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ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА К ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ЭПОХУ АНТИЧНОСТИ (ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ) 

 

Баринова Г.В. 

доктор философских наук, доцент,  

заведующий кафедрой «Философия, социология и история» 

Российский университет транспорта 

Россия, г. Москва 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме отношения общества и государства к людям с 

нарушением здоровья в эпоху античности. Проблемы существования, лечения и 

обучения людей, отягощенных болезнями, аномалиями, рассматриваются через призму 

размышлений философов. Подчеркивается, что история становления человеческого 

общества свидетельствует о неоднозначном отношении к людям с психофизическими 

недостатками, но развитие гуманистических тенденций в современном обществе 

позволяет формировать толерантное, конструктивное отношение к личностям с 

нарушением здоровья.  

Ключевые слова 

Феномен инвалидности, инвалид, инвалидность, история отношений общества 

и государства к людям с нарушением здоровья, Античные государства. 

 

В современном обществе огромное значение придаётся принадлежности 

человека к определенной социальной группе. Актуальными являются и вопросы, 

связанные с определением места различных социальных групп в обществе. 

Принадлежность индивида к группе большинства (по полу, возрасту, социальному 

классу, национальности) даёт ему определенные преимущества. Имея одновременное 

членство в разных социальных группах, люди, в зависимости от ситуаций, 

взаимодействуют, конфликтуют, находятся в оппозиции или вообще не пересекаются. 

Но составляющие социальной идентичности переплетаются и влияют на формирование 

личности и поведение человека. С приобретением инвалидности человек оказывается 

членом группы меньшинства, и для многих людей инвалидность становится 

определяющим фактором в их жизненном опыте, отношениях с другими людьми, 

окружающей средой, формировании мировоззрения, убеждений и т.п. Группу людей с 

инвалидностью, как во всём мире, так и в российском обществе, нельзя определить как 

малую группу. По данным Федерального реестра инвалидов, по состоянию на 1 

октября 2019 года, в Российской Федерации насчитывается почти 12 миллионов 

человек [8]. Поэтому говорить о людях с инвалидностью можно как о достаточно 

большой социальной группе.  
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В то же время люди с инвалидностью в современном обществе представляют 

собой важный элемент социальной структуры, а инвалидность – сложный 

социокультурный феномен. С одной стороны, инвалидность – проблема постоянная, 

видоизменяемая, носящая философский характер в силу вечности и постоянства, а с 

другой, – как состояние части общества она изменчива, носит конкретно-исторический 

характер, что объясняется изменчивостью самого общества, условий его бытия, 

появлением новых заболеваний и форм инвалидности. Сама категория «здоровье» не 

может являться постоянной и неизменной. Неблагоприятные факторы, 

психоэмоциональные нагрузки, их сочетания могут привести человека, рожденного без 

физических дефектов с оптимальным резервом защитных сил организма, к болезни.  

Генезис проблемы феномена инвалидности детерминирован историей 

отношений общества и государства к людям с проблемами развития. Изучая 

литературные источники, исторические факты, концентрируется внимание на развитии 

и трансформации отношения общества к людям с психофизическими отклонениями [2, 

c. 24]. История становления человеческого общества свидетельствует о неоднозначном 

отношении к людям с психофизическими недостатками, в большей степени к детям, 

полностью зависимым от мира взрослых. Проблемы отношений государства, общества 

к человеку с нарушенным здоровьем, аномалиями развития волновали и мыслителей с 

древнейших времен. Внимание философов привлекали проблемы существования, 

лечения и обучения людей, отягощенных болезнями, какими-либо отклонениями. Но 

рассматривались проблемы фрагментарно, порой без учёта социокультурных факторов. 

Например, практическое отсутствие исторических свидетельств в эпоху Античности 

подтверждает факт отсутствия интереса общества к проблемам аномальных людей. 

Примечательно, что вопрос о судьбах людей «физически неполноценных» становился 

общественно значимым лишь в тех государствах, которые провозглашали идею 

«полезности» граждан.  

В различных культурах и на разных этапах развития цивилизации инвалиды 

воспринимались обществом по-разному. Для осознания современного отношения к 

людям с инвалидностью необходим философско-исторический экскурс в эпоху 

Античности. 

Несмотря на то, что в трудах таких философов и мудрецов, как Сократ, Платон, 

Аристотель, Плутарх, Сенека встречаются лишь разрозненные упоминания о людях с 

отклонениями в развитии, интерес к изучению представлений об инвалидности в 

древности не угасает. 

В ряде древних государств, исповедующих военизированность, культ силы, 

выносливости, пропорциональности тела, любые отклонения в физическом развитии у 

детей считались нежелательными. Так, древние греки и римляне были убеждены, что 

жизнеспособность государства зависит от физического здоровья его граждан. Но, 

несмотря на существование в древнегреческом обществе явных различий в социально-

политических условиях жизни Спарты и Афин, а также двух базовых моделей 

воспитания – спартанской, отвечающей идеалам военизированного общества, и 

афинской, предполагающей гармонию и равновесие всех сторон жизни, оба полиса в 

отношении детей-инвалидов занимали близкие позиции. 
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Считая эталоном красоты олимпийских Богов, человек, по мнению древних 

греков, как их подобие, должен обладать прекрасным здоровьем и красивым, 

спортивным телом. Поэтому дети, не вписывающиеся в эту гармонию мира, имеющие 

определенные физические нарушения, рождающиеся больными, отделялись от 

здоровых сверстников: в худшем случае – уничтожались, в лучшем – оставлялись на 

произвол судьбы.  

Древнегреческий философ Платон, опираясь на метафизику и теорию познания, 

выделял в человеке три природы: физическую, социальную и духовную. Рассматривая 

человека как существо разумное, писал, что «ум отдельно от души не в ком обитать не 

может» [13]. А в диалоге «Федр» Платон нарисовал знаменитый образ колесницы 

души, в котором возница изображает разум, добрый конь – волевую часть души, а 

дурной конь – страстную или эмоциональную часть души [12]. Считая, что тело есть 

лишь обиталище души, благодаря которой оно и живёт, Платон мыслил, что именно 

тело является корнем всех зол, болезней, источником страстей, порождающих 

враждебность, противоречивость, вплоть до безумия и психических болезней. Высшим 

делом для человека, по мнению Платона, является «забота о душе», нежели о здоровье 

тела [12].  

В своем сочинении «Законы» Платон, опираясь на сложившуюся 

государственную практику, отмечал, что человек, признанный душевнобольным, 

«становится на все будущее время неправомочным распоряжаться своей 

собственностью даже в мелочах и остальную свою жизнь проводит на положении 

ребенка» [3, 929е]. Изучая проблему обращения с душевнобольными, совершившими 

криминальные деяния, философ считал, что такие лица в «очевидном» смысле не могут 

отвечать за свои действия и не должны нести наказание на тех же основаниях, что и 

нормальные люди, но в тоже время ратовал за то, чтобы больные не показывались в 

городе, а близкие люди охраняли «их в своем доме как умеют. В противном случае они 

должны будут уплатить пеню» [3, 934d]. 

Платон, как истинный гражданин своего государства, в основу предложенной 

системы воспитания положил афинскую систему воспитания с её идеалом 

«калокагатии», необходимостью гармоничного развития человека, непосредственной 

связи тела и души. А.Ф. Лосев, разъясняя термин «калокагатия», определяет его как 

«составное этически-эстетическое понятие – своего рода кентавр» [4], так как для 

эпохи античности характерно, по сути дела, синкретичное этическо-эстетическое 

сознание. Одобряя опыт Спарты, Платон привнёс в свою систему воспитания и 

спартанское, «милитаризированное» гимнастическое воспитание, оставляя при этом 

доминирующую и определяющую роль государству. Платон говорил о необходимости 

двоякого воспитания: «для тела – это гимнастическое воспитание, а для души – 

мусическое», при этом «мусическое будет … предшествовать гимнастическому» [9, 

376e]. Перенеся все свойства совершенного государства на человека, Платон считал, 

что только при условии обладания гражданами такими добродетелями, как мудрость, 

мужество, рассудительность, сдержанность [10, 434е], государство может быть 

справедливым. По словам Платона, добродетель – это «некое здоровье, красота, 

благоденствие души, а порочность – болезнь, безобразие и слабость» [10, 444e].  



10 
 

Таким образом, заинтересованность государства и общества в целом в 

воспитании сильных, красиво сложенных, спортивных граждан возможно и рождала 

неприязненное отношение к лицам болезненным, слабым, с выраженными дефектами, 

считая их неполноценными гражданами. Поэтому, идеальное общество, по Платону, 

обязано поощрять временные союзы лучших мужчин с лучшими женщинами с целью 

воспроизведения «отборного потомства», но, в то же время, в этом же идеальном 

обществе младенцев, обладающих телесными недостатками, укрывают «в недоступном, 

тайном месте», так как «наше небольшое стадо должно быть самым отборным» [11, 

459e], – писал Платон. 

Теорию Платона весьма точно резюмировал А.Ф. Лосев: «Аборт и детоубийство 

— диалектическая необходимость для платонически мыслящей женщины. А главное, 

не нужно считать никого своими родителями и своими детьми. Надо стереть семью с 

лица земли» [5, с. 852].  

Ученик Платона, древнегреческий философ Аристотель осуждал традицию 

применения тяжелых и жестоких физических упражнений в спартанской системе 

воспитания, предлагая, в первую очередь, заботится всё же о теле, а затем о духе, 

считая, что воспитание тела способствует воспитанию духа. Подчеркивая зависимость 

развития души от «телесного состояния», философ в то же время считал активность 

души источником жизни.  

Позиция негуманного отношения к детям, имеющим грубые дефекты развития, 

философски обосновывалась Аристотелем в сформулированном законе: «Относительно 

выращивания новорожденных детей и отказа от их выращивания пусть будет закон: ни 

одного калеку выращивать не следует» [1, кн. 7, п.10]. У древнегреческого мыслителя 

находим ряд высказываний о глухоте, о ее влиянии на развитие личности. По мнению 

Аристотеля, орган слуха – это важнейший орган познания, а звук – проводник мысли. 

Следовательно, тот, кто лишен от рождения слуха, тот по необходимости бывает и нем. 

По мнению Аристотеля, отсутствие или выпадение одного из органов чувств человека 

нарушает единство и целостность, делая тем самым невозможным его развитие. 

Аристотель так же, как и Платон, отводил главную роль в воспитании граждан 

государству и полагал, что браться за обучение тех, кто не способен слышать или 

говорить, – напрасный труд. «Пусть в силе будет тот закон, – писал Аристотель, – что 

ни одного калеки ребенка кормить не следует» [1, кн. 7, п.10]. 

Многие события античной истории Греции и Рима известны, прежде всего, в 

изложении древнегреческого философа, общественного деятеля и писателя Плутарха. 

Именно в его произведениях находим сведения об отношении к слабым и больным 

новорожденным в Древнем Риме. Несмотря на то, что основным институтом 

социализации римляне считали семью, а не государство, отношение к физически 

неполноценным детям в Римской империи мало отличалось от эллинского. На 

протяжении многих веков глава римского семейства имел юридическое право 

распоряжаться жизнью и смертью членов своей семьи: мог отвергнуть ребенка в 

момент рождения, изгнать, продать или умертвить, если тот родился с физическими 

дефектами. В «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарх пишет, что «если же ребенок 

был тщедушным и безобразным, его отправляли к Апофетам (так назывался обрыв на 



11 
 

Таигете), считая, что его жизнь не нужна ни ему самому, ни государству, раз ему с 

самого начала отказано в здоровье и силе» [14, с. 21].  

Столь нелицеприятные высказывания древних философов относительно 

инвалидов впоследствии оказали губительное влияние не только на цивилизацию в 

целом, но и на взаимоотношения общества и инвалидов. Возможно, поэтому 

освобождение от догматов прошлого идет слишком медленно и мучительно. 

В некоторых научных публикациях по истории благотворительности имеются 

свидетельства о существовании закона царя Спарты Ликурга (IX—VIII в. до н. э.), 

предписывающего умерщвлять слабых, неполноценных младенцев. Необходимо 

отметить, что мнения исследователей о законах древней Спарты, реформах, личности 

царя сильно расходятся [18]. Некоторые историки приходят к выводу, что в Спарте 

использование правовых документов было в принципе невозможно в виду отсутствия 

записи законов [17]. Тем ценнее имеющиеся немногие исторические факты, которыми 

можно оперировать. 

В Древнем Риме культ здорового тела формировал общественное сознание, 

отсюда и негативное отношение ко всем, не обладающим такими качествами, в первую 

очередь к лицам с физическими отклонениями. Римский философ – стоик Сенека так 

описывал судьбу детей, родившихся больными: «Мы убиваем бешеных собак; 

закалываем неукротимо дикого быка; пускаем под нож больных овец, чтобы они не 

перезаразили все стадо; мы уничтожаем всякий неестественный уродливый приплод; 

даже детей, если они рождаются слабыми и ненормальными, мы топим. Но это не гнев, 

а разумный расчет: отделить вредоносное от здорового» [16, кн.1, п.15]. Об убийстве 

детей античные ученые говорят естественно, ставя убийство ребенка на одну ступень с 

убийством животного, обосновывая это тем, что совершаются такие поступки в 

большей степени не из-за жестокости и гнева, а исходя из природной целесообразности 

и правил разума. Зная отношение к немощным и больным детям в Древнем Риме, а 

также общий характер римского воспитания, позицию Сенеки можно определить, как 

типичную для гражданина военного государства.  

Но интересны его взгляды на проблемы здоровья. Сенека, сам имеющий слабое 

здоровье, испытавший в детстве хронический катар дыхательных путей, а к старости 

страдающий астмой, в «Нравственных письмах к Луцилию» излагает идеи, 

проникнутые жизнелюбием, оптимизмом и призывом к действию.  

Сенека писал, что «во всякой болезни тяжелы три вещи: страх смерти, боль в 

теле, отказ от наслаждений» [15]. И страх этот «не перед болезнью, а перед природой», 

да и умирает человек не потому, что он болеет, а потому, что живёт, и, исцелившись, 

уходит не от смерти, а от нездоровья. Философ беспокоится в первую очередь о 

здоровье духа: «Телу дается здоровье на время, а душа излечивается навсегда» [15]. Он 

убежден, что человек сможет победить болезнь только, работая над собой, преодолевая 

на своем пути препоны, поднимая свой дух. Такое высказывание Сенеки, как «Благое 

утешение становится целительным снадобьем; что поднимает дух, то помогает и телу. 

Ничто не укрепляет больного и не помогает ему так, как любовь друзей, ничто так не 

прогоняет страх и ожидание смерти. Презирай смерть! Кто ушел от страха смерти, тому 

ничто не печалит душу» [15], можно отнести к образцам рациональной психотерапии. 

Удивительно, что взгляды Сенеки не нашли применения в психотерапии. 



12 
 

Таким образом, провозглашая идею «полезности» граждан, направляя всю 

систему воспитания детей преимущественно на военную подготовку, физическое 

совершенство, античные западные государства и общества стихийно рождали идею 

отвержения неполноценных, физически несовершенных гражданах, даже несмотря на 

высокое сословие.  

Необходимо отметить, что для античных обществ характерно двойственное 

отношением к детям вообще: c одной стороны, рождение ребенка в семье считалось 

почетным, с другой – не приветствовалось рождение слабого младенца, участь 

которого определялась старейшинами или отцом. В древнем Риме, Древней Греции, 

Индии, Китае, других государствах избавление от детей с физическими недостатками 

было нормой: индусы – бросали в реку Ганг, китайцы – продавали, сирийцы приносили 

в жертву богам. Ученые называют лишь два древних народа – египтяне и иудеи, 

воздержавшихся от детоубийств [7, с. 189]. В тех обществах, где даже присутствовало 

детоубийство, оно не рассматривалось как страшное преступление, а воспринималось 

гражданами как форма защиты могущества государства от слабых, физически 

несостоятельных индивидуумов. 

Исторические свидетельства судеб взрослых людей с аномалиями развития 

практически отсутствуют, сотни тысяч инвалидов античных цивилизаций остались 

безымянными. Хотя можно назвать имена некоторых людей с физическими 

отклонениями, оставивших след в истории и культуре человечества, такие как, 

например, Эзоп, Гомер. Убедительных доказательств реальности исторических фигур 

нет, но Эзоп известен как древнегреческий поэт-баснописец, уродливый (горбатый, 

хромой), в то же время мудрый, хитрый раб, а Гомер – слепой странствующий певец, 

признающийся автором величайших древнегреческих эпопей «Илиада» и «Одиссея». 

Можем лишь предполагать, что положение лиц с физическими аномалиями было 

тяжелым, таких людей исключали из общества, вырваться из круга «инаковых» 

удавалось не всем [6, с. 16]. Так, Эзоп, несправедливо обвиненный в краже, был казнен, 

а названные имена людей с инвалидностью стали известны лишь благодаря их таланту. 

Бесспорно, на протяжении тысячелетий отношение к инвалидам менялось, 

инвалид становился социально значимым. Рассмотрение в ретроспективном аспекте 

проблем отношения общества к лицам с физическими, психическими отклонениями 

демонстрирует существующую дистанцию между здоровыми гражданами и 

инвалидами и в современном обществе. Вместе с тем развитие гуманистических 

тенденций в российском обществе оказывает позитивное влияние на отношение к 

людям с инвалидностью.  
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УДК 1:3 

 

КУЛЬТУРНОЕ РАЗЛИЧИЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ, ОТРАЖЕННОЕ В 
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Аннотация 

Разное отношение Европы и Азии к ношению маски имеет глубокий культурный 

корень. От аграрной цивилизации происходит восточный коллективизм, который 

определил образ мышления азиатов: пассивная реакция на других, в целях самозащиты. 

Европейская же индивидуальность, характеризирующаяся активным воздействием на 

других, берет свое начало с морской цивилизации.   

Ключевые слова 

Морская цивилизация, аграрная цивилизация, пассивная реакция на 

окружающее, активное воздействие на окружающее, индивидуальность, коллектив. 

 

Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусной инфекцией нового типа, 

фактически за три месяца распространилась почти на весь мир, кроме Лесото, Северной 

Кореи, Йемена, Таджикистана и Туркменистана [1]. Опираясь на научные факты, все 

страны активно борются с этой пандемией. Несмотря на всеобщность и однородность 

науки, в мерах, принятых странами, наблюдаются значительные различия, которые, в 

основном, отражаются в отношениях к ношению маски на Западе и Востоке.  

 В процессе противостояния инфекции коронавируса нового типа по вопросу 

индивидуальной защиты азиатские страны с представителями Китая предлагают носить 

маски, мыть руки, соблюдать расстояние друг от друга в радиусе 1 метра и т.д. Главная 

цель ношения маски заключается в профилактике заражения от других. [2] 

Европейские же страны во главе с Германией считают, что маски нужно носить только 

медицинскому персоналу и зараженным (или подозреваемым к поражению вирусом). И 

в этом смысле маска стала символом болезни. Из-за расхождения в понимании 

ношения маски возник парадокс: азиаты в масках и европейцы без них рассматривают 

друг друга как движущие рассадники вируса. Своеобразная культура ношения маски не 

возникла случайно, а основывается на глубокой восточной культуре, которой присуща 

коллективность, и в противовес – западной, характеризирующейся индивидуальностью.  

Восточный коллективизм происходит от аграрной цивилизации. Сплошной 

континент, многообразная рельефная структура, подходящий климат для ведения 

сельского хозяйства, обеспечили все условия для развития аграрной цивилизации. 

Основными образами производства аграрной цивилизации служат выращивание и 

земледелие, которые требуют относительно маленького пространства. [3, c. 30-39] На 

небольшом участке земли, где можно осуществить самообеспечение, живут несколько 

поколений вместе, там же сформировались родовые сообщества, которые 
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характеризируются патриархатом и приобрели высокую стабильность и способность 

саморегулирования в истории феодальных империй, насчитывающей 2,4 тысячи лет, а 

также стадная культура, в которой коллектив, род, семья превышает “я”. Поэтому 

исходной точкой мышления китайцев является внешняя коллективная атмосфера, т. е. 

они действуют по образу пассивной реакции на других. На примере масок, для 

китайцев, корейцев, японцев и др., ношение масок – это оборонительная реакция от 

вируса.  

Запада формировался на фоне морской цивилизации. Разрушение 

географической структуры в Европе, особенно в Западной Европе, не способствует 

развитию сельского хозяйства. [4, c. 224] Европейцы занимаются рыбоводством, чтобы 

компенсировать недостаток сельского хозяйства. Морская цивилизация, 

характеризирующаяся непривязанностью к земле, привела к полицентричности, 

децентрализации населения и власти. Поэтому в западной культуре больше внимания 

уделяется индивидуальности. Люди мыслят, по большей, с точки зрения “я”, т. е. 

активного воздействия на других. Что же касается масок, то их ношение предназначено 

для того, чтобы не заразить других.  

Через выражение отношения к ношению масок на Востоке и Западе, мы увидели 

большое культурное различие между ними. Понятие корня, возникновения этих 

различий не только позволяет нам избежать культурного шока и конфликтов, но и дает 

нам новый подход исследованию коронавируса нового типа, способствуя сплочению 

народа мира с целью противостояния пандемии.  
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Аннотация 

Настоящая работа является продолжением в изучении термической 

устойчивости и термодинамических свойств гидрофторидов стронция, что будет 

способствовать более глубокому пониманию химической теории и определению 

влияния электронного строения фторообразующего элемента на физико-химические 

свойства гидрофторидов. 
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Фториды щелочноземельных металлов в растворах плавиковой кислоты 

образуют ряд гидрофторидов с различным содержанием плавиковой кислоты, 

зависящим от концентрации кислоты. Так, образование моногидрофторида стронция 

происходит при взаимодействии карбоната стронция с   раствором плавиковой кислоты 

концентрацией 30% по схеме: 

SrCO3 + 3HF SrF2
.HF + H2O + CO2 

Исследования проводили методом изотермической растворимости с анализом 

фаз по Скрейнемакерсу. Процентное содержание плавиковой кислоты в твердой и 

жидкой фазах определяли титрованием щелочью и по давлению пара в мембранной 

камере (тензиметрический метод), а содержание фтористого стронция  

комплексометрическим титрованием трилоном Б  (при рН=10)  в присутствии эрихрома 

чёрного. 

Термическая устойчивость гидрофторидов стронция SrF2
.HF исследовалась по 

методике, описанной в [1] . 

Процесс разложения моногидрофторида протекает с выделением одного моля 

фтористого водорода по схеме: 

[SrF2
.HF]ТВ   [SrF2

.]ТВ +  (HF)г. 

Для данного гетерогенного процесса константа равновесия имеет вид: 

Кр=РHF  и  lgKp=  lgPHF. 

Экспериментальные данные данного процесса, приведенные в виде  lgРатм=f(
Т

1
) 

, выражаются уравнением: 
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lgР(атм.) = (9.57  0.16) - 
Т

)1152489( 
,   КТ )385310(  . 

Из этого уравнения найдены величины термодинамических характеристик 

процесса разложения гидрофторида стронция, которые равны: 

Н0
298 = 47.69 2.51 кДж/моль; 

 S0
298 = 128.16 0.88 Дж/моль.град; 

Используя экспериментально определенные  значения изменения энтальпии и 

энтропии при процессах разложения гидрофторидов стронция  состава SrF2
.HF и 

литературные значения индивидуальных веществ участников процесса [2], было 

оценено значение энтальпии и энтропии моногидрофторида стронция.  

Для расчета  были  приняты следующие значения:  

Н0
298 SrF2 = 1220,90кДж/моль,  Н о

298HF = 315,80 кДж/моль. 

[SrF2 · HF]тв = [ SrF2]тв + (HF)г ,   ∆Н = 47,69 кДж/моль; 

Н0
[SrF2 · HF] = (1220,90 +315,80) – 47,69 = 1489,01 кДж/моль. 

Sо
298SrF2 = 81,71 Дж/моль, 

Sо
298HF = 173,67 Дж/моль. 

[SrF2 · HF]тв = [ SrF2]тв + (HF)г ,   ∆S = 128,16 Дж/моль; 

S [SrF2 · HF] = (81,71 + 173,67) – 128,16 = 127,22 Дж/моль. 

Используя основное уравнение химической термодинамики  G = Н – Т S и 

данные эксперимента для H и  S процесса разложения гидрофторидоа стронция, 

была рассчитана величина  G процесса: 

G ][ 2 HFSrF   = 9,50 ± 3,00  кДж/моль. 

В таблице 1. приведены значения стандартной свободной энергии для процесса 

разложения гидрофторида стронция состава SrF2
.HF при различных температурах, 

вычисленные по экспериментальным данным константы диссоциации.  

 

Таблица 1 - Зависимость константы равновесия от температуры 

Температура 

К 

∆G0 

кДж/моль Т

1
 

Кравн 

308 +8,27 3,2460 3,9756 

319 +6,87 3,1348 3,5109 

330 +5,46 3,0303 7,7013 

344 +3,36 2,9069 10,4061 

354 +2,38 2,8248 12,2093 

362 +1,62 2,7624 14,0482 

370 +0,34 2,7027 15,5412 

372 -0,08 2,6881 16,0193 

384 -1,25 2,6041 17,7447 

390 -1,96 2,5641 19,8063 

 

Как видно из данных таблицы, по мере повышения температуры стандартное 

значение свободной энергии становится   отрицательнее и  равновесие процесса 

должно  смещаться больше вправо. 
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Аннотация 

В статье уделено внимание значению методов, используемых при проведени 

судебных экспертиз. Рассмотрена традиционная классификация методов экспертных 

исследований. Представлена авторская проработка методов, применяемых при 

исследовании объектов судебной землеустроительной экспертизы в компьютерно-

графической модели: аналитико-графический метод определения площадей; метод 

клонирования и перемещения контуров; аналитическо-графический метод определения 

координат. 

Ключевые слова 
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Кардинальное изменение земельных отношений в процессе экономических 

преобразований привело к возникновению большого количества земельных споров [2, 

с. 66], а передача полномочий по рассмотрению земельных споров от 

административных органов в суды привела к возникновению и развитию 

самостоятельного рода судебных экспертиз – судебной землеустроительной экспертизы 

(далее – СЗУЭ) [3, с. 114]. На сегодняшний день наиболее востребованным видом 

СЗУЭ является экспертиза, применяемая в судопроизводстве при рассмотрении 

земельных споров в основном о местоположении границ земельных участков, 

местоположении объектов капитального строительства, зон и территорий, сведения о 

которых подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости [2, с. 

50]. Теоретическая и методологическая база СЗУЭ как частной теории экспертологии 

на сегодняшний день не разработана, что оказывает негативное влияние на 

производство экспертных исследований и в конечном итоге отражается на качестве 

судопроизводства. 

Важное место в теории судебной экспертизы занимают методы исследования. 

Во-первых, требование отражать в заключении эксперта применённые при 

исследовании методы указано в процессуальном законодательстве (ст. 25 ФЗ о ГСЭД, 
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ст. 86 АПК, ст. 82 КАС). Во-вторых, методы – это один из существенных признаков, 

отграничивающий один вид экспертизы от другого [4]. 

Традиционно в теории судебной экспертизы классификацию методов проводят 

по степени общности и субординации, которая включает четыре уровня: всеобщий 

метод познания, общенаучные методы, частнонаучные методы и специальные методы. 

К всеобщим методам познания относят диалектико-материалистические методы, 

которые имеют общеприменительный характер. К этой же группе в экспертологии 

относят и формально-логические операции познания. Общенаучные методы 

применяются в большинстве наук, в том числе и в экспертизах всех родов. Под 

частнонаучными методами, как правило, понимают методы, применяющиеся либо в 

одной, либо нескольких конкретных науках. Как правило, это адаптированные и 

модернизированные общенаучные методы. Например, методы геодезических 

измерений являются частным случаями общенаучного метода измерений. Специальные 

методы, также именуемые монообъектными и частноэкспертными, – это методы, 

разрабатываемые или приспосабливаемые для исследования конкретного 

единственного объекта или применяемые только в экспертизе данного рода. 

