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A. Nabiyeva  

 
TIZIMLI SKLERОDERMIYАDА QОN TОMIR SHIKАSTLАNISHI VА 

UNING TАSHXISОTIDА DОPLER TEKSHIRUVINI О’TKАZISH 
 

 
Tizimli sklerоdermа (SS) - biriktiruvchi tо’qimаlаrning оtоimmün 

kаsаlligi bо’lib, uning аsоsiy klinik kо’rinishi оbliterаtsiyа qiluvchi 

mikrоаngiоpаtiyа, teri vа ichki оrgаnlаrning (о’pkа, yurаk, оvqаt hаzm qilish 

tizimi, buyrаklаr) fibrоzi tufаyli keng tаrqаlgаn ishemik kаsаlliklаr bilаn 

bоg’liq. mushаk-skelet tizimining shikаstlаnishi. Turli mаmlаkаtlаrdа SJS 

tаrqаlishi 1 milliоn аhоligа 240-290 hоlаtni tаshkil qilаdi. Аyоllаr 

erkаklаrnikigа qаrаgаndа 3-7 mаrtа tez-tez kаsаl bо’lishаdi. Kаsаllikning 

bоshlаnishi hаr qаndаy yоshdа mumkin, аmmо 30 yоshdаn 60 yоshgаchа 

bо’lgаn оdаmlаr kаsаl bо’lish ehtimоli kо’prоq. SJSning оilаviy hоlаtlаri 

mаvjud. 

 

Kalit so'zlar: tizimli sklerodermiya, CDUS, PPDA, NVC. 

 

Sklerоdermа (SD) kаmdаn-kаm uchrаydigаn, аgnоgen аutоimmun kаsаllik bо’lib, uning rivоjlаnishi ertа 

аniqlаnsа, tibbiy yоki jаrrоhlik аrаlаshuvi bilаn qаytаrilishi mumkin. Multimоdаl tаsvirlаsh turli xil tаsvirlаsh 

usullаridаn оlingаn strukturаviy vа funksiоnаl mа’lumоtlаr аsоsidа SD ni ertа аniqlаsh imkоnini berаdi. Оptik 

kоgerent tоmоgrаfiyа (ОKT) mаgnit-rezоnаns аngiоgrаfiyа (MRА) vа Dоppler ultrаtоvush (DUS) bilаn DM bilаn 

kаsаllаngаn bemоrlаr vа sоg’lоm nаzоrаtchilаr о’rtаsidа sezilаrli fаrqlаrni kо’rsаtishi mumkin bо’lgаn tipik 

strukturаviy vа funktsiоnаl xususiyаtlаrni аniqlаsh uchun kоmbinаtsiyаsi. Ushbu tаdqiqоtdа оlti nаfаr ishtirоkchi 

(uchtа sоg’lоm kо’ngilli vа uchtа SSD bilаn kаsаllаngаn bemоr) revmаtоlоg tоmоnidаn jаlb qilindi vа klinik 

jihаtdаn bаhоlаndi. Ishtirоkchilаrning bаrmоqlаri mоs rаvishdа MRА, DUS vа ОCT yоrdаmidа skаnerdаn 

о’tkаzildi. MRА vа DSU nаtijаlаri shuni kо’rsаtdiki, SSD bilаn оg’rigаn bemоrlаrdа bаrmоq terisi qаlinrоq, qоn 

tоmirlаri yо’qоlаdi vа qоn оqimi kаmаyаdi, ОKT esа teri, epidermis, dermis vа teri оsti qаtlаmlаridа yuqоri 

аniqlikdаgi mоrfоlоgik о’zgаrishlаrni qаyd etib, terining аniq yо’qоlishini kо’rsаtdi. diаbetgа chаlingаn 

bemоrlаrdа epidermаl о’tish. Multimоdаl tаsvirlаsh usullаri biоlоgik tо’qimаlаrgа оid mоrfоlоgik vа funktsiоnаl 

mа’lumоtlаrning yаnаdа tо’liq tаvsifini tаklif qilаdi, bu esа shifоkоrlаrgа SDni аniqrоq tаshxis qо’yishgа yоrdаm 

berаdi. 

                                                           
 © A. Nabiyeva, 2022. 

 

Ilmiy rahbar: Bekenova Gulchehra,  PhD. 
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Dоpplerоgrаfiyа (tоmir Dоpplerоgrаfiyаsi) zаmоnаviy tаsvirlаsh usuli bо’lib, klinik kо’rinishlаr 

bоshlаnishidаn оldin yоki kаsаllikning dаstlаbki bоsqichlаridа kаttа tоmirlаrdаgi pаtоlоgik о’zgаrishlаrni аniqlаsh 

uchun ishlаtilаdi. 

Mаqsаd: Tizimli sklerоz (SS) qоn tоmir kаsаlliklаri xаvfini оshirishi mumkin bо’lgаn kаlsifikаtsiyа, 

vаskulоpаtiyа vа endоteliаl devоrning shikаstlаnishi bilаn tаvsiflаnаdi. Ushbu tаdqiqоtning mаqsаdi sоg’lоm 

оdаmlаr bilаn sоlishtirgаndа SSD bilаn оg’rigаn bemоrlаrdа qоn tоmir shikаstlаnishi xаvfi yuqоri yоki yо’qligini 

аniqlаsh uchun tizimli tekshiruv vа metа-tаhlil о’tkаzish edi hаmdа Dоppler ultrаtоvush (CDUS) yоrdаmidа 

аrteriyаlаrining (PPDА) mоrfоlоgiyаsi vа qоn оqimini vа uning tirnоq tо’shаgidаgi videоkаpilyаrоskоpiyа (NVC), 

terining perfuziyаsi vа bemоrlаrdа qо’llаrning rаqаmli аrteriyаlаrining pulsаtsiyаsi bilаn bоg’liqligini bаhоlаsh. 

SJS vа sоg’lоm shаxslаr bilаn. 

Usullаri. CDUS, NVC, lаzerli dоppler perfuziоn kо’rish (LDPI) vа fоtоpletismоgrаfiyа (PPG) tizimli 

sklerоz (SS) bо’lgаn 36 bemоr vа 20 sоg’lоm nаzоrаt оstidа о’tkаzildi. 

Nаtijаlаr. SSD  bilаn kаsаllаngаn bemоrlаrning 69 fоizidа CDUS pаtоlоgik bо’lgаn vа sоg’lоm 

nаzоrаtchilаrning hech biridа (p<0,0001). Pаst qоn tоmir kаsаlligi bо’lgаn SJS bemоrlаridа (ertа kаpillyаrоskоpik 

rаsm) nоrmаl PPDА mоrfоlоgiyаsi mаvjud, аmmо qоn оqimi, eng yuqоri sistоlik tezlik (PSV) vа diаstоlik tezlik 

(EDV) bilаn о’lchаnаdigаn qоn оqimi kаmаyаdi vа qаrshilik indeksi bilаn о’lchаnаdigаn qоn tоmir qаrshiligi ( 

RI) vа pulsаtsiyаlаnuvchi indeks (PI), оrtdi. Ushbu bоsqichdа PPG bilаn о’lchаngаn о’rtаchа LDPI perfuziyаsi vа 

rаqаmli аrteriаl pulsаtsiyа kаmаydi. 

Ultrаtоvush о’zgаrishlаri mikrоvаskulyаr shikаstlаnishning kuchаyishi bilаn pаydо bо’lаdi (fаоl vа kech 

kаpillyаrоskоpik nаqshlаr), PDАА qоn оqimi аstа-sekin pаsаyаdi (PDО vа EDV pаsаyishi, RI vа PI оrtishi). 

Mаkrоtоmirlаrning shikаstlаnishi kаsаllikning dаvоmiyligi bilаn bоg’liq. Аnti-tоpоizоmerаz I mаkrоvаskulyаr 

shikаstlаnishning mustаqil prоgnоzchisi hisоblаnаdi. Biz bаrmоq yаrаlаri tаrixi, о’pkа fibrоzi vа ultrаtоvush 

tekshiruvi nаtijаlаri о’rtаsidа hech qаndаy bоg’liqlikni kuzаtmаdik. 

Xulоsа. SSD bilаn оg’rigаn bemоrlаrdа sоg’lоm оdаmlаrgа qаrаgаndа аterоsklerоz rivоjlаnish xаvfi 

yuqоri. Keyingi tаdqiqоtlаr ushbu оrtib bоrаyоtgаn xаvf mexаnizmini tushuntirishi kerаk. 

Mаqsаd: rаngli Dоppler ultrаtоvush (CDUS) yоrdаmidа о’z pаlmа rаqаmli аrteriyаlаrining (PPDА) 

mоrfоlоgiyаsi vа qоn оqimini vа uning tirnоq tо’shаgidаgi videоkаpilyаrоskоpiyа (NVC), terining perfuziyаsi vа 

bemоrlаrdа qо’llаrning rаqаmli аrteriyаlаrining pulsаtsiyаsi bilаn bоg’liqligini bаhоlаsh. S vа sоg’lоm shаxslаr 

bilаn. 

Xulоsа. PPDА qоn оqimining disfunktsiyаsi kаsаllikning dаstlаbki bоsqichlаridа аllаqаchоn mаvjud. 

Strukturаviy mаkrоvаskulyаr shikаstlаnish SSc mikrоаngiоpаtiyаsining kuchаyishi bilаn kuchаyаdi. 
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M.I. Axmedov  

 

YER ISHLAB CHIQARISH MANBAI 
 

Ushbu ma`qolada yerning jamiyat hayotidagi misilsiz o`rni, insonlarn-

ing yerga bo`lgan munosabatlari, yerning agro imkoniyatlari va uni saqlab tu-

rish masalalari haqida so`z berilgan. Shuningdek jamiyatning barcha boylikla-

rining zamirida yer resursi turgani va yer fondi chegaralangan resurs ekanligi, 

shuning uchun yerdan iloji boricha intensiv usullar orqali foydalanib ko`proq 

natijaga erishishimiz mumkinligi, lekin aksincha yerdan sovuqqonlik bilan foy-

dalanilsa uning strukturasi yomonlashib hatto bir necha o`n yilliklar davomida 

foydalanishga yaroqsiz holga qolishi mumkinligi yoritilgan. 

 

Kalit so`zlar: Degradatsiya, madanli, qishloq xo`jaligi, o`rmon 

xo`jaligi, Intensiv yerdan foydalanish, adaptiv, melioratsiyalash, unumdorlik, 

formalism. 

 

Kirish. Insoniyat yaralibdiki yerdan o`z extiyojlarini qondirish uchun foydalanib uning ustida umir guza-

ronlik qilmoqda. Ko`p asrlar mobaynida insonlar yerga turli maqsadlarda ishlov berib bir maromda foydalanib 

kelmoqda, lekin asrimizga kelib jamiyatning extiyojlari kundan-kun, soatma-soat oshib bormoqda. Bu extiyojlarni 

qondirish tabiiyki yer resurslariga kundan-kunga yuklamani oshiradi. Buning natijasida yerlarning agrostrukturasi 

yomonlashib sifat esa pasayib ketadi. Bundan kelib chiqadiki har bir jamiyat cheklangan yer fondini quyidagi 

salbiy holatlarning oldini olish maqsadida intensiv va ilm-fan taraqqiyoti yutuqlaridan oqilona foydalanib yerdan 

extiyotkorlik bilan foydalanilsa kelajakdagi jamiyat extiyojlarini qondirish uchun poydevor qo`yilgan bo`ladi. 

Asosiy qisim.  Ijtimoiy ishlab chiqarish, tarixan, inson mehnatining yer va boshqa tabiiy resurslar bilan 

o‘zaro ta’siri natijasida yuzaga keldi. "Mehnat boylikning otasi va faol tamoyili, yer esa uning onasidir", degan 

edi klassik iqtisodiy nazariya asoschisi, XVII asrdagi ingliz iqtisodchisi V Petti.[1] Sivilizatsiyaning boshlang‘ich 

bosqichlarida odamning yashash vositalarini olishida yerning ahamiyati har tomonlama katta edi; hozir ham 75 % 

atrofidagi iste’mol mahsulotlari agrar sohada etishtiriladi. Yer oldingidek odam hayotida yetakchi ro`l o‘ynaydi. 

Insoniyat sivilizatsiyasi yerga ta‘sir etadigan asosiy omildir. Bir avlod hayoti davridagi tabiiy-tarixiy jarayonlar 

yerning ahvoliga doimiy o‘sib boruvchi texnogen (ishlab chiqarishning rivojlanishi bilan bog‘liq) ta’sirlarga qara-

ganda kam ta’sir ko‘rsatadi. Oziq-ovqat mahsulotlariga va xomashyoga bo‘lgan talabning o‘sishi, ularni qondirish 

usullaridagi, texnika va texnologiyalardagi o‘zgarishlar bir vaqtning o‘zida ularning unumdorlik sifatlarini qayta 

tiklash uchun o‘sib boruvchi potensial imkoniyatlarda yerlarning degradatsiyasiga (buzilishiga) olib keladi va olib 

kelishi mumkin. Ijtimoiy ishlab chiqarishda yerning qatnashishi mehnat jarayoni asosida sodir bo‘ladi. Mehnat 

jarayoni quyidagi elementlami o‘z ichiga oladi: inson mehnati, mehnat predmeti va mehnat vositasi. Qishloq 

xo‘jaligida odam yerga boshqa mehnat vositalari yordamida ta’sir etib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri iste’mol qilish va keyin-

chalik qayta ishlash uchun mahsulot etishtiradi.[2]  

Sanoatning qazib oladigan va qayta ishlaydigan tarmoqlarida yerdan olinadigan mahsulot (ma’danli xo-

mashyo) ishlab chiqarish vositalariga moslashtiriladi va aylantiriladi, bu odamlarning yerga ta’sir etishdagi va 

iste’mol mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi. Yerning hamma uchun 

umumiy ishlab chiqarish vositasi deb atalishi bejiz emas, sababi, u ishchiga u turadigan o‘rinni, mehnat jarayoniga 

esa harakat doirasini beradi. Yer keng ma’noda bu jarayon sodir bo‘lishi uchun zarur barcha moddiy sharoitlarni 

o‘zida mujassamlashtiradi. Yer har qanday faoliyatning birlamchi asosi hisoblanadi. Yer uning paydo bo‘lishining 

                                                           
 © M.I. Axmedov, 2022. 
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moddiy sharoiti, uni amalga oshirishning kenglik asosi (bazisi), odam ishlab chiqarish masalalarini yechishda ta’sir 

etadigan jism (predmet) hisoblanadi. Yana, yer mehnat quroli yoki vositasi, madaniy o‘simliklarga ta’sir etib 

dehqonchilik mahsulotlarini yetishtirishda mehnat quroli hisoblanadi. Bu esa unga hamma uchun umumiy ishlab 

chiqarish vositasi xalq xo‘jaligining barcha tarmoqlari uchun mehnat predmeti, qishloq va o‘rmon xo‘jaliklarida 

mehnat quroli sifatida qarash uchun asos bo‘ladi. Agrar hamda industrial sohalar faoliyatida, shu jumladan, qayta 

ishlovchi va qazib oluvchi sanoatda, yerning roli hamma vaqt faoldir. Sanoat korxonalarini joylashtirish va ularn-

ing me’yorida ishlashi yer qatlamlari sifatiga, xomashyo olish va iste’mol qilish hamda tayyor mahsulotlarni top-

shirish joylariga nisbatan o‘rniga, tuproq unumdorligi va yerning boshqa xususiyatlariga, bunda yerning biologik 

salohiyatidan qisman foydalanilsa yoki umuman foydalanilmasa ham, bog‘liq bo‘ladi.[3] Yerning jamiyat uchun 

foydaliligining eng to‘la namayon bo‘lishi qishloq xo‘jaligida ko‘rinadi, bu yerda ishlab chiqarish jarayoni 

bevosita uning unumdorligi va mahsuldorligi bilan bog‘liq. Odam biologik, kimyoviy, texnik vositalar bilan 

qurollanib o‘simliklarni o‘stiradi, hayvonlarni parvarishlaydi, bunda u yer va u bilan bog‘liq boshqa tabiiy resurs-

lardan ham mehnat predmeti, ham ishlab chiqarish quroli sifatida foydalanadi. 

Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida (hamda o‘rmon xo‘jaligida) yerning o‘ziga xos o‘rni uning bu tar-

moqlarda asosiy ishlab chiqarish vositasi sifatida vazifalarini belgilaydi. Yerning amaliy ahamiyati xalq xo‘jalig-

ining hamma tarmoqlarida bir xil bo‘lmaganligi sababli, u yoki bu ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish 

uchun yerning bajaradigan asosiy vazifalari va zarur sifatlarini ko‘rib chiqamiz (Jadval). 

Yerdan unumli foydalanish uchun yer massivlarining sifati va joylashgan o‘rni katta ahamiyatga ega. Un-

umdor, lekin uzoqda, noqulay joylashgan yerlar, odatda, judayam zarur bo‘lganda, xo‘jalikda foydalanishga jalb 

etiladi. 

Qazib oluvchi (kon) sanoatida yerdan qazilma boyliklarni ishlash va xomashyo olish uchun foydalaniladi. 

Yer qatlamlarida ma’danli xomashyo va yonilg‘i zaxiralari mavjudligi tog‘-kon korxonalarini joylashtirishni bel-

gilaydi. Izlab topilgan foydali qazilmalarning joylashgan o‘rni ham katta ahamiyatga ega. Birinchi navbatda sanoat 

va madaniy markazlarga nisbatan qulay joylashgan boy konlar o‘zlashtiriladi. Keyingi o‘n yilliklarda uzoq va kam 

aholilik mintaqalarda ma’danli xomashyo va yonilg‘i qazib olish hajmi keskin oshdi. Qayta ishlovchi sanoatda 

yerdan hududiy asos sifatida foydalaniladi. Bu yerda yerning binolar va inshootlarni qurish uchun geologik sha-

roitlari yaroqliligi, mehnat resurslari jamlangan aholi yashash joylariga, xomashyo manbalariga va mahsulotlarni 

sotish joylariga yaqinligi ahamiyatga ega.[3] 

Yerdan ishlab chiqarishda foydalanishning xohlagan turini aniqlashda tuproq qatlami sifatini hisobga olish 

kerak. Qishloq xo‘jaligining yerdan foydalanishdagi ustivorligi qonuniy tan olingan, ammo amalda, sanoat tar-

moqlari yer uchastkalarini tanlashda tez-tez ustunlikka ega bo‘lib kelishdi. Ishlanadigan yerlarning yaxshi 

texnologik xususiyatlari kapital xarajatlar sarfining kamayishini ta’minlaydi, ammo bu qishloq xo‘jaligiga va bu-

tun iqtisodiyotga sezilarli zarar keltiradi.  

 

Jadval 

Xalq xo‘jaligi tarmoqlarida foydalaniladigan yerlarning  

ishlab chiqarish bo‘yicha asosiy vazifalari va sifati 

Tarmoqlar Ishlab chiqarish bo‘yicha vazifalari Ishlab chiqarish faoliyatini 

aniqlovchi yerning asosiy sifati 

Qishloq va 

o‘rmon 

xo‘jaligi 

Ishlab chiqarishning moddiy sharoiti 

Aholini ishlab chiqarishni, inshootlarni joylashtirish uchun 

o`rin (kenglik asos) 

Mehnat predmeti 

Mehnat quroli 

Tuproqlar unumdorligi 

 

O‘simliklar 

Suvlar 

Qazib 

oluvchi (kon) 

sanoati 

Asosiy ishlab chiqarish vositasi 

Ishlab chiqarishning moddiy sharoiti 

Ishlab chiqarishni va yer osti xazinalarini joylashtirish 

uchun o‘rin (kenglik asos) 

Mehnat predmeti 

Kenglik xususiyatlari 

Yer qatlamlarida ma’danli xo-

mashyolar va yonilg‘i zaxiralari 

mavjudligi 

Kenglik xususiyatlari 

Qayta ish-

lovchi sano-

ati 

Ishlab chiqarish vositasi 

Ishlab chiqarishning moddiy sharoiti 

Ishlab chiqarishni joylashlirish o‘rni (ishlab chiqarish asosi) 

Ishlab chiqarish vositalari 

Kenglik xususiyailari 

Qatlamlarning qurilish 

xususiyatlari 

Suv manbalari 

 

Hozirgi sharoitda sanoat korxonalariga qimmatbaho yerlarni ajratish qattiq cheklashlar va ularni ajratish 

uchun katta to‘lovlar bilan bog‘liq. Yer tuzish bo‘yicha mutaxassislarga shuning uchun yerlarni tarmoqlar emas, 

balki xalq xo‘jaligi samaradorligi nuqtai nazaridan, bozor iqtisodiyoti tamoyillaridan  kelib chiqib tarmoqlar 

orasida taqsimlashni tashkil etish bo‘yicha murakkab masalalarni yechishga to‘g‘ri keladi. 
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Yer fondida asosiy o‘rinni hosildor, yuqori unumli yerlar egallaydi. Ular qishloq xo‘jaligining yer resurslari 

asosini tashkil etadi va ulardan foydalanish darajasi ko‘pchilik hollarda davlatdagi oziq-ovqat vaziyatini bel-

gilaydi.  

Ilmiy-texnik progressning rivojlanishi jarayonida oldin kam unumli hisoblangan yerlar qishloq xo‘jaligida 

foydalanishga jalb etiladi. Yangi yerlarni o‘zlashtirish Mirzacho‘lda, Qarshi cho‘lida va boshqa janubiy-sharqiy 

mintaqalarda dehqonchilik hajmini ancha kengaytirish imkonini berdi. [4] 

Intensiv yerdan foydalanish - qishloq aholisi kamayayotgan va shahar aholisi mutlaq va nisbiy o‘sayotgan, 

sanoat yetakchi rol o‘ynaydigan iqtisodiy rivojlangan davlatlarda agrosanoat ishlab chiqarishining umumiy qoidasi 

va obektiv zaruratidir. G‘arbiy Yevropaning industrial rivojlangan davlatlarida qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishin-

ing tashkil topishini tarixiy tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, qishloq xo‘jaligi u yerda qadimdan ishlov beriladigan 

yerlar maydonini kengaytirish hisobiga emas, balki, ishlov berish sifatini yaxshilash, oldingi yer maydoniga to‘g‘ri 

keladigan moddiy texnik vositalarni ko‘paytirish yo‘li bilan, ya’ni intensiv rivojlangan. Aynan shu jamiyatning 

ijtimoiy-iqtisodiy o‘sishining eng samarali va tabiatdan oqilona foydalanishga qaratilgan yo‘li hisoblanadi. Yer-

lardan intensiv usullarda foydalanish, shu bilan bir qatorda qishloq xo‘jaligi yer resurslari bazasini kengaytirish 

uchun, yo‘qotilgan qishloq xo‘jalik yerlari o‘rnini to‘ldirish uchun yangi maydonlami iqtisodiy asoslangan, aqlga 

mos miqdorlarda o‘zlashtirishni ko‘zda tutadi. Asosan, kam unumli yerlarni o‘zlashtirishga to‘g‘ri keladi. Tarixan 

quyidagi vaziyat tarkib topgan: tuproqning yuqori unumdorligi undan darrov va yuqori intensivlikda foydalanish 

imkoniyatiga mos keladi. Jamiyat uchun nafaqat yaxshi yerlarning unumdorlik darajasi, balki, qishloq xo‘jaligida 

foydalanilayotgan unumdor yer turlarining ishlab chiqarish imkoniyatlarining yig‘ma (umumiy) ko‘rsatkichi 

ahamiyatga ega. Bu qishloq xo‘jalik yerlari unumdorligining "umumiy hajmi" - mamlakatimiz oziq-ovqat salo-

hiyatining judayam ahamiyatli ko‘rsatkichidir. 

Yerlar unumdorligi - ularning qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallanganligini ko‘rsatuvchi asosiy belgidir. Unga 

yerlarning ishlab chiqarishda haydalma yerlar, bog‘lar, yaylovlar, pichanzorlar sifatida foydalanishga yaroqliligi 

bog‘liq. 

Odatda tuproqlarning tabiiy va samarali (iqtisodiy) unumdorligi ajratiladi. Tuproqlarning tabiiy unum-

dorligi ularning buzilmagan holatida barcha tabiiy sharoitlar majmuasiga bog‘liq. U tabiiy tuproq paydo bo‘lish 

jarayoni natijasi bo‘lib, mintaqalar bo‘yicha bir-biridan keskin farq qiladi. Lekin dehqonchilik uchun o‘zlashtiri-

lishi natijasida tuproqlar keskin o‘zgaradi, ularning sifat tavsiflarida asosiy o‘rinni ularga berilgan sun’iy 

xususiyatlar egallaydi. Masalan, O‘zbekistonning tabiiy unumdorligi nisbiy past bo‘lgan o‘tloqi tuproqlarida hozir 

qora tuproqli Ukrainaning va Rossiyaning qator viloyatlariga nisbatan yuqori hosil olinmoqda. [4] 

Tuproqning samarali unumdorligi - bu yerning o‘simliklarni zarur biologik hosilni olish uchun ular hayo-

tining barcha omillariga bo‘lgan talabini qondirish qobiliyatining inson tomonidan o‘zgartirilishidir. Tuproqlarn-

ing qishloq xo‘jalik ekinlarining talablariga va adaptiv salohiyatiga, mehnat va moddiy-texnik vositalar xarajatlari 

bilan moslashishining boshlang‘ich xususiyatlari qanchalik yaxshi bo‘lsa, ularning hosildorligi shuncha yuqori va 

mahsulot birligini ishlab chiqarish xarajatlari past bo‘ladi. Tuproqlarning tabiiy unumdorligidan samarali unum-

dorlikka o‘tish, odamning ish quroli yordamida ishlab chiqarish vositasi sifatidagi yerga ta’sir etadigan ishlab 

chiqarish jarayonini amalga oshirishini nazarda tutadi. 

Tuproqlarning samarali unumdorligi agrar tarmoqlar rivojlanishining ilmiy-texnik darajasi. Ilg‘or texnik 

vositalar va texnologiyalarni qo‘llash, xo‘jalik yuritishning iqtisodiy mexanizmi bilan aniqlanadi. 

O‘zbekistonning ilmiy tashkilotlari tomonidan mamlakatimizning barcha mintaqalarida tuproqlar unum-

dorligini oshirishning kelajak uchun modellari ishlab chiqilgan. Ularni amalga oshirish yer tuzish o‘tkazishni va 

melioratsiyalashni, ilmiy asoslangan dehqonchilik tizimlarini o‘zlashtirishni, boshqa tadbirlami talab etadi. 

Tuproqlarning samarali unumdorligi qishloq xo‘jaligida yer va inson omillari orasidagi bog‘lovchi bo‘g‘in 

hisoblanadi. 

Sobiq Ittifoq davrida O‘zbekistonda yerdan foydalanish uzoq davrlargacha resurslarni tejash va ekologik 

xavfsizlikning elementar talablariga ham javob bermas edi. Natijada mahsulot tannarxi to‘xtovsiz o‘sib bordi. 

Masalan 80- yillarda agrar sektorga mablag‘ qo‘yish 40 % oshgan bo‘lishiga qaramasdan dehqonchilikning ko‘p 

mahsulotlarini etishtirish kamaydi. 

Yerlarning samarali unumdorligini oshirish hozirgi davrgacha lokal xarakterga ega: ularning degradatsiyasi 

kuzatilmoqda. Bu salbiy jarayonning oldini olish uchun yerdan oqilona foydalanishning iqtisodiy mexanizmini 

ishlab chiqish, iqtisodiyotning agrar sektoriga kapital qo‘yilmalar tarkibini o‘zgartirish, uning yerni 

muhofazalashga qaratilgan qismini ko‘paytirib, barcha dehqonchilik mintaqalarida tuproqlarning unumdorlik 

xususiyatlarini kengaytirilgan qayta tiklashga erishish kerak. 

