимому имуществу и не являются существенной со-
ставной частью земельного участка. Авторы руководствуются не только «прочной связью объекта с 
землей», но и тем,      насколько объект самостоятелен в гражданском обороте. 

А.С. Лалетина считает, что основным критерием для отнесения газопроводов к недвижимому 
имуществу следует считать юридическую связь газопровода с земельным участком [14, с. 15, 27]. Ре-
комендуется регламентировать в качестве основного критерия невозможность использовать имуще-
ство по назначению вне прочной связи его с землей. 

А.В. Егоров, В.Е. Величко, В.В. Бациев отмечают, что при введении принципа единого объекта 
недвижимости вопрос о правовом режиме линейного объекта разрешится вполне ясно: если линейный 
объект принадлежит тому же лицу, в собственности у которого находится земельный участок, то он 



52 Лучшая научно-исследовательская работа 2023 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

становится составной частью земельного участка. В случае, если линейный объект и земельный уча-
сток находятся в собственности разных лиц, то возможно установление публичного сервитута в соот-
ветствии со ст.39.37 ЗК РФ. 

Действительно, введение данного принципа упростит гражданский оборот и практически исклю-
чит споры по отнесению к недвижимости того, что на самом деле ею не является. 

Судебная практика. В судебной практике сложилась позиция, что имущество для отнесения его 
к  недвижимому должно отвечать в совокупности таким признакам, как тесная и неразрывная связь с 
землей, невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению, данный 
объект должен иметь самостоятельное функциональное назначение. К физическим (природным) при-
знакам классификации объектов недвижимого имущества, относятся только характерные для них есте-
ственные свойства вещей, такие как прочность, долговечность, стационарность, фундаментальность, 
индивидуальная определенность, обусловленная в том числе и адресностью (местом нахождения) не-
движимой вещи и т.д. Отнесение объекта к категории недвижимости возможно только при одновремен-
ной  совокупности перечисленных выше признаков [15, 16]. 

Верховный суд РФ отметил, что для признания имущества недвижимым необходимо представить 
доказательства возведения его в установленном законом и иными нормативными актами порядке на 
земельном участке, предоставленном для строительства объекта недвижимости, с получением разре-
шительной документации с соблюдением градостроительных норм и правил [17]. 

Девятый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 24.02.2022 по делу № А40-
102666/20 указал: 

«Таким образом, все спорные объекты (трансформаторные подстанции),… являются движи-
мым имуществом в силу следующего:  не имеют прочной связи с землей; перемещение таких объ-
ектов возможно без несоразмерного ущерба их назначению; объект может быть использован неод-
нократно после его перемещения. 

<…> При отсутствии прямого указания, и наличии ссылочного указания на установление та-
кой характеристики, через положения отраслевого закона, осуществляется с учетом основного 
правила, определенного в ст. 130 ГК РФ. 

Иных критериев, в том числе характеристика объекта как сооружение временного или по-
стоянного характера, а также срок его использования, протяженность и связь с иными объ-
ектами помимо земли, не является критериями, влияющими на признание объекта как недвижи-
мого имущества» [18]. 

Тем не менее, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в постановлении от 11.09.2019 по 
делу № А53-35636/2018 при отнесении трансформаторной подстанции к недвижимому имуществу ру-
ководствовался критерием временное/постоянное сооружение, указав, что объект по своему инженер-
но-техническому исполнению относится к недвижимости [19].  

Арбитражный суд Дальневосточного округа в постановлении от 25.01.2021 по делу № А73-
16663/2019 отмечает:  

«Исследовав и оценив представленные доказательства по делу по правилам статей 65, 71 
АПК РФ в их совокупности и взаимной связи, суды пришли к однозначному выводу об отнесении 
спорного линейного сооружения, не являющегося объектом лесной инфраструктуры, к объекту не-
движимости, который не носит временный характер, имеет самостоятельное назначение» 
[20]. 

Арбитражный суд города Москвы в решении от 27.06.2022 по делу А40-235/2022 приходит к сле-
дующим выводам: 

 «Участие объектов в едином технологическом процессе не может являться основа-
нием для признания объектов недвижимым имуществом, так как в ГК РФ нет такого критерия не-
движимого имущества». 

 «Для установления прочной связи с землей необходима только сама физическая возмож-
ность перемещения объекта независимо от того, есть ли в этом экономический смысл». 
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 «Наличие или отсутствие фундамента не может являться основанием для вывода о воз-
можности или невозможности перемещения объекта». 

 «Суд имеет основания заключить, что спорные объекты (кабельные линии, дымовая тру-
ба) не имеют прочной связи с землей, поскольку не соприкасаются с поверхностью земли». 