СЗУЭ является относительно молодым родом экспертиз, и теоретико-

методологическая база её производства только начинает развиваться, поэтому арсенал 

специальных методов этого вида экспертиз ещё недостаточно представлен. Одним из 

элементов теории СЗУЭ должен стать перечень методов исследования, используемых 

при проведении данного рода экспертиз. Авторами настоящей работы намечены и уже 

используются определённые специальные методы исследования. В их числе можно 

назвать, например, метод пошагового хронологического сравнения сведений об 

объектах исследования из различных источников. Кроме вышеупомянутого метода 

предлагаем включить в перечень следующие специальные методы, применяемые при 

исследовании объектов СЗУЭ в компьютерно-графической модели: аналитико-

графический метод определения площадей, метод клонирования и перемещения 

контуров и аналитическо-графический метод определения координат. Рассмотрим 

содержание и применение данных методов. 

Метод вычисления площадей является базовым методом для анализа площадных 

характеристик исследуемых объектов. В одной из материнских для СЗУЭ наук 

геодезии традиционно выделяют три метода вычисление площадей: механический, 

графический и аналитический. Механический метод определения площади 

подразумевает использование для этих целей специальных приборов (планиметров) 

или приспособлений (палеток, например). Метод используется при работе с 

аналоговыми моделями – картами или планами. Суть графического метода сводится к 

разбиению объектов на простые фигуры (чаще всего треугольники), площади которых 

рассчитываются по формулам. Каждый из методов вычисления площадей имеет 

различные показатели точности, которая определяется как корень из суммы квадратов 

среднеквадратических отклонений (погрешности) картографической основы и 

приборов, используемых для определения угловых и линейных величин и площади. 

Графический и механический методы не удовлетворяют требованиям, предъявляемым 

к точности кадастровых работ и, следовательно, не могут применяться в СЗУЭ. 

Аналитический метод позволяет получать площади фигур по их линейным размерам 
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или координатам вершин с применением формул геометрии, тригонометрии и 

аналитической геометрии. Точность определения площади при использовании такого 

метода зависит от точности измерений и внимательности оператора. Можно с 

уверенностью утверждать, что в настоящее время сложился четвёртый, 

самостоятельный метод – аналитико-графический метод определения площадей в 

компьютерно-графической модели. Он является предпочтительным при проведении 

экспертных исследований, так как модель позволяет «увидеть» фигуру целиком и при 

этом, используя аналитические методы, вычислить её площадь. 

Еще одним специальным методом является метод клонирования и 

перемещения контуров. Он заключается в копировании, параллельном переносе и 

вращении в компьютерно-графической модели одного контура относительно другого 

до совмещения двух пар идентичных точек или двух лучей. Данный метод применяется 

для определения координат, а также для сопоставления конфигураций земельных 

участков, имеющих различные способы описания местоположения границ 

(графический, разные системы координат). Применение данного метода является 

возможным в силу того, что все системы координат, используемые в прошлом и 

настоящем для описания поворотных точек границ земельных участков, объектов 

капитального строительства и прочих объектов, являются прямоугольными. Этот метод 

разработан авторами и как альтернатива методу пересчёта координат из одной системы 

в другую, так как при отсутствии соответствующего опыта, математических навыков, а 

также параметров перехода данная задача может быть нерешаемой или вызывать 

известные трудности и, как следствие, ошибки в конечном расположении объектов, что 

может привести к ошибкам и неверным выводам в исследовании. 

Выполнение перемещения контуров осуществляется с использованием 

соответствующих команд редактирования графических объектов (перенос и поворот), а 

также с помощью востребованной и важной функции AutoCAD – объектная привязка. 

Данная функция представляет собой механизм, позволяющий осуществлять 

автоматизированную и математически точную «стыковку» характерных точек одного 

объекта к характерным точкам других объектов, уже изображённых на чертеже. 

К специальным экспертным методам исследования относится также и 

аналитическо-графический метод определения координат в компьютерно-

графической модели. Данный метод заключается в определении координат точек 

объектов исследования с помощью линейных и/или угловых построений относительно 

точек с известными координатами. Этот метод используется в случаях, когда 

невозможно провести непосредственные наблюдения точек объектов исследования 

геодезическими приборами, например, внутри объектов капитального строительства 

или при отсутствии доступа к измеряемой точке. Частным случаем применения этого 

метода является реконструкция положения точек границ земельного участка по 

заданным расстояниям относительно объектов капитального строительства, 

имеющимся в материалах технической инвентаризации, в абрисах, составленных в 

процессе выполнения землеустроительных работ, и др. 

Применение данного метода в компьютерно-графической модели сводится к 

следующим операциям или их последовательностям: отложить отрезок в заданном 

направлении заданной длины; получить точку пересечения лучей, выходящих под 
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определёнными углами из определённых точек; построить отрезок заданной длины 

параллельно данному отрезку; получить точку пересечения двух (реже трёх) 

окружностей и проч. Для подобных построений AutoCAD незаменим, так как с 

лёгкостью и математической точностью решает данные задачи, не «нагружая» 

пользователя математическими расчётами, которые иногда человеку, не имеющему 

соответствующей математической подготовки, выполнить не под силу.  

В заключении отметим, что адаптация, описание, систематизация 

частноэкспертных методов СЗУЭ является важным звеном на пути объективизации 

процесса исследования и итоге окажет положительное влияние на правильность 

разрешение земельных споров. 
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Вспомните как мы жили, работали и общались без интернета, когда у нас не 

было ни компьютеров, ни смартфонов сейчас это кажется невозможным, но человек 

социальное существо и всегда стремился общаться на расстоянии. Мы звонили друг 

другу, использовали пейджеры, отправляли факсы и телеграммы, учили код Морзе. Мы 

писали письма, тренировали почтовых голубей и лошадей, а самыми древними 

способами коммуникации были огонь и музыка с помощью системы факелов 

переговаривались между собой, охрана сторожевых башен великой китайской стены, 

сообщение о падении трои древние греки передавали сигнальными кострами, жители 

Альп общались друг с другом с помощью йодль Инга особого вида пения, которая эхом 

разносились по горам в Африке, использовали свист и говорящие барабаны, чтобы 

предупредить друг друга об опасности на расстоянии десятков километров. 

Коммуникация на расстоянии было всегда, но 30 лет назад случилась настоящая 

революция общения изобретение интернета коренным образом упростило способы 

передачи информации мир превратился в единую сеть, где мгновенный доступ к 

знаниям развлечением и друг другу стал нормой более 5 миллиардов людей на планете 

пользуются интернетом и их число продолжает расти. Параллельно идет другая не 

менее важная революция, она собирает в единую сеть уже не людей, а вещи, лампочки, 

кофеварки, батареи, холодильнике машины конвейерные линии все, что подключается 

к единому информационному пространству квартиры дома, предприятия, фермы и 

города объединяются в единую сеть, которая опутывает всю планету. Объекты вокруг 
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нас оживают, общаются друг с другом и взаимодействует с окружающей средой, чтобы 

помогать нам в повседневной жизни это революция называется интернет вещей.  

Концепция сформулирована в 1999 году, как осмысление перспектив широкого 

применения средств радиочастотной идентификации для взаимодействия физических 

датчиков между собой и с внешним окружением.  

Датчиком, называют то устройство, которое собирает информацию об 

окружающей среде или конкретном объекте это фундамент интернета вещей его 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Существует бесконечное 

количество датчиков, современные сенсоры могут измерить все, соответственно, 

любые физические характеристики: температуру, влажность, уровень звука. 

Существует даже датчики запаха они определяют уровень концентрации различных 

веществ в воздухе, что особенно важно на ряде опасных производств. 

Основные типы связи благодаря, которым устройства интернет вещей могут 

«общаться» друг с другом предполагает использование технологий: Bluetooth, ZigBee, 

6LoWPAN, NB-Iot, LoRaWan. 

Тип связи, применяемый в интернете вещей зависит от масштаба территории и 

функций. Для того чтобы создать систему интернета вещей иногда хватит bluetooth и 

Wi-Fi. Смартфоны, фитнес - трекеры и прочие носимые гаджеты использует именно 

этот тип связи. Для того чтобы развернуть систему интернет вещей в офисе или на 

предприятии можно использовать технологии 6LoWPAN или ZigBee это сети ближнего 

радиуса действия, которые объединяют несколько устройств в пространстве не более 

ста метров. Они работают по принципу сот ячеек и можно опутать не только в офис 

или дом, но и целое предприятие и даже улицу. Главное преимущество этих сетей 

быстрая передача данных.  

Программное обеспечение интернета вещей, где обрабатывается передаваемая 

информация, является лицом платформы.  Исходя из этого мы получаем доступ к 

данным в удобном в виде. На каждом уровне Iot устройств от датчиков до приложений, 

существует программное обеспечение, которое занимается обработкой данных. 

Программное обеспечение находится практически на всех уровнях интернета вещей: 

внутри датчиков, есть внутри сети, она есть в системах, которые все это собирают и 

обрабатывают. Каждый отдельный элемент системы умеет «думать» и именно поэтому 

мы сравниваем это с человеческим мозгом.  

Обычно датчики обладают микроконтроллером — это маленький по размеру 

компьютер, который с помощью простых алгоритмов выполняет определенные 

процессы такие как снятия температуры или влажности воздуха.  Первый элемент 

программного обеспечения — это микроконтроллеры со встроенными программами, 

которые выполняют функции обработки информации. Второй элемент программного 

обеспечения находится на промежуточном шлюзе, который собирает данные, пакует и 

отправляет дальше, обычно -  это сервер. Компьютер, который обеспечивает связь 

конечных устройств с внешним миром - сервер.  На облачном сервере записана логика 

работы сети и стоит операционная система, как правило это Linux. Третий элемент — 

это программное обеспечение с которым напрямую взаимодействуют люди. 

Платформа, которая производит аналитику и предоставляет данные в понятном виде от 

устройства интернета вещей до приложения на телефоне.  
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Интернету вещей, как любой компьютерной сети характерно наличие 

уязвимостей. Когда мы где-то передаем важные данные, то кто-то может их украсть и 

использовать своих целях особенно это опасно случае интернета вещей. 

Следовательно, под атакой хакеров может оказаться целый город. Взлом системы 

происходит на нескольких уровнях: на уровне конечных устройств, каналов связи и 

сетей, чтобы это не произошло нужно организовать безопасность системы интернета 

вещей.  

Серьезные угрозы интернета вещей уже случались в реальности, осенью 2016 

года произошла атака, которая заставила всю IT индустрию пересмотреть свои взгляды 

на безопасность. Вредоносная программа под названием «Mirai» подключилась к 

устройствам интернета вещей из-за ошибки производителей, установивших один и тот 

же пароль администратора на все устройства, затем объединило их сеть ботнет, которая 

посылала запроса на атакуемые сервера и мешало их работе. За несколько месяцев 

была заражено свыше 500 тысяч устройств, под атакой «обезумевшего» интернета 

вещей находились банки, колледжи, предприятия и больницы.  

Самая простая угроза для интернета вещей это перехват данных, например, 

взломщик может украсть показания вашего счетчика, соответственно, он поймет, что 

вы уехали в отпуск и ограбит вашу квартиру. Более сложная угроза – это передача 

фальсифицированных данных с помощью, которой можно манипулировать отдельным 

устройством или системой в целом, например, изменить параметры температурного 

режима на предприятии и вывести из строя целый конвейер.   

Наш мир находимся на пороге кардинального изменения, где нам не придется 

нажимать на кнопки, чтобы кофеварка сделала нам кофе, и тем более готовить его 

самим. Нам не нужно будет управлять освещением — у нас у всех будут специальные 

устройства, которые сделают это за нас. Потребление электроэнергии будет 

значительно сокращаться за счет появления систем ее контроля, установленных в 

каждом доме и образующих огромную энергосберегающую сеть города. Медицина 

сделает огромный шаг вперед: уже сейчас существуют специальные датчики, 

подключенные к сети, с помощью которых можно поставить диагноз и даже выявить 

причины болезни, а с развитием интернета вещей такие устройства будут в каждом 

доме. Таким образом, возможности интернета вещей практически безграничны. На 

данный момент интернет вещей является главным трендом технологического мира и в 

то же время новым этапом его развития. 
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Введение. “Кинетический дождь” – движущаяся скульптура, расположенная в 

сингапурском аэропорту Чанги.  Система состоит из двух отдельных сегментов, 

установленных на расстоянии нескольких метров друг от друга и состоящих из 

заданного количества “капель дождя”. Двигатели с контроллерным управлением 

перемещают каждую каплю вверх и вниз независимо, что позволяет каплям дождя 

создавать сложные движущиеся формы [1]. 

Данная разработка предназначена для популяризации технологий в массах 

людей через призму развлечений в различных местах массового скопления людей. 

Система может использоваться в качестве инструмента привлечения клиентов в 

торговые центры, а также для визуального сопровождения различных представлений и 

шоу. 

Целью данной работы является разработка концепции работы системы 

управления групповым позиционированием объектов, формирующих инсталляции. 

Формирование основных требований к системе.  Данная система является 

системой точного позиционирования и предназначена для управления массивом 

шаговых двигателей для создания инсталляции наподобие кинетического дождя. В 

состав данной системы входят: массив исполнительных устройств, осуществляющих 

позиционирование объектов, устройство управления системой (сервер), связанное с 

исполнительными устройствами по каналу связи, а также компьютер, подключенный к 

серверу для передачи данных. 

Для данной системы были сформированы следующие основные требования: 

 проектная компонуемость, то есть количество “капель” дождя должно 

быть любым;  

 воспроизведение 3D-поверхности со скоростью близкой к 

воспроизведению видеофайлов (от 10 до 25 кадров/с (10 - 25 Гц)). Следовательно, 

необходимо обеспечить минимально необходимую скорость работы; 

 изменение цвета “капли”, посредством RGB-светодиода; 

 обеспечение точности перемещения объекта, со скоростью не более 2 м/с; 

 простота монтажа и замены вышедшего из строя устройства; 

 компактность компонентов системы; 

 доступность системы. 

Передача данных между основными узлами системы. Для передачи данных 

между исполнительными устройствами и сервером управления необходимо 

использовать интерфейс, который позволяет подключать большое количество 

устройств и поддерживает расширяемость сети.  

Беспроводные сети в данном случае не могут быть использованы, так как в 

местах большого скопления людей, например, в торговых центрах, наличие большого 

количества беспроводных устройств приведет к отказам системы ввиду низкой 

помехозащищенности по сравнению с проводной сетью. Другим немало важным 

аспектом является безопасность беспроводного канала связи, так как сообщения в 

беспроводной сети можно легко перехватить с помощью стороннего устройства, в 

проводной же сети для перехвата сообщения необходимо физическое подключение к 

этой сети [2]. 
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На основании характеристик цифровых проводных интерфейсов передачи 

данных представленных в [3], было решено использовать в качестве интерфейса 

передачи данных интерфейс Ethernet. Основным критерием для выбора послужил факт, 

что данный интерфейс позволяет подключить к одной линии данных до 1024 устройств 

и при этом поддерживает расширяемость сети с использование дополнительного 

оборудования, что позволит по необходимости увеличить количество “капель” дождя и 

обеспечит простоту монтажа готовой системы.  

Для передачи данных от ПК к серверу было решено использовать проводное 

соединение, так же, как и для связи между исполнительным устройством и сервером. 

На основании данных, представленных в [3], в качестве интерфейса передачи 

было решено выбрать интерфейс RS-232. Данный интерфейс позволяет организовать 

соединение точка-точка и передавать данные со скоростью 460 Кбит/с.  

Концепция системы.   С учетом выбранных выше интерфейсов передачи 

данных, была сформирована итоговая структурная схема системы, представленная на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 - Структурная схема системы 

 

Сервер управления и исполнительные устройства объединены в соответствии с 

радиальной топологией. Каждое исполнительное устройство соединено с сервером 

собственной линией связи. Это позволяет системе осуществлять функционирование 

при выходе из строя нескольких исполнительных устройств. Нарушение 

функционирования система возникает только при выходе из строя сервера управления 

и/или ПК с генератором поверхности. 

Топология сети, образованная ПК с генератором поверхности и сервером 

управления, представляет собой топологию точка-точка.  

Математическая модель формирования инсталляции. Объект системы, 

представленный в виде “капли”, имеет только одну степень свободы и может 

перемещаться только по вертикали. Движение такого объекта представляет собой 

равномерное прямолинейное движение, уравнение которого имеет вид: 

ℎ =  ℎ0 +  ν ∙ t,    (1) 

где h – заданное положение “кали”,  h0 – исходное положение “капли”,  t – время 

перемещения объекта в заданную точку. 
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Таким образом для создания инсталляции в двух- трехмерном пространстве 

необходимо каждому объекту системы через определенные промежутки времени 

передавать координату и скорость перемещения. 

Далее было смоделировано движение объектов системы в соответствии с 

уравнением (1) в математическом пакете Matlab. Для моделирования формирования 

инсталляции была сформирована функция движения объектов. Выражение функции 

имеет следующий вид: 

𝑓(𝑡) = 0.939 ∙
(sin( 0.43 ∙ 𝑡) + 1) ∙ (sin( 𝑡) + 1)

(1 + 𝑒−𝑡+13.5) ∙ (1 + 𝑒𝑡−135)
.    (2) 

 

График функции представлен на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 - График функции для образования инсталляции 

 

Далее в математическом пакете Matlab был сформирован скрипт движения 

объектов, повторяющих траекторию, определенной сформированной выше функцией 

движения объектов. Скрипт представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Скрипт моделирования движения объектов системы 
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Приведенный выше скрипт определяет для каждого объекта заданную точку в 

соответсвии с функцией движения, затем рассчитывает необходимую скорость и 

осуществялет процесс отрисовки объектов с заданной для них скоростью. 

Результат выполнения скрипта представлен на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 - Результат выполнения скрипта 

 

Плавность движения объектов достигается за счет выбора высокой точности 

шага (0,01) при формировании области определения функции.   

Большая неразрывность линии при формировании траектории в реальной 

системе может быть достигнута за счет увеличения количества объектов (“капель 

дождя”) и уменьшения расстояния между ними. 

Заключение.  На сегодняшний день проработана концепция системы 

“Кинетический дождь” и сформированы основные требования к системе. Кроме того 

была описана математическая модель формирования инсталляции. 

На сегодняшний день разрабатываются основные узлы системы. 
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Аннотация 

В статье раскрыта актуальность использования предварительной обработки 

пивных дрожжей верхового и  низового брожения монохроматическим светом. Было 

изучено влияние использования дрожжей, облученных светом,  на качество готового 

продукта, включая его органолептические и физико-химические свойства. Обоснован 

выбор оптимальной длины волны монохроматического света 400 нм. Выявлена 

тенденция улучшения органолептических и питательных свойств пива с 

использованием дрожжей, облученных светом. Облучение светом дрожжей позволило 

сократить сроки брожения. 

Ключевые слова 

Пиво, «Ale», «Lager», дрожжи верхового и низового брожения, 

органолептические показатели, физико-химические показатели. 

 

Условно пиво разделяют на  пиво верхового брожения «Ale» и пиво низового 

брожения «Lager». На органолептические особенности этих видов влияют различные 

факторы, а именно сырьевая база, раса дрожжей, технологические особенности 

сусловарения, брожения, дозревания, лагерирования, хранения и т.д. Невыраженный 

вкус, негармоничный аромат, наличие привкусов несвойственного характера может 

быть следствием ошибок в процессе пивоварения. Для устранения данных ошибок и с 

целью улучшения вкусовых и ароматических свойств пива производители используют 

установки нового современного оборудования, но главным образом, совершенствуют 

биотехнологический процесс производства. Огромное внимание уделяется 

интенсификации процессов брожения дрожжевых клеток, так как именно они являются 

основной будущего пива, от них напрямую зависит качества производимой продукции 

[3]. 

Биохимические процессы, которые происходят во время брожения дрожжевых 

клеток,  являются лабильными и напрямую зависят от факторов внешней среды. Таким 

образом, изменяя условия окружающей среды, можно воздействовать на метаболизмы, 

происходящие в дрожжевой клетке. Одним из методов стимуляции физико-химических 

и биологических процессов пивоварения является облучение дрожжей определенными 

диапазонами монохроматического света с помощью фотометрии [2].  
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В качестве объекта исследования были выбраны пивоваренные дрожжи 

верхового и низового брожения для производства пива видов «Ale» и «Lager». 

Целью исследования является изучение влияние использования дрожжей 

верхового и низового брожения, облученных монохроматическим светом,  на качество 

готового продукта, включая его органолептические и физико-химические свойства.  

Экспериментальным путем выявлено, что наиболее оптимальным является 

длина волны света 400 нм, так как интенсифицируется размножения дрожжей, которые 

получают питательные вещества в более большом объеме, происходит регрессия 

мертвых клеток [4] 

Следует учесть, что пивоваренные дрожжи содержат провитамин эргостерол, 

который при обработке светом, превращается в активный витамин D2. А значит 

использование дрожжей, облученных светом, увеличивает питательную ценность 

готового слабоалкогольного напитка [1,2,5]. 

В работе рассмотрено влияние воздействия облучения монохроматическим 

светом на активацию дрожжей для производства пива видов «Ale» и «Lager». 

Обработку монохроматическим светом проводили в лабораторных условиях ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный экономический университет» на оборудовании 

фотоклориметр КФК-2.  

Пиво видов «Ale» и «Lager» были созданы в лабораторных условиях по 

стандартной рецептуре с использованием дрожжей «Bohemia lager m84» и «New world 

strong ale m42». Дрожжи были обработаны монохроматическим светом с длиной волны 

400 нм. 

Основные технологические параметры производства пива и его рецептуры 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Рецептура и основные параметры производства пива видов «Ale» и «Lager» 

Виды 

пива 

Состав засыпи 

на 19 л. готового 

продукта, кг 

Охмеление на 

19 л. готового 

продукта, г 

Дрожжи Затирание Условия брожения 

«Lager» немецкий пилс 

солода 4,5 кг 

мюних 1,5 кг  

Hallertau 

Hersbrucker 

90 г 

 

bohemia 

lager 

m84 

многопаузное, с 

осахариванием 

при температуре 

67 °C.  

Кипячение сусла в 

течение 90 минут. 

Брожение при 

температуре 6-11 

°C. После 

окончания 

брожения. 

Лагерирование 28-

30 дней при 

температуре 3-7 

°C. 

 «Ale» бельгийский 

пилс солода5,3 

кг 

мюних 0,23 кг   

спешл би 0,14 кг  

Challenger 21 

г 

Styrian 

Goldings 28 г 

Saaz 7 г  

new 

world 

strong 

ale m42 

однопаузное при  

температуре 68 °C 

Кипячение сусла в 

течение 90 минут. 

Брожение при 

температуре 21-23 

°C 28-31 день 

 

Основные отличия в технологическом процессе производства пива видов «Ale» 

и «Lager» состоят в ряде технологических параметров, а именно в температуре 

https://varimcraft.ru/catalog/droji/drojji-novaya-zelandiya/new-world-strong-ale-m42
https://varimcraft.ru/catalog/droji/drojji-novaya-zelandiya/new-world-strong-ale-m42
https://varimcraft.ru/catalog/droji/drojji-novaya-zelandiya/new-world-strong-ale-m42
https://varimcraft.ru/catalog/droji/drojji-novaya-zelandiya/new-world-strong-ale-m42
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брожения и температуре и времени и выдержки. Так, брожение пива «Ale» происходит 

при температуре выше 20 С, пива «Lager» при температуре 6-11С. «Ale»  дозревает 

при температуре 13 С, а  «Lager» лагерируют при температуре 3-7  С более 

длительное время.  

Благодаря облучению дрожжей, было сокращено время брожения на несколько 

дней (3-4 дня),  что в свою очередь позволило ускорить биотехнологический процесс 

производства пива в лабораторных условиях.  

Рассмотрим результаты оценки органолептических и физико-химических 

показателей качества пива видов «Ale» и «Lager» с использованием дрожжей, 

обработанных монохроматическим светом, в сравнении с контрольными образцами, в 

которых были использованы дрожжи без облучения.  

В результате органолептической оценки качества пива, можно сделать 

следующие выводы,  пиво «Lager», полученное с использованием облученных 

дрожжей, получилось золотого цвета, с белой кремовой шапкой пенной шапкой. 

Аромат более насыщенный по сравнению с контрольным образцом, маслянистый, 

сладкий, солодовый. Вкус более гармоничный по сравнению с контрольным образцом, 

солодовый, сухой, со специями, послевкусие фруктовое с нотками хмеля. 

Пиво «Ale», полученное с использованием облученных дрожжей,  тёмно-

жёлтого цвета с янтарным оттенком, обладает большой, кремовой шапкой. Аромат 

более приятный, менее земляной по сравнению с контрольным образцом, пряный, 

солодовый. Пиво обладает более насыщенным по сравнению с контрольным образцом, 

солодовым, чуть сладковатым, спиртовым вкусом с терпким послевкусием. 

Результаты оценки физико-химических показателей представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Результаты оценки физико-химических показателей качества пива видов 

«Ale» и «Lager» с использованием дрожжей, обработанных монохроматическим светом 

Наименование 

показателя 

Фактические характеристики 

Контрольны

й образец 

пива «Ale» 

Пиво «Ale» с 

использованием 

дрожжей, 

обработанных 

монохроматическим 

светом 

Контрольный 

образец пива 

«Lager» 

Пиво «Lager» с 

использованием 

дрожжей, 

обработанных 

монохроматическим 

светом 

Объемная доля 

спирта, %  
8,5 8,5 7,6 7,6 

Кислотность, к.ед. 4,8 4,8 4,6 4,6 

pH 4,0 4,0 4,3 4,3 

Цвет, ц. ед. 1,5 1,5 0,8 0,8 

Массовая доля 

двуокиси 

углерода, % 

0,6 0,6 0,7 0,7 

Пенообразование:     

Высота пены, мм 43 44 42 43 

Пеностойкость, 

мин 
3 мин 25 сек 3 мин 31 сек 3 мин 02 сек 3 мин 10 сек 

 

В результате оценки физико-химических показателей качества пива, можно 

сделать вывод, что все параметры пива верхового и низового брожения с 
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использованием дрожжей, облученных монохроматическим светом, остаются в норме и 

существенно не изменяются по сравнению с контрольными образцами. 

Таким образом, облучая дрожжи монохроматическим светом с длиной волны 

400 нм, было сокращено время брожения на несколько дней (3-4 дня), что в свою 

очередь позволило ускорить биотехнологический процесс производства пива. Пиво не 

потеряло при этом потребительских свойств, а только улучшило их. Аромат  и вкус 

пива стали более гармоничными и насыщенными. Кроме того, светом активируется 

витамин D2, что позволяет обогатить пиво им в большем объеме и благоприятно 

скажется на человеческом организме. Для пивоваренной промышленности это значит, 

что облучение светом пивных дрожжей является перспективным направлением 

развития и  в короткий срок можно нарастить тенденции производства пива с низкими 

временными затратами.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности студенческого волонтерства в 

Германии. Представлены положительные моменты участия студентов в  волонтерской 

деятельности, некоторые ее направления, а также приведены примеры волонтерских 

программ в Германии, участниками которых могут стать студенты.   
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Как часто мы слышим сейчас, в нашем современном мире слова «волонтер» и 

«волонтерство», придавая им все большее значение. Стать волонтером может каждый 

независимо от профессии, возраста, личных пристрастий, взглядов на жизнь, так как 

определяющим является добровольческая деятельность.  

Данная тема широко представлена в научной литературе. В нашей работе речь 

пойдет об одном из видов, а именно о студенческом волонтерстве в Германии.  

Необходимо отметить, что среди волонтеров много студентов, так как они 

являются активной и неравнодушной частью общества. Вступая в волонтерские 

организации, они руководствуются своими душевными потребностями. Углубляясь в 

волонтерскую деятельность, они находят дополнительные преимущества. Во-первых, 

студенты знакомятся с новыми интересными людьми, во-вторых, получают важный 

жизненный опыт, в третьих, чувствуют свою необходимость и востребованность для 

тех, кто в них нуждается, в четвертых, расширяют кругозор и реализуют творческие 

возможности, в пятых, находят друзей и единомышленников. Конечно, несмотря на 

имеющиеся преимущества, нельзя также забывать, что волонтеры могут столкнуться и 

с опасными ситуациями, но всегда найдется группа единомышленников, желающих 

прийти на помощь.  