1. Yer boshqa ishlab chiqarish vositalariga o‘xshab inson mehnati mahsuloti emas, u - tabiat mahsulotidir. 

Yer tabiiy jism bo‘lib, ma’lum tarixiy bosqichda inson hayoti va uning mehnat faoliyati doirasi, jamiyatning texnik 

arsenaliga kiradigan barcha ishlab chiqarish vositalari manbasiga aylanadi. Inson mehnati asta-sekin yerni qishloq 

xo‘jaligi ishlab chiqarishi vositasiga aylantiradi. Yer va mehnatning o‘zaro bog‘liqligi doimiy xarakterga ega.[5] 
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Yer ishlab chiqarish vositasi sifatida boshqa tabiiy resurslar - suv, quyosh energiyasi, havo va h.k, bilan 

o‘zaro chambarchas bog‘liq holda foydalaniladi. Tabiiy muhit elementlarining barchasidan qanchalik to‘la foyda-

lanilsa, yerning unumdorligi darajasi shunchalik yuqori, sarflangan mehnat va kapitalning foydasi ko‘p bo‘ladi. 

Yer almashtirib bo‘lmaydigan ishlab chiqarish vositasidir.  Ilmiy-texnik rivojlanish boshqa ishlab chiqarish 

vositalarining soni jihatdan cheklanmagan o‘sishini va sifati yaxshilanishini ta’minlaydi, yerning kengligi esa yer 

sharining quruqligi bilan cheklangandir. Uning unumdorlik xususiyati esa cheklanmagan; dehqonchilik mintaqal-

arida qishloq xo‘jaligining yer resurslari imkoniyatlari hali tugagan emas. Quyosh energiyasi, issiqlik, namlik, 

tabiiy biogeotsenozlar zaxiralaridan o‘zlashtirilgan maydonlarda to‘laroq foydalanish kerak.  

2. Yer joylashgan o‘rnining doimiyligi (qo‘zg`almasligi) bilan tavsiflanadi, shuning uchun uning kenglik 

shakllari va ko‘plab xususiyatlari o‘zgarmasdir. Boshqa ishlab chiqarish vositalarini (masalan, traktorlar, kom-

baynlar, qishloq xo‘jalik mashinalari) odam yerning ustida ishlab chiqarishda foydalanish jarayonida qo‘zg‘atadi, 

o‘rnini o‘zgartiradi, binolar va inshootlar ham qismlarga ajratilishi mumkin va h.k. Bularning hammasi ishlab 

chiqarishning ko‘p yoki kam harakatchan elementlari yer massivlarining hududiy xususiyatlariga moslangan 

bo‘lishi kerak.  

3. Yer boshqa ishlab chiqarish vositalaridan farqli o‘laroq jismonan va ma’naviy eskirishga kamroq 

uchraydi. Yerning unumdorligi ko‘proq o‘ziga yarasha hayot qobig‘i hisoblanadigan tuproqlarning organik qismi 

bilan aniqlanadi. Tuproqqa qanchalik ko‘p organik modda qo‘shilsa, yer shunchalik unumdor bo‘ladi. Shu bilan 

bir qatorda nooqilona (shu jumladan haddan tashqari intensiv) foydalanilganida u "abadiy" ishlab chiqarish 

vositasi sifatini yo‘qotadi va tezlik bilan o‘zining unumdorlik qobiliyatini pasaytiradi. 

4. Yer - planetamizda barcha tirik mavjudotlarning saqlanishi asosidir, shu jumladan, odamlarning, uning 

ishlab chiqarish vositalari sifatida faoliyat ko‘rsatishini ta’minlaydigan barcha tabiiy resurslar va iqtisodiy muhit 

elementlarining ham. Shunday qilib yerdan oqilona foydalanish masalasi tabiiy holda uni muhofaza qilish talablari 

bilan qo‘shiladi.[6] Yerning undan qishloq xo‘jaligida foydalanishda ko‘rinadigan xususiyatlari, yer bilan ajralmas 

bog‘liq, boshqacha aytganda "unga ildiz otgan" ishlab chiqarish vositalarining maxsus toifasini ajratishga olib 

keladi. Ular qo‘zg‘almas xarakterga ega va insonga mehnat quroli sifatida uning ta’sirini yerga o‘tkazuvchi sifatida 

xizmat qiladi. Ular joylashish xarakteri bo‘yicha ikki turga bo‘linishlari mumkin: cheklangan hududlar uchast-

kalarida joylashgan obektlar va katta uzunlikka ega chiziqli obektlar.  

Yer bilan ajralmas bog‘langan ishlab chiqarish vositalariga quyidagilar kiradi: 

-ishlab chiqarish binolari - chorvachilik fermalari, ustaxonalar, omborxonalar, eleklr stansiyalari, 

mahsulotlarni qayta ishlovchi korxonalar va h.k; 

- suv xo‘jaligi va melioratsiya inshootlari – sug‘orish va zax qochirish kanallari. hovuzlar va suv ombor-

lari, quduqlar, suv ta’minoti tarmoqlari, bosimli suv minoralari; 

- eroziyaga qarshi inshootlar; 

-transport qurilmalari – yo` llar, ko‘priklar va boshqa yo‘l inshootlari; 

-daraxtzorlar - bog‘lar, uzumzorlar, rezavorzorlar, daraxtlar va butalardan iborat ihota daraxtzorlari; 

-boshqa xo‘jalik qurilmalari - devorlar, elektr ta’minoti va aloqa tarmoqlari va h.k. 

Bunday ishlab chiqarish vositalaridan ular qayerda qurilgan bo‘lsa o‘sha yerda, ular joylashgan yer uchast-

kasi bilan birgalikda foydalaniladi. Ular yaratilganlaridan keyin, ularni o‘rnidan qo‘zg‘atish, ularning foyda-

lanishga yaroqliligini to‘la yoki qisman yo‘qotmasdan mumkin emas, ularni yetarlik darajada asoslamasdan joy-

lashtirish esa katta iqtisodiy zararlarga olib kelishi mumkin. Yer bilan ajralmas bog‘liq ishlab chiqarish vositalarini 

jamlash aksariyat hollarda qishloq xo‘jaligining intensivlik darajasini aniqlaydi. Injenerlik jihatdan hudud qancha-

lik yaxshi jihozlangan va ta’minlagan bo‘lsa, dehqonchilikda mehnat unumdorligi shunchalik yuqori va qishloq 

xo‘jalik mahsulotlari isrofgarchiligi kam bo‘ladi. Keyingi vaqtlarda yerning asosiy ishlab chiqarish vositasi va 

hududiy kenglik asosi sifatidagi vazifalarining tezkor integratsiyalashishi ro‘y bermoqda, dehqonchilik va 

chorvachilikning har xil shakllardagi kooperatsiyalari qayta ishlovchi korxonalar bilan birgalikda rivojlanmoqda. 

Yer butun agrosanoat majmuasining faoliyat ko‘rsatishi uchun hududiy va ishlab chiqarish asosiga aylanadi. 

Bunda yerning sifatiga, mahsuldorligiga, unumdorligiga, ishlab chiqarishning texnik va texnologik ta’minlangan-

ligiga, ekologik xavfsizligiga bo‘lgan talab keskin o‘sadi. 

Ishlab chiqarish va jamoatchilik faoliyatlari jarayonida yer ijtimoiy-iqtisodiy aloqalarning ahamiyatli 

obekti sifatida xizmat qiladi.  Uning mahsuldorlik darajasiga mamlakatimizni oziq-ovqat bilan ta’minlash bog‘liq. 

Yerning sifati va tabiiy muhit birgalikda hududning aholi yashashi uchun qulayligi darajasini aniqlaydi. Yerning 

jamiyat hayotidagi o‘ziga xos o‘rni yer munosabatlarini odamlar orasidagi o‘ziga xos iqtisodiy va huquqiy aloqalar 

sifatida ajratishga olib keladi. Bu ijtimoiy munosabatlarning, avvalo, mulkchilik, egalik qilish, foydalanish va 

tasarruf etish huquqlarini amalga oshirish bilan bog‘liq murakkab doirasidir. Qishloq xo‘jaligida yerning asosiy 

ishlab chiqarish vositasi sifatida bir xil emasligi; boshqa tarmoqlarda foydalaniladigan uchastkalarning sifati har 

xilligi, mulkchilik va xo‘jalik yuritish shakllarining ko‘pligi yerga egalik qilish va yerdan foydalanishning dinamik 

xarakteriga olib keladi. O‘zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy hayotidagi islohotlar yerdan foydalanish tizimini 

ham qamrab oldi. O‘nlab yillar davomida yuzaga kelgan yer munosabatlaridagi formalizm tugatilmoqda, yerga 
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bo‘lgan davlat mulkchiligining yakka hokimligiga barham berilmoqda, xususiy yerga egalik qilish doirasi 

to‘xtovsiz kengaymoqda, dehqonlarning yerni saqlash, uning sifatini yaxshilashdan manfaatdorliklari oshmoqda. 

Bularning hammasi yer tuzish xizmati oldiga yaqin yillarda yechilishi kerak bo‘lgan ko‘plab yangi masalalarni 

qo‘yadi. 

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yer bu insoniyat boyligining onasi bu boylikka faqatgina boylikning otasi 

bo`lmish mexnat bilan to`laqonli erishish mumkin. Shunday ekan biz bu boylikka erishishimiz uchun avvalo mex-

natni to`g`ri tashkillay bilishimiz kerak. Hozirda ko`pgina davlatlarda yer mexnatini to`g`ri va intensiv tashkil-

lanmaganligi sababli yerlarning holati yomonlashib yerlarning samaradorlik koffitsenti tobora kamaymoqda, lekin 

jahonda ko`plab mamlakatlarda yerga extiyotkorlik bilan samarali munosabatda bo`ladilar. Bunday yerga extiyot-

korlik bilan munosabatda bo`ladigan davlatlarning tarxiga nazar soladigan bo`lsak, ular har doim ham yerga bun-

day munosabatda bo`lmaganliklarini ko`ramiz. Ular bunday yerga extiyotkorlik bilan munosabatda bo`lishlariga 

sabab, avval ekalogik inqirozga uchraganliklari, buning natijasida yerga extiyotkorona munosabatda bo`lish 

kerakligini tushunib yetganliklaridadir. Demak bizlar yerning holati inqirozga ketmasdan avval jamiyat tarixidan 

o`rnak olgan holda yerga extiyotkorona munosabatda bo`lishimiz kerak. 
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Х.Х. Ахмадова, И.И. Юсупова, Л.М. Мансураева 
 

СИНТЕЗЫ НА ОСНОВЕ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ СПИРТОВ:  

ИСТОРИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ  
 

Открытие высших жирных спиртов (ВЖС) внесло значительный 

вклад в историюразвития органического синтеза, способствовало созда-

ниюмногих ценных продуктов, обеспечивающих нормальную жизнедея-

тельность современного человечества.Большой ассортимент ВЖС, про-

изводимый процессами органического синтеза, дает возможность про-

изводить продукцию многоцелевого назначения, широко применяемуюв 

качестве ПАВ,СМС, косметики, в фармакологии, в производствераство-

рителей, пластификаторов, синтетических смазочных масел, присадок к 

маслам и топливами др. Несмотря на то, что истории открытия ВЖС 

насчитывает более двух веков, их исследования продолжаются и по 

настоящее время. Приведенныев данной статье основные вехи становле-

ния и развития производства ВЖС, отражают их значительный вклад в 

историю развития процессов органического синтеза. 

 

Ключевые слова: высшие жирные спирты (ВЖС), химики, исто-

рия, открытия, развитие, органический синтез, сырье, продукты, произ-

водство. 

 

История мировой химии богата примерами открытия соединений, на основе которых впоследствии 

были созданы крупнотоннажные промышленные процессы, принесшие человечеству продукты, без кото-

рых жизнь современного человека была бы безкомфортной. К таким соединениям относятся высшие жир-

ные спирты (ВЖС), прошедшие сложный более двухвековой путь открытия, становления и развития.  

История открытия высших спиртов началась в конце второго десятилетия XIXв., когда француз-

ским химиком Шевреле был открыт цетиловый спирт, положивший начало становления целого класса со-

единений высших спиртов. 

Этот первый в истории химии высший жирный спирт внешне не был похож на известные в то время 

низшие спирты – метиловый и этиловый, и напоминалсобой затвердевший жир белого цвета с температу-

рой плавления +500С. Несмотря на внешнюю несхожесть с метиловым и этиловым спиртами, представ-

лявшими собой прозрачные легко текучие жидкости, химик Шевреле отнес его к классу спиртов. Это еще 

раз подтвердило острую химическую интуицию и проницательность французского химика[1].Высший 

жирный цетиловый спирт, первый в истории химии, был получен Шевролереакцией нагрева твердого 

                                                           
 © Х.Х. Ахмадова, И.И. Юсупова, Л.М. Мансураева, 2022. 
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воска (жира) с раствором щелочии выделением его в чистом виде из водного раствора пальмитита калия 

перекристаллизацией из этанола[2]. 

В дальнейшем методы получения и выделенияВЖС совершенствовались с применением новых ме-

тодов и реагентов. Так, для выделения цетилового спирта Шевреле был использован усовершенствован-

ный способ экстракции петролейным эфиром. Небольшим недостатком этого метода было то, что извле-

каемый после отгонки эфира цетиловый спирт содержал небольшие примеси других высших жирных 

спиртов, что несколько усложняло его идентификацию. 

Результаты исследований французского химика Шевреляпо синтезу высших жирных спиртов ока-

зались необычайно плодотворными по своим практическим результатам – ценность их для органического 

синтеза трудно оценить. С конца второго десятилетия XVIII в. слово спирт превратилось в родовое наиме-

нование целого класса органических соединений. 

Огромную ценность представляют исследования немецкого химика Я.Г. Шиля, установившего в 

1842 году образованиеспиртамигомологического ряда,в котором углеводороды отличались на некоторую 

постоянную величину, которую он ошибочно описал какC2H2. В 1844 г. другой химик Шарль Жерарсво-

ими исследованиями уточнил, что верным является гомологическое соотношение CH2,предсказал фор-

мулу и свойства неизвестного в те годы пропилового спирта. 

После открытия ВЖС, мыловарение, бывшее раньше ремеслом, приобрело прочную теоретическую 

основу.   

В 1850-е годы органическая химия переживала переломный период, который характеризовался ис-

следованием, разработкой и применением разных аналитических и химических методов синтеза, что спо-

собствовало в 1853 г. открытию новых спиртов. Ранее ассортимент веществ органического синтеза огра-

ничивался только теми соединениями, которые исследователи получали из природного растительного и 

животного сырья.  

Но по мере накопления химиками знанийо строении природных веществ, исследовались и устанав-

ливались пути синтеза сложных соединений на основе простых соединений и открывалась возможность 

синтеза соединений, которые монопольно поставляла природа, и веществ пока еще неизвестных, но тео-

ретически возможных.  

Способ получения высших жирных спиртов, впервые примененный Шевреле, сохранил свое значе-

ние и до настоящего времени. Он лежит в основе промышленных процессов получения жирных спиртов, 

а также лабораторных методик выделения высокомолекулярных спиртов из природных жиров [3,4]. 

Открытие известным французским химиком Шевреле первого представителя группы ВЖС – цети-

лола, способствовало накоплению огромного количестваисследовательского материала по различным 

направлениям химии и технологии высших спиртов. Результатом стало систематическое накопление в 

научной литературе значительного количества публикаций с описанием способов синтеза и свойств новых 

представителей высших жирных спиртов [1]. 

Исследования по химии и технологии ВЖС значительно активизировались в первые десятилетия 

ХХ века, что сопровождалось ростом публикаций особенно после 1930 г., когда массово стали организо-

вывать сравнительно крупнотоннажные производства высших спиртов. 

Исследованияв области усовершенствования и создания новых методов получения высших спиртов 

в 1950-1960-е годыпривели к ускорению внедренияпроцессов синтеза высших жирных спиртов в промыш-

ленность.  

А уже в 1960-1970-е годы ВЖС, история которых началась более двух вековназад, стали весьма 

широко применяемыми в органическом синтезе, являясь реагентами многоцелевого назначения, исполь-

зуемыми во многих промышленных направлениях для производства смазок, растворителей, пластифика-

торов, флотореагентов, синтетических смазочных масел, присадок к маслам и топливам, косметики, ПАВ, 

СМС. 

Особенно большая роль и первостепенное значение принадлежит ВЖС в производстве ПАВ. Явля-

ясь ценным сырьём в синтезе многочисленныхнеионогенных или анионныхповерхностно-активных ве-

ществ, ВЖС служат важной основой синтеза из них большого ассортимента СМС. 

Первое промышленное производство по получению высших жирных спиртов быловнедрено в Гер-

мании в 1928 г. В 1933 г. производство высших жирных спиртов по методу Буво–Бланабыло организовано 

в США, где в 1941 г. также начали выпуск спиртов восстановлением триглицеридовс помощью металли-

ческого натрия в среде 2-метилпентанола.  

Вторая мировая война привела к активации промышленного производства ВЖС, особенно в США 

и Германии, где в этот период организовали производство высших жирных спиртов из непищевого сырья. 

Первым таким синтезом было получение СМС на основе алкилсульфонатов сульфохлорированием пара-

финовых углеводородов. 

https://chem21.info/page/143074106046027138217189116038080050013150083014
http://ru.wikipedia.org/wiki/1842_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1842_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB-1
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После второй мировой войныпроизводство синтетических моющих средств в мире получило 

еще более интенсивное развитие, увеличившись с 290 т. т в 1947 г. до 15 млн. т к 2000г. 

В довоенные годы на рынке производства высших жирных спиртов лидировали США, Англия и 

Япония, производя спирты в основном на основе растительного и животного сырья. В СССРосновными 

методами производства высших жирных спиртов были гидрогенизация и омыление с помощью дистилля-

ции [1,5].  

В послевоенное время в мире получили значительное развитие методы производства высших жир-

ных спиртов на основе нефтяного и газового сырья. такие установки были построены в Германии, США, 

Англии, СССР, Италии, Японии и Румынии с применением различных технологий.  

В период 1965-1970-е годы объем производства высших жирных спиртов (ВЖС) увеличился и со-

ставил в 1970 г.25,6 тыс. т. 

В настоящее время суммарное мировое производство высших жирных спиртов превышает 3 млн. 

тонн в год, из которых процессом оксосинтеза получают более 2 млн. тоннв год спиртов С12-С20. 75 % 

мирового производства ВЖС основано на применение нефтяного сырья, 25 % – из натурального) [1].  
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРРОЗИИ  

НЕФТЯНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ КАК МЕРА ПОВЫШЕНИЯ  

НАДЕЖНОСТИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

В статье рассматриваются методы предотвращения распро-

странения коррозии нефтяных резервуаров. Рассмотрены меры повыше-

ния надежности их эксплуатации. 

 

Ключевые слова: резервуар, коррозия, нефтяные резервуары, по-

вышение надежности. 

 

Резервуар для хранения нефти представляет собой контейнер, в котором временно хранится нефть 

на различных этапах переработки в другие нефтепродукты или до ее использования или потребления. 

В зависимости от местоположения резервуары для хранения нефти могут быть классифицированы 

как наземные или надземные, полуподземные и подземные или подземные резервуары. 

Конструкция и материалы резервуаров для хранения нефти зависят от их предполагаемого исполь-

зования, а также экологических требований, требований безопасности и других законодательных требова-

ний в месте хранения. 

Коррозия резервуара является основной причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования 

и снижения эксплуатационных функций. 

Резервуары регулярно используются для хранения нефти благодаря их превосходным характери-

стикам по сравнению с пластиковыми баками. Они более прочные, могут выдерживать более сильные 

удары и не являются пористыми, то есть не поглощают запасы топлива. 

Но, к сожалению, несмотря на свои сильные стороны, стальные резервуары также более уязвимы к 

коррозии, вызванной такими элементами, как ультрафиолетовое излучение, тепло и конденсат [1]. 

Со временем коррозия снижает целостность резервуара и в конечном итоге проникает в структуру 

резервуара, вызывая перфорацию днища резервуара. Это может привести к утечке нефти в окружающую 

среду, что может привести к огромным затратам на очистку. 

К сожалению, весной и летом вода может образовываться внутри резервуара из-за притока тепла и 

испарения. Это заставляет резервуар дышать и приводит к загрязнению воды и микробов. 

Поскольку коррозия образуется внутри резервуара, масштаб проблемы обычно неизвестен до тех 

пор, пока не разовьются внешние проблемы, которые к этому моменту часто уже слишком поздно устра-

нять. 

Типы коррозии: 

- общая коррозия – происходит по всему резервуару; 

- местная коррозия – появляется в определенных местах, где скапливается или течет вода; 

- питтинговая коррозия – встречается на горизонтальных поверхностях, дне резервуаров и в местах 

скопления воды. Как только она становится толще 1/3 глубины стенки, это становится большой пробле-

мой; 

- коррозия металла сварного шва - возникает при взаимодействии металла сварки с металлом в ре-

зервуаре, вызывая электролитическую реакцию. 

Для предотвращения коррозии резервуар должен быть сначала опорожнен от любого содержимого, 

а затем может последовать полная внутренняя очистка с использованием струйной очистки под давлением 

для удаления любого незакрепленного металла, обнажающего любые ямчатые или ржавые участки. 

Затем инженеры должны провести неразрушающий контроль, чтобы проверить толщину металла в 

различных точках резервуара. Этот процесс явно затрагивает опорную плиту, поскольку он не заметен до 

тех пор, пока резервуар не будет очищен. Толщина топливного бака обычно варьируется от 6 до 12 мм в 

зависимости от размера бака или технических характеристик объекта. Если после испытаний толщина ре-

зервуара уменьшилась более чем на 20 %, необходимо принять меры. 

Отсутствие надлежащих мер по предотвращению коррозии в надземных и подземных резервуарах 

может привести к ряду опасностей для окружающей среды и безопасности населения, включая загрязне-

ние жидкости, утечки, разливы и, в крайних случаях, пожары и взрывы. Хотя последствия коррозии могут 

быть разрушительными, их можно избежать, приняв необходимые меры предосторожности [2]. 
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Несколько факторов, в том числе состав хранимой жидкости, материал конструкции резервуара и 

окружающая среда, должны быть тщательно оценены, чтобы определить наиболее эффективную меру за-

щиты от коррозии. 

 
Библиографический список 

 

1.Зарубина, Л.П. Защита зданий, сооружений, конструкций и оборудования от коррозии. Биологическая за-

щита. Материалы, технологии, инструменты и оборудование. / Л.П. Зарубина. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2015. - 

224 c. 

2. Бахвалов, Г.Т. Коррозия и защита металлов / Г.Т. Бахвалов, А.В. Турковская. - М.: Металлургиздат, 2001. - 

400 c. 
 

 

САМКАЕВА АЛИНА ФАРИТОВНА – магистрант, Тюменский индустриальный университет, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 6-1 (129) 

__________________________________________________________________________________ 

 

17 

А.Ф. Самкаева 

 

КОРРОЗИЯ НЕФТЯНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ 
 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся коррозии 

нефтяных резервуаров, а также перспективных способов их защиты. 

Предложены методы предотвращения коррозионного разрушения при 

защите резервуаров. 

 

Ключевые слова: резервуар, коррозионное разрушение, нефтяные 

резервуары, защита резервуаров. 

 

Общие стратегии предотвращения коррозии резервуаров включают следующее: 

1.Коррозионностойкие материалы. Одной из первых линий защиты резервуара от коррозии 

является выбор коррозионно-стойких материалов для конструкции резервуара на начальном этапе 

проектирования. Хотя сталь является предпочтительным материалом для изготовления резервуаров, 

можно использовать и другие материалы, менее подверженные коррозии. 

Например, были достигнуты значительные успехи в технологии стекловолокна, что позволило ис-

пользовать его для строительства резервуаров для хранения. Утилизация сточных вод и хранение опасных 

химикатов — это лишь некоторые из областей применения резервуаров из стекловолокна. Стеновые па-

нели из полиэтилена (ПЭ) и поливинилхлорида (ПВХ) также успешно используются во многих отраслях 

промышленности. Если необходим металлический резервуар, можно использовать панели, фитинги и со-

единения из нержавеющей стали. Никелированные фитинги также широко используются в высококорро-

зионных средах [1]. 

2.Покрытия и футеровки. Краски и покрытия являются одним из наиболее широко используемых 

методов защиты резервуаров. Их основная функция заключается в обеспечении барьерной защиты, то есть 

покрытие действует как щит, предотвращающий контакт воздуха и влаги с металлической подложкой . 

Устранение этих двух элементов предотвращает дальнейшую коррозию. 

Краски и покрытия внутренней части резервуара, помимо барьерной защиты, могут также содер-

жать антикоррозионные соединения, подавляющие химические реакции, способствующие процессу кор-

розии. Для защиты металлической подложки от электролита могут также использоваться специальные об-

лицовки. 

3.Катодная защита. 

Катодная защита, также известная как гальваническая катодная защита, представляет собой метод 

защиты от коррозии, при котором металлическая поверхность, подлежащая защите, преднамеренно стано-

вится катодом в гальваническом элементе. Этот метод включает в себя электрическое соединение метал-

лических компонентов резервуара (прямо или косвенно) с другим металлом, который легко подвергается 

коррозии. В этом случае металл, который легче подвергается коррозии, становится анодом. 

Существует два основных типа катодной защиты: 

1.Пассивная катодная защита. В системах пассивной катодной защиты расходуемый металл со-

единяется (прямо или косвенно) с резервуаром. Разности потенциалов между двумя металлами доста-

точно, чтобы генерировать ток, достаточный для формирования гальванического элемента. 

2.Катодная защита с импульсным током (ICCP) - системы ICCP используются, когда пассивного 

тока между двумя металлами недостаточно для обеспечения адекватной защиты. В этом случае внешний 

источник питания постоянного тока используется для облегчения потока электричества и запуска электро-

химической реакции. 

Системы катодной защиты в основном используются в подземных резервуарах для хранения [2].  

4.Ингибиторы коррозии. 

Ингибиторы коррозии представляют собой соединения, состоящие из химических веществ, замед-

ляющих процесс коррозии. Ингибиторы могут быть нанесены на внутреннюю или внешнюю часть резер-

вуара и доступны в различных формах. В зависимости от хранимого продукта жидкие ингибиторы могут 

быть нанесены непосредственно на электролит. Другие ингибиторы можно применять рядом с уязвимыми 

внешними зонами, такими как утор резервуара, уторные кольца, муфтовые системы и перфорированные 

трубы из ПВХ. 
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Ингибиторы коррозии действуют несколькими способами, некоторые из которых включают слож-

ные химические реакции. Однако большинство ингибиторов действуют путем удаления растворенного 

кислорода из электролита, что предотвращает протекание реакций окисления и восстановления. 

5.Тщательные проверки. 

Хотя проверки не могут остановить коррозию, они могут помочь в ее раннем обнаружении. Раннее 

выявление коррозии и износа полезно, поскольку меры по исправлению положения могут быть приняты 

до возникновения серьезных проблем, таких как утечки, разливы и выход из строя резервуара. Для резер-

вуаров с внешней изоляцией могут быть предусмотрены смотровые окна, позволяющие персоналу осмат-

ривать стальные стеновые панели в различных точках вокруг резервуара. 

Вывод. Отсутствие надлежащих мер по предотвращению коррозии в надземных и подземных ре-

зервуарах может привести к ряду опасностей для окружающей среды и безопасности населения, включая 

загрязнение жидкости, утечки, разливы и, в крайних случаях, пожары и взрывы. Хотя последствия корро-

зии могут быть разрушительными, их можно избежать, приняв необходимые меры предосторожности. 

Несколько факторов, в том числе состав хранимой жидкости, материал конструкции резервуара и 

окружающая среда, должны быть тщательно оценены, чтобы определить наиболее эффективную меру за-

щиты от коррозии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ОБРАЗОВАНИЯ КОРРОЗИИ  

В СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ В РЕГИОНАХ  

С НИЗКИМИ ТЕМПЕРАТУРНЫМИ РЕЖИМАМИ 
 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся исследования 

причин образования коррозии в стальных вертикальных резервуарах в ре-

гионах с низкими температурными режимами. Предложены методы 

устранения данных причин. 

 

Ключевые слова: резервуар, коррозия, причины коррозии, низкие 

температурные режимы. 