 «Само по себе отнесение того или иного объекта к категории «сооружение» не позволя-
ет однозначно утверждать, что такой объект является недвижимым имуществом до тех пор, по-
ка не будет подтверждено наличие у него прочной связи с землей» [21]. 

Учитывая характер современных объектов строительства, вероятно, критериев, определенных в 
законе, становится недостаточно. Автор полагает, что судам следует обращать внимание и на иные 
факторы, в том числе выработанные доктриной. 

Резюмируя, можно обратиться к определению Верховного суда РФ от 22.04.2021 № 308-ЭС21-
4804 по делу № А32-7320/2020, которое консолидирует основные критерии, используемые в судебной 
практике для отнесения линейного объекта к недвижимому имуществу [22]. Так, суд указал: 

«Установив, что (1) разрешение на строительство подпорной стены как объекта недвижи-
мости (линейного объекта) истцу не выдавалось, (2) земельный участок для строительства дан-
ного объекта не выделялся, придя к выводу о том, что (3) подпорная стена является сооружением 
вспомогательного назначения, необходимого для устойчивости склонов при строительстве объ-
екта - «Туристический приют на территории Мацестинского лесничества, квартал № 103, выдел 
1 Хостинского района г. Сочи» и (4) не может являться самостоятельным объектом недвижимого 
имущества по смыслу статьи 130 ГК РФ, суды отказали в удовлетворении иска». 

Из изложенного следует, что среди критериев, используемых судебной практикой для определе-
ния линейного объекта как движимого/недвижимого имущества, присутствуют:  

 прочная связь объекта с землей; 

 невозможность перемещения объекта без причинения ему несоразмерного ущерба; 

 факт выдачи разрешения на строительство объекта; 

 возведен ли объект на земельном участке, предназначенном для строительства; 

 самостоятельное/вспомогательное назначение объекта; 

 временный/постоянный характер сооружения (спорная позиция). 
Как наблюдается из представленных судебных актов, практика разнородна и одни суды исполь-

зуют исключительно критерии, указанные в законе, другие – применяют и иные критерии, упоминаемые 
в доктрине.  

Проведенный анализ позволяет прийти к выводу, что наличие в российском законодательстве 
принципа единого объекта недвижимости существенно облегчило бы правоприменительную деятель-
ность судов, поскольку в настоящий момент последним необходимо детально изучать физические 
свойства объекта для определения его правового режима. Безусловно, отнесение линейного объекта к 
недвижимости зависит от его вида, однако прослеживается тенденция квалификации все большего ко-
личества данных объектов в качестве движимого имущества. 
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                                                                        Akimova Rimma Vladimirovna, 

Gumenyuk Galina Vladimirovna, 
Evseeva  Larisa Vladimirovna, 

 Samoylova Maria Vladimirovna 
 

Abstract: Preschool and school childhood are important periods in a person's life when the foundations of his 
general development are being formed. Of particular importance is the maturation of all aspects of the child's 
psyche, including full and comprehensive speech activity. 
Keywords: children, speech development, correction, auditory attention. 

 
Речевая деятельность человека способствует ему овладеть способностью мыслить при помощи 

понятий, поскольку само слово – это обобщение, будучи единицей речи, оно одновременно является и 
единицей мышления. 

Данной проблемой выявления и коррекции фонетико-фонетического недоразвития речи у детей 
в отечественной логопедии занимались Т.Б. Филичева, М.Ф. Фомичева, М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркина и 
другие. 

В нашем эксперименте приняли участие 20 детей 6-10 лет с логопедическим заключением: 
«ФФН». Воспитанники были разделены по 10 человек и включены в экспериментальную и контрольную 
группу. 
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В данной исследовательской работе были проведены констатирующий, формирующий и кон-
трольные этапы педагогического эксперимента. 

Итоги проведенного обследования детей экспериментальной группы по выявлению уровня раз-
вития слухового внимания и фонематических процессов приведены в таблице № 1. 