Представим некоторые направления волонтерской деятельности. Она может быть 
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направлена на: 

- развитие патриотизма, формирование исторической памяти, помощь ветеранам 

ВОВ; 

- оповещение населения при стихийных бедствиях, катастрофах, помощь при 

эвакуации; 

- оказание психологической поддержки, медицинской помощи пострадавшим в 

результате военных действий или в стихийных бедствиях; 

- обеспечение товарами первой необходимости, приготовление пищи; 

- организацию спортивных, культурных, религиозных мероприятий, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями; 

- охрану окружающей среды; 

- поиск пропавших людей и др. [1].  

О волонтерском движении в Германии начнем с небольшого исторического 

экскурса. Организованная волонтерская деятельность в Германии насчитывает уже 200 

лет. Изначально волонтерами называли исключительно солдат добровольцев. Участвуя 

в войнах, они ничего не получали кроме славы. Хотя для многих и этого было 

достаточно. Пройдя длительный путь существования, добровольческая организация не 

потеряла своей сути – бескорыстная помощь нуждающимся.  

В 1788 году первую официальную попечительскую службу организовал 

гамбургский купец Каспар Вогт. Добровольцы, входившие в данную организацию 

помогали беднякам. После Второй мировой войны волонтерское движение получило 

новое развитие, новые формы. Совместная работа частных инициатив и госучреждений 

стала фундаментом современного социального государства. Ежегодно в Германии 

волонтерами становятся примерно 23 миллиона человек, то есть каждый третий житель 

страны участвует в каком-нибудь благотворительном проекте [2].  

Необходимо отметить, что немаловажное значение отводится студенческому 

волонтерству в Германии. Около 30 % в стране заняты в какой-либо волонтерской или 

общественной деятельности. Студенты могут принять участие в различных 

добровольческих программах. В Германии список волонтерских программ, в которых 

могут принять участие студенты, весьма разнообразен. Представим некоторые из них: 

– Добровольный социальный год (Freiwilliges Soziales Jahr или FSJ) 

– Добровольный экологический год (Freiwilliges Ökologisches Jahr или FÖJ) 

– Волонтерские лагеря (Workcamps) 

– Добровольческая деятельность Вельтвертс (Weltwärts) [3].  

Более подробно представим каждую программу, указав возрастные ограничения, 

продолжительность, места добровольной деятельности. 

Одной из крупнейших программ в Германии по волонтерской деятельности 

среди молодежи является Добровольный социальный год (Freiwilliges Soziales Jahr или 

FSJ). У данной программы есть свой слоган: «Für mich – und für andere!» (Для меня и 

для других!). В данной программе могут участвовать молодые люди, которые окончили 

школу, но до 26 лет включительно. Волонтеры проводят год (а также возможно 6 или 

12 месяцев), помогая в больницах, домах престарелых, школах, детских садах, театрах, 

музеях, клубах [3].  
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Еще одной крупной государственной волонтерской программой считается 

Добровольный экологический год (Freiwilliges Ökologisches Jahr или FÖJ). Данная 

программа предназначена для молодых людей в возрасте от 16 до 27 лет. Уже по 

названию организации понятно на какой период она рассчитана (24, 12, и 6 месяцев). 

Волонтеры выполняют добровольную работу в заповедниках, национальных парках, 

зоопарках, садах. Они помогают в защите природы и климата [3].  

Следующая программа – это Волонтерские или рабочие лагеря (Workcamps).  В 

волонтерские лагеря приглашаются молодые люди от 16 до 26 лет. Обычно в таких 

лагерях студенты работают 2-4 недели. Особенность волонтерских лагерей заключается 

в том, что молодые добровольцы не только занимаются полезной деятельностью, но и 

обеспечиваются проживанием, питанием, обучением, экскурсиями и т.д. Часть дня 

волонтеры заняты общественно-полезным трудом, а потом отдыхают. Они участвуют в 

создании социальных, культурных и экологических проектов, в сохранении 

памятников, уходе за престарелыми, проведении восстановительных работ. В Германии 

устраивают более 350 волонтерских лагерей в году, в группе обычно до 20 человек из 

разных стран [3].  

Нельзя не рассмотреть еще одну программу, а именно Добровольческую 

деятельность Вельтвертс (Weltwärts). Отличие данной программы заключается в том, 

что в ней могут принимать участие также молодые добровольцы в возрасте 18–28 лет 

из Африки, Азии, Латинской Америки и Восточной Европы . Каждый год около 3500 

молодых людей приезжают в Германию на срок от шести до 24 месяцев, чтобы оказать 

добровольную помощь нуждающимся, окружающей среде, сельскому хозяйству, 

культуре.  Огромным плюсом данной добровольной программы является то, что, 

участвуя в ней, молодые люди из-за рубежа могут поближе познакомиться с культурой 

Германии, улучшить свое знание немецкого языка, получить необходимый жизненный 

опыт. Кроме того, волонтеры, работающие в рамках данной программы, улучшают 

свои шансы на получение рабочего места в Германии [3].  

Таким образом, необходимо отметить, что участие студентов в волонтерских 

программах способствует их самореализации и самосовершенствованию, дает 

возможность получить новые знания и жизненный опыт. Представленные волонтерские 

программы формируют у молодежи активную жизненную позицию, поддерживают 

патриотический дух. 
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Аннотация 

 В последнее время социальные сети уверенно завоевывают всё большую 

популярность среди подростков и молодых людей в возрасте 20-25 лет. Данная 

работа задается вопросом, возможно ли применять Инстаграм «истории» как одну 

из разновидностей опций социальных сетей в качестве инструмента преподавания 

английского языка.  Возможно, такое применение может оказать значительное 

влияние на увеличение мотивации учеников. 

Инстаграм «истории» в последнее время стали мощным инструментом 

одноименной социальной сети, позволяющей создавать, просматривать и искать 

короткие видео-отрезки (файлы). Благодаря использованию данного инструмента, 

ученики могут иметь доступ к аутентичным материалам на иностранном языке. 

Широко известно, что в настоящее время ученые уделяют особое внимание 

использованию аутентичных материалов на занятиях, так как это является 

эффективным способом повысить мотивацию и вовлеченность учеников, а также 

повышает вероятность того, что они будут работать с материалами не только на 

занятии, но и в свободное время. К сожалению, как использование только учебников, 

так и самого времени занятий зачастую не хватает для успешного освоения основных 

навыков. Кроме того, современная система образования имеет тенденцию смещения 

фокуса с фигуры учителя, как главного действующего лица на занятии, на фигуру 

ученика и его потребности, таким образом, интересы ученика становятся одним из 

главных приоритетов в обучении. 

Учитывая всё вышесказанное,  данная работа отразит  основные функции 

социальной сети «Инстаграм», укажет основные исследования, в которых Инстаграм 

уже упоминался как инструмент обучения иностранным языкам и в каком ключе, 

опишет основные способы, как Инстаграм «истории» могут применяться на занятии 

в качестве источника аутентичных материалов на иностранном языке, а также 

обозначит сложности, которые могут возникнуть при применении Инстаграм 

«историй»,  и возможные пути их преодоления. Также, в данной работе будут 

предложены возможные идеи для дальнейших исследований в данной области. 

Ключевые слова  

Социальные сети, преподавание английского как иностранного, Инстаграм. 
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В настоящее время всё больше преподавателей в сфере иностранных языков 

приходят к пониманию того, что использования только учебников и только времени, 

отведенного на занятия с преподавателем, недостаточно для повышения мотивации 

учеников и их вовлеченности в процесс обучения. Поэтому ученые обращают внимание 

на аутентичные материалы как средство большего использования разговорного языка и 

увеличения мотивации учеников. Однако, скорость развития современных технологий 

так высока, что многие источники аутентичных материалов остаются вне научного 

фокуса, и просто не рассматриваются как таковые. К одному из таких источников 

можно отнести функцию социальной сети Инстаграм, которая называется «истории» 

(stories). Данная функция позволяет записывать и искать видео по интересующей теме, 

а также непосредственно может представлять из себя аутентичный видеоматериал на 

английском языке. Благодаря невероятно растущей популярности данной социальной 

сети среди подростков и молодых людей 20-25 лет, Инстаграм «истории» потенциально 

могут стать новым и эффективным инструментом в преподавании английского языка 

как иностранного, способствующим развитию неподдельного интереса к изучению 

иностранного языка. Таким образом, преподаватели при выборе стратегии обучения 

могут использовать Инстаграм «истории». Данная работа рассказывает, каким образом 

эта функция может быть введена в программу обучения, с какими сложностями при 

этом можно столкнуться и как их преодолеть, а также предлагает дальнейшие 

возможные пути исследования в данной области науки. 

Прежде чем говорить о функции Инстаграм «историй», необходимо сказать 

несколько слов о самой социальной сети. Инстаграм является одной из самых 

узнаваемых и популярных социальных сетей на настоящий момент. Он был запущен в 

2010 году, и уже к 2019 достиг одного миллиарда активных пользователей по всему 

миру, причём половина из них использует платформу на ежедневной основе, а общая 

популярность сети продолжает расти. (Statista, 2018: 12). Особенно Инстаграм 

распространен среди подростков и молодых людей до 35 лет (Statista, 2018: 13). 

Платформа существует только в форме мобильного приложения, что обуславливает ее 

доступность и возрастную распространенность. 

Каждый пользователь сети Инстаграм имеет свой собственный профиль, где 

может публиковать фотографии или видео, которые будут доступны ограниченному 

числу людей или всем остальным пользователям. Если доступ к содержимому профиля 

ограничен, это значит, что его смогут посмотреть только люди, которые подписались 

на профиль данного человека (подписчики). Не так давно в Инстаграм была добавлена 

новая функция публикации видео, названная «stories» - «истории». Она помогает 

публиковать в социальной сети короткие видео на определенный непродолжительный 

отрезок времени. К видео могут быть добавлены короткое описание или подпись, 

называемые «caption». Также существует возможность отправлять сообщения в ответ 

на опубликованную Инстаграм «историю» и комментировать ее. Таким образом, 

Инстаграм позволяет публиковать фотографии, аудио- и видеоматериалы, а также 

устанавливать синхронную и асинхронную коммуникацию между членами социальной 

сети. Это одна из самых популярных социальный сетей на данный момент, она 

позволяет видеть и слышать те материалы, которыми делятся носители языка со 

своими подписчиками на английском или каком-либо другом иностранном языке.  
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Благодаря этому, вполне очевидно, что платформа стала представлять собой интерес 

для учёных как источник материалов для обучения английскому языку как 

иностранному. 

Использование различных мобильных приложений в педагогических целях 

считается одной из самых развивающихся областей в системе педагогических 

исследований и новаций. Учитывая тот факт, что концепции цифрового обучения 

постоянно видоизменяются, а также появляются новые цифровые инструменты, это 

приводит к тому, что данная область остается недостаточно изученной и является 

актуальной для исследований по всему миру. (Mansor N., Rahim N., 2017: 9) 

Хотя об Инстаграме как образовательном инструменте известно немного, тем не 

менее уже существующая литература о применении Инстаграма в целях обучению 

английскому языку как иностранному может быть разделена на три основные группы. 

Первая группа представляет собой исследования на тему соотношения применения 

Инстаграма в образовательных целях и уровня мотивации обучаемых. (Al-Ali S., 2014: 

1; Listiani G., 2016: 8; Salomon D., 2013: 11). Согласно концепции Листиани, Инстаграм 

даёт возможность лучшего понимания иностранного языка у учащихся с низким 

уровнем мотивации. (Listiani G., 2016: 8). Инстаграм рассматривается в качестве 

инструмента, позволяющего значительно усилить мотивацию обучающихся, особенно 

у «дижитал нэйтивз» - людей, которые привыкли с рождения к гаджетам и мобильным 

технологиям. Себах Ал Али успешно продемонстрировал данные возможности 

Инстаграма в своём исследовании, посвященному программе «языковой мост», в 

которой студенты должны были делать фотографии и создавать надписи на 

иностранном языке к ним для своих проектов о школьных каникулах. (Al-Ali S, 2014: 

1). 

Вторая группа исследований посвящена практическим способам использования 

Инстаграма в классе и экспериментам, проводимых в этой сфере. (AlGhamdi M. A., 

2018: 2; Khalitova L., Gimaletdinova G., 2016: 7; Mansor N., Rahim N., 2017: 9). 

Исследования Мохамеда Аль Гамди показывают, как именно Инстаграм ресурсы могут 

быть успешно применены в качестве дополнительных материалов в арабских странах 

(AlGhamdi M. A., 2018: 2). Согласно Л. Халиловой, Инстаграм достаточно 

функционален при обучении студентов с продвинутым уровнем английского в 

университетах: ученый показывает техники, каким образом Инстаграм был введен в 

обучение. (Khalitova L., Gimaletdinova G., 2016: 7). В своих работах Нораиен Мансор и 

Нормализа Абд Рахим определяют Инстаграм как мощный инструмент в обучении 

английскому языку и указывают на техники его использования для увеличения уровня 

вовлеченности в обучение (Mansor N., Rahim N., 2017: 9). 

Третья группа исследований рассматривает возможности влияния Инстаграма на 

развитие основных языковых навыков у обучаемых.  (Khalitova L., Gimaletdinova G., 

2016: 7). Среди последних исследований уделяется внимание Инстаграму как способу 

развития навыков письма: Ронан Келли показал в своей работе, как способность к 

описательному письму может быть развита с помощью подписей к фотографиям в 

Инстаграме. (Kelly R., 2015: 6). Также применение Инстаграма может влиять и на 

развитие навыков говорения: эксперименты, проведенные в данной области, показали, 

что произношение, беглость речи и особенно словарный запас были значительно 
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улучшены после применения Инстаграма в обучении. Последний так же дал 

возможность дополнительного, внеклассного времени занятия (Hape N. M., 2018: 5).  

Мы можем сказать, что исследования на тему применения Инстаграма в 

обучении существуют, однако развитие социальных сетей и компьютерных технологий 

происходит так быстро, что научное осмысление и анализ данных явлений не успевает 

обновляться так же быстро. Именно поэтому общее количество научных работ на 

данную тему невелико, а новая функция, недавно представленная Инстаграм – 

«истории» - еще не стала предметом исследований в области преподавания 

английского языка, однако имеет потенциал быть примененной в данном ключе.  

Изначальная идея «историй» предполагала, что пользователи будут снимать 

короткие видео или делать фотографии их повседневной жизни и каких-либо забавных 

моментов в ней и делиться ими со своими подписчиками, причем эта информация была 

доступна ограниченное количество времени – сутки – после чего исчезала. В 

настоящий момент Инстаграм предлагает возможность сохранить «истории» и на более 

долгий период, что позволяет пользователям всегда к ним обратиться. Видео и 

фотографии могут сопровождаться как комментариями публикующего, так и ссылкой 

на сторонний сайт. Сильные стороны данной функции – это популярность на данный 

момент и легкость в использовании. Его публикация не требует столько времени, 

сколько обычной фотографии или видео, так как, как правило, не обрабатывается и 

показывает жизнь более аутентично. Благодаря чему, в рамках преподавания 

иностранного языка, эта функция может быть источником аутентичных материалов, 

так как известно, что к аутентичным материалам относятся устные и письменные 

источники, которые используются на повседневной основе носителями языка. (Rogers 

C.V., Medley F.W. 1988: 10). Смотря «истории», учащийся может не только слышать 

аутентичную речь, но и видеть ее употребление в контексте, а также читать 

соответствующие подписи. К недостаткам применения «историй» в преподавании 

иностранного языка, несомненно, можно отнести ограничение по времени размещения 

данного материала, однако возможность сохранять их для дальнейшего использования 

сейчас снимает это ограничение. На данный момент еще не ясно, насколько успешным 

может быть применение «историй» Инстаграма в преподавании английского как 

иностранного, поскольку в данной области пока не было проведено педагогических 

экспериментов, но мы приводим несколько способов, как этот инструмент 

теоретически может быть применен в преподавании иностранного языка: 

- Обучающиеся могут найти профили известных людей, представляющих для 

них интерес и говорящих на английском, и взять из их речи устойчивые выражения и 

слова, а затем практиковать собственные навыки говорения, пересказывая полученную 

информацию на занятии. Таким образом, студенты могут быть мотивированы 

выполнять задачу, которая отвечает их собственным интересам, они смогут 

практиковать навыки аудирования, в то время, когда они будут слушать аутентичную 

речь и затем навыки говорения, используя аутентичные конструкции. 

- обучающимся можно дать отдельную тему, чтобы они сняли свои собственные 

«истории», это также может быть полезным в процессе оценивания знаний или в 

качестве отработки таких тем, как «в ресторане», «еда», «мой дом», и т.д. Прежде 

всего, это мотивирует студентов не только поделиться своим опытом, но и получить 
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опыт говорения в ситуациях, смоделированных по аналогии с аутентичными. Также это 

позволяет улучшить навыки говорения и получить обратную связь от сверстников и 

преподавателя. 

- Преподаватель может снять свои собственные «истории», чтобы 

проиллюстрировать материалы на занятии или в качестве подготовительного 

упражнения, а также это современный способ поделиться с обучающимися 

электронной ссылкой на материалы. 

Как видно из вышеуказанных примеров, Инстаграм может стать успешным 

инструментом в преподавании, так как обеспечивает возможность работы с 

аутентичными материалами, однако, в его применении можно столкнуться и с 

некоторыми сложностями.  

Применение данного инструмента требует, чтобы все обучающиеся владели 

смартфоном, где установлено приложение Инстаграм, так как последнее существует 

только в форме мобильного приложения и не может быть полноценно использовано на 

персональном компьютере. Если это условие выполнено, то следующим препятствием 

может стать нежелание некоторых обучающихся делиться своими видео и фото с 

аудиторией, записывать их и публиковать. Это может происходить из-за страха 

осуждения со стороны, как других участников процесса обучения, так и самих 

носителей языка, а также недостаток мотивации, так как было бы ошибочно 

утверждать, что, те, кто успешно использует мобильные приложения в личных целях, 

так же эффективно могут перенести этот навык на образовательную деятельность. (R: 

Conole and Alevizou 2010). 

Преподаватели также могут избегать применения мобильных приложений на 

занятиях, так как им может не хватать уверенности в своих навыках использования 

незнакомых и иногда даже пугающих инструментов. (Mansor N., Rahim N., 2017: 9). 

Кроме того, как обучающиеся, так и преподаватели нуждаются не только в навыках, 

необходимых для изучения иностранного языка, но и в цифровой грамотности, что не 

всегда выполняется в полной мере (Salomon D., 2013: 11). 

Также сложности могут встретиться и в области защиты прав на использование 

определенных публикуемых в сети материалов. В настоящее время еще чётко не 

установлено, каким именно образом регулировать данную сферу. Например, является 

ли нарушением закона, если пользователь Инстаграм в своих «историях» использует 

отрезок фильма или песню. Это серьезная тема для обсуждения в ближайшем будущем. 

Таким образом, если преподаватели и учащиеся решат использовать Инстаграм 

в целом или только его отдельную функцию – «истории» в качестве инструмента 

изучения иностранного языка, в частности английского, как одного из самых 

распространённых языков социальных сетей по всему миру, стоит учесть тот факт, что 

на пути могут встретиться такие препятствия, как нехватка знаний в области цифровых 

технологий, возможное нарушение прав правообладателя, также как и нежелание 

некоторых людей делиться содержанием их видео и фотографиями в социальных сетях 

из-за страха осуждения и неприятия от других пользователей сети. Все 

вышеперечисленные трудности показывают, что простой перенос традиционных 

образовательных процессов в медиа среду не гарантирует немедленного успеха и 

должен быть соответствующим образом адаптирован при внедрении в образовательный 
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курс. На данном этапе можно предположить, что Инстаграм «истории» могут быть 

успешно использованы в качестве образовательного инструмента и могут 

рассматриваться как таковой при дальнейшем научном исследовании темы мобильного 

обучения иностранным языкам. Проанализированный материал указывает, на то, что 

возможно дальнейшее научное исследование социальных сетей в качестве 

педагогических инструментов в целом и Инстаграма в частности. Особое внимание 

было уделено функции Инстаграма «истории»: она была рассмотрена как инструмент в 

преподавании английского как иностранного. Также применение Инстаграма может 

быть интегрировано в образовательные программы по обучению английскому языку, 

как с целью увеличения мотивации и общей вовлеченности в занятия обучающихся, так 

и в качестве аутентичных материалов. 
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Abstract 

Due to the recent tremendous popularity growth of social media among teenagers and 

young adults this paper questions weather Instagram «stories» can be a new and effective 

tool in teaching English as a second language (ESL). If the stated above is true, there can be 

a number of implications of how we can cater the students` motivation boost by implementing 

the function of Instagram «stories» in our choice of teaching strategies. Instagram «stories» 

is a powerful social media tool that allows anyone to create, watch and browse short videos. 

Owing to the use of this tool anyone can be exposed to authentic English speech. It is known 

scholars pay special attention to anthentic materials nowadays, since it is a way to increase 

students` motivation and engagement as textbooks and class time only don`t meet this goal. 

Moreover, current educational systems tend to shift focus from teacher- to student-oriented 

model, therefore students` interests must be considered as one of priorities.  Thus, this paper 

will first explain what kind of social media Instagram is and what its main features are, then 

it will outline the terms in which Instagram has already been studied as a teaching tool 

previously, describe how Instagram «stories» can be implemented into learning processes 

and argue for the use of this tool in ESL teaching as a new way of using authentic materials. 

The paper will also indicate the challenges that might appear if we start using Instagram 

«stories» in ESL teaching and ways to overcome some of them. Finally, it will propose ideas 

for futher research in this direction of studies. 
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Аннотация 

Проектная деятельность при обучении студентов в педагогическом вузе имеет 

огромное значение в формировании у будущих учителей различных компетенций, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования. В статье рассматривается методика организации проектов у 

будущих учителей в процессе обучения дисциплины «Методика преподавания 

математики» на примере конкретного проекта. 

Ключевые слова 

Проектная деятельность, будущий учитель, методика преподавания 

математики, высшее образование. 

 

Наряду с традиционными методами обучения в педагогическом вузе, а также 

методами активизации их познавательной деятельности, огромную роль при изучении 

студентами, обучающимися по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Начальное образование» и профиль «Математика», дисциплины 

«Методика преподавания математики» имеет метод проектов[3]. Известно, что проект – 

это целенаправленное управляемое изменение, фиксированное во времени, а 

проектирование –  практическая деятельность, в которой новые способы деятельности 

не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи [2]. 

 Проектная деятельность студентов является одной из форм их самостоятельной 

работы, предусмотренной учебными планами по направлению  44.03.01 

Педагогическое образование профиль «Начальное образование» и профиль 

«Математика» [4].  

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования нового поколения – их деятельностный характер, который ставит 

главной задачей развитие личности ученика. Современное образование отказывается от 

традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков 

и переходит к формированию универсальных учебных действий.  

Формированию и развитию универсальных учебных действий(УУД) в большей 

мере способствуют интегрированные уроки. 
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Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это 

возможно, в одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области[1]. 

В связи с этим мы считаем целесообразным организацию работы по 

выполнению индивидуального проекта на тему «Составление конспектов 

интегрированных уроков математики в начальной и средней школе по теме «….»» 

со студентами направления подготовки профилей «Начальное образование» и 

«Математика» в рамках изучения дисциплины Методика преподавания математики. 

Рассмотрим работу по организации индивидуального проекта «Составление 

конспектов интегрированных уроков математики в средней школе по теме 

«Решение комбинаторных задач»», работа над которым проводится в пятом семестре.  

Перед выполнением проекта студенты получают план его выполнения: 

1. Изучите теоретический материал по теме «Интегрированные уроки при 

обучении математики»; 

2. Определите, с какой областью знаний вы будете интегрировать 

математические знания;  

3.Определите темы из другой области знаний, используя которые, вы будете 

составлять конспекты интегрированных уроков; 

4.Ознакомьтесь с целями изучения, содержанием раздела «Комбинаторные 

задачи», методами решения этих задач в  5 классе. 

5. Составьте конспекты интегрированных уроков с учетом методики решения 

комбинаторных задач на данном этапе обучения по теме «Решение комбинаторных 

задач». Решить эти задачи соответствующими комбинаторными формулами и сверить 

ответы. 

Студентам предлагаются следующие требования к подготовке и проведению 

интегрированных уроков в рамках ФГОС нового поколения: 

-Структура интегрированного урока должна быть компактной, учебный 

материал сжатым; 

-Материал интегрируемых предметов должен быть взаимосвязан на каждом 

этапе урока; 

-При выборе темы и цели урока необходимо согласовывать во времени 

изучаемые понятия; 

-Использовать преимущественно групповые и индивидуальные методы работы 

на уроке; 

-Обеспечивать проблемный, развивающий характер обучения; 

-Способствовать самостоятельному поиску, открытию знаний учащимися; 

-Обеспечивать приоритет самостоятельной  работы детей над деятельностью 

учителя; 

-Обеспечивать деятельностный характер обучения; 

-Обеспечивать преобладание самооценивания, самоконтроля, взаимоконтроля 

учащихся. 

Приведем пример интегрированного урока-исследования по математике, в 

котором математические знания интегрируются со знаниями по предмету биология, 

составленного одним из студентов, обучающегося по профилю «Математика». При 

организации работы используются учебники: Математика 5 класс, авторы А.Г. 
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Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир; Биология 5 класс, авторы О.А. Корнилова, И.В. 

Николаев, Л.В. Симонова. Тема по математике «Комбинаторные задачи» интегрируется 

с темой по биологии «Клетка – живая система». По теме «Клетка – живая система» 

проводится повторение, а по теме «Комбинаторные задачи» проводится открытие 

нового знания. 

Тема: Решение комбинаторных задач 

Цели урока: 

Закрепить и обобщить ранее изученный материал; познакомить учащихся с 

новым методом решения комбинаторных задач – дерево возможных вариантов. 

 Развивать: познавательный интерес, память, внимание, стремление к 

расширению кругозора; навыки самоконтроля, взаимоконтроля, навыки работы в 

команде. 

 Воспитывать: аккуратность, дисциплинированность; ответственность за 

результаты своей деятельности;  уважительное отношение к друг к другу; культуру 

общения.  

Тип урока: интегрированный  

 

Ход урока: 

Организационный момент 

Приветствие. Сообщение учителя о том, что сегодняшний урок необычный. А 

необычен он тем, что посвящен одновременно повторению знаний по биологии и 

открытию новых знаний по математике. 

Формулировка темы учащимися 

На слайде высвечивается изображение клетки и ее составляющих  

 
 

Рисунок 1 – Схема строения животной клетки 

 

После этого учащиеся сообщают, что на уроке они будут повторять тему 

«Клетка». 

Учитель просит выйти к доске трех девочек и спрашивает всех учащихся, 

сколькими способами можно выбрать двух дежурных из них. Дети методом 

непосредственного перебора определяют 3 способа. Ребята вспоминают, что подобные 
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задачи они решали в 4 классе и определяют тему урока «Решение комбинаторных 

задач». 

Деление на группы  

Учитель просит детей поделиться на группы. 

Создание проблемной ситуации  

Учителем формулируется задача-проблема, которую должны решить 

пятиклассники: «Учащимся 5 класса нужно подготовить доклад по двум из шести 

процессов жизнедеятельности клетки. Сколькими способами каждый ученик может 

подготовить доклад о двух процессах из шести?»  

Актуализация знаний 

Учитель предлагает детям вспомнить главные процессы жизнедеятельности 

клетки. 

Ученики вспоминают: деление, рост, развитие, обмен веществ и энергии, 

дыхание, питание.  

Учитель спрашивает детей, встречались ли они с подобными задачами. 

Дети отвечают, что в начале урока они выбирали 2-х дежурных из 3-х девочек. 

Учитель спрашивает, чем отличается эта задача от той, что решали в начале 

урока. 

Учащиеся приходят к выводу, что данная задача содержит большее количество 

объектов . 

Групповая работа по решению задачи-проблемы  

Вспомнив, как решались подобные задачи в начальной школе, дети приступают 

к групповой работе по решению поставленной задачи-проблемы. Каждая группа 

предлагает свой метод. Представители каждой группы демонстрируют свой метод 

решения задачи-проблемы, получая за правильное решение 1 балл. Правильность 

решения выверяется учащимися других групп. Учащиеся могут предложить следующие 

методы решения задачи-проблемы: метод непосредственного перебора, метод перебора 

с помощью таблицы, с помощью граф-схемы.  