 

Почти все виды общей коррозии происходят в атмосфере. В большинстве случаев металлы, подвер-

гающиеся коррозии, не подвергаются воздействию больших количеств электролита, поэтому атмосферная 

коррозия в таких условиях активизируется в очагах коррозии , имеющих высокую локализацию .  

Существуют различные факторы, влияющие на атмосферную коррозию, и их следует знать и мето-

дично устранять, чтобы предотвратить ее вредное воздействие.  

Температура влияет на атмосферную коррозию. По сути, каждые 10°C повышения температуры мо-

жет удвоить коррозионную активность. Кроме того, металлические предметы страдают от так называемого 

отставания по температуре из-за теплоемкости, связанной с изменениями температуры окружающей 

среды. При понижении температуры окружающей среды в вечернее время поверхности металлических 

предметов или конструкций становятся теплее по сравнению с влажным воздухом, который их окружает. 

Таким образом, конденсация не начнется, пока не будет достигнут пик росы. Когда температура воздуха 

в окружающей среде повышается, температура запаздывания в этих металлах превращает их в конденса-

торы, поддерживающие пленку влаги на своих поверхностях. Это увеличивает период влажности по срав-

нению с периодом, когда окружающий воздух находится ниже точки росы. Это также зависит от толщины 

металла, структуры, воздушных потоков и солнечного излучения [1]. 

Циклическая температура может привести к сильной коррозии металла в районах с низкими темпе-

ратурными режимами, особенно в неотапливаемых складах, предметах в полиэтиленовых пакетах, метал-

лических инструментах и т. д. Точка росы в окружающем воздухе является признаком равновесия испаре-

ния и конденсации. При этом настоятельно рекомендуется поддерживать температуру примерно от 10 °C 

до 15 °C выше точки росы, чтобы гарантировать отсутствие коррозии из-за конденсации на поверхности, 

которая может быть более холодной по сравнению с окружающий воздух. 

Влага в виде росы, дождя или конденсата является очень важным фактором, когда речь идет о кор-

розии в районах с низкими температурными режимами. Хотя дождь может смывать из атмосферы опасные 

загрязнители воздуха, он также может ускорить процесс коррозии из-за постоянной влажности. 

Относительная влажность определяется как количество водяного пара, которое можно найти в ат-

мосфере, по отношению к количеству насыщения при определенной температуре. Обычно выражается в 

процентах. Одним из обязательных требований в процессе атмосферной коррозии является наличие элек-

тролита в виде тонкой пленки, которая может образовываться на стальных или металлических поверхно-

стях, подвергающихся воздействию критических уровней влажности. Хотя пленка невидима, она может 

содержать агрессивные загрязнители в высоких концентрациях, особенно в ситуациях, когда происходит 

попеременное высыхание и смачивание. 

Критический уровень влажности считается переменной величиной, зависящей от материала, под-

вергающегося коррозии. Это также зависит от склонности продукта к коррозии и поглощению влаги по-

верхностными отложениями, а также от наличия загрязняющих веществ. Например, критический уровень 

влажности составляет 60% в тех случаях, когда окружающая среда не содержит загрязняющих веществ. 

При наличии электролитов в тонких пленках атмосферная коррозия протекает за счет комбинированных 

катодных и анодных реакций. Анодное окисление включает коррозионное воздействие на металлы [2]. 

Поведение аэрозольных частиц во внешней среде можно объяснить законами их движения, образо-

вания и захвата. Их можно найти во всех слоях планетарной границы, и их концентрация зависит от не-
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скольких факторов, таких как время, местоположение, местные источники, атмосферные условия, ско-

рость ветра и высота над уровнем моря. Есть также исследования, которые показывают, что улавливание 

аэрозолей, осаждение и скорость ветра связаны.  

Наличие загрязняющих веществ является фактором атмосферной коррозии. Например, диоксид 

серы, образующийся при сжигании топлива, содержащего бензин, дизельное топливо, природный газ и 

серу, считается одним из самых вредных загрязнителей, вызывающих коррозию металлов. 

Когда металлы подвергаются воздействию вышеупомянутых факторов в районах с низкими темпе-

ратурными режимами, коррозия может происходить быстрее и по различным механизмам. Таким образом, 

знание этих основных факторов может значительно помочь в борьбе с коррозией и ее вредными послед-

ствиями. 
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АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ 

ПРИ ЗАЩИТЕ РЕЗЕРВУАРОВ ОТ КОРРОЗИОННОГО  

РАЗРУШЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся опасных и вред-

ных факторов, при защите резервуаров от коррозионного разрушения. 

Предложены методы предотвращения коррозионного разрушения при 

защите резервуаров. 

 

Ключевые слова: резервуар, коррозионное разрушение, опасные и 

вредные факторы, защита резервуаров. 

 

Надземные и подземные резервуары являются важными компонентами практически всех про-

мышленных объектов и нефтебаз. Они отвечают за сбор и хранение различных жидкостей, включая воду, 

сточные воды, нефтепродукты, химикаты, продукты питания и т. д. К сожалению, стальные резервуары 

для хранения, как и все металлические компоненты, подвержены коррозии. Помимо неприглядного внеш-

него вида, коррозионные повреждения могут: 

1.Значительно нарушит структурную целостность бака. 

2.Приводить к утечкам и разливам, которые загрязняют окружающую среду. 

3.Загрязнить хранящиеся жидкости. 

4.Привести к возгоранию и взрыву (в случае нефтехимии и других опасных жидкостей) [1]. 

Все эти проблемы, связанные с коррозией, представляют опасность, которая может угрожать 

окружающей среде, здоровью и безопасности населения. Кроме того, коррозия резервуаров может приве-

сти к прямым и косвенным затратам.  

Чтобы понять, как контролировать коррозию, нужно сначала иметь общее представление о том, 

что такое коррозия. Коррозия определяется как деградация материала или его свойств из-за реакции с 

окружающей средой. Сюда относится не только «ржавеющая сталь», но и металлы и пластмассы, несов-

местимые с некоторыми химическими соединениями.  

Коррозия металлов является естественным явлением. Когда добывается железная руда и перера-

батывается ее в стальной лист или трубу, добавляется энергия в металл. Поскольку все материалы имеют 

тенденцию оставаться в минимально возможном энергетическом состоянии, энергия, которую вложили в 

металл, высвобождается в результате электрохимической реакции коррозии. Чем выше уровень энергии в 

металле, тем больше вероятность его коррозии. Этот уровень энергии можно измерить с помощью вольт-

метра, настроенного на вольты постоянного тока (постоянный ток), и стабильного эталона. 

Коррозия металлов – это электрохимическая реакция, то есть происходит химическая реакция, 

создающая постоянный электрический ток. Хотя существуют различные типы коррозии, все они требуют 

наличия четырех основных компонентов для возникновения коррозии: анода, катода, металлического кон-

тура и электролита. 

Большинство резервуаров для хранения изготовлены из стали, материала, подверженного корро-

зии. Коррозия – это процесс разрушения, возникающий в результате химических или электрохимических 

реакций между сталью и окружающей средой. Без надлежащих защитных механизмов стальные резерву-

ары естественным образом подвергаются коррозии в наиболее уязвимых местах [2]. 

На скорость и серьезность коррозии резервуара сильно влияют несколько факторов, включая усло-

вия окружающей среды, конструкцию резервуара (соединения, изоляция и т. д.), продолжительность воз-

действия влаги на незащищенную сталь, химические свойства влаги и нежелательные диапазоны темпе-

ратур. 

К наиболее частым причинам поломки бака относятся: 

- пустоты между баком и бетонным основанием; 

- выход из строя и растрескивание герметиков; 

- насыщенная или неподходящая изоляция, приводящая к коррозии под изоляцией; 

- природно-агрессивный и коррозионно-активный хранящийся материал; 

- агрессивный химический состав почвы, воздействующий на подземные резервуары [3]. 
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Если не предпринимать меры, коррозионное повреждение будет постепенно уменьшать толщину 

стеновых панелей, что может ослабить или разрушить компоненты резервуара, что приведет к образова-

нию отверстий, снижению несущей способности конструкции и выходу резервуара из строя. 

Коррозию резервуаров для хранения можно предотвратить или контролировать с помощью не-

скольких методов, от самых современных технологий до простых, проверенных временем методов. Хотя 

методы защиты могут использоваться по отдельности, обычно их используют в сочетании друг с другом 

для повышения эффективности всей системы защиты от коррозии. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНЫХ КОНЦЕПЦИЙ 

XX ВЕКА ПО РАЗВИТИЮ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
 

Статья посвящена сравнительному анализу архитектурных кон-

цепций по развитию мультифункциональных жилых зданий. Для дости-

жения поставленной цели в исследовании решается ряд задач: выявление 

и обзор архитектурных концепций по развитию мультифункциональных 

жилых зданий; сравнительный анализ архитектурных концепций морфо-

логическим методом. 

 

Ключевые слова: архитектурные концепции, многофункциональ-

ное жилье, смешанное использование, функциональное использование. 

 

Введение 

Из биологии известно, что в симбиозе происходит взаимодействие различных организмов для пользы 

целого. То же наблюдается и в городе. Физическое сближение различных функций позволяет лучше про-

явиться каждой из них и стимулирует развитие. Планировочные теории XX века привели к трехмастному 

взгляду на город: жилище, работа, отдых — в надежде на то, что при их функциональном и пространствен-

ном разделении можно будет добиться оптимальных результатов. Реализация этих теорий не дала ожидае-

мого результата. Разделение жилища и места работы принесло в жертву городской образ жизни и свободу 

выбора.  

Архитекторы конца XVIII, считавшие, что форма здания определяется его функциональным содер-

жанием, разрабатывали теории, в которых преимущество отдавалось функциональным требованиям.  Такие 

философы, как Роберт Оуэн, Шарль Фурье и Сен-Симон предлагали общество, основанное на форме соци-

ализма. Они устанавливали правила для этих обществ, которыми определялось все, начиная с общих соци-

альных вопросов, таких, как частная собственность, и кончая такими аспектами строительства и плани-

ровки, как ширина дорог и зеленых насаждений. Их работы конца XVIII—начала XIX в. сформировали 
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основы современной философии градостроительства. Впоследствии эта философия сильно повлияет на док-

трину функционального города СИАЙ, которая прервала богатую историю городских многофункциональ-

ных сооружений. [1] 

Путем нового изучения реальной жизни людей архитекторы «Группы десяти» убедились в недей-

ственности старого подхода СИАМа и начали разрабатывать более реалистичные планировочные модели. 

Особое значение для нового анализа имела работа Питера и Элисон Смитсонов [1]. Проведенные ими ис-

следования различных моделей соседских взаимосвязей отразились в системе соединенных между собой 

зданий, которая соответствовала реальной сети социальных отношений. 

Зонирование подвергается критике за создание однообразной городской среды посредством чрезмер-

ного разделения районов по функциональному признаку. Наиболее резонансную критику такого рода вы-

сказала Джейн Джейкобс. По ее словам, из-за чрезмерного разделения по функциональному признаку – 

жилые дома отдельно, магазины отдельно и т.д. – планировщики создают городскую среду, которая лишена 

своеобразия, потому что все здания поблизости относятся к одному типу, а иногда и опасна, потому что 

улица, пустующую часть дня, приманивает преступников. [2] 

Для того, чтобы обеспечить полноценную жизнь города, следует вновь соединить различные виды 

деятельности, начиная с самого малого масштаба, при этом не игнорируя сложившийся опыт концепций 

многофункционального жилья. Необходимо изучить, каким образом жилище может быть введено в мно-

гофункциональное здание. Здесь важно учесть не только реальные формы проживания, которые могут быть 

созданы в этих рамках, но и возможный образ жизни, который может быть предложен в таком взаимодей-

ствии с другими ключевыми функциями. 

Целью работы является сравнительный анализ архитектурных концепций по развитию мультифунк-

циональных жилых зданий. Для достижения поставленной цели в исследовании решается ряд задач: выяв-

ление и обзор архитектурных концепций по развитию мультифункциональных жилых зданий, сравнитель-

ный анализ архитектурных концепций морфологическим методом. 

Методы и материалы 

При проведении исследования применяется морфологический и общенаучный метод. Используется 

анализ источников по теме исследования, морфологический анализ, сравнение, абстрагирование (изучение 

предмета вне его связей с миром), синтез (объединение фактов в одно целое), аналогия (перенос знания с 

одного предмета на другой) и изучение и обобщение сведений в направлении истории многофункциональ-

ной архитектуры, влияние пространств на социальное взаимодействие.  

Первый этап исследования — сравнительный анализ, проводимый путем анализа следующих крите-

риев: а) Особенности архитектурно-планировочных решений. Анализируемый критерий принимается с 

учетом типа объекта строительства и учитывает функциональные, конструктивные, градообразующие, про-

странственные и планировочные особенности. Является фундаментальным в применении архитектурной 

концепции объекта; б) Гибкость и адаптивность к изменяемым обстоятельствам количественных и ка-

чественных показателей здания. Приемы и средства, предоставляющие возможность пользователям про-

странства обустраивать его исходя из собственных предпочтений, поэтапно расширять и трансформировать 

в зависимости от изменений в образе жизни, составе обитателей или внесения новых функций. Адаптив-

ность может происходить на разных уровнях и в различных масштабах, носить пространственный и вре-

менной характер, учитывая градостроительные, социальные, экономические, климатические, экологиче-

ские и другие параметры; в) Социальна целевая группа. Анализируются группы людей, объединённых об-

щими признаками, или объединённой ради какой-либо цели или задачи. Под общими признаками могут 

пониматься любые характеристики, такие как: возрастные, количественные или качественные; г) Мор-

фотип застройки. Анализируются возможные варианты применения концепции к морфотипам застройки 

исходя из плотности застройки, максимальной высоты здания, типа строений и характера взаиморасполо-

жения строений в составе жилой группы, квартала (рядовое, параллельное, со сдвигом). Архитектор–неот-

радиционалист Андре Дуани разработал подход через идею городского трансекта, где предусмотрено деле-

ние морфотипов на следующие зоны: заповедная и сельская местность, пригород, город, городской центр и 

ядро города; [2] д) Возможность использования концепции в современном контексте. Рассматривается во-

прос о концепции как катализаторе развития многофункциональной жилой архитектуры на современном 

этапе. 

Во втором этапе структурируются полученные данные и классификация архитектурных концепций 

по особенностям их морфологии (главным образом структуры элементарных пространственных элементов 

и их сочетаний). В основе структурного метода лежит процедура выявление структуры архитектурного объ-

екта как относительно устойчивой совокупности отношений. Такой принцип проектирования архитектур-

ной формы раскрывает: процессы саморегуляции, адаптации формы к заданным условиям, возможность 

создания популяций объектов с разными характеристиками и многое другое. Такой подход во многом опре-

деляет принципиальные решения архитектурных концепций для их дальнейшего развития. 
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Результаты 

В результате исследования был проведен сравнительный анализ архитектурных концепций, которые 

влияют на развитие мультифункциональных жилых зданий. Исследованием были выявлены следующие ти-

пологические и объемно-планировочные концепции:  

a)Пассаж – популярный во второй половине XIX века тип торгового здания, где магазины размещены 

ярусами по сторонам широкого прохода-галереи, с остекленным перекрытием. Примером может служить 

галерея Виктора Эммануила II в Милане (Рис.1). Если в пассажах XVIII - начала XIX века доминировала 

торговая утилитарная функция и это отражало ярмарочный характер торговли, которая продолжалась 1-2 

месяца, а в остальное время пассажи пустовали, то в городской среде важной чертой стало их объединение 

с различными общественными залами, кафе. Пассажи стали служить не только местом торговли, но и ме-

стом развлечений. Так стал формироваться принцип многофункциональности пассажей и дополнился жи-

лой функцией. 

b)Дом-город – концепция сформирована на основе текста Альберти и находит широкое применение 

в архитектуре XXI в. «Дом-город» представляет собой совокупность разнообразия форм и программ, взятых 

из модели города архипелага, анклава, коллажа и гибрида, и занесенных внутрь здания (Рис.1). 

c)Дом-коммуна – архитектурная и социальная концепция 1920-х — начала 1930-х годов. Представ-

ляет собой тип дома с максимально возможным обобществлением быта: предполагалось, что единицей об-

щества станет группа, объединенная общностью взглядов, интересов и профессии [3] (Рис.1). 

d)Мегаструктура представлена в начале 50-х годов XX века, является архитектурным метаболизмом. 

Концепция, неразрывно связанная с культурой жизни, обычаями и строительной технологией Японии. При-

мером «метаболизма» является мегаструктура, представленная в виде циклопической конструкции, образо-

ванной общественными и жилыми модулями (единицами) и подверженная продолжительному онтогенезу 

[4] (Рис.1). 

e)Дом-гибрид – концепция сформирована в 1985 году после публикации Джозефа Фентона. Фентон 

утверждал, что гибридные здания кардинально отличаются от зданий смешанного использования функци-

ональной насыщенностью. Каталог Фентона представил ряд примеров американской архитектуры (он 

утверждает, что они появились в условиях развития мегаполисов), выделив несколько групп: гибриды го-

родской ткани; «коллажные» гибриды; «монолитные» гибриды. Отличие гибридных зданий от многофунк-

циональных в том, что они сохраняют «сетку» города и представляют один объем (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Примеры архитектурных концепций по развитию многофункциональных жилых зданий 
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Все типы архитектурных концепций по развитию мультифункциональных жилых зданий проанали-

зированы и представлены в виде морфологического анализа (Рис. 2). Путем анализа следующих критериев: 

а) особенности архитектурно-планировочных решений; б) гибкость и адаптивность к изменяемым обстоя-

тельствам количественных и качественных показателей здания; в) социальна целевая группа; г) морфотип 

застройки; д) возможность использования концепции в современном контексте. Все эти факторы позволяют 

отчетливо увидеть растущую экономическую ценность модели мультифункциональных концепций, спо-

собной изменить к лучшему стиль жизни людей в городах с их галопирующими темпами роста плотности 

населения. 

При соотнесении выводов о представленных концепциях смешанного использования выявлено, что 

в последние несколько десятилетий концепция устойчивости, приобрела значительное влияние на плани-

ровочную структуру городов 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ архитектурных концепций по особенностям их морфологии 
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1. На территориях вокруг таких комплексов легко совмещать различные стили и образы жизни. С 

возрастом жителям нет необходимости покидать район. 

2. Мультифункциональность повышает качество городской среды, способствует росту стоимости не-

движимости. А значит — и доходов ее собственника, и города в целом. 

3. Уменьшается доля автомобильного передвижения. Это происходит из‑за близкие расположения 

жилья, офисов, магазинов.  

4. У жителей увеличивается количество свободного времени из‑за компактности кварталов со сме-

шанной функцией. 

5. Согласно исследованиям Роберта Симпсона из университета Чикаго и Стивена Роденбуша из уни-

верситета Мичигана, жители таких районов чувствуют себя в большей безопасности.  

4. Обсуждение 

В ходе исследования были структурированы архитектурные концепции жилых зданий смешанного 

использования XX века. Выявлено, что здания со множеством функций, способные адаптироваться к по-

требностям людей, влияют на развитие районов с высокой степенью разнообразия и свободы. 

К концу 50-х годов внутри СИАМа произошли идеологические изменения. Принципы функциональ-

ного зонирования городов, провозглашенные в теории и на практике в течение предыдущих десятилетий, 

себя не оправдали. Несмотря на некоторые великолепные проекты отдельных зданий, города в целом не 

стали более жизнеспособной и гуманной средой, как об этом мечтали. Напротив, многие городские про-

блемы, такие, как социальные взаимосвязи и перенаселенность городов, которые архитекторы СИАМа пы-

тались решить, усугубились. [5] Эта планировочная философия не нуждалась в многофункциональных зда-

ниях. Такая структура рассматривалась как часть обычного городского беспорядка, путаницы, которая 

должна быть ликвидирована или сведена к минимуму. 

С точки зрения Криера, хороший город визуально согласован и многофункционален. Криер рассмат-

ривал компактные доиндустриальные города как модели мест, которые объединяют городские функции, 

избегая путаницы, порождѐнной сочетанием стилей здания или включением негородских элементов. [6] 

Если рассматривать город как некий каркас из магистральных линий и узлов, объединенных между собой 

различного рода связями, а пространство между линиями каркаса как «ткань», то легко предположить, что 

плотность этих умозрительных линий и взаимосвязей зависит от напряженности функциональных процес-

сов, протекающих в городской среде. Более того, как заявил (Tonkiss, 2005), отношения между жителями 

высотных домов, вероятно, станут более отчужденными, поскольку многие люди в современных городах 

испытывают чувство изоляции и одиночества. Соответственно, эта изоляция на таких верхних этажах и 

отсутствие социального взаимодействия являются причинами многих физиологических и социальных про-

блем в жилье. [7] 

Такая стратегия развития городского пространства считается исторически сложившейся, в связи с 

тем, что в период до индустриализации, города имели небольшой диаметр, рабочие места зачастую обу-

страивались на первых этажах зданий. Потребность в перемещении на большие расстояния внутри города 

отсутствовала. [8] В период бурного развития промышленности идея разделения жилого и рабочего про-

странства для минимизации вредного воздействия производств на горожан была наиболее подходящей и 

правильной. Однако, такая практика зонирования укрупнению единиц зонирования, в результате чего по-

явились спальные районы в российских городах – массивы однотипной жилой застройки без общественного 

функционального наполнения, и субурбии в американских городах, которые по сути являются одноэтаж-

ными спальными районами. Всё это приводит к маятниковым миграциям, увеличению числа автомобилей, 

увеличению суммарного пробега и дополнительной нагрузке на транспортную систему. При сегодняшней 

экономической ситуации новые урбанисты считают такую модель зонирования устаревшей и предлагают 

вернуться к традиционному смешанному функциональному использованию, которое имеет ряд преиму-

ществ, в том числе, более эффективное использование городского пространства. 

5.Заключение 

1.Исследованием были выявлены следующие типологические и объемно-планировочные концепции: 

пассаж, дом-город, дом-коммуна, мегаструктура, дом-гибрид. 

2. Структурирована морфология по следующим критериям: а) особенности архитектурно-планиро-

вочных решений; б) гибкость и адаптивность к изменяемым обстоятельствам количественных и качествен-

ных показателей здания; в) социальна целевая группа; г) морфотип застройки; д) возможность использова-

ния концепции в современном контексте. 

3.Выявлено влияние архитектурных концепций по развитию многофункциональных жилых зданий 

на планировочную структуру городов. 

 
Библиографический список 

 

1. Цайдлер Э. Многофункциональная архитектура / Э.Цайдлер. – Москва: Стройиздат, 1988. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 6-1 (129) 

__________________________________________________________________________________ 

 

28 

2.Леви, Джон М. Современное городское планирование: пер. с англ. / Джон М. Леви; [пер. А. Беляев и др.; 

ред. Д. Бегляров]. – Москва: Strelka Press (Стрелка Пресс), 2020. 

3. Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах// The Village, URL:https://www.the-

village.ru/city/city/124973-cohousing/(дата обращения: 09.05.21). 

4. Ауров В.В. Юбилей метаболизма в Кофу (Япония) // Теория и история архитектуры. 2017. 

5. Ушницкая Л. Е., Антонова Е. А. Современные проблемы многофункционального жилого комплекса // Мо-

лодой ученый. 2016. № 26. С. 395–397. 

6. Камачо О. Отец Нового Урбанизма, Леон Криер // Архитектура сообществ. 2013. 

7. Bandara D, Rathnayake R, Mahanama P K S, Wickramaarachch N 2020 An investigation on community spaces in 

condominiums and their impact on social interactions among apartment dwellers concerning the city of Colombo, Social Sci-

ences & Humanities Open, Vol. 2, Issue 1. doi: https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100043 

8. Alves S 2020 Divergence in planning for affordable housing: A comparative analysis of England and Portugal, 

Progress in Planning. doi: https://doi.org/10.1016/j.progress.2020.100536 
 

 

ЧИКАТКОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА – магистрант, Казанский государственный архитектурно-

строительный университет, Россия.  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 6-1 (129) 

__________________________________________________________________________________ 

 

29 

Э 

К 

О 

Н 

О 

М 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

     НАУКИ 

 

 
Д.А. Большакова 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ  
 

В современных условиях необходимо изучить и усовершенство-

вать подходы к управлению денежными средствами, так как анализ де-

нежных средств и соответствующие мероприятия по их регулированию 

оказывают влияние на платёжеспособность и ликвидность предприя-

тия. Что в свою очередь регулирует уровень экономической безопасно-

сти. Грамотное координирование денежными потоками является важ-

ной частью в регулировании ликвидности баланса, в планировании капи-

тальных затрат и в оптимизации обратных средств хозяйствующего 

субъекта.  

 

Ключевые слова: денежные потоки, денежные средства, ликвид-

ность, финансовая устойчивость, экономическая безопасность. 

 

В современном мире предприятия сталкиваются с внешними и внутренними рисками, нехваткой 

финансовых ресурсов, ростом нестабильности на финансовых рынках, ежедневно конкурируют с другими 

организациями. Поэтому предприятия должны создавать систему управления, которая направлена на по-

вышение уровня экономической безопасности предприятия.  

Экономическая безопасность предприятия – это состояние экономического субъекта, в котором ор-

ганизация имеет рычаги воздействия для минимизации угроз внешней и внутренней среде, и организация 

также способна обеспечить долгосрочное состояние устойчивого развития в соответствии с поставленной 
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целью и коммерческими интересами. 

Цель создания системы экономической безопасности предприятия заключается в формировании 

возможностей для противодействия негативным условиям внешней среды и внутренней, а также в сниже-

нии уровня ущерба, возникший в результате наступления неблагоприятных факторов. 

В целях обеспечения экономической безопасности и поддержания стабильного положения предпри-

ятия следует анализировать финансовые результаты деятельности субъекта хозяйствования с учетом дан-

ных о движении денежных средств. 

Денежные средства — это наличие определенной величины абсолютно ликвидных активов у пред-

приятия на конкретный момент времени, которые могут быть свободно использованы для покрытия теку-

щих расходов (касса, расчетный и валютный счета и т. п.). Денежный поток — это движение денежных 

средств во времени. 

Таким образом, денежный поток — интервальный показатель, а денежные средства — моментный 

показатель. В теории и практике экономического анализа движение денежных средств часто называют 

денежным потоком [1]. 

Денежные потоки — это поступления и выплаты денежных средств и денежных эквивалентов. Де-

нежным потоком не считается любое изменение формы денег: обмен денежных средств на денежные эк-

виваленты и наоборот, покупка или продажа валюты, перевод денег с одного счета на другой, снятие или 

внесение наличных. 

Сальдо денежных потоков – это разница между доходами и платежами. Если в течение отчетного 

периода было больше доходов, баланс положительный. Если было значительно выше платежей, баланс 

отрицательный [5]. 

Для целей анализа денежные потоки фирмы делятся на три группы [6]: 

– потоки от текущей деятельности; 

– инвестиционной;  

– финансовой деятельности.  

Наиболее значимым источником поступлений предприятия является, как правило, его основная де-

ятельность (производство и продажа продукции для промышленного предприятия, розничная торговля для 

коммерческих организаций, предоставление услуг отечественным предприятиям и др.). 

Анализ денежных потоков ориентирован на определение моментов и значений притока и оттока 

средств. 

Для анализа денежных потоков используется метод коэффициентов, позволяющий оценить ликвид-

ность, платежеспособность и прибыльность денежных потоков [1]. 

Коэффициент ликвидности денежных потоков (Кл) в формуле 1 представляет собой соотношение 

положительного (Дпол) и отрицательного (Дотр) денежного потока:  

Кл = Дпол / Дотр (1) 

Считается экономически обоснованным, когда значение этого показателя больше или равно еди-

нице (Кл ≥ 1).  

Коэффициент платежеспособности (Кпл), отражённый в формуле 2, показывает соотношение 

начального сальдо и притока денежных средств к оттоку денежных средств: 

Кпл = ( До+ Дпол ) / Дотр  (2) 

где До — остаток денежных средств на начало года. 

Чем больше значение данного коэффициента, тем выше уровень платежеспособности компании. 