 
Таблица 1  

Итоги обследования фонематических процессов и слухового внимания у детей  
экспериментальной группы 

№/Имя Ребёнка                      
№ блока 

З
ад

ан
ие

 №
1 

З
ад

ан
ие

 №
2 

З
ад

ан
ие

 №
3 

З
ад

ан
ие

 №
4 

З
ад

ан
ие

 №
5 

З
ад

ан
ие

 №
6 

З
ад

ан
ие

 №
7 

З
ад

ан
ие

 №
8 

 
Итого 

(в баллах) 

1.Вика Ж. 3 2 2 1 3 1 1 1 14 баллов 

2.Андрей Л. 2 3 3 2 2 2 1 1 16 баллов 

3.Ульяна С. 3 3 2 2 2 1 1 1 15 баллов 

4.Саша Л. 1 1 1 1 1 1 1 1 8 баллов 

5.Оля Ш. 3 2 2 2 2 1 1 1 14 баллов 

6.Дима О. 2 2 2 1 2 1 2 2 14 баллов 

7.Света П. 2 3 2 1 3 2 1 2 16 баллов 

8.Олег Х. 3 3 2 1 2 1 2 1 15 баллов 

9.Милена Т. 3 2 2 2 2 2 1 1 16 баллов 

10.Платон К. 1 1 1 1 1 1 1 1 9 баллов 

 
Итоги проведённого логопедического обследования детей контрольной группы по выявлению 

уровня развития слухового внимания и фонематических процессов приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Итоги обследования фонематических процессов и слухового внимания  у детей контрольной 

группы 

№/Имя Ребёнка         
№ блока 

З
ад

ан
ие

 №
1 

З
ад

ан
ие

 №
2 

З
ад

ан
ие

 №
3 

З
ад

ан
ие

 №
4 

З
ад

ан
ие

 №
5 

З
ад

ан
ие

 №
6 

З
ад

ан
ие

 №
7 

З
ад

ан
ие

 №
8 

Итого 
(в баллах) 

1.Вова Р. 3 2 2 2 1 2 1 1 14 баллов 

2.Ангелина Т. 3 3 1 2 2 2 2 1 16 баллов 

3.Артем Х. 1 2 1 1 1 1 1 1 9 баллов 

4.Ирина К. 3 2 2 2 1 2 2 1 15 баллов 

5.Антон Т. 1 1 1 1 1 1 1 1 8 баллов 

6.Настя С. 2 2 2 2 2 2 2 2 16 баллов 

7.Альберт Ф. 3 3 2 2 2 2 1 2 17 баллов 

8.Даша М. 2 2 2 2 2 1 2 2 15 баллов 

9.Даниил Ч. 3 3 2 2 1 2 1 1 15 баллов 

10.Оля Ф. 3 2 2 1 1 3 1 1 14 баллов 
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По результатам констатирующего этапа эксперимента в экспериментальной  и контрольной груп-
пах выявлен недостаточный уровень развития слухового внимания и фонематических процессов. 

Была разработана педагогическая программа по развитию слухового внимания как средство коррек-
ции нарушений фонематических процессов у детей 6-10 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

После применения в логопедической работе экспериментальной программы и специально разрабо-
танного комплекса игровых упражнений для развития слухового внимания у детей 6-10 лет с ФФН нами бы-
ло выполнено повторное обследование слухового внимания и фонематических процессов у детей. 

При повторном логопедическом обследовании использовались диагностические приёмы, кото-
рые были предложены в констатирующем этапе эксперимента с целью обеспечения полной идентич-
ности оценки результатов. 

Таким образом, в результате количественного и качественного анализа данных повторного об-
следования развития слухового внимания и фонематических процессов детей 6-10 лет с ФФН, вошед-
ших в экспериментальную и контрольную группу, можно сделать вывод, что уровень развития слухово-
го внимания и фонематических процессов у детей экспериментальной группы выше, чем у детей кон-
трольной группы. 

Для сравнения результатов констатирующего этапа эксперимента и результатов диагностики по-
сле внедрения специальной педагогической программы была выстроена диаграмма, которая отражена 
на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты внедрения специальной программы 

 
Для определения эффективности разработанной нами экспериментальной программы необхо-

димо было сравнить результаты развития слухового внимания и фонематических процессов у детей 
экспериментальной группы после применения комплекса специальных упражнений с результатами де-
тей контрольной группы. 

Данные сравнительного анализа представлены в диаграмме на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Диаграмма сравнительного анализа у детей экспериментальной и контрольной группы 
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Таким образом, можно сделать вывод, что наша экспериментальная программа по развитию слу-
хового восприятия повысила эффективность логопедического воздействия на детей 6-10 лет с ФФН. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВЛИЯНИЯ  
ПОДВИЖНЫХ ИГР НА  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 6-8 ЛЕТ 
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педагог дополнительного образования 

МБДОУ «Детский сад» «Медвежонок», г.Тамбов 
 

Аннотация: Физическое развитие детей 6-8 лет включает в себя приобретение в различных видах дея-
тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному форми-
рованию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильным выполнением основных движений, форми-
рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми. 
Ключевые слова: дети, физическое развитие, игра, мобильность. 
 