Учитель спрашивает, удобно ли решать задачу, содержащую большее 

количество объектов, перебирая варианты.  

Дети отвечают, что удобнее с помощью таблицы или схемы.  

Учитель просит привести  пример одного из методов решения задачи-проблемы 

- метода перебора с помощью таблицы.  

Ученики обозначают каждый процесс жизнедеятельности клетки с помощью 

первых букв от названия процессов. Так как имеется 6 процессов, то в таблице должно 

быть 7 строк и 7 столбцов. Заполняют строки таблицы соответствующими 

комбинациями и получают 15 комбинаций. 
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Таблица 1 – Решение задачи-проблемы методом перебора с помощью таблицы 

 Дел Рос Раз Об Дых Пит 

Дел       

Рос Рос Дел      

Раз Раз Дел Раз Рос     

Об Об Дел Об Рос Об Раз    

Дых Дых Дел Дых Рос Дых Раз Дых Об   

Пит Пит Дел Пит Рос Пит Раз Пит Об Пит Дых  

 

Знакомство с новым способом решения комбинаторных задач – посредством 

дерева возможных вариантов 

 

 
Рисунок 2 – Дерево возможных вариантов 

 

Учитель предлагает ребятам посмотреть на доску, где высвечивается слайд – 

решение задачи-проблемы с помощью дерева возможных вариантов.  Дети с помощью 

учителя разбирают данное решение. 

Формирование учащимися названия нового способа решения 

Учитель просит дать название новому способу решения, проведя аналогию с 

изображением на слайде. Учащиеся видят изображение дерева на слайде и связывают 

название с деревом. Учитель уточняет: способ решения с помощью дерева возможных 

вариантов.  

Самостоятельная работа по решению задач, подобных задаче-проблеме 

Задача 1. «Для изучения жизнедеятельности клетки используются следующие 

методы: световая микроскопия, электронная микроскопия, витальное изучение клеток. 

Сколько способов выбора двух методов из трех существует у ученого?» 

Задача 2. «В 5 классе ученики изучают 5 основных составляющих клетки: ядро, 

цитоплазма, хлоропласты, клеточная мембрана, клеточная стенка. Ученику требуется 

изобразить на схеме 2 из них. Сколькими способами он может это сделать?» 

Ребята по группам решают задачи. Первая из выполнивших задание групп 

демонстрирует решение задач у доски, получая за каждую задачу по 1 баллу. 

Остальные группы проверяют правильность решения. 

 

 

ПРОЦЕСС

ДЕЛ РОС РАЗ  ОБ ДЫХ 
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З 

 ОБ ДЫ

Х 
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З 

 ОБ ДЫХ ПИТ  ОБ ДЫ

Х 

ПИТ ДЫХ ПИТ ПИТ 
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Творческая работа по составлению задач 

Учащимся предлагается выполнить творческую работу по составлению 

комбинаторной задачи на тему «Химический состав клетки».  

Актуализация знаний 

Учитель перед выполнением работы просит вспомнить, из каких веществ 

состоит клетка.  

Ученики вспоминают: клетка состоит из органических (белки, жиры, углеводы) 

и неорганических (вода, минеральные соли) веществ.  

Каждая группа составляет задачу, читает составленную задачу другим группам и 

получает за составленную задачу 1 балл. Остальные группы решают задачу и получают 

1 балл за предложенное решение. Правильность решения проверяют ребята из других 

групп. 

По итогам урока подсчитывается количество баллов, заработанных каждой 

группой, и определяется победитель. Оценивание проводится с учетом заработанных 

каждой группой баллов: 

5-7 баллов – «5» 

4-2 балла – «4» 

1 балл – «3» 

Домашнее задание 

Составить по 1 комбинаторной задачи на тему по выбору : 

 Устройство микроскопа; 

 Методы изучения природы. 

Рефлексия 

На листочках бумаги ребята должны оценить себя, насколько они усвоили новый 

метод решения комбинаторных задач: 

0 – не поняли этот метод 

5 – поняли недостаточно полно 

10 – поняли достаточно полно. 

Организация интегрированных уроков по созданным конспектам проводится 

студентами во время педагогической практики. 

Подобные  проекты способствуют:  

- формированию готовности будущего учителя к проведению интегрированных 

уроков, осуществлению проектной деятельности в учебном процессе;  

- решению следующих профессиональных задач ФГОС ВО: формирование 

образовательной среды для обеспечения качества образования, осуществление 

профессионального самообразования и личностного роста; формированию у студентов 

компетенций ОК-5, ОК-6, ПК-2, ПК-6 [4].  
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Аннотация 

В статье рассматриваются существующие подходы к описанию использования 

мультимедиа технологий в подготовке бакалавров педагогического образования и 

повышение эффективности обучения. Затрагиваются вопросы актуальности 

подготовки будущих педагогов педагогического образования с применением 

мультимедийных технологий. 
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Развитие информационных технологий требует серьезных изменений в области 

образования. Без применения мультимедиа во время обучения возникает большой 

разрыв между теорией и практикой будущих педагогов, так как не удовлетворяются их 

потребности в получении качественных навыков, которые требует современное 

общество. Для того, чтобы избежать подобного развития ситуации, необходимо 

обучать будущих и действующих учителей на всех уровнях новым компьютерным 

технологиям. В частности, следует делать акцент на мультимедиа, чтобы учителя 

обладали знаниями и достаточными способностями для эффективного выполнения 

своей привычной работы. Однако такое обучение должно проходить в том направлении 

и в той мере, чтобы педагог смог самостоятельно и правильно использовать изученные 

технологии. 

Мы знаем, что новые технологии представляют собой сложную задачу для 

системы образования, поскольку для их применения требуются специальная 

подготовка, практика и знания, а также понимание термина «современный», которое в 

принципе отсутствует у нынешних педагогов и учащихся. Не хватает также навыков 

для управления этими задачами, что объясняется содержанием плана подготовки 

педагогов и отсутствием унификации критериев. 

Можно уверенно заявить о том, что в настоящее время коммуникационные 

технологии играют важную роль в большинстве сфер деятельности человека. Они 

предоставляют нам неограниченный доступ к информации, а также дают возможность 

обмениваться знаниями и передавать их на большие расстояния. 

В сфере образования компьютерная грамотность должна учитывать такие 

аспекты, как ее применение в качестве средства выражения мнений вне аудиторий и 

учебных классов, разработку видов деятельности, которые используются смежными 
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дисциплинами, а также определение концепций и методологий владения 

информационными технологиями. 

Технологическую грамотность можно определить как материализацию и 

конкретизацию минимального уровня знаний и умений в технологической культуре, 

которые необходимы учащимся и учителям, чтобы легко выполнять нужные действия в 

своей сфере деятельности. 

Чтобы внедрять новые мультимедийные технологии в учебных заведениях 

необходимо организовать обучение с обязательным использованием сети интернет и 

других достижений современного цифрового мира. 

Подготовку бакалавров педагогического образования с применением 

мультимедийных технологий необходимо производить с учетом модели, учитывающей 

личностный, компетентностный и системный подходы. В основе данной модели 

должны лежать принципы целостности, фундаментальности, адаптивности и 

вариативности.[1] 

Согласно требованиям ФГОС ВО подготовки бакалавров, специалистов и 

магистров: «Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 

учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее двадцати процентов аудиторных занятий». 

Соответственно, образовательный процесс для студентов следует воспринимать 

как одну из форм научного познания. В целом, научное познание подразумевает такую 

активность человека, которая позволяет ему приобретать принципиально новые знания 

и умения. Подобное познание базируется на деятельности субъекта с отражательными 

и преобразующими функциями. Если рассматривать компетентностный подход, то в 

его основе с точки зрения психологии педагогической деятельности лежит активная 

познавательная деятельность самого ученика. Такая деятельность дает возможность 

сформировать у учащегося творческое мышление с полноценным применением всех 

своих знаний и умений, приобретенных в процессе обучения. [2] 

Основным способом передачи информации при традиционной организации 

учебного процесса является односторонняя форма коммуникации, так называемый 

пассивный метод. Суть такого метода заключается в том, что преподаватель 

транслирует информацию, которую обучающийся впоследствии воспроизводит. В 

данной ситуации опыт педагога является основным источником обучения, а 

обучающийся становится воспринимающим, т.е. он слышит, читает и говорит об 

определенных областях знания. Может возникнуть и двусторонняя коммуникация в 

том случае, когда обучающийся что-то спрашивает или уточняет. Случается, что 

односторонняя форма коммуникации происходит и на семинарах, а не только на 
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лекционных занятиях, когда обучающийся, а не преподаватель, транслирует 

информацию в виде докладов или ответов на вопросы. 

Современный подход к подготовке бакалавров должен быть ориентирован на то, 

чтобы в процесс обучения вносилась определенная новизна. Это обусловлено тем, что в 

жизни каждого современного человека присутствует определенный темп, в результате 

чего обеспечивается постоянное развитие. Также необходимо принимать во внимание 

специфику обучающего процесса и потребности учеников, государства и общества в 

выработке у учащихся определенных социальных качеств, знаний, убеждений, а также 

опыта поведения в различных нестандартных ситуациях. 

Поэтому философские, педагогические и психологические исследования, 

которые проводятся в сфере образовательных технологий имеют большую научно-

теоретическую и методическую значимость. На сегодняшний день использование 

мультимедийных технологий в образовании является одним из малоизученных 

вопросов. Анализ проблем применения мультимедийных технологий в высших 

учебных заведениях для обучения студентов позволяет определить роль и место 

современных информационных технологий в процессах подготовки бакалавров 

педагогического образования. 
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Защитное лесоразведение осуществляется в различных лесорастительных зонах, 

а поэтому агротехника выращивания, жизнеспособность и устойчивость создаваемых 

насаждений различны. Естественные лиственные леса, расположенные по 

водоразделам в степи или лесостепи, имеют сложное строение. Обычно они состоят из 

трех ярусов. Верхний, господствующий ярус занимает обычно одна порода, например в 

дубовых насаждениях — дуб, иногда с примесью клена остролистного, ясеня 

обыкновенного или береста. Древесные породы верхнего яруса принято называть 

главными. Второй ярус состоит из пород с более слабым ростом, которые могут 

произрастать в тени главных. В рассматриваемом нами дубовом насаждении во втором 

ярусе обычно встречаются клены татарский и полевой, липа, а в более освещенных 

местах — яблоня и груша. Деревья второго яруса называются подгоночными или 

сопутствующими. В нижний ярус насаждения, или в почвозащитный подлесок, входят 

различные кустарники: лещина, бузина, бересклет, крушина, бирючина и др. [5]. 

Насаждения из нескольких пород, составляющих два или три яруса, являются 

смешанными или сложными и называются они обычно по главной породе, например 

рассмотренное выше насаждение — дубовое. Если в состав насаждения входит одна 

древесная порода, та оно называется простым, или чистым. Так, на песчаных почвах 

произрастают чистые сосновые насаждения, в поймах рек — чистые дубовые, тополе-

вые, ветловые и др. 

Практика показала, что смешанные сложные лесные насаждения по сравнению с 

чистыми, значительно устойчивее в отношении грибных заболеваний, повреждений их 

вредными насекомыми, менее страдают от пожаров, легче переносят засуху и, наконец, 
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в них создаются лучшие условия для роста главной породы. Поэтому в степных и 

лесостепных районах лесоводы стремятся выращивать смешанные сложные 

насаждения. Однако нередко почвенно-климатические условия и назначение будущего 

насаждения вынуждают отступить от этого правила и создавать чистые насаждения [3]. 

Древесные и кустарниковые породы, переносящие некоторое затенение, 

называются теневыносливыми (клен, липа, ель, пихта и др.). Деревья и кустарники, не 

выносящие затенения сверху, относятся к светолюбивым породам (дуб, береза, сосна, 

лиственница, белая акация, желтая акация и др.). 

При выращивании защитных насаждений в степи следует помнить, что 

травянистая дикая растительность степей (пырей, овсюг, острец и др.) является 

злейшим врагом древесных и кустарниковых пород. Эта степная растительность 

расходует в весенне-летний период большое количество почвенной влаги и поэтому 

становится прямым конкурентом древесно-кустарниковой растительности в 

потреблении и без того скудных запасов влаги в степи. 

Главные светолюбивые, обычно быстрорастущие древесные и кустарниковые 

породы в степных и лесостепных  районах не являются устойчивыми в суровых 

степных климатических условиях, поэтому они здесь недолговечны. Для подавления 

дикой растительности под полог главных светолюбивых древесных пород вводят  

густокронные теневыносливые древесные и кустарниковые породы, которые затеняют 

почву от солнечного света и тем самым заглушают (подавляют) рост дикой степной 

растительности. Такое сложное насаждение, состоящие в верхнем ярусе из 

светолюбивых, быстрорастущих главных древесных и кустарниковых пород, 

становится более устойчивым и долговечным. 

При выращивании лесонасаждений в степи надо учитывать, насколько подходят 

почвенно-грунтовые условия тем или иным древесным и кустарниковым породам [1]. 

Для образования ствола, ветвей и листьев древесным и кустарниковым породам 

необходима сравнительно плодородная почва, обеспеченная достаточным количеством 

влаги. Различные древесные породы на степных почвах с относительно глубоким 

залеганием грунтовых вод развивают различные корневые системы, что и обусловли-

вает различия в их росте и развитии. По глубине проникновения и характеру залегания 

корней древесные породы разделяют на три группы: 

1) с глубоко проникающими корнями и массой мелких корней в 

поверхностных слоях почвы (дуб черешчатый, вяз мелколистный, сосна, береза и др.); 

2) с мелкозалегающими корнями (клены, орех черный, тополь канадский и 

др.);  

3) с поверхностными корнями (гледичия, белая акация, карагач, тополь 

бальзамический и др.), часто эти породы дают и глубокие вертикальные корни. 

 Почти все кустарники имеют относительно мелко залегающие корни, за 

исключением таких, как тамарикс и лох. 

В степных равнинных условиях на тяжелосуглинистых почвах при глубоком 

залегании грунтовых вод, недоступных корневым системам, древесные породы 

вынуждены существовать за счет выпадающих атмосферных осадков, поэтому они в 

большинстве случаев развивают поверхностную корневую систему в пределах 

почвенных генетических горизонтов [2]. 
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По-разному древесные породы относятся не только к недостатку, но и к избытку 

влаги в почве. Засухоустойчивыми породами (по убывающей степени устойчивости) 

являются вяз мелколистный, акация белая, гледичия, шелковица, клен ясенелистный; 

дуб, клен татарский, ясень зеленый, абрикос, берест, вяз обыкновенный, яблоня, груша 

дикая. Из хвойных пород наиболее устойчивы к засухе и недостатку влаги в почве - 

сосна обыкновенная и лиственница сибирская. Тополь, береза, липа, клен 

остролистный, ясень обыкновенный могут переносить некоторый недостаток влаги. К 

влаголюбивым породам следует отнести ветлу и тополя (в первую очередь осокорь). 

Известно, что благодаря мощной корневой системе сосна и береза могут произрастать и 

образовывать чистые насаждения даже на таких бедных почвах, где другие породы 

существовать не могут.  

Почвы в степи часто обладают некоторой засоленностью, и древесные и 

кустарниковые породы в той или иной степени приспосабливаются к этим условиям. 

Л.Т. Земляницкий установил, что наиболее устойчивыми к вредным солям (в 

убывающем порядке) являются акация желтая, аморфа, акация белая, бирючина, вяз 

мелколистный, гледичия, дуб черешчатый, жимолость татарская, клен татарский, лох 

узколистный, скумпия, ясень зеленый. Эти породы называются солевыносливыми. 

По интенсивности роста в молодом возрасте древесные породы, применяемые в 

защитном лесоразведении, делят на быстро- и медленнорастущие. К быстрорастущим 

относятся тополя, ивы, лиственница сибирская, вяз мелколистный, акация белая, клен 

ясенелистный. Часто медленнорастущие древесные породы, попадая в благоприятные 

лесорастительные условия (плодородные почвы, обеспеченные влагой, отсутствие 

дикой степной растительности и др.), также начинают быстро развиваться и обильно 

плодоносить. Характерным примером может служить дуб черешчатый. Эту породу 

лесоводы считают медленнорастущей. Опыт разведения дуба в степи показал, что при 

хорошем уходе эта порода даже на темно-каштановых почвах уже на втором году 

жизни дает прирост в высоту 50—70 см и более. Этому очень способствует обилие 

влаги в почве, света и тепла. 

Защитные лесные насаждения обладают большой органической массой, 

сконцентрированной на относительно небольших площадях, с  высокой 

долговечностью и стабильностью влияния на окружающую среду. Они являются 

регуляторами биоэкологического равновесия на защищенной территории, устраняют 

климатическую дискомфортность среды, так как являются экологическим каркасом 

территории и одним из основных регуляторов устойчивости геосистем [4]. 
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Аннотация 

В статье приводится применение метода дисперсионного анализа при 

обработке эмпирических данных в области агрономии.  На основе проведенного 

анализа влияния ассоциативных ризобактерий на урожайность зерен овса пришли к 

выводу, что в условиях Хангаласского улуса РС (Я) предпочтительнее штаммы 

флавобактерина. 
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Актуальность. В современных условиях развития аграрного производства                   

становится актуальной использование методов математической статистики при  

обработке эмпирических данных. Одним из эффективных способов является метод 

дисперсионного анализа.  

Целью работы является использование метода дисперсионного анализа при 

обработке опытных данных в сфере агрономии. 

Задачи: 

1. Показать математические расчеты вычисления дисперсии с применением 

компьютерной программы Exsel. 

2. Провести дисперсионный анализ по предоставленным материалам 

опытов.  

Новизна работы заключается в том, что метод дисперсионного анализа впервые 

применяется при выборе видов ассоциативных ризобактерий, влияющих на 

урожайность зерен овса в условиях Хангаласского улуса РС (Я). 

Дисперсионный анализ исследует наличие или отсутствие существенного 

влияния какого-либо качественного или количественного фактора на изменения 

исследуемого результативного признака. Дисперсия – это характеристика рассеивания 

данных вокруг среднего значения [1].  

В агрономической практике, как и в других сферах производства, при анализе 

результатов существенной для выводов является характеристика рассеяния значений 

признака относительно выборочной средней [2]. 

Рассмотрим следующую ситуацию. Имеются данные, полученные опытным 

путем о влиянии ассоциативных ризобактерий на урожайность зерен овса в 

зависимости от погодных условий периода май-сентябрь с 2013 по 2015 годы по 

данным ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (ЯУГМС) станции, расположенной в г. Покровск Хангаласского 

улуса РС (Я). Эти данные нам предоставила кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры агрономии Октёмского филиала ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ 

Яковлева Мария Тимофеевна. Эмпирические материалы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Влияние биопрепаратов на урожайность зерен овса 

 

Штаммы  

Урожайность зерен овса, т/га 

2013 2014 2015 

 Контроль  1,8 4,8 1,4 

 Агрофил  2,5 5,0 1,5 

 Мизорин  2,6 5,2 2,0 

 Флавобактерин  - 4,7 1,8 

Погодные условия периода май-сентябрь, ЯУГМС г. Покровск 

 Сумма положительных температур,   0С  1505 1686 1538 

 Среднесуточная температура, 0С  9.8 11,0 10,0 

 Сумма осадков, мм  299,4 249,3 89,3 

 Гидротермический коэффициент  1,99 1,48 0,58 
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В соответствии с первой задачей исследования, покажем математические 

расчеты вычисления дисперсии. Для этого введем следующие обозначения 

исследуемых признаков: 

A = {урожайность зерна овса под влиянием штаммов агрофила},  

B = {урожайность зерна овса под влиянием штаммов мизорина},  

C = {урожайность зерна овса под влиянием штаммов флавобактерина},  

D = {контрольная урожайность зерен овса}, 

ПУ-1: погодные условия – Сумма положительных температур, 

ПУ-2: погодные условия – Среднесуточная температура, 

ПУ-3: погодные условия – Сумма осадков, 

ПУ-4: погодные условия – Гидротермический коэффициент (ГТК). 

Находим дисперсии для контрольной урожайности зерен овса и урожайности 

под влиянием ассоциативных ризобактерий в зависимости от каждого вида погодных 

условий. Вычисления проводили с помощью расчетных таблиц с применением 

компьютерной программы Exsel (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Расчетные таблицы вычисления дисперсии 
А ПУ1 X*S X-Xв (X-Xв)2 (X-Xв)2*S В ПУ1 X*S X-Xв (X-Xв)2 (X-Xв)2*S

2,5 1505 3762,5 -0,5660816 0,3204484 482,27485 2,6 1505 3913 -0,7318249 0,5355677 806,02939

5 1686 8430 1,9339184 3,7400403 6305,7079 5,2 1686 8767,2 1,8681751 3,4900782 5884,2718

1,5 1538 2307 -1,5660816 2,4526117 3772,1167 2 1538 3076 -1,3318249 1,7737576 2728,0392

4729 14499,5 10560,099 4729 15756,2 9418,3404

3,066082 2,234202 3,3318249 1,9926263

А ПУ2 X*S X-Xв (X-Xв)2 (X-Xв)2*S В ПУ2 X*S X-Xв (X-Xв)2 (X-Xв)2*S

2,5 9,8 24,5 -0,5681818 0,3228306 3,1637397 2,6 9,8 25,48 -0,7337662 0,5384129 5,2764463

5 11 55 1,9318182 3,7319215 41,051136 5,2 11 57,2 1,8662338 3,4828285 38,311113

1,5 10 15 -1,5681818 2,4591942 24,591942 2 10 20 -1,3337662 1,7789324 17,789324

30,8 94,5 68,806818 30,8 102,68 61,376883

3,068182 2,235 3,3337662 1,9938961

A ПУ3 X*S X-Xв (X-Xв)2 (X-Xв)2*S В ПУ3 X*S X-Xв (X-Xв)2 (X-Xв)2*S

2,5 299,4 748,5 -0,8369122 0,7004221 209,70637 2,6 299,4 778,44 -0,9319749 0,8685773 260,05203

5 249,3 1246,5 1,6630878 2,7658609 689,52913 5,2 249,3 1296,36 1,6680251 2,7823077 693,6293

1,5 89,3 133,95 -1,8369122 3,3742465 301,32021 2 89,3 178,6 -1,5319749 2,3469472 209,58238

638 2128,95 1200,5557 638 2253,4 1163,2637

3,336912 1,883111 3,5319749 1,8243197

A ПУ4 X*S X-Xв (X-Xв)2 (X-Xв)2*S В ПУ4 X*S X-Xв (X-Xв)2 (X-Xв)2*S

2,5 1,99 4,975 -0,7703704 0,5934705 1,1810063 2,6 1,99 5,174 2,6 6,76 13,4524

5 1,48 7,4 1,7296296 2,9916187 4,4275956 5,2 1,48 7,696 5,2 27,04 40,0192

1,5 0,58 0,87 -1,7703704 3,1342112 1,8178425 2 0,58 1,16 2 4 2,32

4,05 13,245 7,4264444 4,05 14,03 55,7916

3,27037 1,834568 3,4641975 1,776321

Дисперсия

Дисперсия

Дисперсия

ДисперсияДисперсия

Среднее значение

Среднее значение

Среднее значение

Среднее значениеСреднее значение

Среднее значение

Среднее значение

Дисперсия

Дисперсия

ДисперсияСреднее значение
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Таблица 2 - Расчетные таблицы вычисления дисперсии (продолжение) 
С ПУ1 X*S X-Xв (X-Xв)2 (X-Xв)2*S Д ПУ1 X*S X-Xв (X-Xв)2 (X-Xв)2*S

4,7 1686 7924,2 1,4 1,96 3304,56 2,5 1505 3762,5 -0,6 0,36 541,8

1,8 1538 2768,4 -1,5 2,25 3460,5 5 1686 8430 1,9 3,61 6086,46

3224 10692,6 6765,06 1,5 1538 2307 -1,6 2,56 3937,28

3,3165633 2,0983437 4729 14499,5 10565,54

3,0660816 2,2342017

С ПУ2 X*S X-Xв (X-Xв)2 (X-Xв)2*S Д ПУ2 X*S X-Xв (X-Xв)2 (X-Xв)2*S

4,7 11 51,7 1,7 2,89 31,79 2,5 9,8 24,5 -0,6 0,36 3,528

1,8 10 18 -1,2 1,44 14,4 5 11 55 1,9 3,61 39,71

21 69,7 46,19 1,5 10 15 -1,6 2,56 25,6

3,0304348 2,0082609 30,8 94,5 68,838

3,0681818 2,235

С ПУ3 X*S X-Xв (X-Xв)2 (X-Xв)2*S Д ПУ3 X*S X-Xв (X-Xв)2 (X-Xв)2*S

4,7 249,3 1171,71 0,8 0,64 159,552 2,5 299,4 748,5 -0,8 0,64 191,616

1,8 89,3 160,74 -2,1 4,41 393,813 5 249,3 1246,5 1,7 2,89 720,477

338,6 1332,45 553,365 1,5 89,3 133,95 -1,8 3,24 289,332

3,9351742 1,6342735 638 2128,95 1201,425

3,3369122 1,8831113

С ПУ4 X*S X-Xв (X-Xв)2 (X-Xв)2*S Д ПУ4 X*S X-Xв (X-Xв)2 (X-Xв)2*S

4,7 1,48 6,956 4,7 22,09 32,6932 2,5 1,99 4,975 2,5 6,25 12,4375

1,8 0,58 1,044 1,8 3,24 1,8792 5 1,48 7,4 5 25 37

2,06 8 34,5724 1,5 0,58 0,87 1,5 2,25 1,305

3,8834951 1,7014563 4,05 13,245 50,7425

3,2703704 1,8345679Среднее значение Дисперсия

Среднее значение Дисперсия

Среднее значение Дисперсия

Среднее значение Дисперсия

Среднее значение Дисперсия

Среднее значение

Среднее значение

Дисперсия

Дисперсия

Среднее значение Дисперсия

 

Далее проведем сравнительный анализ по результатам вычисленных значений 

средней урожайности и дисперсии. Поэтому числовые значения исследуемых 

параметров оформили в виде таблицы 3. Значения средней урожайности округлили до 

десятых, т.к. эмпирические данные, представленные нам, имели такой вид.  

 

Таблица 3 - Результаты вычислений 

Характеристики ПУ1 - Сумма положительных температур, 0С 

A B C D 

Среднее значение, 

ХВ 

3,1 3,3 3,3 3,1 

Дисперсия, DВ 2,234 1,993 2,098 2,234 

Характеристики ПУ2 - Среднесуточная температура, 0С 

A B C D 

Среднее значение, 

ХВ 

3,1 3,3 3,0 3,1 

Дисперсия, DВ 2,235 1,994 2,008 2,235 

Характеристики ПУ3 - Сумма осадков, мм 

A B C D 

Среднее значение, 

ХВ 

3,3 3,5 3,9 3,3 

Дисперсия, DВ 1,883 1,824 1,634 1,883 

Характеристики ПУ4 – Гидротермический коэффициент 

A B C D 

Среднее значение, 

ХВ 

3,3 3,5 3,9 3,3 

Дисперсия, DВ 1,835 1,776 1,701 1,835 
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По результатам вычислений (табл. 3), мы получили примерно равные значения 

средней урожайности (3,1-3,3 ц/га) в случае одинаковых погодных условий: сумма 

положительных температур и среднесуточная температура, а также при использовании 

различных видов биопрепаратов. Но при этом дисперсии D=1,993 и D=1,994 как мера 

рассеяния или разброса урожайности зерен овса под влиянием штаммов мизорина 

относительно среднего значения Х меньше, чем дисперсии от других штаммов. 

Следовательно, из трех видов штаммов лучшим является тот, при котором урожайность 

зерен овса более устойчива, т.е. рассеяние относительно среднего значения меньше. 

Поэтому среди предоставленных опытных данных использование штаммов мизорина 

предпочтительнее других штаммов при указанных погодных условиях. 