Коэффициент рентабельности положительного денежного потока (𝑅пол), представленные в формуле 

3, дает оценку эффективности его использования по чистой прибыли (Рч): 

𝑅пол = Рч * 100 / Дпол (3) 

Данный показатель выражается в процентах; чем выше его значение, тем эффективнее используется 

положительный денежный поток. 

Коэффициент рентабельности чистого денежного потока (𝑅ч) представляет собой отношение чи-

стой прибыли к чистому денежному потоку (Дч), %: 

𝑅ч =  Рч *100 / Дч (4)  

В целом такая оценка, полученная внутри компании, может служить основой для расчета дополни-

тельных ресурсоемких возможностей организации. 

Чем больше проблем с денежными средствами у организации, тем больше потребность в анализе 

денежных потоков, планировании и управлении. Избыток денег в определенный период может быть 

направлен на инвестирование краткосрочных ценных бумаг, выдачу краткосрочных кредитов акционерам 

компаний. 

Если есть ожидаемый дефицит средств, целесообразно рассмотреть альтернативные способы их 
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возможного приема. Например, это может быть покупка краткосрочного кредита, продление ранее полу-

ченных кредитов, продажа части ранее приобретенных ценных бумаг, отсрочка платежей по кредиту, если 

это не влечет за собой штрафов и других способов. 

В ходе своей деятельности предприниматели сталкиваются с рядом различных видов рисков, кото-

рые отличаются друг от друга местом и временем возникновения, внешними и внутренними факторами, 

влияющие на их уровень и, соответственно, на способ их анализа. Чтобы облегчить управление, риски 

должны быть классифицированы. Классификация является одним из важных инструментов управления 

рисками [3]. 

Управление денежными потоками фирмы является важным компонентом общей системы управле-

ния ее финансовой деятельностью. Он позволяет решать различные задачи финансового управления и под-

чиняется главной цели, которая заключается в обеспечении финансового баланса предприятия в процессе 

его развития путем балансирования объемов приема и расхода средств и их синхронизации во времени.  

Методология управления денежными потоками компании включает в себя несколько этапов [2]:  

1. анализ денежных потоков (прямые, косвенные и коэффициенты); 

2. система ускорения-замедление оборота платежей; 

3. формирование платежного календаря на предприятии для определения конкретных временны ра-

мок притока денежных средств и их оттока;  

4. установление оптимального остатка денежных средств. 

Сбалансированность денежного потока достигается с помощью системы ускорения-замедления 

платежного оборота, которая заключается в разработке организационных мероприятий на предприятии по 

ускорению привлечения средств и замедлению их выплат [3]. 

Таким образом, коммерческая деятельность предприятия всегда соприкасается с расчётом, перево-

дом, использованием денежных средств в наличной или безналичной форме. Данное изменение объёма 

денег формирует денежный поток, который необходим для анализа экономической безопасности предпри-

ятия. Грамотное управление денежными потоками помогает эффективно развиваться предприятию, дости-

гать определённых финансовых успехов в долгосрочной перспективе, также оказывает воздействие на фи-

нансовую устойчивость и платёжеспособность. Анализ и оценка коэффициентов ликвидности денежных 

потоков, платёжеспособности и рентабельности положительного денежного поток способствуют форми-

рованию грамотной стратегии для повышения уровня экономической безопасности [4]. 
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УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕВЬЯНСКИЙ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 

В статье рассматриваются вопросы осуществления управления 

социально-экономическим развитием муниципального образования по-

средством системы стратегического и территориального планирова-

ния. Определена важность целостности системы стратегического и 

территориального планирования муниципального образования «Невьян-

ский городской округ Свердловской области». 

  

Ключевые слова: Стратегическое планирование, территориаль-

ное планирование, муниципальное образование, социально-экономическое 

развитее, прогноз, стратегия, муниципальные программы. 

 

Основные целевые ориентиры перспективного развития всех муниципальных образований в общем 

виде связаны с выполнением двух основных функций: обеспечение качества жизни населения на уровне 

не ниже принятого в обществе социального стандарта и выполнение функции по обеспечению региональ-

ных и общероссийских интересов. 

Следует отметить, что вектор развития муниципалитетов, прежде всего, определяется социальными 

ресурсами. Социальные ресурсы выступают основой для развития экономических отношений. Таким об-

разом, сущность современного подхода к стратегическому и территориальному планированию состоит в 

направленности на поиск потенциала, который есть у муниципального образования, и спланировать его 

развитие. 

Исходными приоритетными векторами направления социально-экономического развития муници-

пального образования «Невьянский городской округ Свердловской области» служат параметры прогноза 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года [5], 

основные положения Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года [2], Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года [3], Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года [4], отраслевых стратегиче-

ских документов федерального и регионального значения, а также основные целевые параметры государ-

ственных программ Свердловской области. 

 Важно, что направления социально-экономического развития муниципального образования «Невь-

янский городской округ Свердловской области» учитывают важность целостности системы стратегиче-

ского и территориального планирования муниципального образования.  

Направления социально-экономического развития муниципального образования «Невьянский го-

родской округ Свердловской области» обобщены и конкретизированы в Стратегия социально-экономиче-

ского развития Невьянского городского округа на период до 2035 года (далее – Стратегия Невьянского 

городского округа) «в целях сохранения положительных тенденций и создания благоприятных условий 

для дальнейшего социально-экономического развития Невьянского городского округа на долгосрочную 

перспективу» [6].  

Важнейшими элементами управления социально-экономическим развитием муниципального обра-

зования «Невьянский городской округ Свердловской области» является реализация стратегических и тер-

риториальных приоритетов, выраженных в положениях Стратегии Невьянского городского округа, выра-

ботанной с учетом Генерального плана Невьянского городского округа, а также их последующего кон-

троля и корректировки.  

В целях обеспечения социально-экономического развития Невьянского городского округа, принята 

и реализуется комплексная программа «Развитие Невьянского городского округа» на 2020–2025 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2020 № 539-ПП со следую-

щими направлениями развития [6]: 

- «Развитие промышленности и предпринимательства Невьянского городского округа»; 
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- «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Невьянского городского округа»; 

- «Развитие городской среды Невьянского городского округа»; 

- «Развитие жилищного строительства Невьянского городского округа»; 

- «Развитие транспортной инфраструктуры Невьянского городского округа»; 

- «Развитие физической культуры и спорта Невьянского городского округа». 

Условием успешности реализации Стратегии Невьянского городского округа является обеспечение 

согласованности данного документа с городским сообществом в части определения механизмов, выра-

ботки последовательности совместных действий, сосредоточения ресурсов на приоритетных направле-

ниях и проектах.  

Органы местного самоуправления Невьянского городского округа обеспечивают процесс муници-

пального управления развитием округа в соответствии со Стратегией Невьянского городского округа; 

предпринимают действия по привлечению других участников к осуществлению мероприятий Стратегии 

Невьянского городского округа; обеспечивают доступность информации о ходе реализации Стратегии 

Невьянского городского округа; обеспечивают участие Невьянского городского округа в федеральных и 

региональных программах, проектах и мероприятиях, направленных на решение задач, соответствующих 

задачам Стратегии Невьянского городского округа.  

Другие участники принимают решение об участии в реализации мероприятий Стратегии Невьян-

ского городского округа, в том числе программ и проектов, на основе соглашений и договоров.  

Опыт стратегического планирования в Невьянском городском округе показывает, что стратегиче-

ское управление носит цикличный характер и условно делится на четыре составные части аналитическую, 

плановую, реализационную и контрольную.  

Основные принципы реализации Стратегии Невьянского городского округа: системность, непре-

рывность, адаптивность, интеграция ресурсов, целенаправленность, приоритетность, эффективность, об-

щественное партнерство. 

Для воплощения в жизнь основных направлений социально-экономического развития Невьянского 

городского округа используются следующие механизмы реализации: 

- механизм планирования; 

- нормативно-правовой механизм; 

- финансово-экономический механизм; 

- информационно-коммуникативный механизм; 

- организационно-управленческий механизм. 

Учитывая сложившуюся на территории Невьянского городского округа систему расселения и су-

ществующее функциональное зонирование территории, в Стратегии Невьянского городского округа 

предусмотрено создание трех макроэкономических зон, соответствующих сложившейся системе расселе-

ния территории: Центральной, Восточной и Южной, а также определены приоритетные виды деятельно-

сти по каждой из зон. Характеристика макроэкономических зон Невьянского городского округа представ-

лена в таблице.1.  

 

Таблица 1 

Зона 
Приоритетные виды 

деятельности 
Потенциал территории 

Населенные пункты, 

входящие в систему 

расселения 

Южная зона Туризм и отдых Наличие: 

– незадействованных в экономике 

округа трудовых ресурсов; 

– памятников природы  

– больших водных объектов (озеро Та-

ватуй); 

– лесных массивов; 

– развитой туристической инфраструк-

туры (туристические базы, горнолыж-

ный курорт)  

п.Таватуй, с. Таватуй, 

п. Аять, п. Приозёрный     

п. Калиново, п. Таватуй-

ский детдом, 

п. Невьянский Рыбзавод 

Центральная 

зона 

Промышленное произ-

водство, туризм, сель-

скохозяйственное про-

изводство 

Наличие: 

– незадействованных в экономике 

округа трудовых ресурсов; 

– крупных предприятий по производ-

ству строительных материалов и иных 

производственных объектов;  

– уникальных памятников истории и 

культуры. 

п. Забельный, п. Це-

ментный п. Вересковый 

г. Невьянск п. Ребри-

стый, с. Быньги  

д. Верхние Таволги 

д. Нижние Таволги 

п. Ударник, д. Серби-

шино с. Шурала, 
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Зона 
Приоритетные виды 

деятельности 
Потенциал территории 

Населенные пункты, 

входящие в систему 

расселения 

Активное развитие сохранившихся 

народных промыслов. 

Сохранившиеся и действующие пред-

приятия сельскохозяйственного произ-

водства 

с. Федьковка д. Невь-

янка, п. Середовина 

Восточная  зона Сельскохозяйственное 

производство, туризм 

и отдых 

Наличие: 

– незадействованных в экономике 

округа трудовых ресурсов; 

– большого ресурса неиспользуемых зе-

мель сельскохозяйственного назначе-

ния, пригодных для ведения сельскохо-

зяйственной деятельности; 

– больших водных объектов (озеро Аят-

ское); 

– лесных массивов 

с. Кунара, д. Осиновка        

п. Осиновский, с. Ко-

нёво  

с. Корелы, с. Кунара  

с. Киприно, д. Гашени  

с. Аятское, с. Шайду-

риха д. Пьянково, 

п. Плотина 

 

Стратегия Невьянского городского округа является определяющим документом для деятельности 

органов местного самоуправления Невьянского городского округа. В основу реализации Стратегии Невь-

янского городского округа заложены стратегические программы и стратегические проекты, которые носят 

программно-целевой характер. Каждый проект представляет собой совокупность мероприятий, направ-

ленных на решение какого-то частного или локального вопроса. Мероприятия стратегических проектов 

условно можно разделить по направленности решаемых задач: коммерческие и социальные.  

Стратегия Невьянского городского округа содержит набор показателей, по которым 

разрабатываются кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы. Исходя из среднесрочных прогнозов 

составляется бюджет Невьянского городского округа. Таким образом, финансовая система городского 

округа отвечает содержанию Стратегии Невьянского городского округа и работает на его реализацию, 

непосредственно влияя на социальную и экономическую систему городского округа посредством 

финансирования приоритетных мероприятий, строительства первоочередных и наиболее значимых 

объектов.  

Муниципальные программы, разрабатываемые в рамках реализации стратегических проектов, 

также являются инструментом реализации Стратегии Невьянского городского округа.  

Особый подход к осуществлению управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования «Невьянский городской округ Свердловской области» в разрезе 

стратегического и территориально планирования обусловлен следующими условиями. 

Муниципальное образование «Невьянский городской округ» занимает площадь 195794 га, с 

численность населения на 1 января 2020 года, по данным статистики, 40 350 человек [7]. На территории 

Невьянского городского округа расположены один городской населенный пункт и 34 сельских населенных 

пункта.  

Территория Невьянского городского округа имеет сырьевую базу для производства строительных 

материалов (кирпичные глины, торф, известняк, редкоземельные металлы), так же имеются запасы золота 

и благородных металлов. 

На территории Невьянского городского округа работает 6 предприятий по добыче полезных 

ископаемых, 55 предприятий обрабатывающего производства; производством и распределением 

электроэнергии, газа и воды занимается 10 предприятий. Оптовой, розничной торговлей, бытовым 

обслуживанием населения занимается 86 предприятий.  

Организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, в 2020 году вложено 

инвестиций в основной капитал 1 021,6 млн. рублей или 107,2% в действующих ценах к уровню прошлого 

года.  

В настоящее время на территории Невьянского городского округа реализуются инвестиционные 

проекты на крупных промышленных предприятиях. 

АО «Невьянский цементник» - приобретение оборудования для оснащения лаборатории, вложено 

13,9 млн. рублей; 

ООО «Уральский завод модульных конструкций» реализует инвестиционный проект по производ-

ству кабин экскаваторов гусеничных ЭКГ-20, производству трамваев, срок реализации до 2030 года, объем 

инвестиций составил 23,6 млн. рублей; 

АО «Невьянский машиностроительный завод» приобретение дефектоскопа, затрачено 4,6 млн. руб-

лей. 
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Ежегодно обновляются основные фонды на добывающих предприятиях – приобретается 

землеройная техника, оборудование, автотранспорт. 

Одним из показателей эффективности экономического развития территории является число субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, данный показатель в 

2020 году составил 310,3 единицы. 

Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства Невьянского городского округа в 

2020 году составило 1299 единиц. 

Для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Невьянского город-

ского округа реализуется подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

Невьянском городском округе» муниципальной программы «Содействие социально-экономическому раз-

витию Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации 

Невьянского городского округа от 17.09.2014 № 2284-п. 

В рамках программы осуществляются следующие мероприятия: 

- сформирована и размещена на сайте база данных 43 инвестиционных площадок, расположенных 

на территории Невьянского городского округа, из них 9 размещено в 2020 году.  

- разработаны 12 бизнес-проектов.  

- с целью оперативного и полного информирования субъектов малого и среднего предприниматель-

ства создан информационный ресурс – сайт Невьянского фонда поддержки малого предпринимательства 

http://nevfond.ru. 

По данным Пригородного управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министер-

ства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области на территории 

Невьянского городского округа занимаются сельскохозяйственной деятельностью 3 предприятия и 16 кре-

стьянских (фермерских) хозяйств [1]. 

В связи с тем, что наблюдалось резкое снижение прибыльных сельскохозяйственных организаций 

на территории Невьянского городского округа, принято решение о включении в муниципальную про-

грамму «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года», 

утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.09.2014 № 2284-п, 

мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществ-

ляющих сельскохозяйственную деятельность на территории Невьянского городского округа.  

В рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2619-п, 

завершены работы на объекте «Капитальный ремонт улицы Ленина в городе Невьянске Свердловской 

области».  

Население сельских населенных пунктов Невьянского городского округа обеспечено регулярным 

автобусным сообщением с административным центром (город Невьянск). Пассажирские перевозки осу-

ществляются автобусами и маршрутными такси. 

На основе проведенного анализа достигнутых показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Невьянского городского округа, можно сделать вывод, что на территории му-

ниципального образования благодаря эффективной системе стратегического и территориального плани-

рования организован особый подход к осуществлению управления социально-экономическим развитием 

муниципалитета, исходя из его места расположения, специфики территории и уникальности расположен-

ных на территории промышленных производств. Основными инструментами управления в достижении 

поставленных задач являются муниципальные программы, реализуемые на территории округа. 
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Н.С. Балтачев 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ МАЛОЭТАЖНОЙ 

ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
 

В статье проведён анализ законодательства и нормативной базы 

в части определения понятий комплексная малоэтажная застройка и 

различных видов жилых домов малой этажности. Выявлены недора-

ботки в области, представлено трактование данных понятий, которые 

позволят улучшить организационно-правовые взаимоотношения между 

всеми участниками инвестиционно-строительного проекта. 

 

Ключевые слова: инвестиционно-строительный комплекс, стро-

ительная деятельность, малоэтажное строительство, комплексная за-

стройка. 

 

Говоря о малоэтажном строительстве, стоит в первую очередь определиться с понятием данного 

термина. Хотя в законодательстве Российской Федерации до сих пор отсутствует чёткое определение ма-

лоэтажной застройки, в Градостроительном Кодексе РФ (ГрК) существуют пункты, позволяющие охарак-

теризовать типы малоэтажных домов. С момента введения ГрК к нему утверждены множество изменений, 

из которых к малоэтажной жилой застройке (строительству) можно отнести лишь некоторые косвенные 

позиции: 

- процедура уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства (статья 51.1 ГрК); 

- упоминание о жилых домах с количеством этажей не более чем три для которых не требуется 

прохождение экспертизы (ч.2 cт.49 ГрК); 

- в составе жилых зон выделяются индивидуальные жилые дома, дома блокированной застройки, 

многоквартирные жилые дома малой и средней этажности (cт.35 ГрК). 

Понятия «индивидуальное жилищное строительство» и «малоэтажное жилищное строительство» 

отсутствуют (ст.1 ГрК). 

При этом в СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строи-

тельства» уже приводятся следующие положения: 

- малоэтажной жилой застройкой принята застройка домами высотой до 3-х этажей включительно; 

- жилые образования территорий малоэтажного жилищного строительства должны состоять, как 

правило, из жилых домов одноквартирных и блокированных; 

- допускается применение домов секционного типа и других (высотой до 4-х этажей). 

Кроме этого, в утративших силу редакциях до 2018 года в ГрК выделялись многоквартирные дома 

с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество ко-

торых не превышает четыре. Однако, анализируя работы многих исследователей [1, 2, 3, 4, 5] можно сде-

лать вывод о том, что на сегодняшний день, данный тип домов также относят к малоэтажной застройке. 

В настоящее время наблюдается тенденция к комплексному освоению территории в качестве жилой 

среды. Это значит, что в составе малоэтажной застройки присутствуют объекты социальной инфраструк-

туры, инженерно-техническое обеспечение, территория облагается быстрой транспортной доступностью 

и другими условиями для обеспечения комфортного и безопасного проживания, которые могут сравниться 

функционально с городской средой [2, 5, 6, 7].  

Для таких целей требуется создание качественных проектов строительства, которые смогут обеспе-

чить все необходимые требования на каждом этапе реализации комплексной малоэтажной застройки и 

избежать основных проблем территориального планирования, инфраструктурного обустройства, решений 

в области ресурсосбережения и экологической безопасности и т.д. [8]. 

Неопределённость понятий малоэтажного строительства в законодательстве и нормативной доку-

ментации Российской Федерации рождает необходимость их четкого толкования. 

Принимая во внимание вышесказанное, следует определиться с понятиями малоэтажного строи-

тельства. 

                                                           
 © Н.С. Балтачев, 2022. 
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Комплексная малоэтажная жилая застройка (малоэтажный жилой комплекс) – территория, застраи-

ваемая малоэтажными жилыми домами, предназначенными для постоянного проживания, и имеющая в 

своей структуре взаимосвязанные социальную инфраструктуру, полное инженерно-техническое и транс-

портное обеспечение. 

Среди объектов комплексной малоэтажной застройки в её состав могут входить дома разных типов, 

которые отличаются объемно-планировочными решениями (площадь, количество этажей, планировка и 

др.), технологиями строительства и конструктивным типом. В зависимости от площади застраиваемой тер-

ритории и отдалённости объекта от города он может включать в себя различные объекты социально-куль-

турной инфраструктуры (школы, детские сады, парки, торговые, развлекательные комплексы, медучре-

ждения, спортивные объекты и др.). Здания и благоустройство территории в составе такого жилого ком-

плекса, как правило, имеют общий архитектурный стиль, либо несколько различных микрорайонов с од-

нотипной архитектурой в каждом из них.  

Территория застройки обустроена общей сетью инженерных коммуникаций, которые подключа-

ются к общегородской сети. Минимальный набор коммуникаций, который обеспечит жителей комфорт-

ными условиями проживания, включает в себя водоснабжение, канализацию, газоснабжение и электро-

снабжение. 

Кроме этого жилой комплекс может частично, либо полностью оборудован автономными систе-

мами инженерного обеспечения. В застройке, расположенной в удачных природно-климатических усло-

виях и направленной на использование передовых технологий возможно инженерно-техническое обеспе-

чение за счет альтернативных источников энергии [9, 10]. 

Немаловажно наличие хорошей транспортной доступности как внутри территории малоэтажной за-

стройки, в случае если она имеет большую площадь, так и дорога до самого жилого комплекса в зависи-

мости от степени его удалённости от города. Сюда относятся и дорожные сети, и наличие общественного 

транспорта (маршрутное такси, электрички). 

Управлением комплексной застройкой производится посредством управляющих компаний. 

Выделим основные виды и определим понятия малоэтажных жилых домов: 

Многоквартирный дом – жилой дом с количеством этажей не более трёх, состоящий из блок-секций, 

каждая из которых имеет в своем составе несколько квартир и территорию общего пользования с отдель-

ным выходом. 

Блокированные дома (таунхаусы) – жилые дома с количеством этажей не более трёх, состоящие из 

блоков, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, которые имеют общие стены без 

проемов между соседними блоками, расположенные на отдельном земельном участке. 

Индивидуальный жилой дом – жилой дом с количеством этажей не более трёх, расположенный на 

отдельном земельном участке и предназначенный для проживания одной семьи. 

В ходе исследования были выявлены недоработки в законодательстве РФ в части определения по-

нятий комплексная малоэтажная застройка и различных видов жилых домов малой этажности. В статье 

представлено трактование данных понятий, которые позволят улучшить организационно-правовые взаи-

моотношения между всеми участниками инвестиционно-строительного проекта. 
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З.О. Куватова 
 

О ВАЖНОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ И ТАРИФНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
 

В данной статье рассмотрены вопросы классификации товаров 

по ТН ВЭД, которые влияют на показатели таможенных платежей. 

Также представлены возможные методы устранения этих проблем и 

даны рекомендации по ликвидации существующих вопросов, которые мо-

гут способствовать обеспечению правильной классификации товаров и 

взиманию таможенных платежей.  

 

Ключевые слова: идентификация и классификация товаров, регу-

лятор международной торговли, товарный классификатор, код това-

ров, внешнеторговая статистика и характеристика товаров.  

 

Развитие внешней торговли в условиях формирования рыночной экономики способствует появле-

нию на внутреннем рынке новых видов товаров, что в свою очередь осложняет процесс их классификации 

и таможенного оформления. Классификация товаров является важным элементом организации таможен-

ного контроля ввиду прямой взаимосвязи правильного кода товаров к объему начисления таможенных 

платежей.  

Процесс осуществления классификации товаров производится на основе Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), являющийся регулятором международной торговли, бази-

сом таможенно-тарифного регулирования. Ведение ТН ВЭД, классификации и кодирования товаров явля-

ются важными составными элементами таможенного дела и функциями, возложенными на таможенные 

органы Республики Узбекистан. Выполнение данных функций играет особую роль с точки зрения пра-

вильного применения к тем или иным товарам мер таможенно-тарифного регулирования. Следует отме-

тить, что от правильной классификации товаров по ТН ВЭД зависит не только выполнение Республикой 

Узбекистан международных обязательств в части унифицированной классификации, но и полнота поступ-

лений таможенных платежей в государственный бюджет.  

С каждым годом число случаев неправильного определения кода товаров не уменьшается, что обу-

словлено несовершенством национального товарного классификатора, а также отсутствием определен-

ного методологического алгоритма по определению кодов товаров согласно ТН ВЭД. Таможенная служба 

Республики Узбекистан повсеместно совершенствует национальную методику проведения классификации 
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согласно ТН ВЭД. Также, процедура классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД имеет важное эко-

номическое и правовое значение. От правильного определения товарной позиции зависит размер приме-

няемых ставок таможенных пошлин, определенных в законодательных актах страны. Однако, несмотря на 

это, встречаются случаи неправильного определения кода товаров, что является актуальной проблемой 

сферы в целом. На наш взгляд, для усовершенствования механизма идентификации и классификации то-

варов в таможенном контроле необходимо решить следующие задачи:  

1) рассмотреть основные методы классификации товаров; 

2) рассмотреть практику и проблемы классификации товаров;  

3) выявить актуальные проблемы механизма определения кода ТН ВЭД товаров;  

4) с помощью графических инструментов разработать алгоритм действий должностных лиц тамо-

женных органов при классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;  

5) с помощью аналитических программных средств выявить область с высоким уровнем риска по 

направлению классификации товаров по ТН ВЭД; 

6) определить основные способы выявления ошибок, допускаемых при классификации товаров; 

7) разработать технологию контроля заявленного кода ТН ВЭД; 

8) усовершенствовать механизм выдачи предварительного решения. 

Товарная номенклатура широко используется и для ведения внешнеторговой статистики, данные 

которой, позволяют проводить анализ внешнеторгового оборота и на его основе разрабатывать таможен-

ную политику страны. Вопросы классификации товаров приобретают приоритетный характер в системе 

профессиональных навыков и компетенций сотрудников таможенных органов, так как от того, насколько 

грамотно осуществлена классификация товара в соответствии с ТН ВЭД, во многом зависит правильность 

определения ставок таможенных пошлин и размер уплачиваемых таможенных платежей. Также, класси-

фикация товаров играет важную роль при выработке таможенно-тарифной политики государства и при 

применении нетарифных, запретно-ограничительных мер, которые осуществляются именно исходя из 

кода ТН ВЭД.  

Одним из направлений совершенствования таможенного администрирования является периодиче-

ское развитие института системы управления рисками как основу механизма организации и осуществле-

ния таможенного контроля. В части, касающейся контроля достоверности заявленного кода, особое зна-

чение имеет информация, указанная в 31 и 33 графах грузовой таможенной декларации. Эти сведения 

имеют решающее значение при таможенном контроле не только кода ТН ВЭД, но и таможенной стоимо-

сти, обеспечения соблюдения мер тарифного и нетарифного регулирования. При этом важно учитывать 

основные требования к сведениям, описывающим характеристики товаров, которые должны быть объек-

тивными, достоверными и полными, так как они позволяют правильно определить основные классифика-

ционные признаки товаров, что является необходимым условием для совершения всех таможенных опе-

раций в отношении декларируемого товара. На начальном этапе для контроля достоверности заявленного 

кода необходимо сверить выполнение требований к заполнению 31 графы ГТД, то есть обеспечить макси-

мально подробное и точное описание декларируемого товара. Кроме требований по заполнению 31 графы 

декларации, необходимо обеспечить наличие документов и их подлинность (технические паспорта, ин-

струкции и т.п.), содержащих сведения о классификационных признаках товаров и иные необходимые 

сведения, некорректность которых может создать риск их недостоверного декларирования.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что таможенное регулирование, применяемое тамо-

женными органами с целью обеспечения экономической безопасности, включает в себя целый комплекс 

правовых, экономических, организационных и иных мероприятий и программ, применяемых для обеспе-

чения защиты экономических интересов государства, оптимизировать процессы развития и обеспечения 

эффективности торгово-экономических отношений, стимулировать развитие отечественной экономики и 

оградить её от проникновения извне разрушающих её элементов, и естественно, создание необходимых 

условий для интеграции национальной экономики в мировую торговлю, где одним из главных регуляторов 

является классификация товаров по ТН ВЭД. 
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А.А. Бебешко  

 

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОСВЕННОГО СУДЕБНОГО 

НОРМОКОНТРОЛЯ 
 

В отечественной теории гражданско-процессуального права, 

впервые концепция косвенного судебного контроля была предложена пра-

воведом А.Т. Боннером, еще в советский период. Однако, по мнению мно-

гих специалистов она односторонне рассматривала косвенный нормо-

контроль за подзаконными правовыми актами, обходя стороной косвен-

ный судебный контроль административных актов.  

 

Ключевые слова: косвенный судебный нормоконтролль. 