OUTDOOR PLAY AS A MEANS PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN 6-8 YEARS OLD 
 

Belyanin Ruslan Alekseevich, 
Merezhko Maria Vitalievna, 

Suvorina Svetlana Vladimirovna, 
Chernov Alexander Vladislavovich 

 
Abstract: The physical development of children aged 6-8 years includes the acquisition in various types of 
children's activities: motor, including those related to the performance of exercises aimed at the development 
of such physical qualities as coordination and flexibility; contributing to the proper formation of the musculo-
skeletal system of the body, the development of balance, coordination of movement, large and small motor 
skills of both hands, and also, the correct execution of basic movements, the formation of initial ideas about 
some sports, the mastery of outdoor games. 
Key words: children, development, personality, teacher, monitoring. 
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Естественная подвижность развивающегося организма детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста может служить важнейшим маркером здоровья. Двигательная активность – биоло-
гическая потребность ребенка, степень удовлетворения ребенка, которой во многом определяет харак-
тер развития организма. Проблемный вопрос по управлению двигательной активностью детей старше-
го дошкольного и младшего школьного возраста на данном этапе развития образования является 
весьма актуальной. 

Подвижные игры, которые готовят детей к возрастной физической активности, предполагают со-
здание адекватных образовательных условий для их проведения и мотивируют детей к качественному 
их освоению. 

Коллектив авторов сформулировал проблему исследования таким образом: подвижные игры –
любимые и полезные детские занятия. 

Объект исследования определен как изучения физического развития детей 6-8 лет посредством 
проведения подвижных игр. 

Предметом исследования определен характер влияния подвижных игр на физическое развитие 
детей 6-8 лет. 

Цель исследования предполагает, что подвижные игры являются весьма эффективным сред-
ством физического развития детей. 

Задачами нашего исследования стали: 
• изучить и рассмотреть особенности сохранения здоровья детей 6-8 лет в условиях образо-

вательной организации; 
• проанализировать статус двигательной игры в гармоничном развитии ребенка старшего до-

школьного и младшего школьного возраста; 
• провести эмпирическое исследование влияния детских игр на физическое развитие ребенка. 
Рабочая гипотеза исследовательской работы предполагает, что качественные результаты акту-

ального физического развития детей 6-8 лет будут выше, если с детьми проводится целенаправленная 
программа игр. 

 В исследовании приняли участие 20 детей 6-8 лет. Результаты работы над теоретической ча-
стью позволили предположить, что формирование физического развития 6-8 лет в большей степени 
зависят от системной, целенаправленной работы педагогического коллектива: инструктора по физиче-
ской культуре, учителя, воспитателя и педагога дополнительного образования по физической культуре. 

 Для определения уровня физических навыков и качеств, мы провели исследование влияния по-
движных игр детей 6-8 лет на общефизическое развитие. 

1. Есть ли у ребенка мотив заниматься интересными делами, умеет ли сам их находить. 
2. Стремится ли к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональная отзывчивость. 
3. Стремиться к освоению нового (получение информации, играм, способам действия с раз-

личными предметами) 
1. Может сохранить статическое равновесие (от 15 сек), стоя на линии (пятка одной ноги при-

мыкает к носку другой ноги). 
2. Подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз) 
3. Прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия. 
4. Бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 метров, лов-

ко обегает встречающиеся предметы, не задевая их. 
5. Хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 
6. Соблюдает правила личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально 

опасных ситуациях.  
Результаты оценивались по следующей шкале: 
1 балл – низкий уровень; 
2 балла – средний уровень; 
3 балла – высокий уровень.  
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Результаты обследования уровня физической подготовки представлены на (рис. 1).  

 
Рис. 1. Результаты обследования уровня физических навыков и качеств 

 
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости уделять подвижным играм больше вре-

мени, т.к. в игре происходит закрепление и отработка всех физических качеств. 
Для повторного обследования уровня физической подготовленности использовались те же кри-

терии и методы работы, а именно: 
 наблюдение за детьми в процессе занятий по физической культуре; 
 индивидуальные беседы с детьми. 
Результаты повторного обследования уровня физической подготовки представлены на (рис.2). 
 

 
 

Рис. 2. Результаты повторного обследования уровня физических навыков и качеств 
 
Таким образом, в результате проведения комплекса подвижных игр было выявлено, что большая 

часть детей 6-8 лет имеет высокий уровень физической подготовленности. В связи с этим, подобран-
ный комплекс подвижных игр является эффективным для развития физических навыков и качеств де-
тей 6-8 лет. 
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