В случае следующих погодных условий: сумма осадков и ГТК получили 

примерно одинаковые значения средней урожайности зерен овса 3,3-3,9 ц/га при 

использовании различных видов биопрепаратов. Меньшие значения дисперсии D=1,634 

и D=1,701 получились под влиянием штаммов флавобактерина. Следовательно, при 

рассмотренных погодных условиях штаммы флавобактерина предпочтительнее других 

штаммов. 

Заключение. Таким образом, по результатам вычислений получили следующие 

выводы: 

1. Средняя урожайность зерен овса составляет 3,2 ц/га при погодных 

условиях – сумма положительных температур и среднесуточная температура, а также 

3,5 ц/га при погодных условиях – сумма осадков и показаниях гидротермического 

коэффициента. 

2. В зависимости от погодных условий меньшие значения дисперсий 

получились при использовании штаммов мизорина (D=1,99) и флавобактерина (D=1,6 и 

D=1,7). Сравнивая эти дисперсии, выбираем дисперсию с наименьшим значением. Тем 

самым получаем, что для средней урожайности зерен овса флавобактерин 

предпочтительнее других штаммов. 
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The article presents the application of the analysis of variance in the processing of 

empirical data in the field of agronomy. Based on the analysis of the influence of associative 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема определения налоговой базы по налогу на 

добычу полезных ископаемых при добыче руды. Названы основные недостатки 

действующей системы налогообложения НДПИ, которые приводят к проблемам, как 

для государства, так и для недропользователей. Предложено реализовать определение 

налоговой базы при добыче руды на основании нового метрологического обеспечения. 

Обозначены основные этапы модернизации налогообложения НДПИ.        

Ключевые слова  

Метрологическое обеспечение, налог на добычу полезных ископаемых, налоговая 

база, минеральное сырье, твердые полезные ископаемые. 

 

Процесс унификации платежей за добычу полезных ископаемых, обязательных 

отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и акцизов на минеральное 

сырье должен был решить ряд задач, обозначенных в рамках налоговой реформы 1990-

2000 годов. Требовалось выявить ключевые элементы налога и обеспечить 

гармонизацию их толкования и единообразие применения на всех уровнях 

существующего законодательства. Также необходимо было пресекать умышленное 

занижение налоговых обязательств и учитывать зависимость налоговых выплат от 

мировых цен на минеральные ресурсы. Таким образом, результатом реформирования 

стал унифицированный налог на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ).  

Однако, анализируя современное законодательство по НДПИ, которое ежегодно 

претерпевает изменения, можно сделать вывод, что поставленные задачи в процессе 

реформирования не были исполнены в полном объеме. Для модернизации НДПИ при 

добыче руды предлагается использовать метрологическое обеспечение, в рамках 

которого будет разработана методика, позволяющая грамотно выполнять определение 

налоговой базы и расчет НДПИ с использованием единой терминологии.  

В качестве примера нерешенной задачи можно рассмотреть последнюю из 

вышеперечисленных – установление зависимости объема налоговых выплат от 

мировой цены на соответствующий ресурс. Сумма НДПИ при добыче углеводородного 

сырья после увязки налога и мировых цен существенно возросла. Тогда как сумма 

НДПИ при добыче твердых полезных ископаемых (далее – ТПИ) продемонстрировала 
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обратную тенденцию: НДПИ от них в 2002 году сократился на 50 процентов. Важно 

отметить, что сокращение или увеличение объема выплачиваемого НДПИ не являлось 

задачей налоговой реформы 1990-2000 годов. Но к таким последствиям (снижению 

объема НДПИ при добыче ТПИ) привели отсутствие единообразия и точности в новой 

методике расчета НДПИ и отсутствие гармонизации законодательной базы, 

регулирующей данный налог. Ситуация была ухудшена судебными прецедентами, 

которые руководствовались Постановлением Пленума ВАС РФ от 18.12.2007 №64 

(благодаря постановлению широкое распространение получил «затратный метод» 

определения суммы НДПИ)[1].   

На начальных этапах действия НДПИ проявил себя как элемент налоговой 

политики РФ, обладающий в большей степени фискальным признаком, нежели 

регулирующим. Данный налог удобен в исчислении, сборе и администрировании: по 

данным параметрам НДПИ уравнял экономических агентов между собой, ведь теперь 

большинство недропользователей, занятых добычей твердых полезных ископаемых, 

рассчитывают сумму налога по единой методике. Однако упрощенное 

администрирование привело к несправедливому распределению налоговой нагрузки 

среди предприятий. Одинаковый объем налоговой нагрузки стал тяжелым бременем 

для пользователей недр, ведущих разработку в трудных горно-геологических, 

климатических и экономических условиях; и недостаточным обложением НДПИ для 

недропользователей, чьи месторождения расположены в развитых регионах страны, 

комфортных климатических условиях и т.д. [2].  

В частности, вышеописанный «затратный метод» определения стоимости 

добытого полезного ископаемого (который был широко распространен среди 

компаний-разработчиков твердых полезных ископаемых) основывается на оценке 

затрат на добычу полезного ископаемого. Как следствие, предприятия, которые имеют 

более крупные финансовые затраты на оплату дополнительных энергетических 

ресурсов, на развитие и расширение существующей инфраструктуры, а также в случае 

разработки месторождений, где минеральное сырье характеризуется более низким 

качеством, облагаются НДПИ в большем объеме, чем предприятия, имеющие лицензии 

на более богатые месторождения, расположенные в благоприятных условиях.  

 Таким образом, единая фискальная нагрузка НДПИ для всех 

недропользователей лишь снижает доходность некоторых проектов, а в отдельных 

случаях приводит к нерентабельности их реализации. К таким проектам можно 

отнести: подземную разработку месторождений руд черных и цветных металлов 

(поскольку подземная добыча является более капиталоемкой в сравнении с открытой 

разработкой), добычу трудноизвлекаемых руд, редких металлов с низким бортовым 

содержанием в добытой руде, а также разработку месторождений за полярным кругом, 

в условиях вечной мерзлоты, обводненности.  

  Стоит отметить, что единственная специфическая налоговая ставка, указанная 

в НК РФ для многокомпонентных комплексным руд, добываемых на территории 

Красноярского края, учитывает лишь узкий спектр из всех возможных 

неблагоприятных условий [3].  

Таким образом, НДПИ можно охарактеризовать как не гибкий налог, с 

преобладающими фискальными свойствами, который не подразумевает регулирование 
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добычи минеральных ресурсов через специфические налоговые ставки и целевые, 

отраслевые льготы, направленные на освоение минерально-сырьевой базы по 

стратегическим полезным ископаемым.  

Примером можно считать добычу кондиционной оловянной руды на Дальнем 

Востоке. Здесь частично действуют налоговые каникулы со ставкой НДПИ, равной 0%. 

Однако данная целевая льгота неэффективна: по данным за 2019 год известно, что 

потребность российского рынка в олове на 2/3 покрывается за счет импортируемого 

сырья. Тогда как Российская Федерация является одной из трех стран, лидирующих по 

объему разведанного и прогнозного ресурса олова в мире. Зависимость от импортного 

сырья показывает, что НДПИ как элемент государственного налогового 

стимулирования и регулирования, как механизм для отраслевого стратегического 

развития не эффективен. Из этого следует, что современная действующая методика 

исчисления налога на добычу полезных ископаемых, описанная в главе 26 НК РФ и в 

ФЗ «О недрах», нуждается в модернизации [4]. 

Вышеназванные проблемы обложения пользователей недр налогом на добычу 

полезных ископаемых находятся в сфере регулирования метрологии, а именно: 

метрологического обеспечения, стандартизации и законодательной метрологии. 

Стандартизация устанавливает и применяет требования, правила и нормы, которые 

помогают упорядочить деятельность в конкретной области и решить поставленные 

задачи с пользой для всех участников. Установленные положения могут носить 

обязательный или рекомендательный характер и многократно применяться на 

практике.  

В Российской Федерации главным документом, который регулирует 

современную стандартизацию, является Закон РФ «О техническом регулировании». В 

частности, данный закон регулирует соответствие государственной системы 

стандартизации интересам экономики РФ. Однако современная методика исчисления 

НДПИ и существующие льготы не позволяют решить текущие задачи сырьевой 

экономики РФ [5].  

Для обеспечения единства измерения (или исчисления) НДПИ при добыче 

твердых полезных ископаемых, утверждения обязательных юридических и  

технических требований и методик в интересах государства и недропользователей 

необходимо руководствоваться законодательной метрологией. Будучи нормативно-

правовой основой метрологического обеспечения в целом, законодательная метрология 

имеет в себе тенденцию к развитию самостоятельности, инициативности и 

использования эффективных экономических методов управления в условиях рыночной 

экономики страны. Поскольку в налогообложении НДПИ имеются задачи, требующие 

решения, а метрологическое обеспечение и законодательная метрология нацелены на 

модернизацию и гармонизацию современных положений о НДПИ, то синтез данных 

направлений позволит достичь прогресса в вопросах налогообложения 

недропользователей [6].  

Выгода будет получена как для государства (администрирование НДПИ, 

использование его как ключевого механизма для регулирования направленности 

сырьевой экономики РФ, полное и справедливое изъятие платы за пользование 

ресурсами страны), так и для пользователей недрами (удобный метод расчета НДПИ, 
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отсутствие споров и судебных тяжб из-за несовершенства налогового 

законодательства, наличие отраслевых льгот и поддержки со стороны государства при 

реализации проектов по добыче ТПИ)[7, 8]. 

В регламентации, в данном случае, нуждается методика определения налоговой 

базы НДПИ при добыче руды. Анализ нормативно-правовой базы по налогообложению 

НДПИ,  судебной практики и статистических данных по экономике РФ за период 2001-

2019 года показал:  

 признание или не признание конкретной продукции «полезным 

ископаемым» формирует неопределенность и разногласия при определении налоговой 

базы НДПИ; 

 разночтения при определении налогооблагаемой базы в НК РФ и в ФЗ «О 

недрах»: какие этапы технологической цепочки необходимо относить к процессу 

«добычи полезного ископаемого», а какие – к «переработке полезного ископаемого»;  

 необоснованное распространение применения «затратного метода» при 

расчете НДПИ; 

 компании, применяющие «затратный метод», умышленно, но законно 

занижают выплаты по НДПИ;  

 налог теряет свой экономический смысл и не в полной мере изымает 

плату за пользование недрами у недропользователей;  

 разночтения среди действующих нормативно-правовых актов становятся 

поводом для частых судебных тяжб между Федеральной налоговой службой и 

недропользователями;     

 в государственном бюджете образуется дефицит из-за не полученной 

части НДПИ; 

 компании избирательно подходят к приобретению лицензии на 

разработку месторождений, поскольку стремятся лишь к реализации 

высокорентабельных проектов (это приводит к тому, что месторождения не 

вырабатываются в полной мере и забрасываются, бедные по руде месторождения 

простаивают); 

 государству не удается стимулировать добычу конкретных 

стратегических ресурсов, по этой причине страдают определенные секторы экономики 

(например, не происходит импортозамещение олова, собственных ресурсов 

недостаточно, что приводит к замедлению развития электроники и электротехники).  

Представленные результаты анализа показали, что в условиях Российской 

Федерации, с ее колоссальной территорией, разнообразием горно-геологических, 

природно-климатических условий, большим объемом неосвоенной минерально-

сырьевой базы, с неравномерным развитием коммуникаций в разных регионах, с 

обширным числом крупных и мелких горнодобывающих и перерабатывающих 

компаний, - действующее налоговое законодательство не обеспечивает грамотного 

налогообложения НДПИ.  

С целью обеспечения единства исчисления НДПИ, в рамках разработки 

метрологического обеспечения определения налоговой базы при добыче руды, 
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целесообразно определить ключевые этапы модернизации и гармонизации налогового 

законодательства, предусмотрев:  

1) гармонизацию понятий «полезное ископаемое», «объект 

налогообложения», «продукция горнодобывающей промышленности и разработки 

карьеров», присутствующие в НК РФ, ФЗ «О недрах» и Общероссийском 

классификаторе видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-93 

(применение классификатора предусмотрено ФЗ «О техническом регулировании»); 

2) пересмотр возможности использования «затратного метода» оценки 

стоимости добытых полезных ископаемых, его замена на метод, учитывающий 

зависимость стоимости добытых полезных ископаемых от цен на мировом рынке; 

3) разработку льготной налоговой политики, включая индивидуальные 

льготы для отдельных недропользователей; 

4) формирование системы специфических налоговых ставок, позволяющих 

дифференцировать недропользователей по критериям (способ разработки 

месторождения, глубина залегания, выработанность запасов, региональное 

расположение месторождения); 

5) дифференциацию НДПИ на «налог на добычу полезных ископаемых» и 

«налог на переработку полезных ископаемых», который в разной степени взимается с 

добытчиков и переработчиков минерального сырья (поскольку обе категории 

недропользователей при реализации проектов получают прибыль за пользование 

государственными недрами).  
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 Аннотация 

В статье рассматриваются особенности государственного регулирования 

метрологического обеспечения в отраслях нефтедобычи и нефтепереработки. Автор 

обозревает структуру метрологического обеспечения рассматриваемых отраслей 

промышленности, нормативно-правовое обеспечение, исполнительные органы и их 

механизмы регулирования.  
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Метрологическое обеспечение (далее – МО) продукции в отраслях нефтедобычи 

и нефтепереработки является одним из ключевых этапов в рамках выполнения таких 

процессов, как: разведка и добыча нефти, расчет количества попутного газа, 

производство и сбыт нефтепродуктов и нефтехимии, и т.д. Измерения, проводимые на 



76 
 

протяжении всей технологической цепочки, производятся при помощи множества 

технических средств (далее – ТС). Измерительные машины, установки и датчики 

позволяют достичь единства и требуемой точности измерений. Описанные процессы, 

как и использование перечисленных технологических устройств, в обязательном 

порядке реализуются в рамках установленных требований к МО системы 

качественного и количественного учета углеводородов.  

Для измерения, мониторинга и контроля над потоками газа и различных 

жидкостей требуется применять множество различных ТС. В настоящее время особое 

место среди них занимают расходомеры – прибор, позволяющий измерить объем 

нефтепродуктов, проходящих через поперечное сечение технологической линии за 

единицу времени. За соблюдение установленных метрологических требований и 

оценку качественных и количественных показателей нефтепродуктов несет 

ответственность метрологическая служба самого нефтедобывающего или 

нефтеперерабатывающего предприятия. Их деятельность контролируется 

государственными метрологическими центрами. Они же реализуют государственную 

метрологическую политику в области стандартизации и МО [1]. 

Важно отметить, что область МО продукции в сферах нефтедобычи и 

нефтепереработки с точки зрения госрегулирования находится в ведении Российской 

Федерации. К этой же сфере регулирования Конституции РФ относит метрологические 

службы, государственные стандарты и стандарты низших уровней, эталонные средства 

измерений, метрическую систему и времяисчисление. Таким образом, все 

вышеперечисленные элементы подчинены лишь государственной власти РФ, а не 

госорганов власти субъектов [2].     

Структура госрегулирования в области МО продукции нефтедобычи и 

нефтепереработки состоит из трех элементов, а именно: нормативно-правового 

обеспечения метрологической деятельности; организационной метрологической 

системы; нескольких форм госрегулирования. 

К нормативно-правовому обеспечению относятся все законы и подзаконные 

акты, регулирующие любые взаимодействия в рамках метрологии. Основополагающим 

документом стал Указ Президента РФ 2004 г. «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти». В соответствии с указом были установлены органы 

власти, находящиеся в ведении Правительства РФ. На них же возлагается 

ответственность за реализацию национальной политики России в сфере метрологии [3]. 

Описанный ранее Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» 

регламентирует множество метрологических взаимодействий. К ним относятся: 

проведение измерений, разработка требований к проводимым измерениям и контроль 

над их соблюдением, аналогично для единиц величин, эталонов единиц величин, 

стандартных образцов средств измерений (далее – СИ), а также разработка и 

использование методологических основ измерений и иная метрологическая 

деятельность, реализуемая с целью обеспечить единство и требуемую точность 

измерений (далее – ОЕИ) [4].     

Одним из ключевых законов в сфере МО является ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». Закон установил требования к лицензированию 

деятельности в рамках изготовления и ремонтных работ приборов и иных СИ [5].     
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Отдельным блоком стоит рассмотреть нормативное техническое обеспечение 

МО. Такие элементы обеспечения, как технологический регламент (в статусе 

федерального закона РФ), национальный стандарт РФ и рекомендации к МО 

формируют базис для организации рабочего процесса предприятий, занятых в 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях.   

Организационная метрологическая структура включает ряд надзорных органов, 

а именно: органы исполнительной власти, институты и центры, работающие в сфере 

метрологии, индивидуальные метрологические службы компаний, которые могут иметь 

или не иметь аккредитацию на осуществление метрологической деятельности, и т.д.  

Исполнительная власть, представленная Министерством промышленности и 

торговли РФ и Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандартом), формирует стратегию и реализует национальную 

политику в сфере метрологии, а также координирует работу своих ведомств и 

инспекций в регионах страны и осуществляет мониторинг за исполнением 

поставленных метрологических задач.     

Важно обратить внимание именно на деятельность Росстандарта, поскольку 

данный орган власти обладает большим числом функций и полномочий. К его задачам 

можно отнести:  

 Исполнение функций национального органа по стандартизации; 

 Обеспечение единства и требуемой точности измерений; 

 Аккредитацию органов по сертификации, испытательных лабораторий; 

 Контроль над соблюдением технических регламентов, стандартов, 

требований метрологических инструкций; 

 Разработку и координацию работы федерального информационного 

фонда по ОЕИ; 

 Деятельность по сбору информации и контролю случаев причинения 

вреда ввиду нарушений технологических инструкций, и т.д. 

Росстандарт обязан исполнять следующие полномочия:  

 размещать заказы и заключать государственные контракты, чтобы 

реализовать поставку необходимых товаров и услуг; 

 исполнять полномочия в качестве собственника федерального имущества 

(а также имущества, которое было направлено государственными унитарными 

предприятиями и учреждениями, и т.д. [6].  

Проведение государственного метрологического надзора – одна из основных 

функций Росстандарта. 

Необходимо отметить, что немаловажную роль играет федеральное 

государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский 

институт расходометрии» (ФГУП ВНИИР) – государственный научный 

метрологический центр, входящий в структуру Росстандарта и занимающийся 

хранением и применением первичных эталонов. Это эталоны таких величин, как 

объемный и массовый расходы газа и жидкости, содержания влаги в нефти и 

нефтепродуктах и т.д. Основная функция предприятия – обеспечение единства 

измерений расхода и количества жидкостей и газов. Также важно отметить, что ФГУП 
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ВНИИР является единственным специализированным в этой области институтом. 

Работы, выполняемые НИИ (всевозможные фундаментальные исследования, развитие 

эталонов), финансируются из федерального бюджета.  

Развитие метрологического обеспечения в нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающих отраслях является очень важным не только для компаний, 

работающих в этих отраслях, но и для всей страны. Задача органов государственной 

власти, реализующих политику в этой области – это поддержка предприятий, 

занимающихся добычей и переработкой нефти, оснащение этих производств 

современным поверочным оборудованием, а также развитие эталонной базы [7]. 
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Аннотация 

Ключевыми задачами при эксплуатации морских трубопроводов является 

поддержание надежного, стабильного и безопасного состояния трубопровода. Для 

этого проводится периодическая инспекция, благодаря которой выявляются 

различные дефекты, которые могут повлиять на целостность трубопровода и 

безопасность окружающей среды. В статье рассматриваются основные причины 

возникновения повреждений морских трубопроводов и технологии проведения ремонта 

в осложненных условиях, вызванными ограниченностью доступа, видимости и водной 

средой. Рассмотрены методы ремонта локальных и масштабных дефектов. 

Отображены преимущества и недостатки ремонта трубопровода обжимными 

муфтами и приведена матрица методов ремонта подводных трубопроводов при 

замене участка. Уделено внимание сверхглубокому ремонту морских трубопроводов с 

использованием современной дистанционно управляемой системы ремонта 

трубопроводов SIRCoS.  

Ключевые слова 

Подводный трубопровод, ремонт морских трубопроводов, технологии ремонта, 

обжимная муфта, ремонтная муфта. 

 

Введение 

Трубопроводный транспорт России является стратегически важным регулятором 

экономики и немаловажной частью политики, что связано, в-первую очередь, с 

большим грузооборотом углеводородов именно по газонефтепроводам, во-вторых, с 

достаточной протяженностью системы трубопроводов. Особое внимание в этой 

структуре уделяется морским трубопроводам, которые, вследствие их 

территориального расположения, являются объектами повышенной опасности, поэтому 

при их проектировании и эксплуатации необходимо учитывать всевозможные риски 

[1]. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на подводных 

трубопроводах являются внешние воздействия, к примеру деятельность посторонних 

судов, а также сейсмическая активность района, превышение расчетных нагрузок, в том 

числе ледовых, в процессе эксплуатации, применение некачественных материалов при 

сооружении трубопроводов, нарушение режима эксплуатации, регламентов 

обслуживания и ремонта [2, 3]. 
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Стратегически важной задачей является поддержание стабильного и безопасного 

состояния морских трубопроводов. С целью их надежной эксплуатации проводятся 

периодические инспекции, выявляются различные дефекты, которые могут повлиять на 

целостность трубопроводов и, соответственно, безопасность окружающей среды. Для 

предотвращения отказов и возвращения трубопровода к рабочему состоянию 

проводятся различные виды ремонтных работы. Однако несмотря на то, что подводные 

трубопроводы, по сравнению с сухопутными, отличаются меньшей пожаро- и 

взрывоопасностью, повреждения, возникающие при их эксплуатации, требуют более 

сложных методов ремонта. Поэтому анализ современных технологий ремонта морских 

трубопроводов с обоснованием наиболее эффективного способа с точи зрения 

экологической и экономической обстановки в стране является актуальным 

направлением исследования. 

Причины возникновения повреждений морских трубопроводов 

С освоением морских месторождений расширяется строительство сети 

подводных нефтегазопроводов с использованием современных технологий. Как 

показывается практика, при довольно высоком уровне надежности эксплуатация 

морского трубопроводного транспорта имеет реальные угрозы, в результате чего могут 

возникнуть повреждения, вызывающие неблагоприятную экологическую обстановку. 

Защите окружающей среды в настоящее время уделяется все большее внимание, в том 

числе компаниями нефтегазового сектора и в системе трубопроводного транспорта [4]. 

Поэтому такие нефтегазопроводы требуют тщательного обслуживания и 

своевременного ремонта.  

По российским проектам до 2030 года планируется строительство около 

11 500 км подводных трубопроводов [5]. Разрабатывается проектная и 

эксплуатационная документация, осуществляется контроль соответствия выполняемых 

работ согласно этим документам, проводятся регламентные работы по обслуживанию 

трубопроводов, осмотры, диагностика, а также принимаются меры для предотвращения 

аварийных происшествий. Однако повреждение подводного трубопровода от внешнего 

воздействия является наиболее непрогнозируемой ситуацией и вместе с тем наиболее 

опасной с точки зрения внезапности возникновения [2]. Для того, чтобы 

нефтегазопроводы находились в рабочем состоянии необходима своевременная и 

точная диагностика на наличие дефектов, т.е. на каждое отдельное отклонение от 

нормы в стенках, сварных швах и в геометрических параметрах трубопровода. 

Дефекты, возникающие при эксплуатации можно разделить на два основных вида: 

локальные и масштабные. Локальные дефекты можно устранить без замены участка 

трубопровода, благодаря усилению хомутом, масштабные же занимают большую 

площадь трубопровода и ремонт таких дефектов возможен только заменой данного 

участка. 

Технологии ремонта подводных трубопроводов 

В зависимости от непосредственного участия человека в ремонтных работах 

последние подразделяются на работы с участием водолазов, полуавтоматический 

ремонт и дистанционный ремонт. Особенность полуавтоматического ремонта 

заключается в том, что человек так же принимает участие, но при этом могут 

использоваться вспомогательные роботы и кессоны ОПА (обитаемый подводные 
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аппараты). В зависимости от масштабов работ ремонт можно подразделить на 

локальный и масштабный. Глубина залегания трубопровода является немаловажным 

фактором и в соответствии с этим ремонт классифицируется на: неглубокий ремонт - 

глубина залегания трубопровода до 300 м; глубокий - глубина залегания трубопровода 

до 1000 м и сверхглубокий ремонт - глубина залегания трубопровода от 1000 м [6]. 

При локальном ремонте обычно применяются различные обжимные муфты, 

которые усиливают морской трубопровод и устанавливаются на дефектный участок 

при помощи водолазов или дистанционно благодаря специальным комплексам 

глубоководного ремонта в зависимости от глубины залегания трубопровода. Для 

незначительных дефектов поверхности может применяться шлифование. Некоторые 

трещины возможно ремонтировать сваркой, если известна причина их возникновения.  

При масштабных, критических дефектах участка подводного трубопровода 

используют различные способы замены проблемного участка. Например, 

устанавливают новую катушку с использованием подводной сварки или 

соединительных муфт после вырезки дефектного участка. Применение такого метода 

зависит от глубины залегания трубопровода и внешнего диаметра трубопровода. 

Матрица применения технологий при замене участка представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Матрица методов ремонта подводных трубопроводов при замене участка 

 

Ремонт трубопровода обжимными муфтами позволяет производить работы без 

остановки трубопровода. Основное преимущество - это оперативность и скорость 

работы. После обнаружения дефекта, возможно его оперативное устранение с меньшей 

трудоемкостью, что позволяет предотвратить дальнейшее развитие дефекта, которое в 

последствии может привести к необходимости проведения масштабных работ с 

заменой участка, отказу на трубопроводе или аварии. К недостаткам такой технологии 

можно отнести невозможность устранения серьезных повреждений, занимающих 
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большую площадь трубопровода. В таких случаях целесообразней произвести замену 

участка.  

Процесс ремонта с установкой муфты заключается в следующем: после 

обнаружения локального дефекта, удаляется грунт засыпки, выравнивается 

трубопровод и снимается изоляция с бетонным покрытием, проводится монтаж муфты, 

последующие испытания на прочность и герметичность, после чего трубопровод 

укладывается обратно в грунт и защищается от внешних воздействий [6] 

При подводном ремонте муфтой в основном используются композитные муфты, 

усиливающие муфты или стальные гидромуфты. Особенность композитных муфт - 

диаметр самой муфты больше внешнего диаметра трубопровода на 12-80 мм, что 

позволяет ремонтировать участки с дефектом геометрии и прогибом продольной оси. В 

это пространство закачивается специальный быстро застывающий полимерный 

компаунд, либо бетон. У усиливающих муфт особенность заключается в компенсации 

внутреннего давления после создания внешнего, что позволяет разгрузить дефектный 

участок и остановить развитие трещины или других видов повреждения. Стальные 

гидромуфты типа МПСС (муфта подводная стальная стягивающая) или ПГМ 

(подводная гидравлическая муфта), предназначены для устранения более серьезных 

дефектов, например, точечного свища или коррозии 90 % [3]. 

Процесс замены дефектного участка схож с алгоритмом монтажа хомута, но 

имеет ряд дополнительных мероприятий. Алгоритм проведения работ по ремонту 

подводных трубопроводов представлен на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм проведения мероприятий по ремонту подводных трубопроводов 
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Работы по замене участка могут проводиться как с остановкой потока, так и без 

остановки. Разница этих двух методов состоит в том, что при замене участка без 

остановки трубопровода нужно производить врезку под давлением и пускать поток 

жидкости по байпасной линии, а после окончания работ ликвидировать ее.  

При вырезании дефектного участка применяется различное оборудование 

подводной резки. Новый участок может монтироваться следующими методами:  

 при помощи подводной сварки; 

 сварки в кессоне; 

 с использованием различных соединительных муфт.  

Мнения специалистов по поводу соединения труб разнятся, одни утверждают, 

что соединительные муфты никак не заменят сварку, а другие, что использование муфт 

также надежно, как и сварочное соединение, но при этом занимает меньше времени и 

является более экономичным вариантом. Но никто не отрицает тот факт, что сварка это 

наиболее проверенный, эффективный и надежный способ обеспечения герметичности 

для подводного трубопровода и экологической безопасности в целом. Она может 

производиться с использованием кессонов, поднятием трубопровода на поверхность 

или подводным методом. 