 

Необходимо отметить, что и по сей день, процессуальное право не имеет четкой теории, включаю-

щей все виды осуществления контроля и зачастую, его рассмотрение производится схожими методами, 

определяющими косвенный нормоконтроль. Согласно теории А.Т. Боннера, косвенный нормоконтроль 

имеет ряд особенностей и характерных признаков, к которым он относит: 

-выявление в работе суда использования подзаконных правовых актов, противоречащих нормам за-

конодательства; 

-правомочие суда в осуществлении контроля за правомерностью подзаконных нормативно-право-

вых актов, при рассмотрении гражданских дел; 

- осуществление судом контроля за юридической грамотностью подзаконного правового акта; 

- принятие решения судом, в отношении нормативно-правового акта, контроль которого был осу-

ществлен, о невозможности его применения в конкретно рассматриваемом деле. 

Важно отметить, что судебный контроль нормативно-правового акта, не имеет намерений его юри-

дической отмены или изменения, а предполагает отказ использования незаконного акта, то есть, правовой 

акт остается быть таковым, но не может быть применен в рассматриваемом судом деле. <20> 

Важно отметить, что в действующем процессуальном законодательстве, даже при принятии суще-

ствующей теории косвенного нормоконтроля, регулирование косвенного судебного нормоконотоля не 

имеет четкости определения, что приводит к не единообразному толкованию и сложностям в правоприме-

нении. <1>. По мнению многих правоведов, в частности С.В. Никитина, законодателю стоит обратить свое 

внимание на более точное регламентирование осуществления судебного нормоконтроля, поскольку, сего-

дня, существует тенденция применения косвенного нормаконторля, заключающегося в рассмотрении су-

дом вопроса о возможности применения нормы права. <2> 

Основной закон страны, закрепляет право суда принимать решения в соответствии с законом, при 

этом, в рассмотрении дела устанавливать правомерность государственного нормативно-правового акта 

или принятого другим органом, соответствие его действующему законодательству. 

Исходя из данной конституционной нормы, невозможно точно вывести определение косвенного су-

дебного контроля за административными актами, поскольку недостаточно определены многие критерии. 

Таким образом, проведение дополнительного исследования на основе системного подхода является акту-

альным, что позволит конкретизировать основные признаки осуществления косвенного судебного кон-

троля. 

Недостатком определения конституционного положения является невозможность установления 

конкретного дела, к которому должны быть применены данные действия, проведение проверки несоответ-

ствия акта, а именно, где сам акт выступает предметом спора, тио есть предполагается, прямой судебный 

контроль, или же применимый нормативно-правовой акт. 

Далее, в современной отечественной теории права, нет четкой концепции, определяющей государ-

ственные или другими органами принятые правовые акты. Так, для административных актов, определение 

их видов, обозначение юридической силы, указание оснований отмены, прекращения, изменения, более 

или менее принимается научным сообществом единодушно, но правовое регулирование административ-

ных актов, носит без системный характер, сквозит пробелами законодательства. <2> 
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Данное обстоятельство, как правило, сказывается на правоприменительной практике. Сегодня, 

несовершенное правовое регулирование приводит к не эффективному государственному управлению, , не 

позволяет в полной мере проводить правовое реформирование любых областей общественных отношений, 

" <2>", " порождает правовую неопределенность в статусе граждан и так далее <1>. Таким образом, опре-

деление вида нормативно-правового акта общего для всех или индивидуального, является важным и необ-

ходимым в осуществлении судебного контроля над ним. 

Необходимо отметить, что при установлении в Конституции РФ, положения о судебном контроле, 

законодатель, исходил из существующего ранее в советской теории права, определения косвенного нор-

моконтроля, что впоследствии стало применяться судами к нормативно-правовым актам. Также, и разъяс-

нениями Пленумов Верховного Суда РФ, 1995 года указывалось, что при рассмотрении конкретного дела 

судом и определения применяемого акта государственного или иного органа, не соответствующим закону, 

суд принимает решение на основании закона, регулирующего данные правоотношения. Таким образом, 

подразумевается, что любой государственный нормативно-правовой акт или изданный другим органом, 

подлежит оценке на правомерность судом. <28>. Более того, Пленумом разъяснялось, что суд, при рас-

смотрении дел о нарушении гражданских прав, вне зависимости от признания нормативно правового акта 

недействительным не может использовать противоречащий закону правовой акт государственного или 

иного органа. <3> 

      Таким образом, под нормативно-правовыми государственными актами и изданными другими 

органами, как в процессуальном, так и административном праве, нет конкретного их обозначения, что 

определяет необходимость осуществления судебного контроля, практически над всеми, применяющимися 

в рассматриваемом деле.  <3> Исходя из этого, следует, что утверждение о неприменении незаконного 

акта, при удовлетворении заявления, об оспаривании правового акта в административном производстве, 

не имеет под собой оснований <1>.  Важно подчеркнуть, что широкое толкование нормативно-правовых 

государственных и иными органами, принятых актов, свойственно административно-правовой теории рос-

сийского и советского права, поскольку их определение при рассмотрении вопросов государственного 

управления, никогда не разделялось.<32> Стоит отметить, что данное обстоятельство, не разделения на 

виды нормативно-правовых актов,  по мнению многих правоведов юридически не грамотно, по меньшей 

мере, поскольку их реализация предполагает, как правоприменительную, так и нормотворческую деятель-

ность административных органов, в сущности, отличающуюся правовой природой. Сегодня, многие пра-

воведы, указывают на необходимость разделения на виды нормативно-правовых актов, преодоления сло-

жившейся традиции их широкого толкования свойственной и перешедшей в современные теории из со-

ветского прошлого права 

Также, необходимым является и выделение нормативных актов, от индивидуальных, более того, 

определением последним, особого внимания, так как они имеют огромное значение в обеспечении дея-

тельности, связанной с государственным управлением.  

Устанавливая конституционной нормой, обязанность суда при рассмотрении дела, осуществлять 

контроль за применение государственного или принятого другим органом нормативно-правового акта, за-

конодатель стремился обеспечить дополнительную защиту гражданских прав <36>.Однако, при разъясне-

нии позиции Конституционным Судом РФ, не совсем понятна корреляция прямого и косвенного судеб-

ного нормоконтроля, при рассмотрении данного обстоятельства выходит, что косвенный нормоконтроль, 

превалирует над прямым, то есть является основным способом защиты. Более того, это  обосновывается,  

исходя из рассмотрения положения Конституции РФ, определяющего обязанность суда при рассмотрении 

дела судом, исследовать применение нормативно-правового акта, исходя из их первостепенного значения, 

и при выявлении противоречия с законом использовать следующий, имеющий большую юридическую 

силу, то есть определяется возможность гражданами оспаривать в судебном порядке, любой государствен-

ный нормативно-правовой акт реализуя свое право на защиту, как дополнительную возможность  

Таким образом, сегодня,  в научном сообществе нет стройной концепции осуществления косвенного 

судебного контроля при разрешении гражданских дел, все представленные подходы к рассмотрению дан-

ного вопроса носят общий характер приемлемый для косвенного и прямого контроля без установления их 

особенностей применения к административным ли, нормативным актам, что указывает на необходимость 

дальнейшего проведения исследований с целью их разделения, что позволит привести в соответствие  и 

согласованность нормы административного и гражданского права. 
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Тас-оол Буян Леонидович 
 

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 
Статья посвящена актуальным проблемам кадрового обеспече-

ния органов предварительного следствия и общему качественному со-
стоянию кадрового ресурса следственных подразделений.  

 
Ключевые слова: кадровое обеспечение, проблема, органы предва-

рительного следствия, руководитель. 

 
Расследование и раскрытие преступлений является одним из приоритетных направлений деятель-

ности органов внутренних дел Российской Федерации. В этой связи важное значение в реализации ими 
уголовно-процессуальной политики страны придается кадровому обеспечению расследования преступле-
ний, совершенствованию организационно-структурного построения следственных органов, формирова-
ния в их составе высокопрофессионального, оптимально сбалансированного кадрового аппарата, предста-
вители которого по своим моральным, физическим, деловым, профессиональным характеристикам наибо-
лее полно соответствуют современным условиям их функционирования, способны добросовестно и эф-
фективно, на высоком профессиональном уровне решать задачи, поставленные перед ними обществом и 
государством по борьбе с преступностью.  

Прежде необходимо определить, что кадровое обеспечение органов предварительного следствия 
подразумевает собой не только подбор, оценку, назначение и перемещение кадров. Кадровое обеспечение 
деятельности следственных подразделений более широкое понятие и включает в себя: обеспечение их ру-
ководителями соблюдения законности, требований служебной дисциплины, норм профессиональной 
этики, обеспечение социальной и правовой защиты следователей, воспитание, обучение, подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов, соответствующих квалификационным требованиям, вытекающим 
из состава функций, возложенных на следственные органы. 

Поэтому справедливо мнение Министра внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцева 
о том, что укрепление кадрового потенциала остается одной из приоритетных задач [1].  

Вопросам кадрового обеспечения органов предварительного следствия посвящены труды многих 
отечественных ученых-процессуалистов. По мнению Дармаевой В.Д. специфика следственной деятельно-
сти требует серьезного подхода к подбору кадров, выработке критериев соответствия должности, так как 
от грамотного решения этого вопроса во многом зависит объективное и справедливое расследование [2, с. 
34]. 

С этим нельзя не согласиться, поскольку от профессиональных, законных и честных действий сле-
дователя зависит не только вынесение законного и обоснованного приговора (постановления), но и судьбы 
подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и, конечно же, потерпевших лиц. 

В правоприменительной деятельности все чаще прослеживается ситуация, когда молодые специа-
листы при трудоустройстве в органы предварительного следствия убеждают руководителей о выносливо-
сти, о готовности к любым трудностям, о целеустремленности к росту и развитию, однако с каждым годом 
на службе остается лишь малая часть.  

Так, к примеру, в 2019 году для прохождения службы в следственные подразделения МВД по Рес-
публике Тыва принято 26 граждан (из них прибыли из другого региона – 2), однако число уволенных со-
трудников составило 28 (из них выбыли в другой регион – 2), в 2020 году принято – 26 граждан (из них 
прибыли из другого региона – 1), уволено – 23 [4].  

Представленные статистические данные отражают реалии кадрового состояния органов предвари-
тельного следствия: увеличивается текучесть профессиональных кадров и продолжается «размывание» 
профессионального ядра службы. 

На этом фоне весьма объективно суждение Ю.П. Боруленкова о том, что через год работы мы счи-
таем следователя состоявшимся, через три – опытным, а через пять – он уже «устал», со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями [1, с. 32].  

Выход из данной ситуации мы находим в укреплении престижа деятельности следователя и в при-
остановлении непрекращающегося оттока наиболее опытных следователей. 

Поддерживая укрепление авторитета следователя, представители Следственного комитета Россий-
ской Федерации выделяют три фактора, от которых напрямую зависит престиж профессии:  

1) авторитет государственной власти в целом;  
2) авторитет ведомства, к которому он принадлежит;  
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3) положение в самом ведомстве.  
Раскрывая содержание этих факторов, Ю.А. Цветков указывает, что «во-первых, престиж профес-

сии зачастую зависит от количества в ней людей с наибольшим стажем работы, а во-вторых, авторитет 
профессии на рынке труда определяется денежным довольствием» [8, с. 23]. 

Придерживаясь вышеуказанного мнения, необходимо отметить, что достойное денежное доволь-
ствие следователей является их стимулом в сложной, зачастую связанной с риском для жизни и здоровья 
служебной деятельности, поскольку, как справедливо отметил Ю.П. Боруленков, данная профессия стано-
вится образом жизни и относится к максимально напряженным видам деятельности [1, с. 35]. 

Результаты социологического опроса следователей органов внутренних дел Российской Федерации 
свидетельствуют о том, что большинство (49,3%) задерживается на работе каждый день, 37,8% – не-
сколько раз в неделю, 33,6% – работают каждые выходные, 53,8% – выходят в выходные каждые две не-
дели [7, с. 20, 96.]. 

Существование подобной практики обусловлено «хроническим» некомплектом, который в свою 
очередь приводит к увеличению нагрузки, то есть количества уголовных дел и материалов, находящихся 
в производстве следователя, вынужденного выполнять свои служебные обязанности за пределами рабо-
чего времени, а также в выходные и праздничные дни. 

На фоне вышеуказанных факторов наблюдается не в полной мере благополучное положение в дея-
тельности следственных подразделений по соблюдению законности и служебной дисциплины.  

Отмечается весьма значительное количество граждан, реабилитированных на досудебных и судеб-
ных стадиях уголовного процесса, а также необоснованно содержавшихся под стражей. При этом, каждое 
третье уголовное дело расследуется свыше сроков, что свидетельствует о недостаточной активности и 
наступательности в работе следователей. 

Так, по гражданскому законодательству Российской Федерации вред, причиненный гражданину в 
результате незаконных действий органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, а 
именно в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, не-
законного применения меры пресечения, возмещается за счет казны Российской Федерации в полном объ-
еме независимо от вины должностных лиц1.  

Учитывая, что незаконное привлечение гражданина к уголовной ответственности умаляет широкий 
круг его прав и гарантий, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, лица, имеющие право 
на реабилитацию, как указывается Верховным Судом Российской Федерации, во всех случаях испытывают 
нравственные страдания, в связи с чем факт причинения морального вреда предполагается. Установлению 
в данном случае подлежит лишь размер компенсации морального вреда [6]. 

Так, в 2018 году в Республике Тыва к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управ-
ления Федерального казначейства по Республике Тыва от граждан предъявлены 27 исковых заявлений за 
незаконное привлечение к уголовной ответственности, из них удовлетворено – 5, отказано – 1; в 2019 году 
– 23 исковых заявлений, из них удовлетворено – 11, отказано – 5; в 2020 году – 25 исковых заявлений, из 
них удовлетворено 14, отказано – 1 [5]. 

Данные показатели свидетельствуют об актуальности вопросов кадровой политики органов предва-
рительного следствия, в связи с этим приходим к выводу о необходимости принятия эффективных и дей-
ственных мер со стороны руководства органов внутренних дел, направленных на  совершенствование де-
ятельности органов предварительного следствия в этом направлении и создания условий для закрепления 
на службе сотрудников, способных по квалификации, моральным и деловым качествам исполнять служеб-
ные обязанности на высоком профессиональном уровне. Полагали бы возможным отметить отдельные из 
них.   

Во-первых, требуется оперативное восполнение вакантных должностей органов предварительного 
следствия. Оно нормализует нагрузку следователей, которое влияет и на качественные и количественные 
показатели деятельности органов предварительного следствия, и на моральное и духовное состояние со-
трудника. Организация работы по отбору кандидатов на службу в органы предварительного следствия 
возложены не только на руководителей территориальных органов, в составе которых созданы и функцио-
нируют следственные подразделения, но и на непосредственных их руководителей.  

В целях оперативного восполнения вакантных должностей указанным руководителям необходимо 
разрабатывать и принимать активное участие в реализации специальных целевых программ по комплек-
тованию следственных подразделений профессионально-ориентационного характера, информирования 
населения об условиях службы в органах предварительного следствия и раннюю профессиональную ори-
ентацию молодежи. 

В качестве кандидатов для замещения вакантных должностей следственных органов наряду с вы-
пускниками ведомственных вузов следует рассматривать выпускников гражданских высших образова-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. 

от 08.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410 
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тельных учреждений, получивших квалификацию «юрист» по специальности «юриспруденция», сотруд-
ников иных подразделений органов внутренних дел, имеющих высшее юридическое образование по спе-
циальности «юриспруденция». 

Во-вторых, важным направлением в становлении, обучении и адаптации вновь назначенных следо-
вателей имеет институт наставничества, как целенаправленная деятельность руководителей и наиболее 
опытных сотрудников этих органов по подготовке их к самостоятельному выполнению служебных обя-
занностей. К сожалению, правоприменительная практика свидетельствует о формальном подходе в реали-
зации этого института. Игнорирование наставничества в условиях высоких психологических нагрузок и 
необходимости быстрой адаптации к службе на первоначальном этапе может приводить к значительному 
оттоку молодых специалистов, о чем отмечалось нами выше.  

 В этой связи руководители следственных органов должны организовать работу в этом направлении 
в тесном взаимодействии с сотрудниками кадровых подразделений, по организации воспитательной ра-
боты, психологического обеспечения, профессиональной подготовки. 

В-третьих, совершенствование материально-технического обеспечения следственных подразделе-
ний с учетом информационно-технологического прогресса создаст условия для эффективного раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений.  

Так, современные информационные технологии и автоматизированные базы данных позволяют 
быстро проверить выдвигаемые версии, изучить личности всех субъектов преступной деятельности, при-
нять законное и обоснованное решение в кратчайшие сроки. Поэтому для повышения эффективности де-
ятельности по раскрытию и расследованию преступлений степень технической оснащенности всех орга-
нов предварительного расследования телекоммуникационной инфраструктурой и информационными ре-
сурсами должна отвечать современным вызовам и техническим требованиям, не забывая при этом про 
существующие информационные угрозы и риски, обеспечение прав и свобод граждан на частную жизнь и 
т.д. 

В-четвертых, материальное стимулирование следователей, которое выражается в обеспечении до-
стойной заработной платой и социальными гарантиями, призвано повысить авторитет службы, создать 
условия для приема на службу наиболее грамотных и профессиональных юристов, обеспечить их незави-
симость. Достойный уровень заработной платы и социальной защищенности следователей способствуют 
улучшению качества выполнения сотрудниками подразделений предварительного следствия органов 
внутренних дел своих обязанностей, возложенных на них государством задач. 

С учетом изложенного следует отметить, что успешное комплектование подразделений предвари-
тельного следствия и сохранение его профессионального ядра требует системного подхода в работе по 
укреплению кадрового потенциала, создания для сотрудников органов предварительного следствия надле-
жащих условий труда, предоставления им достойных социальных гарантий. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
(БАНКРОТСТВА) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В РОССИИ 
 

В научной статье рассматриваются проблемные вопросы несо-

стоятельности. Предложены рекомендации по совершенствованию за-

конодательства по данному вопросу. В статье исследуется проблема 

банкротства предприятий в современных меняющихся экономических 

условиях. Вопрос банкротства в РФ достаточно распространен, к сожа-

лению, на данный момент. Рассмотрена трактовка понятия банкрот-

ства экономистами по хронологии для оценки смены позиций и подходов 

к пониманию его сущности.  

 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, процедура 

банкротства, общество с ограниченной ответственностью, субсидиар-

ная ответственность. 

 

Одной из основных целей любого современного государства является обеспечение стабильности 

экономического оборота и эффективной защиты прав и законных интересов его участников. На построе-

ние данной модели экономической инфраструктуры оказывает влияние целый ряд факторов, в их числе 

исторические, политические, национально-культурные, правовые и т.д. вместе с тем, именно правовое ре-

гулирование экономических отношений является тем ключевым фактором, от уровня развития которого 

напрямую зависит как экономический рост государства в целом, так и отдельных обществ с ограниченной 

ответственностью. 

Совершенно очевидно, что далеко не каждый участник рынка в ситуации, когда его долги превы-

шают активы, а имущества для удовлетворения требований всех кредиторов недостаточно, способен са-

мостоятельно преодолеть кризис. В схожих ситуациях в действие вступает правовой механизм признания 

такового должника несостоятельным (банкротом). 

Институт несостоятельности объективно выполняет функцию инструмента структурной пере-

стройки экономики, с помощью которого осуществляется улучшение качества предпринимательского мас-

сива, оздоравливаются каналы циркуляции финансовых потоков и происходят прогрессивные макроэко-

номические сдвиги. Но в РФ эта функция реализуется не на все 100% [4, с.34]. 

Подходы к трактовке понятия «банкротство» некоторых ученых и исследователей проанализируем 

на основе таблицы 1. 

 

Таблица 1 

Хронология трактовки понятия «банкротство» с точки зрения юридического аспекта [5, с.76] 
Автор, год Трактование понятия 

Александренко И.В., 

Ищук Л.И. (2015) 

Распределитель рыночной экономики первоочередной целью которого яв-

ляется устранение неэффективных и не способных расплачиваться за обя-

зательствами, работающих в убыток предприятия и других субъектов. 

Сейсебаєва Н.Г., 

Топчанюк О.В. (2019) 

Сущность банкротства предполагает кризисное положение, которому 

необходимы особые методы управления и образуется из-за уменьшения 

возможности рассчитываться по обязательствам. 

Рудика В.И., Большой Ю.М., Зема 

О.Д. (2021) 

Абсолютная неплатежеспособность должника, являющаяся следствием 

глубокого финансового кризиса, в результате которого предприятие не 

может удовлетворить предъявляемые ему кредиторами требования. 

 

Изучение трактовки понятия «банкротство» можно осуществлять по хронологии, что позволит нам 

оценить изменение позиций и подходов к пониманию его сущности. Ведь характерность нынешнего 

уровня научных знаний о банкротстве состоит в отсутствии единого общепринятого определения этого 

                                                           
© Д.С. Носенко, 2022. 
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термина. Это в свою очередь обусловило разнообразие трактовки, противоречивости и разногласия во 

взглядах. В определениях не указано, что банкротство как состояние может быть удостоверено только 

судом. Поэтому для обоснования его сущности следует учитывать толкование в соответствии с законода-

тельством РФ. 

Само понятие банкротства присуще современным рыночным отношениям. Оно характеризует несо-

стоятельность компании (организации) удовлетворить требования кредиторов по оплате продуктов, работ, 

услуг, также обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. 

Действующее российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) представляет собой 

сложную систему правовых норм, основанием которой, безусловно, являются положения ГК РФ. Данные 

положения можно разделить на три группы [6, с.691]: 

 нормы ГК РФ, непосредственно регулирующие несостоятельность (банкротство) индивидуаль-

ных предпринимателей (ст. 25) и юридических лиц (ст. 65); 

 нормы ГК РФ, содержащие специальные указания по применению положений о несостоятельно-

сти (банкротстве) – ст. 64 (об очередности удовлетворения требований кредиторов), 56, 105 (о субсидиар-

ной ответственности лиц, которые имеют право давать обязательные для должника - юридического лица 

указания либо иным образом определять его действия, за доведение должника до банкротства) и др.; 

 нормы ГК РФ, непосредственно не затрагивающие отношения несостоятельности (банкротства), 

но имеющие определяющее значение для решения вопросов, возникающих в связи с несостоятельностью 

(банкротством) юридических лиц (например, положения, регулирующие организационно-правовые 

формы юридических лиц, вопросы ответственности за нарушение обязательств и т.д.). 

Центральное место в системе правового регулирования несостоятельности (банкротства) занимает 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» [1], задачами которого являются, с одной сто-

роны, исключение из гражданского оборота неплатежеспособных субъектов, а с другой – предоставление 

возможности добросовестным предпринимателям улучшить свои дела под контролем арбитражного суда 

и кредиторов и вновь достичь финансовой стабильности. 

У каждого субъекта хозяйствования возможно возникновение кризиса на соответствующих этапах, 

возникающего в результате действия определенных факторов, а именно: колебания рыночной конъюнк-

туры, постепенное и периодическое осовременивание технологии, реструктуризация организации произ-

водства, постепенное изменение внешних факторов влияния и прием новых кадров, также существуют 

другие факторы, которые оказывают меньшее влияние: политическая ситуация, ошибки в стратегии управ-

ления, недостаточное внимание развития и ограниченная конкурентоспособность. Критическим вариан-

том кризисных явлений на предприятии является банкротство [7, с.83]. 

В научной экономическо-правовой литературе существует много толкований термина «банкрот-

ство». Оно используется во многих общественно- политических и естественных науках, любая из которых 

дает ему свое толкование, в особенности сейчас частенько этим термином оперируют политологи. Причи-

ной такого количества определений этого понятия является многогранность, неоднозначность в проявле-

ниях и неожиданность последствий выхода из этого понятия. До сих пор продолжаются теоретические 

обоснования его парадокса. 

Неотъемлемой частью рыночного хозяйства является институт банкротства. Он служит мощным 

стимулом эффективной работы предпринимательских структур, гарантируя одновременно экономические 

интересы кредиторов, а также государства как общего регулятора рынка. На протяжении последних лет 

данное явление стало привычным и обыденным в сфере ведения бизнеса вследствие экономического кри-

зиса, сокращения инвестиций, усиления кредитно-денежных отношений, что, несомненно, приводит к воз-

никновению взаимной задолженности хозяйствующих субъектов, а также накоплению долгов. Именно по-

этому деятельность субъектов предпринимательской деятельности происходит не всегда так, как плани-

руется, поэтому в определенный момент предприятие не способно выдерживать бремя кредиторской за-

долженности и объявляет себя банкротом. 

Процедура банкротства должна выполнять три основных функции: 

она служит в качестве механизма предотвращения неэффективного использования активов пред-

приятий; 

является инструментом реабилитации предприятий, оказавшихся на грани банкротства, однако 

имеющих существенные резервы для успешной финансово-хозяйственной деятельности в будущем. как 

правило, такая реабилитация предполагает финансовую реорганизацию; 

должна способствовать защите интересов кредиторов. 

Вопросы, связанные с вовлечением лиц в субсидиарную ответственность в процедурах несостоя-

тельности выделяют три вида субсидиарной ответственности [2, с.184]: 

из-за преднамеренное доведение должника до несостоятельности; 
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из-за непредставление (несвоевременную подачу) в суд искового заявления об открытии проце-

дуры несостоятельности;  

из-за не передачи временного управляющего финансово-хозяйственной документации. 

Законом установлена юридическая ответственность по отношению ко всем вышеописанным ситуа-

циям, однако с некоторыми отличиями. так, при несвоевременном обращении должника с заявлением в 

суд об открытии процедуры банкротства при наступлении угрозы неплатежеспособности руководитель 

должника привлекается к солидарной ответственности. Следует отметить, что привлечение виновных лиц 

к административной ответственности не препятствует возможности привлечения к субсидиарной ответ-

ственности при наличии для этого оснований. В этом контексте следует отметить несовершенство как за-

конодательства о банкротстве, которыми не предусмотрены какие-либо материальные стимулы, позволя-

ющие сделать эффективным процесс привлечения виновных лиц к субсидиарной ответственности [3, с.47]. 

Следовательно, исследование сущности банкротства дает основания утверждать, что подход, пре-

обладающий в современной литературе, рассматривает понятие как способ очищения экономики от не-

платежеспособных, неэффективных предприятий. Данный подход трактует понятие из-за невозможности 

рассчитаться с кредиторами своевременно, что подтверждается документально через судебные процессы 

по признанию банкротом предприятия. Несмотря на разнообразие причин банкротства в таких изменяю-

щихся условиях внешней среды, как сегодня, определение его сущности, что в научной литературе, что 

практически не изменилось, но юридические основания являются главными в признании банкротства. 

Соответственно, исследуемая эволюция отражений сущности банкротства и актуальное его объяс-

нение может позволить сделать вывод о разносторонности и глубине сущности этой дефиниции. Банкрот-

ство нуждается в уникальном правовом регулировании, реализация которого возникает вследствие глубо-

кого финансового кризиса, то есть признанная судом несостоятельность должника возобновить свою дея-

тельность. 

Исходя из проведенного исследования, представляются перспективными такие направления усо-

вершенствования законодательства в части регулирования процедуры привлечения к субсидиарной ответ-

ственности по делам о банкротстве как введение в закон определения понятия контролирующих лиц, ко-

торое бы содержало признаки и характеристики, которые объединяли бы в одну категорию лиц, в отноше-

нии которых в процедурах банкротства может задаваться вопрос о привлечении к субсидиарной ответ-

ственности. 
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ПОНЯТИЕ, ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА В 

ОТНОШЕНИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

В научной статье анализируются вопросы процедуры банкрот-

ства, рассматривается как один из способов реформирования предприя-

тия. Понятие «процедура банкротства» должно включать в себя диа-

лектическое единство общего и особенного. Делается вывод о том, что 

принципиальная универсальность «процедуры банкротства» является 

первым признаком, поскольку она характеризует любую деятельность, 

осуществляемую в соответствии с законодательством о банкротстве.  

 

Ключевые слова: банкротство, процедуры банкротства, плате-

жеспособность, судебная санация, внешнее управление, ликвидационные 

процедуры.  

 

Понятие «процедуры банкротства» уже несколько лет используется в нормативных правовых актах 

и юридической литературе для описания правового института банкротства (экономической несостоятель-

ности) юридического лица. 

В юридической литературе существует несколько направлений определения понятия «процедура 

банкротства». При более широком подходе процедуры банкротства можно рассматривать как один из спо-

собов реформирования предприятия. Некоторые исследователи связывают понятие «процедура» со ста-

дией регулирования правоотношений банкротства и описывают ее как стадию развития правоотношений 

банкротства, характеризующуюся конкретными целями, правовым содержанием, стадиями и последстви-

ями. Однако такие определения не определяют особенностей данного правового понятия. 

По мнению исследователей, придерживающихся иного подхода к вопросу, процедуры банкротства 

понимаются как единая система регулирования в контексте невозможности неплатежеспособного долж-

ника с признаками банкротства восстановить свою платежеспособность. На наш взгляд, такое описание 

является официальным, и не отражают специфику правового явления «конкурсное производство», так как 

оно не включает признаков, определяющих статус выявленного банкротства. 

Следует отметить, что шведское законодательство дает легальное определение термина «процедура 

банкротства», в котором «процедура банкротства» означает особый процесс, в ходе которого имущество 

должника контролируется и распределяется между кредиторами в соответствии с размером требований к 

должнику. 

Понятие «процедура банкротства» четко определено в концепции В.С. Белых, А.А. Дубинчина и 

М.К. Скуровского, согласно которой процедура банкротства представляет собой применение мер, преду-

смотренных законодательством о банкротстве, к должнику, имеющему признаки банкротства. На наш 

взгляд, приведенное описание не содержит всех основных признаков процедуры банкротства, отражаю-

щих специфику данного понятия, и считается оптимальным. Упрощенное разъяснение понятия конкурс-

ного производства приводит к содержательному определению некоторых мер, которые необходимо пред-

принять в процессе признания должника банкротом. 

Для определения понятия «процедура банкротства» необходимо разграничить его лексическое зна-

чение с другими аналогичными понятиями, определенными в законе о банкротстве. 

Смысл понятия «процедура» (от французского слова «proc’edure», от латинского слова «procedure» 

– означает двигаться вперед, двигаться, продвигаться) означает последовательность действий, формально 

определенных для выполнения или завершения задачи. Понятие «процесс» можно разделить на два вида: 

внесудебный процесс и судебный процесс [3, с.214]. 

Помимо термина «процедура» в законе используется термин «меры». Значение термина «мера» 

означает действие или совокупность действий для достижения цели. 

В нормативно-правовых актах о банкротстве эти термины имеют несколько иное значение. Таким 
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образом, можно разграничить понятия «меры» и «процедура банкротства». Для объединения понятий 

«меры» и «процедура банкротства» в одну группу можно использовать термин «правовые меры», реали-

зуемые в правовом институте банкротства. 

Мероприятия – это организованные действия, направленные на достижение цели. Поскольку меры 

носят только целенаправленный характер, необходимо определить цели банкротства. Цели описывают об-

щие результаты что закон о банкротстве стремится достичь. 

Основными задачами законодательства о банкротстве являются удовлетворение требований креди-

торов о неисполнении должником своих денежных обязательств и неполном исполнении обязательств по 

обязательным платежам, защита интересов собственников и кредиторов, выход должника из кризисного и 

переход к устойчивой деятельности, эффективное управление и использование ресурсов, создание усло-

вий для активных инвестиционных процессов [5, с.268]. 

Наиболее часто в научной литературе о банкротстве встречается ситуация, когда основной целью 

законодательства о банкротстве является соразмерное удовлетворение требований кредиторов [1]. Указан-

ные цели не следует рассматривать как единственную цель представления результатов, требуемых приме-

нением законодательства о банкротстве. Следует отметить, что за всю историю развития института банк-

ротства ряд реабилитационных принципов, направленных на восстановление платежеспособности пред-

приятия-должника увеличилось. 

По мнению В.Ф. Попондопуло, целью законодательства о банкротстве является предотвращение 

повреждения имущества неплатежеспособного должника и равное распределение имущества должника 

между кредиторами. Однако, если согласиться с В.Ф. Попондопуло, то процедуры реабилитационных про-

цедур также будут направлены не только на финансовое оздоровление должника, но и на справедливое 

удовлетворение требований кредиторов без учета интересов должника, а интересы должника приниматься 

не могут [4, с.60]. 

Понятие «процедура банкротства» должно включать в себя общее и особенное диалектическое 

единство. Исходя из этого методологического принципа, мы предлагаем следующее предложение. Прин-

ципиальная универсальность «банкротного производства» является первым признаком, поскольку описы-

вает любую деятельность, осуществляемую в соответствии с законодательством о банкротстве. Все иные 

признаки банкротства следует рассматривать как имеющие особые и отличительные признаки, поскольку 

они отличают процедуру банкротства от иных действий, осуществляемых в процессе банкротства. 

На основе анализа указанных признаков банкротства можно сформулировать понятие процедуры 

банкротства. Процедура банкротства представляет собой совокупность действий, формально применяе-

мых законодательством о банкротстве к должнику, имеющему признаки банкротства или объявленному 

банкротом, в целях удовлетворения кредиторов и выхода из состояния экономической несостоятельности. 

Вышеприведенный анализ показывает, что понятие «процедуры банкротства» многогранно, а законода-

тельство выделяет ряд процедур банкротства, поэтому важно классифицировать все инструменты по кон-

кретным видам, группам. 

Согласно закону о банкротстве [1] в производстве по делу о банкротстве юридического лица – долж-

ника применяются процедуры банкротства. Обществу с ограниченной ответственностью применяются 

различные процедуры несостоятельности или банкротства, к их числу относят: наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство. 

Само основание банкротства у общества с ограниченной ответственностью не будет судом при-

знано банкротством если не все признаки финансовой несостоятельности установлены. Фиксация финан-

совой несостоятельности становится предпосылкой использования норм законодательства. Признаками 

применения процедуры банкротства в отношении общества с ограниченной ответственности: 

– наличие задолженности у общества; 

– обязательства должны быть обусловлены финансовыми платежками. 

В основе процедур банкротства, применяемых в отношении общества с ограниченной ответствен-

ностью, выделяются определенные стадии, последовательно сменяющие друг друга в целях финансового 

оздоровления общества. 

А. Максудов [2, с.118] также отмечает, что дела о банкротстве условно можно разделить на две 

категории: 

1) фактически дела о банкротстве; 

2) связанные с ним дела, рассматриваемые в порядке искового или заявительного производства 

(признание недействительными аукционов, договоров и т.п.). 

Разделение дел о банкротстве на собственное дела о банкротстве и на обособленные производства 

является не сугубо теоретическим, а имеет важное практическое значение – в частности, для определения 

круга участников таких «мини-производств» и субъектов, имеющих право обжаловать судебные решения, 
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принятые за результатам рассмотрения таких дел. О решении рассматривать иск о признании сделки долж-

ника недействительным хозяйственный суд отмечает в определении об открытии производства по делу. 

По своей процессуальной форме процедура банкротства состоит из двух частей. Первая – включает 

в себя основное производство, направленное на решение главной задачи – удовлетворение денежных тре-

бований кредиторов путем применения специальных судебных процедур: для юридических лиц – санации 

и ликвидации. Вторая часть состоит из дополнительного или обособленного от основного процесса про-

изводства. В обособленном производстве разрешаются имущественные споры, стороной которых является 

должник. Задача такого производства состоит в сохранении и пополнении активов или массы должника. 

Впервые обособленное производство появилось в период действия закона «О восстановлении. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР  

БАНКРОТСТВА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

В настоящей статье рассматриваются меры, которые позволят 

повысить степень наполнения конкурсной массы за счет модернизации 

процедуры реализации имущества должника, стимулирования более ак-

тивной позиции арбитражного управляющего по оспариванию сделок 

должника, привлечения его контролирующих лиц к субсидиарной ответ-

ственности.   
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Процедура банкротства сейчас рассматривается как необходимый элемент рыночной экономики, 

поскольку не все субъекты хозяйствования способны выполнять свои обязательства должным образом. 

Конечным результатом процедуры банкротства является удовлетворение требований кредиторов и восста-

новление платежеспособности должника, что происходит благодаря специальному механизму. Для полу-

чения указанных выше результатов участники дела о банкротстве должны пройти длительный путь: от 

открытия производства по делу до достижения необходимого результата (получение средств кредиторами, 

утверждение отчета ликвидатора или управляющего санацией и т.п. 

В основе дела о банкротстве всегда лежит материально-правовой интерес участников этой проце-

дуры, удовлетворение которого осуществляется в пределах судебных процедур банкротства, на основании 

процессуальных норм. 

Институт несостоятельности является неотъемлемым элементом правовой системы государства с 

рыночной моделью развития экономических структур общества. Неизбежным и объективным результатом 

функционирования рыночных отношений является возникновение у части субъектов имущественного 

оборота финансовых затруднений, преодолеть которые они не в состоянии самостоятельно. По оценкам 

независимых экспертов, от 40 до 60% всех национальных предприятий находятся в той или иной стадии 

банкротства, а 90% всех дел о финансовой несостоятельности заканчиваются ликвидацией должника [2, 

с.75]. 

В таких условиях особое значение приобретает создание эффективных правовых механизмов, 

направленных на восстановление платежеспособности должников, регулирование их дальнейших отноше-

ний с кредиторами. Мировое соглашение является наиболее экономически выгодным способом предот-

вращения банкротства должника, восстановления его платежеспособности, урегулирования имуществен-

ных споров с кредиторами. 

По статистике количество судебных решений о банкротстве граждан в 2020 году составило 119 049, 

а о банкротстве компаний – 9 931. При этом доля дел о банкротстве граждан, по которым кредиторы ничего 

не получили в результате процедуры, было 67%, а 83,5% должников не имели имущества. В компаниях 

доля таких дел ниже – 60,6%, а по данным описи имущества у 37,2% должников  таких дел не было, но 

говорить о достаточности данного уровня удовлетворения требований нельзя [3, с.114].  

Среди проблем процедуры банкротства выделяют экономические причины, несовершенство зако-

нодательства о банкротстве, недобросовестность основных участников правоотношений, связанных с 

банкротством (должника, конкурсного управляющего, мажоритарных кредиторов), нежелание использо-

вать институт механизмов реабилитации при банкротстве, подчеркивается эпидемиологическая ситуация. 

Но даже в тех делах о банкротстве, где кредиторы получают некоторое удовлетворение своих требований, 

оно в последние годы остается недопустимо низким. Кроме того, снижается эффективность банкротства 

для кредиторов. Отсутствие имущества у неплатежеспособных должников обусловлено следующими при-

чинами, влияющими как на появление признаков неплатежеспособности, так и на качество и количество 
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активов должников. Во-первых, это традиционные для российской действительности факторы, например, 

такие как высокие риски в бизнесе, плохое управление, мошеннические действия руководства должника, 

низкая финансовая грамотность населения [6, с.83]. 

Во-вторых, факторы, привнесенные пандемией COVID-19, связанные со снижением оборота и до-

ходов как предпринимателей, так и рядовых граждан. А также недобросовестное применение должниками 

законодательных норм о моратории: применение моратория лицами, не имеющими на это права, а также 

лицами, неплатежеспособность которых не связана с пандемией. В-третьих, должники и кредиторы видят 

решение своих проблем в механизме ликвидационного банкротства. При этом будущее должно быть за 

оздоровлением хозяйствующих субъектов и восстановлением финансовой устойчивости гражданина, в 

условиях социально-экономической стабильности и развития экономики России, что положительно ска-

жется на проблеме удовлетворения требований кредиторов. В этом направлении предлагается оптимизи-

ровать реабилитационные процедуры, в части ослабления влияния кредиторов на возможность их прове-

дения в случае положительного заключения арбитражного управляющего о возможности восстановления 

платежеспособности должника, а также реанимации предварительно судебные методы положительного 

воздействия на имущественное положение должника, в частности при использовании реабилитационного 

механизма. В этом направлении можно учитывать научные разработки таких зарубежных ученых в обла-

сти банкротства [7, с. 269]. 

В-четвертых, это несовершенство норм законодательства о банкротстве. Важным аспектом вопроса 

является выгодная реализация имущества должника в рамках дела о банкротстве, независимо от того, вве-

дена ли в отношении должника процедура реабилитации или ликвидации: процедура инвентаризации, 

оценка, продажа: публичная оферта, аукцион, конкуренция – разве они не идеальны для этой цели? В част-

ности, проблема в том, что недвижимость продается по гораздо более низкой цене, чем это могло бы быть 

в рыночных условиях. Последнее было бы выгодно независимым кредиторам-должнику, а не отдельным 

заинтересованным лицам, при этом издержки реализации могут быть высокими.  

Пятая причина – недобросовестное поведение участников правоотношений о банкротстве, которое 

прямо направлено на воспрепятствование пропорциональному удовлетворению требований всех кредито-

ров. Он широко распространен и прослеживается как на всех стадиях процесса банкротства, так и до его 

начала. Таким образом, существенно снижается размер поступлений в конкурсную массу при подготовке 

отчета о стоимости имущества должника, занижающего первоначальную цену, в том числе с помощью 

дружественных экспертных организаций. Справедливо считается малоэффективной система проведения 

торгов, которые на практике длятся более полугода, и при этом в ходе всех трех торгов удается продать 

только около 50% имущества должника. Представляется разумным полагать, что необходимо перейти на 

комбинированные торги по системе «голландского аукциона» [5, с.53]. 

Более активная позиция арбитражного управляющего по оспариванию сделок должника, выявле-

нию оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, признаков преднамеренного и фиктив-

ного банкротства также должна способствовать пополнению денежных средств, направляемых на удовле-

творение текущих и реестровых требований. 

Гражданско-правовая ответственность самого арбитражного управляющего в случае его бездей-

ствия или неправомерных действий в деле о банкротстве выполняет сразу две функции: предупредитель-

ную и компенсационную, что также нельзя игнорировать в вопросе повышения процента удовлетворения 

требований кредиторов [4, с.215]. 

Обобщая представленную информацию, можно сделать вывод, что с каждым годом в Российской 

Федерации возрастает число банкротств, несмотря на усилия страны сбалансировать отечественную ва-

люту и вернуть к жизни отечественный бизнес. Большая доля вероятности возрастания числа банкротств 

определена тем, что в общем объеме имеют место не выявленные фиктивные банкротства. С целью улуч-

шения ситуации в области банкротства юридических лиц рекомендуем совершить следующие мероприя-

тия. Во-первых, следует нейтрализовать распространение фиктивных банкротств, тем более не выявлен-

ных. Из Числа способов ликвидации этой трудности можно отметить исправление законодательных актов 

и обращение к зарубежному опыту. 

Одним из решений вопроса может быть внесение законодателем в диспозицию ст. 197 УК РФ [1] 

соответствующих изменений, направленных на унификацию терминов уголовного и гражданского зако-

нодательства. Во-вторых, преимущество при борьбе с экономическими проблемами необходимо давать не 

ликвидации компаний, а их финансовому оздоровлению. Так как «спасение» бизнеса значительно труднее, 

нежели его уничтожение, которое в наше время считается наиболее многочисленным и чуть ли не един-

ственным вариантом развития событий. Например, присоединение либо слияние с платежеспособной ком-

панией; выделение в отдельное юридическое лицо с целью ликвидации убыточного производства. В-тре-

тьих, прогнозирование экономической ситуации, а также факторов и последствий ее изменения на различ-

ных рынках; разработка и внедрение новой маркетинговой политики. 
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Таким образом, увеличение поступления денежных средств необходимо, но не менее важно сниже-

ние текущих расходов, в том числе на оплату услуг арбитражного управляющего и привлеченных им лиц, 

а также связанных с реализацией имущества должника. Нередки также случаи искусственного наращива-

ния текущего долга перед его аффилированными лицами или мажоритарным кредитором должником, 

чтобы помешать реальным кредиторам получить удовлетворение своих требований. Распространенным 

способом уклонения от расчетов с истинными кредиторами является создание должником искусственной 

задолженности в ожидании неплатежеспособности с последующим включением ее в реестр требований 

кредиторов. 
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А.В. Охотин 

 

ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ В 

США В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ  

ЭНЕРГЕТИКИ 
 

В статье рассматриваются вопросы развития нефтегазовой ин-

дустрии в США в условиях развития альтернативной энергетики. Рас-

сматривается институт лоббизма в США, его преимущества и недо-

статки, исторические этапы развития нефтегазового лобби и его теку-

щее положение. 

 

Ключевые слова: Лоббизм, нефтяная корпорация, альтернатив-

ная энергетика, глобальное потепление, аналитический центр, дезинфор-

мация. 

 

Лоббизм (от англ. Lobby — кулуары, где депутаты парламента могли общаться с простыми гражда-

нами) – специфический институт политической системы, представляющий собой механизм воздействия 

частных и общественных организаций – политических партий, профсоюзов, корпораций, предпринима-

тельских союзов и т. п. (так называемых групп давления или групп интересов) на процесс принятия реше-

ний парламентом. [1] 

Практика лоббизма считается настолько важной для надлежащего функционирования правитель-

ства США, что она специально защищена Первой поправкой к Конституции США: «Конгресс не должен 

издавать закон, ограничивающий право народа мирно обращаться к правительству с просьбой об удовле-

творении жалоб». 

В 1995 г. Конгресс принял закон о раскрытии лоббистской деятельности –основной закон, регули-

рующий лоббистскую деятельность на данный момент. В соответствии с законом, лица, получающие не 

менее 5000 долларов в течение шести месяцев от одного клиента, обязаны зарегистрироваться у секретаря 

Палаты представителей и секретаря Сената, раскрывая всю информацию по подводу их деятельности. [2] 

                                                           
 © А.В. Охотин, 2022. 

 

Научный руководитель: Лесниковская Екатерина Викторовна – кандидат социологических наук, 

доцент, Иркутский государственный университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 6-1 (129) 

__________________________________________________________________________________ 

 

59 

Говоря о современном лоббизме, мы можем выделить несколько преимуществ и недостатков: 

Преимущества: 

1. Повышение активности политиков – возможность привлечения внимания политиков к важным 

проблемам  

2. Защита интересов производителей и потребителей 

3. Конкурентоспособность – предоставление всем группам интересов возможности вести диалог с 

политиками на равных условиях  

4. Кооперация разных групп интересов – возможность сотрудничества разных групп интересов для 

достижения общих целей 

5. Защита от «экстремизма» – сдерживание общества от принятия неверных решений, выступая в 

роли «скептиков» 

Недостатки 

1. Увеличение влияния больших корпораций 

2. Политика вращающихся дверей – текучка кадров из политики в бизнес и наоборот, ведущая к 

конфликту интересов 

3. Деятельность инсайдеров – образование «Вашингтонской» лоббистской элиты бизнесменов и по-

литиков, не включающая простых граждан 

4. Пагубное влияние на общество – распространение дезинформации, ухудшение изменения кли-

мата, эскалация конфликтов 

5. Морально–этическая сторона – многие считают лоббизм узаконенной взяткой 

Нефтяное лобби США – это основа энергетической политики страны, а также важнейший инстру-

мент внешней политики США. Рассмотрев историю нефтегазового лобби в Америке, можно увидеть, как 

изменялось влияние индустрии на политические процессы. 

Одним из первых крупных случаев связи государства и нефтегазовой индустрии стал скандал, свя-

занный с администрацией Уоррена Хардинга. В 1921 г. министр внутренних дел Альберт Фолл заключил 

сделку с Гарри Синклером и Эдвардом Дохени, нефтяными промышленниками, предоставив им аренду 

военно-морских резервов для бурения без открытых торгов. Это событие проложило новый путь для фе-

деральной политики – путь, который четко обозначил важнейшую взаимосвязь между развитием энерге-

тики и политической властью. В случае с А. Фоллом он лично принимал наличные, чтобы предоставить 

этот доступ разработчикам нефти, что сделало его первым чиновником кабинета министров, отправив-

шимся в тюрьму за преступления, совершенные во время пребывания на этом посту. 

С 1930–х гг. США активно участвовали во внешней политике с целью добычи нефти, заключая 

сделки с такими государствами как Великобритания и Саудовская Аравия. На тот момент страна пережи-

вала Великую депрессию и нефтяной кризис, поэтому Америка была вынуждена искать нефть за границей. 

Великобритания попросила ЦРУ устроить переворот в Иране в 1953 г., дабы вернуть доступ к иранской 

нефти после смены власти, а Саудовская Аравия предоставила доступ к своей нефти за защиту от нацист-

ских бомбардировок.  

Во внутренней политике после 1950 г. руководители нефтяных корпораций часто неофициально 

участвовали в выборах в качестве доноров. Например, Ричард Никсон получил 100 000 долларов на пере-

выборы от Gulf Oil (одной из крупнейших нефтяных компаний на тот момент). 

В современную эпоху повышенной осведомленности об окружающей среде, республиканские ад-

министрации обычно разрабатывали политику, которая приносила пользу нефтяным компаниям. Так, 

например, при Рональде Рейгане министр внутренних дел Джеймс Уотт в течение 1980-х гг. открыл энер-

гетические ресурсы на федеральных землях для развития и смягчил экологические нормы. [3] 

В XXI в., лоббизм нефтегазовых компаний пошел по двум путям развития: 

1. Войны на Ближнем Востоке. Присутствие США было значительно увеличено после войны 1990 

г., которую вел президент Джордж Буш–старший, отчасти для защиты Саудовской Аравия от потенциаль-

ного вторжения Ирака, который уже вторгся в Кувейт. Данное решение было обосновано тем, что Саудов-

ская Аравия являлась одним из крупнейших экспортеров нефти для Америки. 

Также сюда можно отнести вторжение в Ирак в 2003 г., которым руководили президент Джордж 

Буш–младший и вице–президент Дик Чейни, политики, имевшие глубокие связи с нефтяной промышлен-

ностью. Чейни был исполнительным директором нефтяной компании Halliburton, а Буш входил в совет 

директоров HKN, Inc. Одной из целей вторжения было свержение диктатуры Саддама Хусейна, и установ-

ление лояльного государства, которое предоставит США доступ к иракской нефти. [3] 

2. Борьба с альтернативной энергией. Еще в 1970–х годах нефтяные компании публиковали иссле-

дования, которые в целом соответствовали взглядам научного сообщества на глобальное потепление. Не-

смотря на это, нефтяные компании организовали кампанию по отрицанию изменения климата для распро-

странения дезинформации общественности в течение нескольких десятилетий.  
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Самыми выдающимися лоббистами в данном направлении стали братья Кох, предприниматели, 

владеющие рядом компаний разных направленностей, в частности и нефтегазового направления. Фонды 

семьи Кох потратили 145 млн. долларов США на прямое финансирование 90 групп, которые были направ-

лены на борьбу с деятельностью в области изменения климата в период с 1997–2018 гг. Часть из этих денег 

уходила аналитическим центрам, которые распространяли дезинформацию по поводу изменения климата 

(Американцы за процветание) и организациям, разрабатывающим законопроекты против альтернативной 

энергетики (Американский законодательный совет). [4] 

На данный момент лоббизм нефтегазовых корпораций напрямую влияет на развитие альтернатив-

ной энергетики в США. Несмотря на свое экономическое богатство, США отстают от по производству 

зеленой энергии в сравнении с другими менее развитыми странами (например, Бразилия, Румыния, Гре-

ция, Австралия и т.д.). Многие вредные для окружающей среды практики продолжают существовать лишь 

благодаря лоббированию (например, глубоководное бурение). А попытки продвижения зеленой энергии 

встречают серьезное сопротивление (например, законопроект Build Back Better 2021 г.). Законодательство 

США зависимо от спонсорства нефтяных корпораций, и пока не будут предприняты какие–либо действия 

перспективы альтернативной энергетики в США не самые обнадеживающие. [5][6] 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В статье дан обзор мнений ученых по применению в современной 

педагогической практике индивидуальной образовательной траектории 

с позиции реализации собственных образовательных целей и самоопреде-

ления обучающегося. Подчеркивается необходимость педагогического 

сопровождения реализации индивидуальной образовательной траекто-

рии, дается ссылка на исследование мнения обучающихся по вопросу уча-

стия педагогов и родителей в процессе обучения в контексте профессио-

нального самоопределения. 

 

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, 

педагогическое сопровождение, самореализация, самоопределение. 

 

Современное образование, с одной стороны, характеризуется массовостью, доступностью. Развитие 

технологий и постоянные изменения жизненных циклов профессий привели к устареванию классической 

модели образования. На первый план выходит индивидуализация образования как необходимое условие 

учета потребностей разных участников образования. 

Инструментом, который может быть использован для решения данной задачи, является индивиду-

альная образовательная траектория (далее – ИОТ) обучающегося. Понятие «индивидуальная траектория» 

заимствовано в педагогику из физики. Проблема выстраивания ИОТ ученика представлена в различных 
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отечественных психолого-педагогических исследованиях XX-XXI веков (Т. М. Ковалева, Н. В. Рыбалкина, 

А. Б. Воронцов, А. В. Хуторской, А. Н. Тубельской, Е. А. Александрова, Н. Н. Суртаева).  

Т.М. Ковалева [1] и Н.В. Рыбалкина [2] рассматривают ИОТ с позиции проблемно-рефлексивного 

подхода. А. Б. Воронцов [3] и А.В. Хуторской [4] рассматривают индивидуализацию с точки зрения дея-

тельностного подхода. А.Н. Тубельский [5] и Е.А. Александрова [6] рассматривают ИОТ с позиции тью-

торского подхода. Ученые полагают, что понятие ИОТ предполагает несколько направлений реализации: 

содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие индивидуа-

лизацию процесса образования); деятельностный (специальные педагогические технологии); процессуаль-

ный (организационный аспект). Подчеркивается роль обучающегося как субъекта образовательного про-

цесса, который исходит из своих собственных возможностей и устремлений, разрабатывая собственную 

образовательную траекторию.  

ИОТ представляет собой определенную последовательность элементов учебной деятельности каж-

дого обучающегося по реализации собственных образовательных целей, соответствующую их способно-

стям, возможности, мотивации, интересам, что осуществляется при координирующей, организующей, 

консультирующей деятельности педагога, во взаимодействии с родителями [7]. Говоря о реализации ИОТ 

в организациях среднего профессионального образования необходимо добавить, что ИОТ в данном случае 

призвана способствовать профессиональному самоопределению, осознанию своего места в будущей про-

фессии. 

Реализация ИОТ на всех ее этапах необходимо осуществлять при тщательном педагогическом со-

провождении. Основным критерием для определения ответственного лица за сопровождение ИОТ явля-

ется максимальная осведомленность об интеллектуальных, физических, психологических особенностях 

обучающегося.  

С целью изучения мнения обучающихся о роли педагогов и кураторов учебных групп в професси-

ональном самоопределении, получении знаний о будущей профессии, а также в раскрытии собственного 

потенциала через информирование о различных конкурсах и конференциях в мае 2022 года был проведен 

опрос обучающихся первого курса отделения среднего профессионального образования Тобольского пе-

дагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала) Тюменского государственного университета. 

Обучающимся был предложен опросник из 13 вопросов, содержащий утверждения, которые необходимо 

оценить по шкале «1-5» от меньшего к большему по степени важности. В опросе участвовал 91 респондент 

из числа обучающихся педагогического направления подготовки. 

Результаты опроса свидетельствуют о ценности мнения и поддержки взрослых в вопросах выбора 

профессии и дальнейшего профессионального самоопределения. Так, помощь родителей в выборе профес-

сий является важной для 56% опрошенных, а поддержка интереса в процессе учебы к выбранной профес-

сии – для 68% респондентов. По мнению 56%  первокурсников к мнению уважаемых преподавателей о 

выбранной профессии стоит прислушиваться.  

Отдельного внимания заслуживают полученные данные о роли куратора учебной группы в профес-

сиональном самоопределении обучающихся. Для 85% опрошенных помощь куратора в получении допол-

нительных сведений о профессии имеет большое значение, а для 82% обучающихся важна поддержка со 

стороны куратора в процессе обучения. Среди обучающихся первого курса 52% респондентов отметили 

значимой оказываемую помощь куратора в профессиональном самоопределении через информирование о 

дополнительных образовательных возможностях, а 56% указали на дополнительное информирование ку-

ратором группы о выбранной профессии. 