Ремонтные муфты бывают разных конструкций и делятся на следующие 

основные типы: 

1. Соединительные муфты, особенность которых заключается в соединении 

стыков без использования фланцев и сварки, а путем зажатия муфтой.  

2. Фланцевые адаптеры, монтаж которых с одной стороны происходит путем 

зажатия, а с другой используется фланцевое соединение.  

3. Адаптеры под приварку, которые частично заменяют монтаж с применением 

сварки. Адаптер предварительно приваривается к катушке и устанавливается вместо 

дефектного участка.  

4. Кольцевые заглушки. 

Отдельно можно выделить сверхглубокий ремонт морских трубопроводов. В 

настоящее время увеличивается количество эксплуатируемых глубоководных и 

сверхглубоководных морских месторождения, что приводит к неизбежному введению в 

эксплуатацию трубопроводов на больших глубинах. Облуживание таких 

трубопроводов становится еще более затруднительным, т.к. требует использования 

более совершенного и узкоспециализированного оборудования. Одной из таких 

технологий является дистанционно управляемая система ремонта трубопроводов 

SIRCoS (Sistema Riparazione Condotte Sottomarine - итал.). 

Система SIRCoS использует методы ремонта, описанные выше, но применяя 

специфичное оборудование, позволяющее проводить оперативное обслуживание и 

ремонт дистанционно на глубине до 2200 м. Система состоит из ремонтных 

компонентов, включающих в себя хомуты, муфты и катушки различных диаметров и 

ремонтного оборудования. Ремонтное оборудование - это комплекс оборудования и 

модулей, необходимых для монтажа ремонтных компонентов и включающий в себя 

режущий инструмент, монтажный модуль для хомутов, монтажный модуль 

соединительных муфт, модуль для ремонтной катушки, стыковочный модуль, 
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инструмент для удаления защитного покрытия, модуль для мониторинга и управления 

системой и Н-образных опор для подъема участка трубопроводов [7]. 

Заключение 

В основном технологии ремонта подводных нефтегазопроводов схожи с 

ремонтом на суше, но из-за особенностей подводных трубопроводных систем, таких 

как ограниченность доступа, видимости, водная среда, иные внешние факторы, риски и 

экологические требования, технологии, используемые на суше не применимы в данной 

среде. Подводный ремонт имеет относительно высокую стоимость из-за применения 

специальных технологий, которые включают в себя использование 

узкоспециализированных компонентов, специального оборудования, модулей, 

большого количества водной техники и специальных методов сварки и резки труб под 

водой. Технологии бывают двух типов, основанные на замене поврежденного участка и 

установке на локальный дефект обжимной муфты. Применение тех или иных 

технологий зависит от масштаба повреждения, глубины залегания трубопровода и его 

внешнего диаметра.  
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На сегодняшний день актуальность гибридных систем освещения, которые 

предназначены для освещения помещений естественным солнечным светом, 

обусловлена всеобщей тенденцией энергосбережения и энергоэффективности [1]. 

Одной из последних является конструкция солнечного самонаводящегося 

оптоволоконного осветительного устройства, которое включает в себя фокусирующий 

блок, состоящий из корпуса, фокусирующей линзы и двух фокусирующих зеркал [2]. 

Линза и зеркала сужают поступающий световой поток и направляют его на 

входной торец оптоволоконного кабеля. Оптоволоконный кабель особой конструкции, 

входной торец которого выполнен в виде фокона, сужает световой поток и выполняет 

наведение коллектора в сторону солнца. Входной торец выполняется из тонированного 

материала, обладающего большим коэффициентом температурного расширения. 

Данная конструкция позволяет торцу, изгибаться и направлять фокусирующий блок 

(коллектор) в сторону солнца [3]. 

Однако недостатком этого технического решения является невозможность 

использования данного устройства в условиях малой освещенности солнечным светом 

или в отсутствие его вовсе. Данная задача решается с помощью устройства для 

естественного освещения помещений, которое снабжено узлом фотоэлектрического 

преобразования, с помощью которого солнечная энергия преобразуется в 

электрическую и накапливается в аккумуляторе, а при недостатке естественного 

солнечного света, накопленная энергия передается к лампе. Конструктивная 

особенность устройства для естественного освещения помещений заключается в 

эллипсовидной форме линзы.  

Приемное устройство размещается на крыше или боковой стене дома, другой 

конец оптоволоконного кабеля подведен к рассеивающей линзе, которая 

устанавливается в освещаемом помещении. Сфокусированный линзой и зеркалами 

поток света попадает во входной торец оптоволоконного кабеля, при этом если 

фокусирующий блок не направлен на солнце, то световое пятно расположено не по 

центру сечения кабеля и несимметричный световой поток излучения инфракрасного 

диапазона нагревает сегменты факона, пропускающего инфракрасное излучение. 

Освещаемые сегменты, нагреваясь удлиняются, ориентируя фокон в сторону солнца, 

пока световое пятно не окажется в центре торца [4]. Световой поток видимого спектра 

проходит через прозрачную светопроводящую сердцевину фокона, сужаясь до 

размеров диаметра оптоволоконного кабеля, проходит по нему и попадает в 

рассеивающую линзу, равномерно рассеивается и освещает необходимое помещение. 

Таким образом, «холодный» солнечный свет видимого диапазона 

транспортируется в темное помещение. С помощью такой конструкции конца 

оптоволоконного кабеля достигается описанный эффект, при котором Фокон 

изгибается под действием температуры, и постоянно направляет фокусирующее 

устройство на солнце в течение дня и изменяет свою ориентацию, поворачиваясь за 

солнцем. При этом входной торец фокона всегда располагается перпендикулярно по 

отношению к солнечным лучам, по этой причине практически вся световая энергия 

солнечного света проникает в фокон, и не отражается от него. Кроме того, в течении 

дня такая схема позволяет устройству преобразовывать с помощью 

фотоэлектрического узла солнечную энергию в электрическую, накапливать ее в 
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аккумуляторе, а при отсутствии или недостатке естественного солнечного света 

передает накопленную энергию по электрическому кабелю к светодиодной лампе [5]. 

Рассмотренная гибридная система освещения с использованием естественного 

света является актуальной и эффективной в современных условиях развития политики 

по энергоэффективности и энергосбережению, поскольку системы такого типа 

позволяют максимально эффективно использовать естественный солнечный свет для 

нужд освещения, тем самым обеспечивая не только достаточную освещенность, 

комфорт и эффективность, но и экономичность системы освещения, поскольку 

использование традиционного электрического освещения сводится к минимуму, а в 

некоторых случаях и вовсе не требуется. 
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Системы естественного освещения с использованием солнечного света находят 

все более широкое применение как за рубежом, так и в России, активно развивается 

практика проектирования, строительства и эксплуатации таких систем естественного 

освещения, которые позволяют значительно увеличить количество поступающего 

солнечного света в помещения жилого и общественного назначения, при этом 
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обеспечивая значительное уменьшение расхода электроэнергии, которая расходуется 

на нужды освещения. 

Рассмотрим систему естественного освещения с использованием полых 

световодов. Верхний купол установки выполнен из прочного материала, который 

защищает ее от разрушающего ультрафиолетового излучения, и других внешних 

факторов, таких как осадки, пыли и загрязнение, а так же прочих факторов, способных 

нарушить работоспособность системы [1]. 

Под куполом установлено устройство сбора и передачи света, которое 

увеличивает поверхность, воспринимающую солнечный свет, при этом лучи, 

непопадающие напрямую на поверхность канала светоулавливающего устройства 

перенаправляются туда с помощью систем линз и зеркал. В результате этого 

обеспечивается значительное увеличение количества света на входе и на выходе 

устройства. Затем устройство передает солнечный свет вниз по каналу, который 

изнутри покрыт специальным составом, имеющим высокую степень отражения, 

близкую к единице. Водонепроницаемая система световодов герметично сопряжена и 

представляет собой бесшовную конструкцию, обеспечивающую эффективность работы 

всей системы. Гибкая система позволяет в достаточной мере регулировать и достигать 

оптимального положения полого световода для эргономичной компоновки системы и 

ее коммуникаций, а так же не препятствует сбору дневного света при различных 

вариантах размещения купола на крыше или боковой стене здания [2].  

Описанная технология сбора солнечного света позволяет улавливать свет, 

который непосредственно не попадает в световой канал, и передавать его по каналу, 

световода, который имеет скругленные углы, что необходимо для минимизации потерь 

солнечного света в световоде при отражении. Так же применяется регулируемый 

угловой адаптер, который монтируется между балками крыши и обеспечивает 

возможность более простого монтажа системы вокруг конструкций здания [3].  

Монтаж такой системы осуществляется достаточно легко и быстро и не требует 

внесений изменений в конструкцию здания или помещения. 

Так же к преимуществам использования систем естественного солнечного 

освещения можно отнести [4]: 

- возможность освещения естественным солнечным светом помещений 

подвального, чердачного и углубленного в здании помещения; 

- позволяет организовать равномерное освещение на всей площади помещения в 

независимости от удаленности от оконных проемов; 

- позволяет организовать качественное освещение с верной передачей цвета, что 

часто бывает необходимо в условия промышленных производств; 

- снижает зрительную нагрузку, повышая тем самым производительность труда; 

- позволяет экономить электроэнергию на освещение в светлое время суток. 

Рост численности населения, развитие технологий и связанное с этим 

увеличение энергопотребления вызывает высокую повышенный спрос и 

соответственно повышение цен на энергоресурсы. Кроме того, ужесточение 

требований по энергоэффективности и энергосбережению требуют использования 

новых решений, одним из таких является система освещения с использованием 

естественного солнечного света [5]. 
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Таким образом использование новых технологий систем освещения позволит не 

только достичь более качественных и комфортных условий освещенности, но и 

обеспечит экономию электроэнергии. Кроме того, внедрение современных технологий 

по использованию альтернативных энергоресурсов позволит внести значимый вклад в 

развитие экологической безопасности, при этом эксплуатация таких систем очень 

проста и не требует постоянного контроля, стоимость же системы не очень велика и 

позволит достичь оптимальных значений срока окупаемости внедрения такого 

мероприятия в рамках повышения энергоэффективности и энергосбережения, которые 

активно развиваются в последние годы. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема электромагнитной совместимости 

объектов электроэнергетики, электромагнитной обстановки на электрических 

станциях и подстанциях, а также проблема нарушения правил электромагнитной 

совместимости между цепями первичной и вторичной коммутаций. 

Ключевые слова 

Электромагнитные излучения, электромагнитная совместимость, 

электромагнитные воздействия, первичные цепи подстанций, помехоустойчивость 

устройств. 

 

Объекты электроэнергетики являются мощными источниками 

электромагнитных излучений, которое оказывает влияние, как на окружающую среду, 

так и на само оборудование. Еще 15-20 лет назад эти проблемы волновали лишь узкий 

круг теоретиков, но сегодня в связи с все расширяющимся применением в 

электроэнергетике высокочувствительных микроэлектронных и микропроцессорных 

устройств, вопросы воздействия электромагнитных излучений и проблемы 

электромагнитной совместимости (ЭМС) заслуживают особого внимания. 

Многочисленные инциденты, связанные с несоблюдением ЭМС на 

электрических станциях, свидетельствуют об актуальности этой проблемы.  

Важное значение имеет своевременное выявление источников 

электромагнитных помех, нарушающих электромагнитную совместимость. Такими 

источниками обычно являются импульсные электрические и магнитные поля на 

частоте 50 Гц, электромагнитные возмущения в цепях питания автоматических и 

автоматизированных систем технологического управления постоянного и переменного 

токов, статическое электричество. Опасность тех или иных помех определяется 

классом помехоустойчивости элементов автоматических и автоматизированных систем 

технологического управления и степенью жесткости их испытаний. 

Несмотря на сложность проблемы обеспечения ЭМС можно сформулировать 

некоторые общие рекомендации и технические предложения, способствующие 

организации необходимой электромагнитной обстановки (ЭМО) и обеспечению ЭМС 

на объектах энергетики. 
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В целом электромагнитная обстановка достаточно сложна даже в стационарных 

условиях. Она представляет собой наложение полей естественного и искусственного 

происхождения, причем напряженности полей искусственного происхождения часто 

существенно превышают напряженности естественных полей. Ситуация осложняется 

тем обстоятельством, что электромагнитные поля искусственного происхождения 

подвержены быстрым изменениям вследствие изменения режимов работы объектов 

электроэнергетики, возникновения аварийных ситуаций и т. д.  

Способность приборов и устройств нормально функционировать в условиях 

воздействия на них электрических, магнитных и электромагнитных полей, а также не 

создавать собственных электромагнитных помех недопустимого уровня 

называется электромагнитной совместимостью. При анализе воздействия 

электромагнитных помех особое внимание уделяется причинам их возникновения, 

путям распространения, особенностям воздействия на различные объекты, а также 

мерам, методам и средствам защиты и подавления электромагнитных помех. 

Источники электромагнитных помех весьма разнообразны и имеют различные 

характеристики: интенсивность, направленность, временной и частотный диапазоны и 

т.д. Классификация помех по причинам их возникновения является одним из основных 

и наиболее полезных видов анализа помех. 

Среди наиболее важных типов помех можно назвать: 

-   собственные шумы компонентов электронных схем; 

- наводки в измерительных линиях, в каналах связи, приборах и т.д., 

обусловленные нелинейностью и не идеальностью характеристик компонентов 

электронных схем, взаимовлияния электронных устройств через общие каналы связи; 

-   индустриальные (или промышленные); 

-   естественные помехи. 

Характерными источниками электромагнитных воздействий, которые могут 

оказывать влияние на различные электротехнические устройства, используемые в 

энергетике, а через них на автоматические и автоматизированные системы 

технологического управления электротехническими объектами являются: 

- переходные процессы в первичных цепях высокого напряжения при 

коммутациях силовыми выключателями и разъединителями; 

- переходные процессы при пробое электрической изоляции, срабатывании 

разрядников или ограничителей перенапряжения в первичных цепях высокого 

напряжения; 

- электрические и магнитные поля промышленной частоты от высоковольтных 

установок; 

- повышения напряжения при протекании токов короткого замыкания через 

заземляющие устройства; 

- переходные процессы, являющиеся следствием разрядов молнии; 

- быстрые переходные процессы, являющиеся следствием коммутаций в 

низковольтном оборудовании; 

- электростатические разряды; 

- возмущения высокой частоты, создаваемые другими частями рассматриваемой 

установки и передаваемые излучением или через гальванические связи; 
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- низковольтные возмущения, создаваемые источниками питания; 

- электромагнитные возмущения в цепях оперативного тока. 

Нарушения электромагнитной совместимости между различными подсистемами 

самой электроэнергетики приводят (рисунок – 1) к крайне нежелательным 

последствиям для нее: коммутационные, дуговые и квазистационарные 

перенапряжения в сетях высокого напряжения вызывают повреждения изоляции, 

короткие замыкания, отключения и погашения потребителей и большой ущерб.  

 

 
Рисунок – 1 Внутренняя ЭМС между подсистемами электроэнергетики 

 

Нормальная работа электрооборудования и всей электроустановки зависит не 

только от качества и состояния электрооборудования, но и от электрических 

соединений, связывающих электрооборудование данной электроустановки в единую 

систему. Благодаря этим соединениям образуются электрические цепи — первичные 

(силовые), в которые входит первичное оборудование, и цепи вторичной коммутации, 

включающие в себя оборудование вторичной коммутации. Общими признаками 

первичных цепей и цепей вторичной коммутации является наличие в них элементов, 

присущих любой электрической цепи: источника и приемника электроэнергии и 

проводников, соединяющих источники с приемниками. Однако эти цепи существенно 

отличаются процессами, протекающими в них, и составом входящих в них элементов. 

Как известно из «СТО 56947007-29.240.044-2010 Методические указания по 

обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого 

хозяйства» пункт 7.5 Источниками сильных магнитных полей промышленной частоты 

являются токоограничивающие реакторы и шины первичного оборудования. 

Рассмотрим подробнее влияние шин первичного оборудования. 

Первичные цепи служат для энергетических функций: производства, передачи, 

распределения и потребления электроэнергии. Цепи вторичной коммутации служат для 

контроля за работой основного (первичного) оборудования и управления режимом его 

работы. Воздействие цепей вторичной коммутации на первичные цепи осуществляется 

через элементы непосредственного управления соответствующим первичным 
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оборудованием (обмотки управления электрических машин и электромагнитных 

аппаратов, управляющие электроды электронноионных и полупроводниковых 

приборов, приводы коммутационных аппаратов и др.). Информация о состоянии 

первичной цепи поступает во вторичную через первичные преобразователи 

(измерительные трансформаторы, блок-контакты коммутационных аппаратов, 

датчики).  

Первичные цепи подстанций выполняют неизолированными шинами, 

преимущественно плоскими или профильными алюминиевыми, и сравнительно редко 

для ошиновок используют медные и стальные шины. Они служат для распределения и 

передачи электроэнергии к приемникам или к отходящим линиям потребителей. 

Решение проблемы обеспечения ЭМС должно начинаться с проектирования 

объекта. На этой стадии определяются общие вопросы принципиальной схемы объекта, 

его конструктивные особенности, схемы и устройства управления, регулирования 

параметров, обеспечения безопасности и многое другое. От исполнения строительных 

конструкций, первичной и вторичной схем, системы молниезащиты и заземления и 

многих других обстоятельств зависит электромагнитная обстановка и соблюдение 

электромагнитной совместимости. 

Способы борьбы с внешними помехами в цифровой и аналоговой технике 

включают: правильное, с точки зрения ЭМС, выполнение внешних связей, 

электромагнитное экранирование, заземление, фильтрацию, резервирование питания. 

Наиболее эффективными мероприятиями по снижению уровней 

электромагнитных полей является удаление силового оборудования от вторичного 

оборудования. Реализовать эти мероприятия проще всего на этапе компоновки объекта. 

Если при компоновке объекта не приняты меры по разнесению источников 

электромагнитных полей и вторичного оборудования на безопасное расстояние, то 

необходимо применять дополнительные мероприятия по экранированию вторичного 

оборудования. 

Каждое устройство испытывают на устойчивость к электромагнитным 

воздействиям.  В технической документации на устройство производитель должен 

указывать уровень помехоустойчивости устройства, степень жесткости испытаний, а 

также уровень эмиссии электромагнитных воздействий.    

Устойчивая и надежная работа вторичного оборудования, а, значит, и всей 

системы возможна только при условии создания на объекте ЭМО, при которой уровни 

электромагнитных воздействий всех видов не превышают допустимые для каждого 

конкретного устройства значения и шины первичных цепей не подвержены 

посторонним помехам и достаточно удалены от вторичного оборудования.   
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Аннотация 

Исторические деревянные церкви распространены во многих странах 

восточной Европы и считаются бесценными объектами всемирного культурного 

наследия ввиду традиционных технологий строительства, религиозной живописи, а 

также со своими индивидуальными характеристиками ландшафта характерного для 

каждого географического региона. Разные факторы влияют на разрушение 

деревянных церквей, но в большинстве случаев факторы в разных регионах схожи. В 

современном мире причины такого разрушения - естественные так и техногенные. В 

западной части Румынии, как и в России, есть много исторических деревянных 

церквей, построенных в период с 1650 по 1920 годы. Поскольку в течение почти 50 лет 

при коммунистическом режиме реставрация культовых памятников деревянного 

зодчества была практически запрещена, и они были намеренно оставлены без ухода, 

для дальнейшего разрушения, соответственно на сегодняшний день они находятся в 

чрезвычайно разрушенном состоянии. Однако объекты культурного наследия 

являются неотъемлемой частью традиции каждого отельного региона. 

В статье предлагается сравнительный анализ современного состояния 

памятников деревянной культовой архитектуры в Банатском регионе, Румынии и 

Красноярском крае, России. 

Ключевые слова 

Деревянная церковь, объекты Всемирного культурного наследия, памятники 

деревянного зодчества, деревянные церкви Сибири, деревянные церкви Румынии, 

разрушения, реставрационные решения. 

 

The article discusses consolidation decisions that do not contradict the International 

Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (Venice Charter), 

which means that all major decisions are reversible, and the replacement of load-bearing 

elements occurred only with elements of a similar size and materials. Methods for the further 

development of restoration are described using physicochemical analysis and software. 

A comparative analysis of similar structural elements revealed the most common types 

of damage to which wooden logs were subjected: rotting due to rain and groundwater, 
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cracking and peeling of paint layers, and biological damage. Moreover, on painted walls we 

can observe peeling paint, traces of insects, traces of smoke, cracks, etc. As for structural 

degradation it is the destruction of wooden beams and rafters due to moisture (Fig. 1 a, b).  

 

 

a)                                                                       b) 

Figure 1 - a) - the Church of St. Michael Archangel, Krasnoyarsk region Russia 

b) – the church Dobresti, Banat region, Romania [1] 

 

An interesting fact is that in the churches of Romania and Russia, the monumental 

painting is cracked, but nevertheless it is not completely destroyed. Some fragments can be 

restored. It should be noted that such a painting is genuine and therefore very valuable, and 

the cracked remains of the paintings are primarily subject to conservation work, and then 

restoration. 

However, apart from the problem of the destruction of monumental painting, the main 

point in the restoration is the restoration of the lost bearing capacity of the entire building 

construct and individual parts of structural elements. At the moment, modernization in the 

field of software allows the calculation of all loads on load-bearing elements using various 

computer programs. In Romania, for these churches, the method of simulating various loads 

on the 3D model was applied and its behavior is recorded when they are exposed. The 

consolidation solutions were established based on the efforts and displacements from the 

analysis using AXIS software [2]. 

In Russia, the software is used for drawings, so projections are constructed according 

to measured drawings with losses, then the lost elements are built using the proportioning 

method (golden ratio), and the AutoCAD program is used. The The Agisoft Photoscan 

program is also used to build the model only from photographs of the facades, the program is 

used to visualize all losses and a volumetric model. Structural calculations are carried out in 

most cases in load calculation programs, without using simulation of loads on the 3D model 

(Fig. 3 a, b). 
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a)                                                                          b) 

Figure 3- a) – AutoCad program and method for proportioning lost parts, Russian church 

b) – Nonlinear Analysis – bearing structure 3D models of churches, Romanian church [1] 

 

In general, we can conclude that the approaches to the restoration of wooden religious 

architecture in Romania and Russia are quite similar. Most important basic principles of 

restoration are observed - the principle of reversibility of changes, the preservation of the 

historical appearance, the authenticity of the historical location of the object. Restoration 

work proposed by the designers in Romania: the foundation of the masonry will be 

strengthened by replacing the worn mortar between the stones with a more stable mortar. The 

lower wooden beams on the foundation will be completely replaced by beams of the same 

size and of the same material, which will be installed in parts. The continuity of the parts is 

ensured by metal rods inserted into the wood and protected by epoxy resins [3]. Restoration 

work in Russia in different churches is almost the same in nature and are generally similar to 

the proposals in Romania. First of all, the drainage system is surely restored to ensure that the 

wood completely dries and does not jam. The prosthetics method is used if it is necessary to 

replace some part of the affected log. At the end of the strengthening work, the wood is 

treated with fire-retardant compounds for prevention. Reinforcing wood with rods is not so 

often used in wooden architecture. To strengthen the painting in both countries, conservation 

is used. Sometimes the remaining fragments are left unreconstructed to leave historical true 

context. 

The procedure for strengthening the supporting structure of wooden churches in 

Romania is very difficult.  As for Russia it is problematic for various reasons (for example: 

you need to pull out a wooden crown or part of it, you need to find the same size and type of 

tree, carefully insert it, and the wood also has shrinkage). However, a fairly similar approach 

to restoration is observed, as can be seen from the comparative analysis. In both cases, one of 

the reasons for the long and complicated restoration process is the financing of facilities. 

The analysis of wooden architecture monuments indicates that in future, it is necessary 

to develop typological methods and techniques for the structural system. In addition, it is 

necessary to develop software for non-linear analysis, which can quickly and 

comprehensively simulate the reaction of these historic buildings to the type of wooden 

connection, the level of damage to the bearing elements and types of loads. 
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Abstract 

Historical wooden churches are common in many countries of eastern Europe and are 

considered invaluable World Heritage Sites due to traditional manufacturing techniques, 

religious paintings and in the form of planes and elevations characteristic of each 

geographical region. Various factors affect the destruction of wooden churches, but in most 

cases, they are similar. In the modern world, the causes of such destruction can be both 

natural and technogenic. In the western part of Romania, as in Russia, there are many 

historical wooden churches, built in different years from 1650 to 1920. Since for almost 50 

years under the communist regime, the consolidation of historical monuments was practically 

prohibited, and they were deliberately left to deteriorate, they are now extremely degraded, 

their historical and cultural value is given by religious paintings made directly on wooden 

walls.  

The article attempts to focus on a comparative analysis of the current state of wooden 

architecture monuments in the Banat region, Romania and the Krasnoyarsk region, Russia, 

which are of great cultural heritage.  

Keywords 

Wooden church, World Heritage Sites, wooden architecture monuments, wooden 
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Аннотация 

 В данной статье приведено исследование пересечения проспекта Ленина с 

улицами Болдина и Станиславского. Произведен расчёт приведенной интенсивности 

движения и построена картограмма транспортных потоков.  
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Интенсивность движения оказывает влияние на безопасность движения 

транспортных средств и является основным показателем, характеризующим 

транспортный поток. При расчёте приведенной интенсивности все транспортные 

средства приводятся к легковому автомобилю посредством коэффициентов 

приведения. 

Интенсивность движения, Na, число ТС, проезжающих через сечение дороги за 

единицу времени [1]. 

Для расчета приведенной интенсивности движения используем данные 

фактической часовой интенсивность движения ТС, полученные путем натурного 

обследования перекрестка, и коэффициенты приведения Kпр. Расчет производится по 

формуле [2]: 

𝑁 = ∑(𝑁𝑖 ∙ 𝐾пр𝑖)

𝑛

𝑖=1

, 

 

где 𝑁𝑖 – интенсивность движения автомобилей соответствующего типа, авт./ч; 

𝐾пр𝑖  – соответствующий коэффициент приведения для групп автомобилей; 

Приведенная часовая интенсивность движения ТС в часы пик с 17:00 до 18:00 на 

пересечении представлена в таблице 1. 
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Таблица 1– Часовая интенсивность движения ТС с 17:00 до 18:00 

Направление Nл, авт/ч 
Nгруз, 

авт/ч 
Nавт, авт/ч Nтс, авт/ч 

Nпр.а, 

ед/ч 

1 51 0 0 51 51 

2 900 30 138 1068 1374 

3 192 0 0 192 192 

4 51 0 0 51 51 

5 285 21 3 309 336 

6 105 0 12 117 141 

7 102 3 3 108 117 

8 306 21 15 342 393 

9 54 0 0 54 54 

10 192 3 0 195 198 

11 462 3 141 606 891 

12 24 0 12 36 60 

 

Nл, Nгруз, Nавт – интенсивности движения легковых, грузовых автомобилей и 

автобусов соответственно, авт/ч, Nтс – суммарное значение интенсивности 

транспортных средств, авт/ч. Nпр.а – приведенная интенсивность ТС, ед/ч [2]. 

Картограмма интенсивности транспортных потоков наглядно показывает какое 

количество транспортных средств проехало перекресток в том или ином направлении. 

Картограмма интенсивности пересечения пр. Ленина – ул. Болдина– ул. 

Станиславского представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Картограмма интенсивности транспортных потоков 

 

Перекресток работает в трехфазном режиме. Схема пофазного разъезда 

пересечения проспекта Ленина и улиц Болдина, Станиславского представлена на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Схема пофазного разъезда 
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Потоком насыщения называется предельная интенсивность разъезда очереди 

транспортных средств, ранее остановленных сигналом светофора. 

При ширине проезжей части от 5,4м до 18м поток насыщения 𝑀, ед./ч, 

определяется по формуле [3]: 

𝑀прямо = 525 ∙ 𝐵ПЧ, 

где 𝐵ПЧ -ширина проезжей части в данном направлении, данной фазы, м. 

В случае, если ширина проезжей части составляет менее 5,4м, можно 

воспользоваться данными таблицы 2 [4]. 

 

Таблица 2 – Зависимость потока насыщения от ширины проезжей части 

𝑀Н𝑖𝑗 прямо, ед/ч 1850 1920 1970 2075 2475 2700 

𝐵ПЧ, м 3,0 3,5 3,75 4,2 4,8 5,1 

 

Если транспортные средства движутся в нескольких направлениях по одним и 

тем же полосам движения и значение интенсивности потоков при повороте налево и 

(или) направо превышает 10% от общей интенсивности в текущем направлении данной 

фазы, поток насыщения корректируется по формуле [3]: 

𝑀Н𝑖𝑗 = 𝑀Н𝑖𝑗 прямо ∙
100

(𝑎 + 1,75𝑏 + 1,25𝑐)
 , 

где a, b, c – процентное соотношение интенсивности движения ТС прямо, налево 

и направо соответственно. 

Для поворотных потоков, движущихся по специально выделенным полосам, 

поток насыщения определяется в зависимости от радиуса поворота [3]: 

𝑀Н𝑖𝑗 =
1800

1 + 1,525/𝑅
 , 

где R – радиус поворота, м. 

Рассчитаем потоки насыщения для каждого направления: 

Потоки насыщения для первой фазы: 

𝑀Н1(1) = 1575 ∙
100

(89 + 1,75 ∙ 0 + 1,25 ∙ 11)
= 1533 ед/ч; 

𝑀Н1(2) = 1850 ед/ч; 

𝑀Н1(3) = 1575 ∙
100

(58 + 1,75 ∙ 42 + 1,25 ∙ 0)
= 1198 ед/ч; 

Потоки насыщения для второй фазы: 

𝑀Н2(4,5) = 1575 ∙
100

(87 + 1,75 ∙ 0 + 1,25 ∙ 13)
= 1525 ед/ч; 

𝑀Н2(6) =
1800

1 + 1,525/25
= 1696 ед/ч; 

𝑀Н2(7) =
1800

1 + 1,525/25
= 1696 ед/ч; 

𝑀Н2(8,9) = 1575 ∙
100

(88 + 1,75 ∙ 0 + 1,25 ∙ 12)
= 1529 ед/ч; 

Потоки насыщения для третьей фазы: 
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𝑀Н3(10) = 1575 ∙
100

(48 + 1,75 ∙ 52 + 1,25 ∙ 0)
= 1133 ед/ч; 

𝑀Н3(11) = 1850 ед/ч; 

𝑀Н3(12) = 1575 ∙
100

(84 + 1,75 ∙ 0 + 1,25 ∙ 16)
= 1514 ед/ч; 
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Аннотация 

Развитие сферы здравоохранения играет важную роль в политике государства 

на современном этапе. В связи с этим высокую степень актуальности приобретает 

анализ эффективности функционирования медицинских учреждений. В статье 

приводится наиболее эффективная на взгляд авторов методика проведения анализа 

деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения. 
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расходы, структура. 

 

В процессе управления бюджетным учреждением здравоохранения невозможно 

обойтись без своевременного и грамотно построенного подхода к анализу. Наличие 

значительного объема законодательно-нормативных актов, научно-методической 

литературы в области бухгалтерского учета бюджетных учреждений здравоохранения 

позволяет как выбрать наиболее приемлемую из существующих  методик, так и 

выработать собственную. Проведя сравнение различных источников литературы по 

данному вопросу, была определена собственная методика анализа, включающая 

наиболее важные показатели деятельности бюджетных учреждений здравоохранения. 

Мы предлагаем следующие основные направления анализа деятельности 

бюджетных учреждений здравоохранения: 

− анализ плана финансово-хозяйственной деятельности; 

− анализ исполнения плана финансово хозяйственной деятельности; 

− анализ использования внебюджетных средств; 

− анализ имущественного положения. 

Анализ базируется на данных следующей бухгалтерской отчетности: 

− бухгалтерский баланс; 

− отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; 

− план финансово-хозяйственной деятельности; 
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− отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности проводится в табличной 

форме. В ней указываются показатели по поступлениям и выплатам, отраженным в 

данном плане, а также объём их выполнения. На базе имеющихся показателей 

рассчитывается абсолютное и относительное отклонение доходной части плана от 

расходной, выявляются причины, которые могли вызвать отклонение, а так же 

сравниваются плановые показатели с фактическими и фактические расходы с 

кассовыми расходами. Данный этап является наиболее важным, так как из информации, 

полученной по его результатам, в дальнейшем вышестоящими органами будет 

решаться вопрос о финансировании учреждения. 

На следующем этапе проводится анализ исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. В аналитической таблице производится 

вертикальный и горизонтальный анализ, вычисляется абсолютное и относительное 

отклонение, а также процент исполнения затрат.  

Далее осуществляется анализ использования учреждением внебюджетных 

средств. Объекты анализа определяются в виде:  

− доходов и расходов по видам деятельности и в разрезах структурных 

подразделений, их состава, структуры и изменений за рассматриваемый период по 

сравнению с планом; 

− расходов по видам деятельности в разрезах статей, подстатей и элементов 

бюджетной классификации, их структуры и динамики за рассматриваемый период в 

сравнении с планом; 

− соотношения поступления и расхода средств от внебюджетной деятельности. 

Анализ внебюджетных доходов и расходов осуществляется посредством 

соотношения доходов и расходов от внебюджетной деятельности, анализа исполнения 

внебюджетных средств с целью выявления дефицита или профицита внебюджетных 

средств.  

Анализ имущественного положения предполагает изучить состав, структуру и 

движения финансовых и нефинансовых активов бюджетного учреждения. Грамотно 

осуществляя его, можно сделать вывод о качественных изменениях, структуре 

хозяйственных средств учреждения и их источников на основе его основных 

показателей. Для большей достоверности итоговых данных необходимо брать 

информацию во временном интервале за 3-5 лет. 

В разрезе данного этапа подвергается анализу состав нефинансовых активов 

(основные средства, непроизведенные активы и материальные запасы). Финансовые 

активы, как правило, формируются из денежных средств учреждения на лицевых 

счетах в органе казначейства и дебиторской задолженности.  

Следует отметить, что информативность и результативность анализа напрямую 

зависит от достаточности информационной базы, позволяющей проводить анализ по 

различным направлениям деятельности учреждения. 
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Аннотация  

Актуальность исследования темы молодежной безработицы обусловлена 

противоречивым положением молодых людей на рынке труда: с одной стороны, 

существует большая потребность в труде молодежи, с другой стороны, уровень 

молодежной безработицы остается очень высоким. В статье рассмотрены 

особенности молодежного рынка труда, проанализированы основные показатели  

рынка труда молодежи на примере Самарской области. 
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Одной из основных социально-экономических проблем рыночной экономики 

является безработица среди молодежи. Говоря о данном виде безработицы, следует 

помнить, что молодежь – это будущее общества, а ее трудовая деятельность является 
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средством социального обеспечения различных категорий населения страны, что 

делает проблему молодежной безработицы особенно актуальной. 

Под молодежной безработицей понимается социально-экономическое явление, 

при котором часть экономически активного населения, находящегося в возрасте 15-29 

лет, не занята в производстве благ и услуг.  

Молодое поколение на рынке труда можно условно разделить на три возрастные 

группы: молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет, в возрасте от 21 до 24 лет и в 

возрасте 25-29 лет. Причем в каждой группе причины возникновения безработицы 

могут быть различны. 

Наиболее уязвимыми на рынке труда считаются молодые люди в возрасте от 16 

до 20 лет, которые в момент выхода на работу не имеют необходимого опыта, 

образование в большинстве случаев среднее или среднее специальное. Проблема 

данной группы молодежи состоит в том, что они не стремятся повышать уровень 

образования, причиной чему, в основном, служит нехватка денежных средств на оплату 

обучения.  

К средней возрастной группе относится молодежь в возрасте 21-24 лет. 

Характеристикой данной группы, в большинстве, является наличие среднего 

специального либо высшего образования. Однако качество полученных знаний часто 

не удовлетворяет требований работодателей. Также многие представители данной 

возрастной группы делают первые шаги на рынке труда, что означает отсутствие у них 

опыта работы. Нельзя не отметить тот факт, что встречаются случаи, когда молодые 

люди, закончив учебное заведение, понимают, что ошиблись с выбором будущей 

профессии и пытаются устроиться на работу не по полученной специальности, что 

значительно уменьшает шансы трудоустройства. 

Основная доля третьей возрастной группы молодежи (25-29 лет) обладает 

опытом работы, необходимой профессиональной подготовкой. В большинстве случаев 

молодежь данной возрастной группы имеет свою семью, поэтому в данной группе 

материальные стимулы играют наибольшую роль при выборе места работы.  

Молодежный рынок труда имеет ряд особенностей: 

Во-первых, молодежный рынок труда считается наименее стабильным, т.к. 

уровень молодежной безработицы существенно отличается от уровня безработицы 

остальных возрастных групп в большую сторону. 

Во-вторых, наблюдается дисбаланс между спросом и предложением рабочей 

силы, вызванный несоответствием между получаемыми  студентами и необходимыми 

работодателям специальностями. Так большинство выпускников учебных заведений, 

состоящих на учете в качестве безработных, имеют экономические, бухгалтерские и 

юридические специальности [8]. При этом наиболее востребованными, согласно 

распоряжению Правительства Самарской области N 1066-р «Об утверждении перечня 

востребованных профессий (специальностей)» [6], среди работодателей являются 

рабочие специальности.  

В-третьих, высокий уровень мобильности молодежи может привести не только к 

частой смене места работы, но и специальности в целом. 

Выделив молодежь в особую социальную группу, и определив ее уязвимое 

положение на региональном рынке труда, необходимо перейти непосредственно к 
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анализу основных показателей молодежного рынка труда на примере Самарской 

области. 

Безработица в Самарской области в период 2014-2018гг находилась на 

достаточно низком уровне, приближенном к уровню естественной безработицы 

(Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы в Самарской области в период  

2014-2018гг [7] 

 

Наименьший уровень безработицы наблюдался в 2014 году и составлял всего 

3%, далее с каждым годом уровень безработицы увеличивался, достигнув своего 

максимума в 2017 году (4,2%), но уже к 2018 году уровень безработицы уменьшился на 

5 п.п. и составил 3,7%.  

Однако с молодежью дела обстоят иначе: уровень молодежной безработицы 

значительно отличается от уровня безработицы общей (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Динамика уровня молодежной безработицы в Самарской области в период 

2014-2017гг [4] 

Как видно из рисунка 2, наименьшее значение уровня молодежной безработицы 

было зарегистрировано в 2015 году, далее наблюдается резкое увеличение. В итоге в 

2017 году уровень молодежной безработицы достиг отметки в 20,7%. Но ведь 

молодежь – это наиболее мобильная, высокопотенциальная часть населения, это 
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перспектива, открытая к развитию. Видимо, работодатели пока не видят эту 

перспективу. 

Как было сказано выше, молодежь можно условно разделить на три возрастные 

группы. В таблице 1 представлено распределение численности безработных Самарской 

области по возрастным группам.  

 

Таблица 1 – Распределение численности безработных Самарской области по 

возрастным группам в период 2014-2018гг, в % к итогу [7] 

Год 
Безработные 

– всего 

в том числе в возрасте, лет 

до 

20 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

72 

2014 100 5,5 22,2 15,9 9,2 12,5 9,7 7,1 8,6 6,3 3,1 

2015 100 2 18,4 18,8 13,6 12,3 11 8,4 11,8 2,7 0,9 

2016 100 4,1 19,4 12,6 14,8 9,9 10,8 7,9 8,7 7 4,9 

2017 100 4,2 23,2 14,8 12,4 5,9 9,9 9,6 9,4 6,1 4,4 

2018 100 2,9 18,4 16,0 13,7 9,3 10,8 6,5 7,6 6,7 7,8 

 

Из таблицы 1 следует, что наиболее уязвимой на рынке труда является 

возрастная группа 20-24 лет. Это объясняется тем, что в данном возрасте большинство 

людей получают образование и в первый раз приступают к поиску работы, не имея за 

плечами никакого практического опыта. В 2018 году доля безработных данной 

возрастной группы составила 18,4%. 

Следом идет возрастная группа 25-29 лет (16 % в 2018 году), молодые люди 

данного возраста сталкиваются с меньшими трудностями при трудоустройстве, т.к. уже 

имеют небольшой опыт работы.  

Среди молодежи до 20 лет уровень безработицы невысок. Это объясняется тем, 

что в данном возрасте молодые люди нечасто выходят на рынок труда, поскольку они 

заняты получением образования. 

Региональными органами власти Самарской области осуществляется комплекс 

мер по содействию занятости молодых людей. В регионе функционируют Центры 

занятости населения городских округов и муниципальных районов Самарской области, 

предметом ведения которых является социальная поддержка безработных граждан и 

осуществление мер активной политики занятости населения. 

Одной из эффективных форм взаимодействия между населением и 

работодателями Самарской области является проведение ярмарок вакансий. Основной 

целью ярмарки вакансий является помощь гражданам в поиске работы, а также 

содействие работодателям в подборе необходимых специалистов. Среди многообразия 

форм выделяется специализированная ярмарка вакансий, которая проводится в целях 

расширения возможностей трудоустройства, становления малого бизнеса, 
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профессионального обучения определенных категорий населения, например, 

молодежи. 

Кроме того, с целью трудоустройства молодых людей в регионе функционируют 

различные проекты и программы, например:  

- Программа материальной поддержки молодых специалистов технических 

профессий «Молодой специалист» [3]; 

- в октябре 2019 г. при поддержке Фонда Арконик стартовал очередной этап 

программы «Путевка в профессию» под управлением Фонда «Устойчивое развитие» с 

участием самарских партнёров из некоммерческих организаций «Самарская губерния», 

«Домик детства» и Молодежный центр занятости «Самарский» [5]; 

- «Стартап-проекты», проводимые с целью повышения компетенций по 

коммерциализации идей и разработок начинающих предпринимателей и молодых 

ученых [1]; 

- Государственная программа Самарской области «Развитие 

предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014–2030 годы 

[2].  Данная программа направлена, во-первых, на развитие самозанятости населения, 

т.е. развитие молодежного предпринимательства, во-вторых, создание новых рабочих 

мест. 

Таким образом, молодежь составляет наибольшую долю среди безработного 

населения Самарской области. Парадокс, но наиболее мобильная, готовая к развитию и 

росту часть экономически активного населения региона испытывает значительные 

трудности при трудоустройстве. Поэтому проблема трудоустройства молодых людей 

должна стать перспективным направлением деятельности  Министерства труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области.  
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In economic literature, monetary policy is usually characterized as the policy of the 

central bank, which is aimed at determining monetary policy as an integral part of a unified 

state economic policy, manifested in the impact on the amount of money in circulation in 

order to achieve price stability, ensuring the highest possible employment, as well as growth 

in real production. 

Taking into account the development of the situation in the Russian economy, 

including the dynamics of domestic consumer prices, the Bank of Russia lowered its annual 

inflation forecast for the end of 2019, which was 4.0 – 4.5% and will remain near 4% in the 

future[1]. 

The Bank of Russia also lowered its forecast for GDP growth rates in 2019-2021. 

Thus, taking into account the weak economic activity observed since the beginning of this 

year, the growth of the Russian economy in 2019 will be 0.8 – 1.3%. Weak external demand, 

as well as slow implementation of a number of national projects planned by the Government 

of the Russian Federation, will have a restraining effect on the dynamics of economic activity 

in 2019. In 2020 – 2021, the forecast for the growth rate of the Russian economy has been 

revised down to take into account a more significant slowdown in the global economy. At the 

same time, economic growth in 2020 – 2022 will be supported by the gradual accumulation of 

positive effects from the implementation of a set of Government measures to overcome 

structural constraints in the Russian economy, including the implementation of national 

projects. As a result, the GDP growth rate will gradually increase to 2.0 – 3.0% by 2022. At 

the same time, the Bank of Russia assumes that the positive contribution of the planned 

Government policy measures to the increase in economic growth will not be accompanied by 

additional pressure on inflation if there is a corresponding expansion of the production 

potential of the Russian economy. 

The slowdown in annual inflation created conditions for lowering inflation 

expectations, which remained at a high level. At the same time, disinflationary risks remained 

significant on the short-term horizon, which was primarily due to the dynamics of domestic 

and external demand. In these terms, and taking into account the monetary policy, in 

September, the Bank of Russia lowered its forecast for annual inflation for 2019 to 4.0-4.5% 

[2]. 
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In July-August, the relaxation of monetary conditions continued, indicating a 

reduction in the key rate, as well as signals about the future direction of monetary policy. The 

growth rate of the Russian economy continued to fall below the Russian Bank’s expectations. 

This was due to a decrease in external demand for Russian export goods in the context of a 

slowing global economy. This was due to: 

1) a decrease in external demand for Russian export goods in the context of a slowing 

global economy;  

2) weak dynamics of domestic demand, as a result of slower-than-expected 

implementation of a number of national projects planned by the Government.  

At the same time, the risks of a significant slowdown in the world economy due to 

further strengthening of international trade contradictions have increased. In this context, in 

September, the Bank of Russia lowered its forecast for the growth rate of the Russian 

economy in 2019 – 2021. The deterioration of growth prospects of the global economy in 

August was also accompanied by increased volatility in the global commodity and financial 

markets, which slightly increased the risk of inflation. . In general, according to the Bank of 

Russia, the inflation and disinflation risks are balanced by the end of 2019.  

The key rate has reached the upper limit of the neutral rate range estimated by the 

Bank of Russia: 2 – 3% per annum in real terms, 6 – 7% per annum in nominal terms (that is, 

taking into account the inflation target – near 4%). Taking into account that the neutral rate in 

the economy depends on a wide range of both internal and external factors, as well as on the 

transmission mechanism of monetary policy, its assessment may change under the influence 

of these factors.  

The Bank of Russia will make decisions on the key rate taking into account the actual 

and expected dynamics of inflation relative to the target, the development of the economy on 

the forecast horizon, as well as assessing the risks from internal and external conditions and 

the reaction of financial markets to them. Over the entire forecast horizon, the Bank of Russia 

will pursue a monetary policy in order to fix inflation at 4%. 

The structural liquidity surplus in June-August 2019 increased from 2.6 to 3.3 trillion 

rubles. A significant inflow of funds was formed as a result of the growth of banks ' debt on 

operations of the Federal Treasury. In addition, non-budgetary funds (in particular, the social 

insurance Fund) have been placed in Bank deposits. In addition, the banking sector received 

funds as a result of measures to improve the financial stability of individual credit institutions. 

The volume of cash in circulation increased by 0.2 trillion rubles, which is slightly less 

than in the same period last year. In General, since the beginning of the year, the decline in 

the growth rate of this indicator is primarily due to the spread of non-cash payments and a 

gradual reduction in the reserves of funds in the cash desks of credit institutions. 

In June-August 2019, the structural liquidity surplus was formed above the forecast of 

the Bank of Russia due to the growing demand of banks for Federal Treasury deposits. The 

Bank of Russia, expecting less need to absorb a stable portion of the excess liquidity, has been 

reducing the volume of coupon bond offerings and raising limits at Deposit auctions since 

July 2019. However, starting from October 2019, it is planned to increase gradually the 

volume of coupon bond placement in proportion to the growth of the liquidity surplus (at the 

end of 2019, it is 3.4-3.7 trillion rubles). In 2020 – 2021, as before, some growth in the 
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liquidity surplus is expected due to further purchases of foreign currency deferred in 2018 on 

the domestic market as part of the implementation of the budget rule mechanism[5, S. 58-63].  

In June-August 2019, banks attracted about 1.2 trillion rubles through operations of 

the Federal Treasury. The bulk of the funds was placed in banks for long periods (from 90 

days), and in their structure the volume of transactions at fixed interest rates increased. The 

reduction of temporarily available balances on the unified account of the Federal budget of 

the Russian Bank, and the increase in the placement of funds to credit institutions, contributes 

to smoothing the impact of budget flows on the banking sector's need for liquidity. Short-term 

rates in the interbank money market segment were formed in the lower half of the interest rate 

band near the Bank of Russia key rate. The average spread from the end of June to September 

5 was -17 bp (in the II quarter: -8 bp); the spread ranged from -51 to 16 bp (in the II quarter: 

from -43 to 31 bp). The expansion of the spread in certain periods was due, inter alia, to the 

expectations of market participants to reduce the key rate. 

 In the II quarter of 2019, in all federal districts, a significant relaxation of the 

conditions of bank lending to the population was observed. The relaxation of price conditions, 

noted by respondents for the first time during the last three quarters occurred in the context of 

lower inflation expectations, slower inflation and a reduction in the Bank of Russia's key rate. 

The change in estimates of non-price credit conditions for individuals was insignificant, 

although there was some relaxation in all districts. At the same time, despite the relaxation of 

the Bank lending conditions, the growth rate of retail lending in May-July slowed down in all 

federal districts, most significantly in the Volga, Ural and Siberian Federal Districts. At the 

level of individual regions, the growth rates of the loan portfolio of individuals (in annual 

comparison) in July in most areas ranged from 15% (Vologda region) to 27 – 28% (Chukotka 

Autonomous district, the Republic of Tyva, Dagestan, Leningrad region). In Crimea and 

Sevastopol, despite a noticeable slowdown (compared to March-April), growth rates remain 

significantly higher (65 and 81%, respectively), due to the catch-up nature of consumer credit 

growth in these regions [5, S. 58-63].  

Bank lending conditions for corporate borrowers in the II quarter of 2019 were also 

softened in all federal districts. Nevertheless, estimates of Bank lending conditions for legal 

entities remained tight in all districts, except the Ural district, where they are in the zone of 

neutral values. As a result of relaxation of credit conditions, the growth rate of the loan 

portfolio of enterprises in May-June accelerated in most regions and federal districts. The 

reduction in the loan portfolio of corporate borrowers was noted only in the Volga Federal 

district, where the negative dynamics of corporate lending has been maintained since 

November 2018. Here, the debt of industrial, construction and trade enterprises has decreased. 

In five federal districts (Central, Southern, North Caucasian, Volga and Ural) in May-June 

there was an increase in the share of overdue debt of corporate borrowers. 

According to the Bank of Russia basic forecast, monetary conditions in the Russian 

economy will continue to soften gradually. They will be generally neutral on the forecast 

horizon, due to the completion of the adjustment of lending and deposit rates in the economy 

to the reduction in the key rate in 2019 and relaxation of non-price terms of bank lending. 

Sustainable growth of the banking system requirements to the economy in 2020 – 

2022 in the basic scenario will be both as a result of a gradual increase in economic growth 

rates and an improvement in the dynamics of population incomes, and under the influence of 
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monetary conditions forming on the forecast horizon. At the same time, the basic forecast of 

monetary indicators regarding the requirements of the banking system to the population for 

2019 takes into account the acceleration of their growth rates at the beginning of the year and 

a gradual slowdown from the middle of the current year. In the future, the Bank of Russia 

expects a gradual slowdown in the growth of retail lending, including due to measures aimed 

at limiting the increase in the debt burden of the population as a whole and individual 

borrowers in particular, as well as due to the saturation of the retail credit market. In turn, a 

gradual relaxation of credit pricing conditions as a result of a reduction in the key rate will 

support stable growth of corporate and mortgage loans. Non-price credit conditions will 

soften gradually, reflecting the banks ' conservative approach to assessing borrowers and 

taking risks. 

Taking into account the influence of all these factors, credit activity in 2020 – 2022 as 

a whole will continue to increase at a pace that corresponds to an increase in effective demand 

and does not create risks to price stability. The debt burden of the economy will be formed at 

levels that do not pose a threat to financial stability in the economy, gradually increasing. 

Credit will remain the main driver of changes in the money supply, and the growth rate of the 

money supply in these conditions will be close to the growth rate of demands on the 

economy[3]. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена роль рецензирования судебных экспертиз в 

формировании доказательств, описаны значение и особенности рецензирования 

землеустроительных экспертиз, дан анализ форм некорректности постановки 

вопросов перед экспертами. 

Ключевые слова 

Рецензирование, заключение эксперта, судебная экспертиза, судебная 

землеустроительная экспертиза, судебно-землеустроительное исследование. 

 

Рецензирование судебных экспертиз представляет собой процесс подготовки и 

выполнения анализа и оценки сведущим лицом (лицом, обладающим специальными 

знаниями) заключений экспертов, завершающийся составлением письменного 

документа (рецензии), который имеет/не имеет характеристики процессуального 

доказательства. В уголовном процессе рецензия на заключение эксперта может 

облекаться в форму заключения специалиста, имеющего самостоятельный нормативно 

закреплённый доказательственный статус. Согласно ч. 3 ст. 80 УПК РФ заключение 

специалиста –  представленное в письменном виде суждение по вопросам, 

поставленным перед специалистом сторонами. В соответствии с ч. 1 ст. 58 УПК РФ 

специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в 

процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении 

технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки 

вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию. В случае постановки специалисту вопросов 

относительно имеющегося в материалах дела заключения эксперта, специалист 

осуществляет рецензирование этого заключения и облекает подготовленную рецензию 

в форму процессуального доказательства, предусмотренного п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ – 

заключения специалиста. Таким образом, в уголовном процессе рецензент, 

подготовивший в установленном порядке рецензию на заключение эксперта, является 

специалистом. Гражданский и арбитражный процесс, административное 
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судопроизводство, производство по делам об административных правонарушениях не 

знают такого вида доказательств как «заключение специалиста». Тем не менее, в 

данных видах судопроизводства рецензия, подготовленная на заключение эксперта, 

относится к такой разновидности письменного доказательства как «иной документ» (ч. 

1 ст. 71 ГПК РФ, ч. 1 ст. 75 АПК РФ, ч. 1 ст. 70 КАС РФ). КоАП РФ не проводит 

градации доказательств на письменные и иные, но выделяет такую категорию 

доказательств как «документы», которые могут содержать сведения, зафиксированные 

как в письменной, так и в иной форме (ч. 1, ч. 2 ст. 16.7 КоАП РФ). Таким образом, 

рецензия на заключение эксперта в процессе по делам об административных 

правонарушениях будет относиться к категории доказательств «документ». 

По сложности и объёму рецензирование заключения эксперта может 

сопровождаться исследованием материалов дела, являющихся объектами экспертизы. 

Очень часто в случае с землеустроительной судебной экспертизой (далее – ЗСЭ) и в 

некоторых других видах экспертиз такие материалы могут не отображаться в тексте 

заключения в перечне материалов, поступивших в распоряжение эксперта. Это 

является грубым процессуальным нарушением, позволяющим говорить о 

самостоятельном сборе материалов экспертов, влекущем, как и при выполнении 

экспертного исследования по недостаточным материалам, ненадлежность заключения 

эксперта как процессуального доказательства [1, 55]. Как в данном случае должен 

поступать рецензент? Необходимо ли ему исследовать в этом случае одно лишь 

заключение эксперта, исключив из анализа материалы дела, фактически исследованные 

экспертом? Безусловно, необходимо, поскольку оценить экспертное исследование по 

существу, а не только по факту формальных нарушений (о наличии которых можно 

судить исключительно по содержанию заключения эксперта) представляется 

возможным, лишь исследовав те материалы, на основании которых эксперт пришёл к 

тем или иным экспертным выводам. 

Из этого следует вывод о том, что рецензирование предполагает не только 

анализ и оценку формы и содержания одного документа – заключения эксперта, но и 

фактическое исследование материалов дела, de facto являвшихся объектами 

экспертизы. 

Анализ и профессиональная оценка заключения эксперта и материалов, 

использованных экспертом при его формировании, даёт возможность не только 

оценить экспертное исследование и выводы эксперта с точки зрения полноты, 

объективности, всесторонности, научной обоснованности, проверяемости, а также 

соблюдения принципа независимости эксперта. В некоторых случаях на основании 

исследования содержания заключения эксперта и необходимых материалов рецензент 

может прийти к собственным компетентным выводам по вопросам, поставленным на 

разрешение эксперту, позволяющим подтвердить или опровергнуть выводы 

заключения эксперта. Это предполагает исследование поступивших материалов. 

Критерием обоснованности и достоверности выводов рецензента в данном случае 

будут являться достаточность материалов, переданных на рецензирование. В настоящее 

время существуют различные мнения на предмет возможности проведения в ходе 

рецензирования таких исследований. Е.Р. Россинская, занимая весьма консервативную 
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позицию в плане возможности проведения исследований при рецензировании, тем не 

менее, такой возможности не исключает [4]. 