Проведенное исследование позволяет заключить о важной роли куратора учебной группы в органи-

зации процесса обучения не только как связующего звена между преподавателями и обучающимися, но и 

как центральной педагогической фигуры для обучающихся, способной координировать индивидуальные 

образовательные траектории и влиять на процесс профессионального самоопределения.  
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K. Konisbaeva  

 

TA’LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHDA TASVIRIY 

SAN’ATNING O’RNI 
 

Mamlakatimizda so’ngi yillarda aholining turmush darajasini oshirish, 

ularni har tomonlama, xususan ijtimoiy-iqtisodiy qo’llab quvvatlash borasida 

ko’plab ishlar amalga oshirildi, shu jumladan kelajagimiz egasi bo’lgan yosh 

avlodni yetuk kadrlar qilib tarbiyalash, ularning jismoniy va aqliy jihatdan 

mukammal inson bo’lib tarbiyalanishi asosiy maqsad qilib olingan holda ularn-

ing ta’lim olinishini maktab davridan boshlab nazorat qilib borilmoqda. Zero, 

muhtaram Prezidentimiz  Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Maktabda 

oʻqitish metodikasi oʻzgarmasa, taʼlim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham 

oʻzgarmaydi”. 

Tabiiy va aniq fanlarni o’rganish jarayonini takomillashtirish, ayniqsa, 

maktab sharoitida muammo bo’lib qolmoqda. To’g’ridan-to’g’ri tushuntirish 

har qanday mavzuni o’rganishni tezlashtirishning eng yaxshi usuli bo’lib 

tuyulsa-da, ma’lumki, faktlar va tushunchalarni chuqur o’zlashtirish qobiliyati 

ularni kundalik hayot muammolari va katta maqsadlar bilan bog’liq bo’lgan 

kengroq kontekstga joylashtirish orqali sezilarli darajada yaxshilanadi. Agar 

fanlarni badiiy faoliyat sohalari bilan bog’lash mumkin bo’lsa, ularni o’rganish 

birmuncha yengilroq kechadi. Binobarin, mamlakatimiz ta’lim tizmida zamo-

naviy usullarni joriy etishni istar ekanmiz, san’atda o’rganish va tajriba 

o’rtasidagi munosabatni o’rganishga shoshilinch ehtiyoj bor, chunki iqtisodiy 

jihatdan rivojlangan mamlakatlarda ham badiiy ta’lim va ilmiy savodxonlik 

o’rtasidagi uyg’unlikka keng e’tibor qaratiladi. Shu ma’noda, ilhom hayotdagi 

deyarli har qanday bajariladigan vazifani hayotiy maqsadlarga erishishda qoni-

qish manbaiga aylantirishi mumkin. Aksincha, ilhom etishmasa, o’rganish, 

moslashish va rivojlanish uchun motivatsiya kamligi oldinga qo’yilgan 

maqsadlarga erishishga to’sqinlik qiladi.  

 

Kalit so’zlar: san’at, o’rganish, fanlar uyg’unligi, erkin fikrlashni 

rivojlantirish, ilhom. 

 

Avvalambor ta’kidlab o’tishimiz lozimki, bizning kelajagimiz biz hozir duch kelayotgan bilimlarning misli 

ko’rilmagan “portlashi”ga qanday munosabatda bo’lishimiz bilan belgilanadi. Gipertexnologik taraqqiyot dun-

yosida bizni o’rab turgan dunyoning texnik va ilmiy jihatlariga jiddiy e’tibor qaratiladi, natijada hayotning boshqa 

jihatlariga e’tibor berilmaydi, bu esa murakkab materiallarni o’rganishda duch kelinayotgan muammolarni o’rgan-

ishga bo’lgan ehtiyojni oshiradi. Ushbu maqolamizda maktabdagi ta’lim jarayonlarida tabiiy va aniq fanlarni o’qit-

ishda yuzaga kelayotgan qiyinchiliklarni ularni ta’sviriy san’at bilan uyg’unlashtirgan holda bartaraf etishga, 

ta’sviriy san’at fanining dars jarayonlarida qo’llanilishi naqadar muhim ekanligi borasida so’z yuritamiz. 

San’at va aniq fanlar integratsiyasi o’qitish va o’rganishda bolaga yo’naltirilgan pedagogik yondashuvni 

targ’ib qiladi, chunki u maksimal ko’nikmalarni o’rganishni ta’minlaydigan boshqa fanlar bilan bog’liq amaliy 

vazifalarni talab qiladi. Tasviriy san’at va ilm-fan o’zaro bog’liqdir, chunki ular ikkalasi ham kashfiyotlarni 

o’rganishga yordam beradi (Alberts, 2010). Integratsiya talabalarga o’zlarining tasavvurlarini, yuqori darajadagi 

fikrlash qobiliyatlarini, ijodkorligini va fan bo’yicha bilimlarini oshiradigan badiiy ilmiy loyihalarni amalga 

oshirishga imkon beradi. Ushbu loyihalar o’quvchilarga dunyoni mustaqil ravishda kashf qilish uchun ajoyib im-

koniyatlar yaratadi.  

Tasviriy san’at bolalarga o’zlarining go’zal san’at asarlarini sinfdoshlari va o’qituvchilari bilan baham 

ko’rish va tushuntirish orqali ijtimoiy ko’nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi.1 Tasviriy san’atning turli ele-

mentlari bolalarda ishonch, muloqot qobiliyatlari, qanday o’rganishni tushunish va eng muhimi, o’zini ifoda etish 

san’atini rivojlantirishga yordam beradi. O’z-o’zini ifoda etish barcha bolalar uchun erkinlikni ta’minlaydi, chunki 

ularga o’z his-tuyg’ularini tasavvur qilish va ifoda etish imkoniyati beriladi (Efland, 2004, Tsimboukidou, 2010). 

Ular o’z his-tuyg’ulari va badiiy ijodlarini baham ko’rish uchun turli so’zlarni ishlatib, ifodaliroq bo’lib, til qobili-

yatlari yaxshilanadi. Bundan tashqari, tasviriy san’at darslari o’quvchilarga tasvirlar orqali muloqot qilish orqali 

odamlar bilan muloqot qilish imkonini beradi.  
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Tasviriy san’at ta’limi orqali ijtimoiy rivojlanish bolalarning turli madaniyatlar va turli davrlardagi san’at 

asarlari bilan tanishishini ham anglatadi. Ular turli xil odamlarning o’ziga xosligini tushunadilar va bu o’z o’rnida 

ularning ongini dunyoga boshqacha qarashga undaydi. “San’at ta’limining yo’l xaritasi” konferensiyasi san’at in-

tegratsiyasining ikkita ta’sirini sanab o’tdi. Birinchidan, rang-baranglikni biladigan professional san’at o’qituvchi-

lariga talab ortib bormoqda. Ikkinchidan, turli xil tarixiy-madaniy san’at dasturlari va tadbirlari o’quv binolari va 

tashkilotlarida osongina tashkil etiladi va amalga oshiriladi.1 O’tgan tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, tasviriy san’at 

va boshqa fanlarning ijobiy integratsiyasiga ta’sir qiluvchi omillardan biri atrof-muhit bo’lishi mumkin. Bolalar 

ijodiyoti jozibali va topqir muhitda rag’batlantiriladi, bu yerda ular o’zlarining badiiy qobiliyatlarini turli fanlarga 

integratsiyalashgan holda o’rganishdan zavqlanadilar. 

Ta’lim jarayonida o’qituvchilar bolalarning kognitiv rivojlanishiga katta e’tibor berishadi. Tasviriy san’at-

ning fanni o’qitish va o’rganishga integratsiyalashuvi bolalarning fikrlash qobiliyatlari va tashkilotchilik qobili-

yatlarini rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Bu o’zgarishlarni o’qituvchilarning dars davomida faol talabalar 

ishtirokini oshiradigan o’qitish usulini qo’llash bo’yicha doimiy sa’y-harakatlari bilan amalga oshirish mumkin. 

Edvards va Springate o’qituvchilar o’z darslarini tez-tez ko’rib chiqsalar bolalar yaxshiroq o’rganishlarini takid-

laydilar. Bu bolaga yo’naltirilgan pedagogik yondashuv qo’llanilganda osonlashadi, chunki u bir-biridan bilim 

olish va egallangan bilimlarni almashish orqali faol o’rganishni amalga oshirish imkonini beradi. Vygotskiy (1978) 

fikriga ko’ra, tasviriy san’at ta’limi tahlil, sintez va baholash jarayonlarni rivojlantirish uchun zarurdir. Bolalar bu 

ko’nikmalarni ilm-fan faoliyati integratsiyalashgan yondashuv yordamida amalga oshirilganda rivojlantiradilar, 

bunda o’qituvchilar fan mavzularini yaxshiroq tushunish uchun tasviriy san’at elementlaridan foydalanishga un-

daydilar. Tadqiqotlar shuni ko’rsatdiki, tasviriy san’at ta’limi bolalarda ijodkorlik va tashabbuskorlik tuyg’usi, 

serqirra tasavvur, hissiy aql va axloqiy “kompas”, tanqidiy fikrlash qobiliyati, avtonomiya va erkinlik tuyg’usini 

rivojlantiradi. Hissiy rivojlanish qarorlar qabul qilish qobiliyatida muhim rol o’ynaydi va bolalarning qanday 

g’oyalar berishi va o’z harakatlarini amalga oshirishiga ta’sir qiladi. Aksariyat tadqiqotchilar tomonidan san’at 

ta’limi tinch madaniyatni qo’llab-quvvatlashi, chunki u kognitiv va hissiy rivojlanish o’rtasidagi muvozanatni 

ta’minlashini ta’kidlaydi (masalan Bullard). Tasviriy san’at - bu tilning bir turi, muloqot usuli bo’lib, unda 

gapirishda qiynalayotgan bolalar o’zlarining chuqur his-tuyg’ularini ochiq ifoda etishlari mumkin. Bolalarning 

suhbat va munozara qobiliyatini oshirish bilan birga, bu ularning hissiy rivojlanishiga ham ta’sir qiladi, chunki 

ular o’z his-tuyg’ularini tushunishga qodir bo’ladi. 

Hissiy rivojlanishdan tashqari, tasviriy san’at ta’limi jismoniy rivojlanishni ham oshiradi, chunki harakat 

san’at faoliyatining bir qismidir. Burrillning so’zlariga ko’ra, "harakat o’rganish va rivojlanish uchun asosdir". 

Alberts tasviriy san’atni, ayniqsa, fanni o’qitish va o’qitish jarayonida birlashtirishning turli usullarini sanab o’tadi. 

O’qituvchilar turli amaliy topshiriqlarni tashkil qiladilar, ularda o’quvchilarga o’zlarining bilim qobiliyatlarini 

rivojlantirish, o’zlarini kashf qilish imkoniyati beriladi. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, san’at va ilm-fan bir-birini 

to’ldiradigan ikkita mavzudir, chunki san’at loyihalari eksperimentda ishlay oladigan yoki ishlamaydigan fan 

tushunchalarini amaliy va vizual narsaga aylantiradi. 

Bolalar qiyin fanlardagi faktlar va tushunchalarni vizual tasvirlar bilan bog’lashga moyil bo’lib, tushunish 

osonroq va uzoq muddatli xotiraga yordam beradi. San’at ta’limi jismoniy, intellektual va ijodiy qobiliyatlarni 

birlashtiradigan va ta’lim, madaniyat va san’at o’rtasidagi yanada dinamik va samarali munosabatlarni ta’min-

laydigan ta’limga hissa qo’shadi. 

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, tasviriy san’at orqali o’quvchilarga o’z ustida ishlash va o’z fikrlarini 

aniq va ravon holda boshqalarga yetkazishdek ta’lim jarayonlarida muhim bo’lgan bir qancha ko’nikmalarni 

rivojlantirish mumkin. Yuqorida ta’kidlanganidek ayrim o’quvchilar sinfda muhokama qilinadigan muayyan fan 

mavzulari yuzasidan o’z fikr-mulohazalarini chizish orqali boshqalarga yetkazishda o’zlarini qulay his qilishlari 

mumkin. Boshqalar esa bu kabi o’quvchilar tomonidan aytilmoqchi bo’lgan fikrlarni tushunish uchun o’z dun-

yoqarashlari va fikrlash qobilyatlarini kengaytirib olishlari mumkin. Shuningdek, ijodiy yondashuv orqali darslar 

davomida qiyin fanlarni o’rganishni qiziqarli va interaktiv qilish mumkin.  
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Kh.J. Ruziyev  

 

LEARNING INTERCULTURAL  

COMMUNICATION BY MEANS OF IT 
 

The problems of teaching a foreign language to students of technical 

universities have changed dramatically. At present, a qualified specialist must 

not only have skills in their specialty, but also be fluent in a foreign language, 

have a means of professional and business communication in the field of their 

specialty. The use of Internet technologies in practical classes in a foreign lan-

guage creates conditions for the development of students' cognitive, educa-

tional, language and speech competencies, improves the knowledge and skills 

of students in writing, speaking and listening. The use of Internet resources in-

troduces students to the realities of the countries of the language being studied, 

presented in authentic sources. In our scientific work, five types of educational 

Internet materials are considered and identified: Hotlist, Treasure Hunt, Sub-

ject Sampler, Multimedia Scrapbook, Webquest. Modern Internet technologies 

make it possible to increase the motivation of students in learning a foreign 

language and to establish intercultural communication between linguistic per-

sonalities. As a result of the experiment on the basis of the described Internet 

materials, we came to the conclusion that the use of Internet resources made it 

possible to increase knowledge of grammar and vocabulary when learning a 

foreign language. The skills of writing, speaking, listening, reading were im-

proved using e-mail, instant messengers, tele- and videoconferencing.  

 

Key words: teaching foreign languages, Internet technologies, Internet 

resource, innovations, language environment, social networks, communication. 

 

Statement of the problem in general terms and its connection with important scientific and practical prob-

lems. The Internet has become an indispensable tool for a person who speaks a foreign language. The Internet 

currently provides a huge number of opportunities for learning a foreign language to all students, as it provides the 

opportunity for real communication in a foreign language, the Internet provides access to various authentic mate-

rials and an incalculable number of educational programs, resources in text, audio and video formats [1, p. 132]. 

Analysis of recent studies and publications that dealt with aspects of this problem and on which the author 

substantiates; highlighting previously unresolved parts of the general problem. In scientific works, many scientists 

touched upon the problem of modern education and its improvement. Introspection training. In the work of 

Tsarevskaya I.V. and Zhuravleva N.S. communicative tasks in teaching a foreign language are described in detail 

[2, p. 200]. The communicative approach contributes to the development of intercultural communication and busi-

ness communication [3, p. 117]. Internet technologies such as Skype, e-mail, social networks and various instant 

messengers are all modern means for the development of verbal communication [4, p. 464]. Modern Internet tech-

nologies and Internet resources are ways to increase students' motivation when learning a foreign language [5, p. 

175]. Formation of the goals of the article (setting the task). The relevance of this study is due to the use of new 

information and Internet technologies in the process of intercultural communication and teaching English as a 

foreign language. The purpose of the work is to consider and identify Internet technologies, a strange language is 

impossible without a communicative one that contributes to the maintenance of intercultural communication when 

teaching a foreign language. To achieve this goal, we set the following tasks: to study Internet resources; explore 

Internet technologies that increase motivation when learning a foreign language; identify Internet technologies that 

develop communication and speech abilities. The scientific novelty of the study lies in a comprehensive approach 

to the study of Internet technologies in the process of teaching a foreign language. The problem of this study is 

due to the use of new information technologies in teaching a foreign language. The research material was modern 

Internet materials from problematic and search tasks: Hotlist, Treasure Hunt, Subject Sampler, Multimedia Scrap-

book and Webquest. The theoretical significance of the work lies in the further development of online courses and 

Internet resources. The practical significance of the work is due to the use of Internet technologies in foreign 

language classes. 

Presentation of the main material of the study with a full justification of the obtained scientific results. 

Students are given the opportunity to participate in online competitions and online olympiads. Students, using 

Internet technologies, can create multimedia presentations, working on thematic projects, carry out versatile work 
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with authentic texts in their specialty to extract the necessary information [5, p. 136]. The Internet is a technical 

means of information exchange, expanding with great speed the scope of verbal forms of communication. The 

network is a system of mass and interpersonal communication. The Internet makes it possible to transfer the nec-

essary information to the communicants, to establish the exchange of information between students. At present, 

there are a huge number of Internet resources that help the teacher in preparing for classes, and students in learning 

a foreign language [7, p. 43]. Online language courses have become widespread. Their advantage is the flexibility 

that allows them to change their content according to the needs of the listeners. An important area of online courses 

is control. Teachers receive reports on the amount of time that a student spent on a particular task and on the results 

of testing. Modern online courses contain animation elements, video clips and interactive tasks. Most online 

courses are based on specific educational and methodological complexes and are aimed at a specific field of ac-

tivity, for example: strategic management or information technology. We list some of the advantages of using 

Internet technologies: 1) significant time savings in the search; 2) updating the studied materials; 3) the possibility 

of using several sources simultaneously; 4) great access to information; 5) access to newspapers, magazines of 

other-speaking publications, which are characterized by low cost compared to print publications. The 21st century 

is the century of the introduction of modern Internet and computer technologies in all spheres of human activity. 

In education, the computer has become an indispensable tool. With the help of a computer, the teacher implements 

a large number of educational programs aimed at training skills and abilities [4, p. 43]. It should be noted that the 

preparation of a foreign language lesson by a teacher depends on the following factors: 1) the level of preparedness 

of students (language proficiency), 2) the amount of material studied on the topic in the proposed educational and 

methodological complex, 3) the type of educational activity in practical classes that dominates, 4) personality-age 

features, 6) the linguistic and historical complexity of the material being studied. Obviously, the entire lesson 

cannot be devoted to working at a computer and information programs. Work with computer and Internet technol-

ogies should be combined with other types of educational activities, for example: control of the studied material, 

explanation of new material. It is worth emphasizing that the material can be included in the educational course 

only after analyzing the information that is posted on a particular site. 

Conclusions of the study and prospects for further research in this area. In this regard, we conducted a 

survey to determine the most popular social networks used by students of our university. The survey was conducted 

among students of the Don State Technical University aged 17 - 24 years. We found that the most popular network 

is VKontakte, but due to limited English content, we chose the social network Facebook for our study. In our 

experiment, we created a dedicated "English Group" page where we invited general and special purpose English 

learners and posted various content there to help motivate students to learn the language or just make it easier to 

learn English. The use of Internet technologies in practical classes creates the necessary conditions for the devel-

opment of students' cognitive, speech and language competencies. Students improved their reading, writing, lis-

tening and speaking skills after using the Internet resources. With the help of the Internet, they were given the 

opportunity to get acquainted with the realities of the countries of the studied language, through authentic sources 

and through project activities, using Internet sites in the classroom. Thus, we noted an increase in the motivation 

of students to learn a foreign language, an improvement in the quality of knowledge of grammar. It was noted that 

the use of Internet resources yielded results in improving knowledge of grammar. The skills of writing, speaking, 

listening, reading were improved. 
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I. Makhammatkulova 

 
MERITS OF ARTICLE USE FROM AMERICAN BROADSHEETS IN 

TEACHING ONLINE ENGLISH AT SCHOOLS 
 

Successful learning of a foreign language depends on many factors. 
This is the motivation of students, the methodical preparation of the teacher, 
the number of hours allotted for his study, and much more. An important role 
is played by well-chosen educational material. Often teachers have to work on 
old manuals and textbooks, which do not contain up-to-date information, both 
factual and visual. 

 
Keywords: authentic texts, personal interests, up-to-date information, 

school curriculum, methodological potential, literary works. 

 
Choosing the perfect text is not an easy task, since several factors must be taken into account when selecting 

an educational text. First of all, it is authenticity. An authentic text, of course, has an advantage over any educa-
tional text, since it is aimed at native speakers, therefore, it has the naturalness that is inherent in a native speaker. 
Such texts use modern phrases, words, and slang, which are used by modern native speakers. Thus, by working 
with authentic texts, students prepare for real communication situations. When selecting texts, it is also important 
to rely on the characteristics of the trainees. These are, first of all, age-related features. In the seventh grade, 
students experience the stage of adolescent development, which is a complex and at the same time extremely 
important stage of personality formation. Adolescence is characterized, first of all, by a sense of adulthood [1]. 
Teenagers strive to be adults in the eyes of parents and teachers, they develop their line of behavior, and form their 
views and assessments, which often do not coincide with the opinion of adults. At the same time, the authority of 
peers often plays an important role at this age. Another feature of this age is the desire for novelty. Teenagers are 
interested in a lot of things; they want to try as much as possible new and unexplored. 

Hence follows another criterion for the selection of texts – the personal interest of students.  
On the one hand, with the development of reflection in adolescents, they become interested in the problems 

of communication, self-improvement, the search for the meaning of life, and social justice.  
On the other hand, as noted above, the interests of teenagers are unstable, so the subject of texts should be 

as diverse as possible, starting with art and ending with social problems. Such thematic diversity will help teenag-
ers to join the experience and knowledge that will subsequently affect the formation of the personality of a teen-
ager, as well as his further self-determination. However, in the conditions of work within the curriculum, the 
subject of texts is significantly narrowed, therefore, we are dealing with another selection criterion – correlation 
with the school curriculum and curriculum.  

The last, but by no means unimportant criterion that I would like to note is the socio-cultural orientation of 
the texts. It is no longer news that we all live in a multicultural and multinational society today. To coexist in such 
a society is quite difficult, it requires meeting several requirements.  

oFirstly, it is necessary to have socio-cultural information about the country of the language being studied.  
oSecondly, to possess and be able to use certain speech and behavioral patterns.  
oThirdly, to cultivate a sense of acceptance and tolerance, the awareness of each nation to be unique. 
Of course, it seems to us that finding a text that could meet all of the above criteria is not an easy task. In 

our opinion, the texts of articles from American school online newspapers can become a worthy candidate for this 
role. These texts are undoubtedly authentic, as they were written by schoolchildren for their peers. The articles 
provide information about events and problems that are relevant to modern American teenagers. The fact that 
articles are written by peers affects the perception of information by students. Even if the views do not coincide, 
teenagers will not be as categorical in their judgments as if the articles were written by adults. Despite national 
differences, the problems and interests of the growths largely coincide, therefore it is quite easy to find articles 
that would be interesting to students while maintaining thematic diversity. For example, both are interested in 
entertainment, problems of self-determination, health, conflict resolution, and so on. Of course, with all the simi-
larities, several differences in social organization, views, and traditions will inevitably stand out, and this will be 
the socio-cultural component of these texts. 

Thus, the above-mentioned texts have the necessary methodological potential. Of course, it is impossible 
to work with such texts often due to the rather large volume of the school curriculum. Working with these texts is 
valuable not only for the development of reading and analysis skills but also for expanding horizons in the field of 
socio-cultural environment. The development of socio-cultural competence is achieved through a variety of topics 
of articles. In the classroom, we used articles on a variety of topics: 
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- relationships with peers; 
- famous people; 
- features of American schools; 
- traditions, memorable days; 
- reviews of contemporary literary works; 
- use of modern gadgets; 
- social networks. 
There are a huge number of online school newspapers that can be viewed if you follow the link 

https://snosites.com, so problems in the selection of texts are quite rare. 
Like any methodically constructed work with text, work with the texts of articles is carried out in three 

stages: pre-text, text, and post-text. At the pre-text stage, most often we work with the title of the article, analyze 
it, and anticipate the content of the article. In addition, an explanation of potentially difficult lexical phenomena is 
given. The next stage includes such types of work as answering questions, determining the correctness of state-
ments, searching for sentences and grammatical structures that match the meaning, and selecting a suitable title 
for parts of the text. At the post-test stage, one can use such types of tasks as a description of a specific phenome-
non, a summary of the text, followed by an expression of one`s opinion on the affected problem. 

At the textual stage, various reading strategies are developed. In the first stage, an introductory reading 
takes place, students are invited to combine the name of the student mentioned in the text with the type of physical 
education classes. At the stage of exploratory reading, students are asked to fill out a table indicating the type of 
physical education (Independent Study and regular Physical Education). For each type, oneneeds to fill in the 
columns: Pros/Cons. 

At the post-test stage, students compare their expectations with the real information in the text, express 
their attitude to the text they read (informative, interesting, boring), and then choose the method of conducting 
physical education classes that they like best, and give three justifications for their choice. As a homework assign-
ment, students should prepare an oral monologue statement on the method of conducting physical education les-
sons in one of the English-speaking countries. 

Another article titled Thoughts on social media, Diegueno Sun [3]. At the pre-text stage, the subject of the 
text and the issues raised are also analyzed. 

At the next stage, it is proposed to answer questions about the content of the article, then divide the text 
into logical parts and choose the title name for each of the parts. When working with this article, a table is also 
filled in which students note the reasons for using social networks. 

At the post-technical stage, work is organized in pairs. Each couple analyzes and notes the positive and 
negative sides of social networks, and compares the results. 

Thus, it seems to us that the texts of American online school newspapers have great methodological poten-
tial as authentic text. The articles are diverse in thematic terms, in addition, the topics covered in the articles are 
close to teenagers. Working with these texts, students get acquainted with real American speech, learn modern 
vocabulary, and train various reading strategies. In addition, there is a socio-cultural component, students learn 
about the life of American teenagers, their problems, and successes. 
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Н.Р. Шамсидинова, У.Ҳ. Раҳмонова 
 

ШАРҲИ МАВЗӮИ ЛЕКСИКАИ ҲАЙВОНОТ ДАР ЗАБОНҲОИ 

АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ 
 

Омӯзиши забони англисиро бидуни шиносоӣ бо номи ҳайвонот 

тасаввур кардан ғайриимкон аст. Пас аз шиносоӣ бо ҳадди ақали луғат 

ва соддатарин сохти грамматикӣ ба матнҳои хурд гузаштан лозим аст, 

ки дар онҳо ҳузури ҳайвонҳо ҳамчун аломат хеле матлуб аст.  

 

Калидвожаҳо: лексика, забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ, ҳайвонот, 

маъно.  

 

Дар оғози омӯзиш номи ҳайвонҳоро бо забони англисӣ талаффуз намоянд. Дар баробари ёддошти 

калимаҳо, тавсия дода мешавад, ки аломатҳои транскрипсияи англисиро донанд, ки бо кадом луғат кор 

кардан ғайриимкон аст. Pets - Ҳайвоноти хонагӣ; гурба - гурба cat [kæt]; гов - caw [кау]; саг - dog [dɔg]; 

мурғобӣ - duck [dΛk]; чӯҷа – chicken; асп - horse [hɔ: s]; муш – mouse; харгӯш – rabbit [ræbit]; гӯсфанд - 

sheep [ʃ I: p].  

Номи ҳайвонот бо забони англисӣ талаффуз карда ба забони русӣ тарҷума кардани он барои кӯдак 

фаҳмо мешавад. Хеле муҳим аст, ки англисҳо на танҳо ҳайвонҳоро "роҳи мо" намегӯянд, балки аксарияти 

садоҳои онҳоро мешунаванд. Масалан, як саги англисӣ "камон-камон" ё "вуф-вуф" аккос мезанад, мурғ 

"cluck-cluck" мекашад, муш "гичиррос мезанад" ва гӯсфанд "baa-baa" -ро такрор мекунад. Ҷой кардани ин 

садоҳо бо ҷумлаҳои зерин муфид аст: Хук - "oink-oink" мегӯяд. Гови марғзорӣ - «моо-моо» мегӯяд. 