В отличие от эксперта, в компетенцию которого не входит оценка доказательств, 

рецензент, не обладающий в цивилистическом процессе статусом специалиста, вполне 

может производить оценку заключения эксперта на предмет соблюдения требований 

закона при назначении и производстве экспертизы. В уголовном процессе рецензент, 

выступающий в качестве специалиста, также не лишён возможности обращать 

внимание на процессуальные и иные нарушения закона, допущенные в процессе 

назначения и производства судебной экспертизы. 

Полагаем, что процесс оценки заключения эксперта в рамках рецензирования 

сходен с оценкой его судом, за исключением решения вопроса о его судьбе как 

доказательства, который входит в исключительную компетенцию суда. Е.Р. 

Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин обоснованно полагают, что процесс оценки 

заключения эксперта состоит из нескольких последовательных стадий [7, 78], среди 

которых при оценке судебно-землеустроительных заключений на наш взгляд особую 

роль играют: 

- проверка соблюдения требований закона при назначении экспертизы (в том 

числе  проверка пределов компетенции лица, производившего ЗСЭ, проверка 

соблюдения процессуального порядка получения экспертом материалов), 

- проверка достаточности исследовавшихся объектов (материалов), 

- оценка допустимости методов исследования применительно к конкретной 

экспертной ситуации (оценивать научную обоснованность и правомерность 

применения экспертных методик в силу их неполноценности [3, 78], как правило, 

невозможно), 

- оценка экспертного исследования с позиции использования современных 

достижений науки и техники, 

- проверка и оценка полноты и всесторонности заключения эксперта, 

- оценка логической обоснованности хода и результатов экспертного 

исследования, 

- обоснованность выводов эксперта, взаимосвязь и взаимообусловленность 

выводов и исследования [7; 78-80, 87]. 

Вопросы проверки относимости результатов экспертного исследования к 

фактическим обстоятельствам дела, проверка соответствия выводов суда 

доказательствам по делу лежат в сфере компетенции суда, поэтому в предмет 

рецензирования не входят. 

Таким образом, в рамках рецензирования ЗСЭ могут разрешаться вопросы, 

обычно разрешаемые специалистом, привлечённым для консультации по уже 

произведённой судебной экспертизе, а также вопросы соответствия заключения 

эксперта требованиям закона. Здесь должен соблюдаться разумный баланс, 

обеспечивающий прямое невмешательство рецензента в компетенцию суда, т.е. в 

вопросы оценки доказательств. Несмотря на отсутствие процессуального запрета на 

изложение в документах – которые могут быть признаны доказательствами по делу, 

хотя бы и связанных с оценкой заключений экспертов, правовых оценочных суждений 

– последние должны быть предельно корректными и не затрагивать вопросов права, а 
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также вопросов, выходящих за предмет рецензируемого заключения эксперта и 

имеющих к нему отношение материалов. 

Особую актуальность в последние годы приобрело рецензирование ЗСЭ, что 

обусловлено их массовостью и повсеместной низкокачественностью. Массовость ЗСЭ 

обусловлена массовостью споров о границах земельных участков, рассмотрение 

которых в суде представляет известную сложность [6, 77]. 

Нами выделены три причины низкого качества производства ЗСЭ: 

несовершенство теоретико-методологической базы, низкая профессиональная базовая 

квалификация лиц, производящих данные экспертизы, и отсутствие у них 

экспертологической подготовки. В литературе отмечается, что ЗСЭ, как правило, 

выполняются лицами, специализирующимися на производстве землеустроительных и 

кадастровых работ. Как правило, такие исследования содержат многочисленные 

процессуальные, а также операционные и гносеологические ошибки, которые нередко 

приводят к ошибкам судебным [5, 447]. В нашей практике рецензирования и 

опротестования заключений экспертов-землеустроителей мы неоднократно 

сталкивались с полным отсутствием у эксперта знания законодательства о судебно-

экспертной деятельности, непониманием отличий ЗСЭ от кадастровых работ, 

неумением отражать в заключении содержание исследования и формулировать выводы. 

В отдельных случаях это сопровождалось дезориентацией лица, выполняющего 

экспертизу, в категориях материнской науки, что приводило к путанице эксперта в 

дефинициях, использовании им непрофессиональной и антинаучной  терминологии. 

Зачастую ЗСЭ выполняется кадастровыми инженерами с весьма низким  

профессиональным уровнем. Незнание ими сущности методов и способов 

геодезических измерений, определения координат пунктов геодезической основы, 

характерных точек границ приводит к появлению в заключении неверифицируемых и 

недостоверных результатов измерений. Результаты «исследования» (которое в 

подавляющем большинстве случаев как таковое отсутствует) при этом нередко 

подстраиваются под заранее определённые выводы, что влечёт в итоге вынесение 

судом неправосудного решения [2, 58]. 

У достаточно грамотных кадастровых инженеров, выполняющих ЗСЭ, в 

подавляющем большинстве случаев отсутствует подготовка в области теории судебной 

экспертизы (судебной экспертологии). Их заключения страдают научной 

необоснованностью и неверифицируемостью результатов определений геодезических 

координат характерных точек границ. В таких заключениях отсутствует содержание 

исследования и применённых методов; они составляются по аналогии межевым 

планом, но если в последнем хотя бы приводится схема геодезических построений, то в 

упомянутых заключениях развитие геодезического съёмочного обоснования, как 

правило, отсутствует вовсе. Проверить такое заключение невозможно, несоответствие 

его ст.ст. 4, 8, 25 ФЗ «О ГСЭД» и процессуальным нормам сводит на нет его 

доказательственную ценность. 

Вышеизложенное касается самых общих нарушений, связанных с сущностью 

судебно-землеустроительного экспертного исследования. Данные нарушения могут 

быть легко выявлены в ходе рецензирования ЗСЭ, что повысит обоснованность 
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выносимых судебных решений и качество судебной защиты нарушенных гражданских 

прав участников земельных споров. 

Одним из элементов рецензирования заключения эксперта является 

исследование поставленных на разрешение перед экспертом вопросов на предмет их 

формулировок, возможных неточностей, ошибок или явных противоречий, а практика 

рецензирования говорит о значимости этапа исследования вопросов, поставленных 

перед экспертом [8, 223]. 

В нашей практике рецензирования ЗСЭ мы часто сталкиваемся с различными 

видами некорректности постановки вопросов перед экспертами. Вопрос может быть 

поставлен таким образом, что отвечая на него, эксперт-землеустроитель явно выйдет за 

пределы своей компетенции, начав разрешать вопросы о праве. К такой категории 

вопросов в первую очередь относятся вопросы о наличии реестровых ошибок, о 

соответствии процедуры образования земельного участка и его границ требованиям 

закона, о соблюдении имущественных прав участников земельного спора, о 

правомерности действий кадастрового инженера и т.п. Выход за пределы экспертной 

компетенции может быть также обусловлен постановкой вопроса, не относящегося к 

предмету ЗСЭ. Как некорректность следует также расценивать постановку пред 

экспертом прямых заданий вместо вопросов (например, задание о разработке вариантов 

раздела земельного участка или определения порядка пользования им). Любой выход за 

пределы экспертной компетенции рецензенту надлежит расценивать как грубое 

процессуальное нарушение. Ответ на «вопрос», заданный в утвердительной форме 

(задание) требует более лояльного отношения – исследование и вывод по данному 

«вопросу» может соответствовать законодательству о судебно-экспертной 

деятельности. Несмотря на то, что постановка перед экспертом «вопросов в 

утвердительной форме» является существенно менее серьёзной формой 

некорректности и формальным процессуальным нарушением, на него необходимо 

указывать в рецензии в целях улучшения качества постановки вопросов судами. Ещё 

одной формой некорректности является явно неграмотная с точки зрения правил 

русского языка формулировка вопроса, результатом которой часто оказывается его 

нечитабельность. Такой вопрос либо содержит двусмысленность (при добросовестном 

отношении к делу эксперту приходится вычленять оба смысла и отвечать на два разных 

вопроса) либо оказывается совершенно непонятным (эксперт не может понять смысл 

вопроса). Часто в таких вопросах используется «неправильная» терминология,  

вводящая в заблуждение эксперта. Как правило, выводы по таким вопросам являются 

необоснованными, поскольку проведение исследования по таким вопросам 

затруднительно. Нередко эксперт переформулирует такие вопросы, выходя за пределы 

компетенции. Рецензенту следует соотносить указанные формы некорректности 

постановки вопросов с экспертными ошибками, отражёнными в заключении эксперта. 

Полагаем, что рассмотренные аспекты рецензирования ЗСЭ будут 

способствовать повышению качества судебно-землеустроительных исследований, тем 

самым улучшая качество судебного разрешения земельных споров. 
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В данной статье рассматривается организация правового воспитания в 

высших учебных заведениях. Просматривается цель и суть правого воспитания для 

студентов. Подробно рассматриваются конкретные способы организации 

правовоспитательного процесса в вузе (т.е. формы правового воспитания). В 

самом конце данной статьи проводится вывод о том, что только вузы способствуют 

развитию правовой культуры и правосознания личности, следовательно, и 
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В настоящее время проблемам осуществления правового воспитания в 

отечественной науке уделено большое внимание. А все потому, что высокий уровень 

правосознания является важнейшей составляющей гражданского общества в целом и 

правового государства. Правовое воспитание личности осуществляется посредством 

общества, государства, высших учебных заведений, которые осуществляют правовое 

обучение, разнообразных общественных институтов, таких как религиозные 

организации, общественные объединения и СМИ. 

Главной целью правового воспитания является выработка законопослушного 

поведения личности. Существенное значение имеет не только обладание знаниями 

юридических правил, но и умение их применять в повседневной жизни [4, с. 168]. 

Суть правового воспитания заключается в том, чтобы в правовом 

демократическом государстве действовало признание идеалом поведения человека 

исполнение правовых и нравственных норм [2, с. 26]. Согласно мнению В. Ф. 

Кривошеева, правовое воспитание определяют как систему мер, которая ориентирована 

на создание уважительного отношения к нормам права, которые существуют в жизни 

обучающихся в высших учебных заведениях [5, с. 297]. 

Рассматривая конкретные способы организации правовоспитательного процесса 

в вузе, а именно формы правового воспитания, как известно, выделяют: правовое 

образование, юридическую практику, правовую просвещение и               
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самовоспитание [1, с. 171]. Правовое образование является одним из самых 

действенных способов в отношении студентов, организации правовоспитательного 

процесса [6, с. 78]. 

Наиболее эффективно правовое образование осуществляется в высших учебных 

заведениях высшего образования. Безусловно, наиболее подготовленными в результате 

реализации правового обучения являются студенты юридического факультета. Однако 

в высших учебных заведениях с другой специальностью для лиц, которые обучаются, 

преподают такую учебную дисциплину, как правоведение, что, конечно же, помогает 

возвысить уровень знаний в области права.  

Как известно, правовое образование содержит в себе два элемента – обучение и 

воспитание. Воспитание взаимосвязано с обучением, и даже, можем сказать, что 

осуществляется через него. Благодаря правовому обучению, у личности формируется 

необходимый уровень правовых знаний. С помощью правового воспитания 

формируются правовая психология и правовая идеология. Эти элементы правового 

сознания отдельно друг от друга не создаются. Когда происходит воздействие на один 

из структурных элементов правового сознания личности, то изменения и в других 

структурах будет неизбежным. 

Высшие учебные заведение представляют собой такую систему 

взаимосвязанных элементов, в качестве которых выступают различные студенческие 

организации, а также отдельные граждане, преподавательский состав. Через 

вышеуказанные элементы возможно создание и формирование правового сознания и 

развитие правового воспитания обучающихся, т.к. студенты, зачастую, числятся в них 

добровольно, сами заинтересованы в такой деятельности. Одной из важнейших задач 

вуза, как одной из составляющих элементов воздействия на студентов и воспитательно-

образовательного процесса, является необходимость выработки у обучающихся 

положительного отношения к законодательству, и, конечно же, уважительного 

отношения к правам, свободам и законным интересам членов общества [3, с. 10]. 

Рассмотрим правовое просвещение, как одну из форм правового воспитания в 

высшем учебном заведении. Она осуществляется путем правовоспитательного 

воздействия на правовое сознание и правовое воспитание обучающихся. Примером 

могут послужить различные статьи на правовые темы, лекции для студентов, 

различные конкурсы среди них на  темы права и т.д. Для того чтобы осуществить 

правовую пропаганду основываться на устойчиво закрепленные правовые теории и 

концепции. 

Немаловажное значение для организации правовоспитательного процесса имеет 

самовоспитание. Оно связывает оказываемые преподавателями процессы 

педагогического воздействия с влиянием семьи, студенческих коллективов, а также с 

другими факторами действительности, в условиях которой развивается студент. 

Самосовершенствование позволяет обучающимся сформировать адекватные взгляды на 

объективную реальную действительность, что создает полноценную адаптацию 

студентов к быстроменяющимся факторам жизнедеятельности общества. 

Еще одной формой правового воспитания является юридическая практика. Она 

передает реальность в форме правовых знаний, а также оценочных отношений к праву 

и практике его реализации. Под юридической практикой понимается деятельность по 
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применению права. Лицом, осуществляющим юридическую деятельность 

сталкиваются с судебной практикой, состоящей из комплексов судебных решений. 

Деятельность таких лиц, как следователи, адвокаты и др. также следует относить  к 

практике. 

В процессе формирования правосознания и правовой культуры студентов в 

высшем учебном заведении субъектами следует признавать лиц, которые обладают 

соответствующими профессионально-правовыми знаниями. Субъектами также могут 

выступать лица, которые работали в юридической сфере, либо совмещают 

преподавание в вузах и свою практическую деятельность. На них возлагается не только 

передача необходимых умений и знаний, но и также способствование развитию в 

студентах личностных качества, а именно трудолюбия, толерантности, 

целенаправленности [3, с.11]. 

Исследователи, которые занимаются правовым воспитанием с педагогической 

точки зрения, определяют его как формирование у обучающихся гражданственности, 

гордости за свое государство, уважение законов и недопустимости их нарушения. 

На сегодняшний день высшие учебные заведения имеют множество 

возможностей для развития качественного правового сознания и культуры. Чтобы 

осуществить вышесказанное, необходимо выработать у студентов интерес к праву, 

развить правовое мышление к различным ситуациям, происходящим в жизни 

личности.   

Опираясь на все вышеизложенное, мы можем прийти к выводу, что  организация 

правового воспитания в высших учебных заведениях является неотъемлемой частью 

современного общества. Именно вузы способствуют развитию индивидуального 

правосознания и правовой культуры студента. Для того чтобы сформировать 

законопослушную личность, которая сможет полученные знания и умения применять 

на практике, защищать свои и чужие права и законные интересы, а также не нарушать 

прав других лиц,  без правового воспитания не обойтись. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные особенности государственной регистрации 

прав на садовые участки и садовые дома. Сделан вывод относительно необходимости 

внесения изменений в законодательство Российской Федерации, связанных с передачей 

полномочий по переводу садовых домов в жилые дома от органов местного 

самоуправления соответствующим органам, осуществляющим государственную 

регистрацию. Также сделан вывод относительно необходимости автоматизации 

процесса выхода из состава садового товарищества путем подачи 

соответствующего уведомления государственным регистратором при прекращении 

права собственности на земельный участок. 
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В Российской Федерации существует система государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество, в том числе – на земельные участки и находящиеся на 

них объекты недвижимости 

Следует констатировать, что после объединения земельного кадастра и кадастра 

недвижимости, ситуация с регистрацией прав на земельные участки и находящиеся на 

них объекты кардинальным образом улучшилась. Данное улучшение связано, прежде 

всего, с тем обстоятельством, что был введен ЕГРН [1], объединивший ранее 

существовавший государственный земельный кадастр (ГЗК) и реестр прав на 

недвижимое имущество (ЕГРП). Такое объединение позволило избежать ряда 

неточностей и ошибок, связанных с неправильным дублированием данных в двух 

реестров, что создало предпосылки для ведения корректного регистрационно-

кадастрового учета недвижимости в Российской Федерации. Вместе с тем необходимо 

констатировать, что учетно-регистрационное законодательство все еще находится на 

пути становления и имеет ряд проблем, например, связанных с выявлением и 

исправлением реестровых и технических ошибок в ЕГРН [2], установлением границ 

земельных участков (наложение, пересечение и т.п.) и др. 

Следует отметить, что ряд земельных участков обладают своими особенностями, 

которые необходимо учитывать при осуществлении государственной регистрации 

перехода прав на такие участки. К этой категории относятся садовые участки. Понятие 

садового земельного участка определено Федеральным законом «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3]. В 

соответствии с данным законом, под садовым участком подразумевается земельный 

участок, который предназначен для осуществления сразу двух целей: 1. отдых граждан; 

2. выращивание для собственных нужд сельскохозяйственных культур. 

Необходимо понимать, что понятие отдыха является широким и достаточно 

неопределенным. Однако представляется, что законодатель в данном случае 

специально и довольно обоснованно отказался от более конкретного определения 

разрешенного вида деятельности на садовых участках, учитывая то, что в 

законодательстве невозможно даже перечислить все возможные формы отдыха, не 

говоря уже о проведении развернутого анализа каждой из указанных форм. 

При этом на садовом участке также допускается возведение жилых домов, а 

также садовых домов. Садовым домом является специальное сооружение сезонного 

использования, которое предназначено для временного удовлетворения бытовых 

потребностей граждан, осуществляющих свой отдых на садовом участке. 

Данный закон вступил в законную силу с 1 января 2019 года, разрешающий 

строительство жилого дома на садовом земельном участке, главным нюансом которого 

стало то, что градостроительным регламентом стало возможно запретить или 

ограничить жилую застройку на таком земельном участке [4]. 
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При государственной регистрации изменений права собственности на 

земельный участок или находящийся на нем дачный дом, следует учитывать 

установленный ст. 1 Земельного кодекса РФ [5] принцип единства судьбы земельного 

участка и находящегося на нем объекта. Поэтому, осуществляя государственную 

регистрацию сделки по переходу права собственности на объект, государственный 

регистратор также обязан осуществить переход права собственности и на указанный 

земельный участок. 

Следует отметить, что фактическая разница между садовым домом и жилым 

домом представляется достаточно условной.  Используемый законодателем критерий 

сезонности в данном случае подразумевает, что садовый дом не имеет систем 

стационарного отопления, что делает его непригодным для постоянного использования 

в осенне-зимний период. Однако вполне очевидно, что использование такого критерия 

приводит к тому, что садовый дом, после установления отопления, может стать жилым, 

в то время как жилой, например, после демонтажа соответствующих отопительных 

систем – стать садовым домом. 

Вполне очевидно, что такая ситуация привела к тому, что в ряде случаев, 

садовые дома представляют собой полноценные жилые помещения. В то же время, 

несмотря на отсутствие значительных отличий в фактическом положении дел, между 

правовым регулированием жилого дома и садового дома существуют значительные 

отличия.  Это означает, что на такой дом не распространяется целый ряд важных 

положений из различных отраслей законодательства Российской Федерации (например, 

защита от конфискации единственного жилья, осуществляемая в соответствии с 

уголовно-правовым законодательством либо защита недвижимого имущества от 

процедуры банкротства).  

До последнего времени, основным способом перевода строения из категории 

«садовый дом» в категорию «жилой дом» было обращение в суд с иском о признании 

садового дома жилым строением. Суды, в большинстве случаев, становились на 

сторону истцов, соглашаясь с требованиями истца внести соответствующие изменения 

в ЕГРН, признавая садовый дом жилым помещением [6]. При этом, критерии для 

признания садового дома жилым домом носили субъективный характер (суду 

необходимо было установить, что дом подходит для постоянного проживания), что 

приводило к довольно широкому уровню дискреционных полномочий судебных 

органов в данной сфере. 

Действующим правовым регулированием установлены довольно высокие 

требования к садовому дому в том случае, если его собственник принимает решение о 

переводе садового дома в жилой дом [7].  Принятие данного решения осуществляется 

уполномоченным органом местного самоуправления в уведомительном порядке. 

Фактически, орган местного самоуправления осуществляет только документальную 

проверку представленных заявителем документов, ключевым из которых является 

заключение члена саморегулирующей организации в области инженерных изысканий о 

соответствии садового дома техническим требованиям и стандартам жилого дома. 

В Законе о регистрации недвижимости строительство объектов капитального 

строительства на садовых земельных участках допускается только в случае, если такие 

земельные участки включены в предусмотренные правилами землепользования и 
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застройки территориальные зоны, применительно к которым утверждены 

градостроительные регламенты, предусматривающие возможность такого 

строительства. В порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 

24.12.2018 № 1653 садовый дом, может быть признан жилым домом [7]. 

Так как законодатель фактически отказался от проверки реального состояния 

садового дома и его способности выполнять жилищную функцию, переложив 

ответственность на саморегулирующую организацию, целесообразной представляется 

передача данных функций от органа местного самоуправления государственному 

регистратору.  

Резюмируя все вышеизложенное, следует констатировать, что существующая 

система государственной регистрации прав на недвижимое имущество представляется 

оптимально защищающей интересы всех сторон гражданских правоотношений, а также 

государства, как публично-правовое образование, обеспечивающее законность 

осуществления сделок. В то же время, предложенные изменения позволят 

актуализировать данные в государственном реестре и других базах данных, реализуя 

тем самым принцип правовой определенности. 
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Одна из наиболее дискуссионных тем в современной экспертологии – вопрос о 

процессуальном статусе рецензии на заключения судебных экспертов. Не претендуя на 

установление истины в последней инстанции, рассмотрим проблемы рецензирования 
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заключений подготавливаемых по результатам проведения судебных 

землеустроительных экспертиз. 

Отметим, что данный род экспертиз является относительно новым явлением в 

правоприменительной практике. Необходимость в проведении судебных 

землеустроительных экспертиз возникла в результате передачи полномочий по 

рассмотрению земельных споров от административных органов в судебную систему [1 

c. 23].На сегодняшний день наиболее востребованным видом судебной 

землеустроительной экспертизы является экспертиза, применяемая в судопроизводстве 

при рассмотрении земельных споров о местоположении границ земельных участков [2]. 

Известно, что такие заключения экспертов не редко содержат большое количество 

ошибок. В качестве причин следует выделить две базовые. В первую очередь – это 

отсутствие теоретическо-методологической базы судебной землеустроительной 

экспертизы как частной теории экспертологии, а также профессиональная 

некомпетентность судебных экспертов. Наиболее распространённые в обобщённом 

виде ошибки экспертов, осуществляющих землеустроительную экспертизу, 

выражаются в: а) отсутствии исследования как такового – выводы делаются на основе 

личного опыта и материалов дела; б) нарушении логической последовательности 

проводимого экспертного исследования; в) неверной оценкой выявленных значимых 

признаков объектов исследования и др.  

Заключение эксперта, как и любое другое доказательство в гражданском 

процессе обладает презумпцией достоверности пока не доказано обратное. И тут 

возникает затруднение. Процессуальное законодательство, за исключением уголовного, 

не регламентирует использование специальных средств, для оспаривания заключений 

экспертов. Между тем данный вид доказательств специфичен, поскольку составлен 

лицом, обладающим специальными знаниями. Следовательно, его правильная оценка 

возможна только с участием лиц обладающих аналогичными знаниями. 

На практике участники процесса не согласные с результатами заключения 

экспертов обращаются к лицам обладающими специальными знаниями для получения 

рецензии. Единый подход к наименованию и содержанию такой рецензии ныне не 

выработан. На практике могут встречаться следующие наименования: «Рецензия на 

заключение эксперта», «Письменная консультация специалиста», «Заключение 

специалиста», «Заключение кадастрового инженера» – в отношении заключений 

эксперта по судебной землеустроительной экспертизе. Отметим, что «Письменная 

консультация специалиста» и «Заключение специалиста» не вызывают сомнений в 

процессуальной допустимости как доказательства в том случаи, если они подготовлены 

лицами, обладающими специальными знаниями и введенными в судебный процесс в 

качестве процессуальных специалистов. В отечественной судебной практике на 

протяжении длительного времени рецензия в какой бы форме она не представлялась, 

воспринималась как не допустимое доказательство: а) «Представленное в заседании 

судебной коллегии заключение специалиста ООО «Институт психического здоровья и 

аддиктологии» на указанные выше экспертные заключения не принято во внимание 

судебной коллегией, поскольку нормами ГПК РФ не предусмотрено оспаривание 

экспертного заключения рецензией другого экспертного учреждения» [3]. б) 

«Представленные истцом заключение специалиста индивидуального предпринимателя 
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Яровикова Ивана Владимировича (Негосударственное бюро судебных экспертиз) от 

07.06.2012 N 229 и письменная консультация индивидуального предпринимателя 

Мамонова Геннадия Ивановича (рецензия на заключение судебной экспертизы) от 

07.06.2012 N 9 правомерно отклонены судом первой инстанции, поскольку данные 

экспертизы проведены истцом самостоятельно вне рамок судебного разбирательства. 

Эксперты не предупреждены об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного 

кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложных заключений» [4]. 

Однако в начале 2018 года Верховный суд дал иную оценку рецензии на 

заключение эксперта: «Ходатайство общества о приобщении в материалы дела 

заключения специалистов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Воронежский государственный технический 

университет» от 04.01.2017, в котором обоснованность выводов экспертов ставилась 

под сомнение, судом апелляционной инстанции отклонено, поскольку этот документ не 

соответствует критериям относимости и допустимости доказательств, 

предусмотренных статьями 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Между тем, как следует из объяснений ответчика, заключение от 04.01.2017 

составлено с целью опровержения выводов экспертизы, проведенной по данному делу, 

а потому имеет отношение к настоящему делу. Требования к оформлению такого 

заключения, фактически представляющему собой мотивированные объяснения 

стороны относительно дефектов судебной экспертизы, законом не установлены, а 

следовательно, оно неправомерно признано судом недопустимым доказательством. 

Не приобщив указанный документ и не дав оценку его содержательной части, 

суд лишил сторону возможности доказать свои возражения в части объема 

выполненных работ и обоснованности встречного иска. В этой связи нельзя признать 

правомерным и отказ суда в проведении повторной экспертизы» [5]. 

Отметим, что в предельно общем виде под рецензией понимают критический 

отзыв о каком-либо явлении, объекте, или субъекте. Цель рецензирования – 

обнаружить положительные, а чаще отрицательные стороны рассматриваемого 

предмета. Рецензирование как процесс, включает в себя проведение анализа и оценки 

работы на предмет соответствия определённым стандартам. Рецензирование, как 

правило, проводится наиболее подготовленными (авторитетными) лицами в достаточно 

узкой области специальных знаний. 

Казалось бы, данный прецедент раскрывает широкие возможности для 

объективизации процесса доказывания и создает конкурентную среду для лиц, 

обладающих специальными знаниями, особенно в условиях отсутствия теоретическо-

методологической базы судебной землеустроительной экспертизы и профессионально 

подготовленных судебных экспертов - землеустроителей.  

Однако на практике, как известно, спорящие стороны не заинтересованы в 

установлении объективной истины в судебном процессе. Их действия направлены на 

убеждение суда в истинности именно своей позиции. В сложившейся ситуации 

рецензирование не способствует объективизации процесса судопроизводства. На 

законодательном уровне отсутствует регламентация проведения рецензирования. Не 

определена мера ответственности на составление заведомо ложной рецензии. Не 
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установлены пределы процессуальной компетенции рецензентов. Это приводит к тому, 

что, как правило, рецензии пишутся без намёка на объективность. Преследуется одна 

цель опорочить заключение эксперта и представить позицию стороны, заказавшую 

рецензию в более выгодном свете. Возникает вопрос - на основании каких 

гносеологических и деятельностных критериев может проводится оценка качества 

заключения судебного эксперта, если эти критерии (кроме процессуальных) попросту 

отсутствуют? В современной ситуации не коим образам не стоит идеализировать 

доказательственное значение заключения эксперта. Ранее было отмечено, их низкое 

качество. Но и «разрешение» на использование рецензирования заключений экспертов 

в судопроизводстве не достаточная мера для повышения качества использования 

специальных знаний в судебном процессе. 
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