Кӯдакон аҳамият медиҳанд, ки гӯяндаҳо баъзе ҳайвонҳоро ба тарзи хос мешунаванд ва масалан, гов - moo 

ё гурба - мяу, дастгоҳи нутқи мо тақрибан ба ҳамин тарз таҷдид мекунад. Инчунин бо чунин чизе сохтани 

муколамаҳо низ муфид аст: Гурбаи болои бом чӣ мегӯяд? Дар он "miaow" гуфта шудааст. Ё каме 

мураккабтар: Оё мурғобӣ дар ҳавз "oink-oink" мегӯяд? Не, ин тавр нест. Мурғобӣ "квак-квак" мегӯяд. Дар 

аксари ҳолатҳо, бояд ҷонишини «он» - ро истифода бурд, ки ҳангоми истинод ба ашёи беҷон истифода 

мешавад. Дар афсонаҳо ва дар баъзе ҳикояҳо ҳайвонҳоро шахсӣ мекунанд ва бо ҷонишини ӯ "подош" 

медиҳанд. Инчунин дар забони англисӣ як хусусияти хеле ҷолиб мавҷуд аст: вақте ки ба шумо дар бораи 
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ягон ҳайвоне, ки лақаб ё ном дорад (дар афсонаҳо) гуфта мешавад, он ба таври зерин «муаррифӣ» мешавад: 

Юҳанно – гурба; Грей – асп; Мартин – Хирс. 

Инчунин, ба мисли забони русӣ, ҳайвонот дар бритониёҳо ё амрикоиҳо сифатҳое доранд, ки ба баъзе 

одамон хосанд. Дар баъзе ҳолатҳо, ин муқоисаҳо бо мо рост меояд, вақте ки онҳо дар бораи шахс мегӯянд, 

ки ӯ қувват ва тобоварии аспро дорад. Барои намуна: Дик мисли асп тавоно буд ва ӯ ба осонӣ понздаҳ 

километрро пиёда тай мекард. Аз тарафи дигар, вақте ки мо барои кӯдакон ҳайвонҳоро бо забони англисӣ 

меомӯзонем, ба онҳо бояд фаҳмонид, ки мо ва англисзабонҳои модарӣ тафаккур дорем ва аз ин рӯ мо бисёр 

воқеиятҳои зиндагиро ба тарзи гуногун дарк мекунем. Дар соҳаи олами ҳайвонот, ин алалхусус нисбат ба 

гургон ва маймунҳо равшан аст. Бале, дар баъзе афсонаҳо мо ба гург бо чашми бад муносибат мекунем, 

аммо ҳеҷ гоҳ одамро бо гург ба таври зерин муқоиса намекунем: "Вай мисли гург аблаҳ аст" ва одамони 

англисзабон ин корро мекунанд: "Брайан мисли гург аблаҳ аст". Муносибати бритониё ба маймунҳо боз 

ҳам ҷолибтар аст. Агар мо гӯем, ки одам ба мисли маймун зирак аст, эҳтимол дорад, ки инро таҳқир қабул 

мекунад ва аз ин забон баландтарин ситоиш аст: "Трейси мактабашро бо баҳои аъло хатм кардааст - вай 

мисли маймун зирак аст." 

Чун қоида, чунин интиқоли персонажҳоро аз одамон ба ҳайвонот дар афсонаҳои адабиёт дучор 

омадан мумкин аст. Актёрҳо дар он ҷо одатан ҳайвонҳои гуногун ҳастанд. Хондани афсонаҳо бо забони 

англисӣ яке аз роҳҳои васеъ кардани луғати хонанда аст. Дар он ҷо хонанда бисёр номҳои ҳайвонот, 

калимаҳоеро меёбад, ки хислат ва рафторро тавсиф мекунанд. Дар охири ҳар як афсона одатан ахлоқи нек 

таҳия карда мешавад. Аз ин ҷумлаҳои ниҳоӣ, ки ҳолатҳои гуногуни ҳаётиро тавсиф мекунанд, хонанда 

метавонад барои бой кардани сухани худ бисёр чизҳои муфид гирад. Барои муайян кардани принсипҳои 

номинатсияи зоонимҳои ҷамъоваришуда таҳлили луғавӣ-семантикӣ ва сохтории онҳоро анҷом додан 

лозим аст. Ва барои ин хонанда бояд таснифоти мавҷударо ба назар гирад. А.А. Смирнов, зоонимҳоро бо 

антропонимҳо муқоиса намуда, дар тадқиқоти худ таснифоте, ки дар асари А.М. Селищева "Пайдоиши 

насабҳои русӣ, номҳои шахсӣ ва лақабҳо" олим гурӯҳҳои зерини лексико-семантии зоонимҳоро муайян 

мекунад: аз рӯи даъво; дар бораи рафтор ва хусусиятҳои ҳайвон; дар намуди зоҳирӣ ва маъюбии ҷисмонӣ; 

нисбат ба соҳиби далели таваллуд ё пайдоиши ҳайвон; бо фармоиш ва вақти таваллуд нишон медиҳад. 

П.Т. Поротников дар мақолаи худ "Аз Зооними Урал" ҳама лақабҳоро аз нуқтаи назари ҳавасмандӣ 

ва бетарафӣ баррасӣ мекунад. Тибқи ин принсип, олим лақабҳоро ба ду гурӯҳи калон тақсим мекунад. Дар 

гурӯҳи аввал - лақабҳои асоснок - муҳаққиқ шартан шартномаҳои воқеан ҳавасманд ва рамздорро фарқ 

мекунад. Вай чунин зоонимҳои воқеан ҳавасмандро тасниф мекунад, ки дар онҳо ин ё он хусусияти 

ҳайвони номбурда мустақиман пӯшида аст. Олим нишон медиҳад, ки лақабҳои рамзӣ дорои рамзҳое 

мебошанд, ки бевосита бо ҳайвон алоқаманд нестанд, метавонанд онро аз як тараф тавсиф кунанд (аксар 

вақт дар асоси муқоиса). Гурӯҳи дуюм - лақабҳои ғайримуқаррарӣ - Петр Трофимович низ ба ду тақсим 

мешавад: лақабҳо, ки номҳои дигари категорияҳо мебошанд (номҳои одамон ва ғ.) Ва лақабҳо, ки номҳои 

умумии гурӯҳҳои гуногуни маъноӣ мебошанд. Аввалин кӯшиши тавсифи сохтори маъноии зоонимҳо 

мақолаи В.М. Мокиенко ва О.И. Фонякова «Усулҳои номгузорӣ дар зоонимия», ки дар он олимон се 

намуди ҳавасмандкунии зоонимҳоро нишон медиҳанд: ибтидоӣ, дуюмдараҷа ва номуайян.  

Муҳаққиқ қайд мекунад, ки "фарқ кардани усулҳои номинатсия дар байни зоонимҳо - ибтидоӣ ва 

дуюмдараҷа аз намудҳои ангеза (мустақим, маҷозӣ-рамзӣ, худсарона ё норавшан) муҳим аст". Аз рӯи 

табиати худ Олга Игоревна таъкид кардааст, ки лақабҳо ба хислат ва ё хусусияти одамон наздиканд [1, с. 

40].  

Ҳангоми таҳлили маводи ҷамъоваришуда мо таснифи П.Т. Поротниковро қайд мекунем. Дар 

пайравии олим, мо ҳамаи лақабҳоро ба ҳавасмандгардонӣ ва ғайримуқаррарӣ тақсим карда, хусусияти 

номинатсияро баррасӣ мекунем. Пеш аз ҳама, таҳлили мавод, ба андешаи мо, бояд аз намудҳои 

нобудшавандаи зоонимҳо оғоз ёбад. Ва инҳо номҳои говҳо ва аспҳо мебошанд. Аз инҳо, иппонимҳо 

хурдтарин (номи ҳайвонҳои хурд) мебошанд. Онҳо 1,5% (13 лақаб) аз шумораи умумии ҷамъоваришударо 

ташкил медиҳанд. Инҳо чунин лақабҳоянд: Зӯровар, Буран, Бравлер, Фаст, Звездочка, Карат, Тини, 

Дашинг, Лоза, Орлик, Пегасус, Роза. Бисёре аз ин лақабҳоро ба ҳавасмандкунӣ нисбат додан мумкин аст, 

зеро онҳо хусусияти ҳайвонот: чолокӣ, хусусиятҳои фарқкунандаи берунаро тавсиф мекунанд, яъне 

бевосита ин ё он хусусияти ҳайвони номдорро дар бар мегирад. Л.М. hetетинин дар вуруди луғати 

"Тақаллуқи аспҳо" бисёре аз ин лақабҳоро номбар кардааст, аз ин рӯ метавон хулоса кард, ки онҳо барои 

аспҳо анъанавӣ мебошанд [2, с. 2]. Сипас, лақаби говҳо - vacconims-ро дида мебароем. Инҳо инчунин 

номҳои ҳайвонҳо мебошанд, ки дигар вуҷуд надоранд (дар ҳоли ҳозир дар Гориций танҳо ду гов ҳаст). 

Вакконимҳо 43% маводи ҷамъоваришударо ташкил доданд (394 ном). Аз ин 146 номгӯи ҳайвонот дар 

хоҷагиҳои шахсӣ, 148 номгӯи ҳайвонот дар фермаи мебошанд. Байни номҳои говҳои хусусӣ ва фермагӣ 

фарқияти куллӣ вуҷуд надорад. Аз ин рӯ, мо ҳамаи онҳоро якҷоя тасвир хоҳем кард. 
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    ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 

 

Б.М. Захир, Е.К. Чаркина 
  

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ УДАЛЕННОГО  

ДОСТУПА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОМЕТРИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы безопасности удаленного до-

ступа, в котором используется процесс биометрической аутентифика-

ции. В качестве примера разбирается схема осуществления доступа к 

удаленным информационным ресурсам посредством банковского прило-

жения на мобильных телефонах. 

 

Ключевые слова: удаленный доступ, идентификация, аутентифи-

кация, биометрия, биометрический фактор, отпечаток пальца, риски без-

опасности, угрозы безопасности, мобильный удаленный доступ, банков-

ские приложения, онлайн-банк. 

 

Введение. Использование биометрии в современных системах управления доступом завладело 

умами пользователей и маркетологов как практически неотъемлемый символ безопасности. Доступ с при-

менением биометрических данных осуществляется преимущественно удаленно, посредством мобильных 

телефонов. Сегодня наиболее широко данная технология раскрыта финансовым сектором: вход в банков-

ские приложения, оплата по лицу в московском метро и некоторых кафе. Также существуют системы хра-

нения паролей, как например от компании Kaspersky, где доступ к аккаунту осуществляется по биометри-

ческому фактору. 

Биометрия в банковских приложениях на мобильных телефонах 

Осуществляют ли банковские приложения удаленный доступ в принципе?  

Согласно определению ФСТЭК России (в сокращенном виде), удаленным доступом считается про-

цесс получения доступа к объектам доступа информационной системы из другой информационной си-

стемы или средства вычислительной техники, не являющегося постоянно (непосредственно) соединенным 

физически или логически с информационной системой, к которой оно получает доступ.  
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Рассмотрим вопрос обеспечения безопасности. К управлению доступом всегда предъявляются вы-

сокие требования по безопасности, и тем более к удаленному доступу, так как он влечет за собой повы-

шенные риски. Среди рисков безопасности удаленного доступа можно выделить следующие тезисы, раз-

деленные на три категории. 

Организационные: 

 Риск потери управления над удаленной информационной системой (угроза всем трем составляю-

щим безопасности) 

 Привязка к поставщику сервисов удаленного доступа к информационной системе, что влечет за-

висимость всех аспектов информационной безопасности от поставщика (угроза всем трем составляющим 

безопасности) 

 Неполный перечень всех условий и уровней обслуживания (SLA), вследствие отсутствия опыта 

или навязывания текста провайдером услуг безопасности, что может отразиться, например, в виде непол-

ного предоставления оплаченных услуг. В частности, услуг по обеспечению безопасности удаленного со-

единения (угроза всем трем составляющим безопасности) 

 Риск уничтожения/разглашения идентификационной и/или аутентификационной информации 

субъекта доступа вследствие человеческого фактора (забыл пароль, потерял смарт-карту) 

 Риск понижения контроля над доступом субъекта к информационным ресурсам вследствие произ-

ведения им множественной регистрации с различными идентификационными данными 

 Риск увеличения негативного влияния человеческого фактора при применении мер безопасности 

повышенной надежности. К таким мерам можно отнести правило периодической смены паролей, доступ 

по usb-токену и тому подобные. 

Юридические: 

 Неразвитость законодательной и подзаконной нормативной базы, что может повлечь недостаточ-

ность мер защиты против злоумышленников (угроза всем трем составляющим безопасности) 

Технические: 

 Риск подмены объекта доступа (например, сайта при атаке типа «фишинг»), вследствие чего может 

произойти утечка идентификационной информации. Злоумышленник также может попытаться пройти 

процедуру удаленной аутентификации полученной информацией, что в случае его успеха влечет (угроза 

конфиденциальности и целостности) 

 Риска атаки типа «человек посередине» (угроза конфиденциальности и целостности) 

 Риск полного совпадения идентификационной и/или аутентификационной информации двух или 

более субъектов доступа (одинаковый логин и пароль) 

 Риск произведения доступа одного субъекта по идентификационным данным другого субъекта 

Использование биометрического фактора также влечет к увеличению рисков. И все они происте-

кают из статистической сути оценки совпадения предъявляемых биометрических данных с шаблонными. 

В связи с этим во всем мире приняты стандарты, указывающие на полный запрет использования биомет-

рического фактора аутентификации в качестве единственного. Допускается только в совокупности с 

остальными не статистическими факторами. 

Операции по переводу средств, базы учетных данных пользователей – объекты доступа – располо-

жены в защищенных контурах банковских и финансовых организаций. А субъект доступа, то есть пользо-

ватель, находится за границами этого контура. Таким образом, удаленный доступ через банковские при-

ложения полностью подпадает под действие документов по стандартизации. Однако в подавляющем боль-

шинстве событий доступа он производится по одному фактору – биометрическому, например, с помощью 

пальца.  

Рассмотрим нормативно-правовую базу в области удаленного доступа с применением биометриче-

ских процедур, исходя из предположения, что существует набор специальных законодательных актов и 

стандартов, регламентирующих предмет приведенной выше проблемы. Обратимся к базе российской базе 

стандартов.  

Утвержденных стандартизирующих документов в области мобильного удаленного доступа в Рос-

сийской Федерации на сегодняшний день не существует. Присутствует только ПНСТ 379–2019 (ISO/IEC 

TR 30125:2016) «Информационные технологии. Биометрия. Применение биометрии в мобильных устрой-

ствах». Согласно п. 10 ст. 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Рос-

сийской Федерации» Предварительный Национальный Стандарт (ПНСТ) – нормативный документ, разра-

ботанный на ограниченный срок (3 года) в целях накопления опыта в процессе его применения для после-

дующей разработки на его основе национального стандарта России – ГОСТ Р. Таким образом, его срок 

истекает в этом году. 

В тексте предварительного стандарта сказано, что он «… определяет использование биометрии в 

тех сценариях, в которых человек использует мобильное устройство для подключения к конкретной 
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службе независимо от типа мобильного устройства и канала связи». Отдельно надо отметить, что вопросы 

безопасности в документе не поднимаются. Стандарт приводит три ключевых фактора использования био-

метрии: 

 условия окружающей среды сбора биометрических данных, при которых разработчикам приложе-

ний необходимы способы учета неконтролируемых условий окружающей среды сбора биометрических 

данных. Неконтролируемость условий окружающей среды сбора биометрических данных будет означать 

невозможность соответствия рекомендациям действующих биометрических стандартов для сбора биомет-

рических данных (например, положение, фон и т. д.), а также повлечет за собой модификацию алгоритмов 

распознавания и/или порогов для учета снижения качества сбора биометрических данных, если приложе-

ние позволяет понизить уровень безопасности; 

 конфиденциальность биометрических данных и последствия нарушения безопасности - размеще-

ние биометрических данных на коммерческих мобильных устройствах с уязвимостями безопасности и 

хранение биометрических данных в сторонних облачных реализациях; 

 биометрическое распознавание, которое включает в себя процедуры сбора биометрических дан-

ных на коммерческих вычислительных мобильных устройствах с облачным распределением биометриче-

ских данных. 

В терминах этого стандарта мобильное устройство представляет собой «небольшое, компактное, 

портативное, легкое вычислительное устройство, как правило, имеющее экран дисплея с входом для 

устройства ввода аналоговой (графической или речевой) информации и/или миниатюрной клавиатурой». 

Этот стандарт – единственный открытый нормативный документ, который есть в открытом доступе 

на сегодняшний момент в мире (и его англоязычный аналог - ISO/IEC TR 30125:2016). Из этого можно 

сделать вывод, что особой правовой среды у мобильной идентификации и аутентификации нет, и тем более 

нет стандартизированных требований к безопасности мобильных банковских приложений. А это в свою 

очередь говорит, что все эти вопросы подпадают под действие нормативно-правовых актов, регулирую-

щих рассмотренную раннее область удаленной идентификации и аутентификации. 

В условиях действия стандартов из области удаленного доступа, факт осуществления доступа в мо-

бильное банковское приложение исключительно по биометрии становится очень острым вопросом. ГОСТ 

Р 58833–2020 содержит прямую формулировку, что нельзя использовать биометрию как единственный 

источник идентификационных данных и единственный фактор аутентификации.  

Исследование схемы доступа к информационным ресурсам мобильного банковского приложения. 

Основываясь на опыте использования приложений онлайн-банков, можно определить два уровня 

доступа – к сведениям счета и к проведению финансовых операций. 

 
Рис. 1. 
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Схема описывает аутентификационные процессы, которые видны со стороны пользователя. В при-

ложение обычно осуществляется вход по пальцу или лицу. Однако раз в определенное количество входов 

(или в определенный период времени) запрашивается пин-код или пароль. После входа в приложение 

субъект доступа получает возможность просмотра средств на счетах данного банковского аккаунта, а 

также к просмотру настроек. Появляется возможность заблокировать какую-либо карту, или сменить поль-

зователя приложения. Как видно, к сведениям о банковском счете возможно получить доступ исключи-

тельно по биометрии, что противоречит нормативным документам. Можно предположить, что в качестве 

мер по устранению этого противоречия можно обозначить информацию о банковских счетах как не тре-

бующую защиты. Но согласно статье 26 ФЗ № 395–1 «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990, 

данные о банковских счетах пользователей, а именно: тип открытых счетов, дату оформления, хранимую 

сумму денег, приходно-расходные операции, наличие валютных счетов, остатка и прихода/расхода 

средств по ним входят в перечень сведений, составляющих банковскую тайну, что не позволяет сгладить 

нарушение защищенности доступа к сведениям о банковском счете.  

Операции с денежными средствами, все же, не имеют столь слабой защиты. Тут начинают выпол-

няться рекомендации стандартов, и появляется второй фактор аутентификации в виде смс-кода, который 

надо ввести в приложение. Таким образом можно считать, что все операции с финансовыми средствами 

действительно защищены в соответствии со всеми регламентирующими документами.  

В свете полученных выводов лишается всякого смысла опрос о том, передается ли биометрия банку. 

Удаленный биометрический доступ в данном контексте создавал бы обязательства по более строгому обес-

печению безопасности процесса обмена данными, но как можно видеть, передавать данные банковскому 

приложению и не требуется. Таким образом, удаленным образом осуществляется именно однофакторная 

аутентификация при доступе к сведениям о банковских счетах, но по какому именно фактору – неизвестно. 

Можно предположить, что финансовые операторы в своих приложениях таким образом реализовали про-

верку фактора владения мобильным телефоном, и по каналам связи именно аутентификационная инфор-

мация устройства. 

Существует и второе обстоятельство в пользу предположения, что биометрия на самом деле не ис-

пользуется сегодня для удаленного доступа. Он состоит в том, что почти все российские банки сегодня 

входят в Единую Биометрическую Систему. Это означает, что сдача биометрических данных человека для 

создания его шаблонной аутентификационной информации производится только в офисах финансовых 

операторов и носит строго регламентированный характер.  

Заключение 

В данной работе были рассмотрены по отдельности все составляющие понятия темы особенностей 

удаленного доступа с применением биометрии. Дано подробное объяснение основ управления доступом, 

приведены предпосылки возникновения более сложного процесса – удаленного доступа. Рассмотрена су-

ществующая на этот счет нормативно-правовая база, проведено исследование возможных рисков удален-

ных идентификации и аутентификации. Проведено исследование особенностей биометрических методов 

идентификации и аутентификации: рассмотрены стандарты, описывающие эти процессы и осуществлено 

сравнение различных методов. В заключение были освещены проблемы удаленного доступа с примене-

нием биометрии и поднят актуальный вопрос о процессе управления доступом при работе банковских 

приложений. 
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Е.К. Чаркина, Б.М. Захир  
 

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ АУТЕНТИФИКАЦИИ  

И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ОБЛАКАХ 
 

В статье рассматриваются вопросы безопасности осуществле-

ния доступа к облачным информационным ресурсам, такие как: суще-

ствующие риски доступа к удаленным системам, методы исследования 

рисков аутентификации, возможные меры защиты, осуществляемые по-

средством электронной цифровой подписи. По итогам анализа опреде-

лены требования к работе с открытым ключом подписи, приведен пример 

использования криптографических методов защиты информации в кон-

тексте электронной подписи. 

 

Ключевые слова: удаленный доступ, идентификация, аутентифи-

кация, облачные вычисления, аутентификация, электронная подпись, от-

крытый ключ, закрытый ключ, информационная безопасность, риски без-

опасности, исследование рисков, требования к безопасности. 

 

Введение. В настоящее время происходит переход документооборота из бумажного в электронный, 

более того был пройден значимый рубеж: электронный и бумажный оборот сравнялись. Однако в суще-

ствующем нормативно-правовом поле есть проблема, связанная с электронным взаимодействием. В зако-

нах и нормативных актах вопросы юридической силы и юридической значимости применительно к элек-

тронной документации пока не имеют согласованной трактовки и однозначного толкования.  

Становиться актуальным проведение комплексной работы по систематизации законодательства, 

устранению административных барьеров и ограничений действующего законодательства. При строитель-

стве «электронного государства», информационного гражданского общества необходимо принять специ-

альные законы и стандарты, а также разработать и принять изменения и дополнения по устранению адми-

нистративных барьеров и ограничений по применению электронных документов и электронного докумен-

тооборота по всей структуре органов государственной власти, судебной и нотариальной системе. 

Учитывая, постановление Правительства РФ от 28 ноября 2011 г. № 977 в эксплуатацию поэтапно 

вводится Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА). При этом выходит на первый план 

создание требований по организации безопасного доступа к этому сервису, который в настоящее время 

участвует в реализации Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг». В результате формирования этих требований будет определена структура 

национальной универсальной платформы защищённого доступа к различным ресурсам с учетом перехода 

на удалённые сервисы. 

Облачные вычисления. Пользователю предоставляется возможность эксплуатировать информаци-

онные ресурсы различных аппаратных платформ, доступ к которым осуществляется удаленно.  Для реа-

лизации этой сетевой возможности используется парадигма пула физических или виртуальных ресурсов, 

называемая облачными вычислениями. 

Согласно ГОСТ ISO/IEC 17788-2016 модель удаленного доступа составлена из ключевых характе-

ристик, ролей и действий облачных вычислений, типов возможностей облака и категорий служб облачных 

вычислений, моделей развертывания облачных вычислений и сквозных аспектов облачных вычислений. 

Они имеют ряд преимуществ, таких как: 

 высокая стандартизация и автоматизация всех IT-процессов; 

 измеримость IT-ресурсов; 

 экономия на лицензиях, обслуживания, техническом персонале 

 доступ из любого места; 

 доступ с любого устройства. 

Однако у пользователей при использовании облачных вычислений могут возникнуть следующие 

риски: 

 риск потери управления, который может привести к невозможности соблюдения требований обес-

печения конфиденциальности, доступности и целостности данных;  

 привязка к поставщику облачных услуг, что может повлечь финансовые потери вследствие повы-

шения стоимости услуг или попытки перейти к другому провайдеру;  
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 неполный перечень всех условий и уровней обслуживания (SLA) вследствие отсутствия опыта или 

навязывания текста провайдером, что может отразиться, например, в виде неполного предоставления опла-

ченных услуг.  

 неразвитая законодательная и подзаконная нормативная база; 

 нарушение требований законодательства при переходе к облачным вычислениям; 

 возможность появления конфликтов по поводу вопросов об ответственности сторон, о владельце 

данных, обрабатываемых в облаке, а также по поводу оперативного учета, восстановления после аварий и 

взломов.  

 гарантии подлинности сайта (атаки типа «фишинг»), подмена сайта (должен обеспечить провай-

дер);  

 атаки типа «человек посередине»;  

 способы определения и гарантии подлинности пользователя при доступе к облаку и сервисам; 

 возможность потери пользователями контроля над приложениями и службами; 

 действия злоумышленников из числа привилегированных пользователей провайдера; 

 неполное удаление данных в облачной инфраструктуре при уходе клиента или согласованном сти-

рании данных; 

 отсутствие стандартов для облачных вычислений;  ошибки изоляции между ресурсами в облачной 

архитектуре и, как следствие, возможности утечки данных;  

 потенциальная опасность нарушения доступности, конфиденциальности и целостности данных 

при их передаче, хранении и обработке в облаке;  

 публичное разглашение данных (доступ неограниченного круга лиц);  

 выемка данных или носителей из дата-центра провайдера (органы, сотрудники).  

Видно, что более половины перечисленных рисков в той или иной степени связаны с вопросами 

аутентификации. 

Аутентификация. При использовании «облака» как субъект доступа, так и объект доступа проходит 

проверку подлинности. Этот процесс контролируется строгой аутентификацией с применением исключи-

тельно метода многофакторной взаимной аутентификации и использованием криптографических прото-

колов. 

Такой подход позволяет существенно снизить риски несанкционированного доступа к конфиденци-

альной информации при переходе к облачным вычислениям. 

Исследование рисков аутентификации складывается из: 

 анализа требований информационной безопасности к системам идентификации и аутентификации; 

 анализа процессов аутентификации; 

 классификации технологии и средств аутентификации; 

 анализа нормативной базы. 

Благодаря, проведенному анализу рисков можно: 

 произвести обоснование уровней доверия к результатам идентификации и аутентификации; 

 спроектировать модели и методы анализа безопасности и надежности; 

 уточнить границы уровней доверия; 

 произвести оценку рисков аутентификации. 

Продукты анализа и оценки рисков в совокупности с описанными уровнями доверия к результатам 

идентификации и аутентификации, моделями и методами анализа безопасности и надежности позволяют: 

 определить требования безопасности и надежности выполнения аутентификации  

 составить рекомендации изменения нормативной базы и рекомендации для построения системы 

идентификации и аутентификации государственных информационных систем.  

Задачами аутентификации являются: 

 подтверждение предъявленного идентификатора в целях предоставления доступа к информацион-

ному ресурсу или сети; 

 идентификация владельца электронной подписи и обеспечение неотказуемости при применении 

электронной подписи; 

 установление доверительных отношений при удаленном электронном взаимодействии. 

Данные задачи применимы к строгой аутентификации, так как в ней применяется многофакторная 

взаимная аутентификация с организацией двухстороннего, между субъектом доступа и объектом доступа, 

или многостороннего (при использовании третьей доверенной стороны) обмена аутентификационной ин-

формацией. В процессе строгой аутентификации используются криптографические протоколы аутентифи-

кации. 
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Электронная подпись. Криптографическая система обеспечивает безопасность информации крип-

тографическими методами в части конфиденциальности, целостности, аутентификации, невозможности 

отказа и не отслеживаемости. В качестве подсистем может включать системы шифрования, системы иден-

тификации, системы имитозащиты, системы подписи цифровой и др., а также систему ключевую, обеспе-

чивающую работу остальных систем.  

Электронная цифровая подпись предназначена для аутентификации лица, подписавшего электрон-

ное сообщение. Кроме того, использование электронной подписи позволяет обеспечить следующие меры 

защиты сообщения при передаче в системе: 

 осуществление контроля целостности передаваемого подписанного сообщения; 

 доказательное подтверждение авторства лица, подписавшего сообщение; 

 защита сообщения от возможной подделки. 

Согласно статье 10 Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи» участники электрон-

ного взаимодействия обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронной подписи. На при-

мере применения усиленной квалифицированной электронной подписи, зачастую используемой не только 

для подписи, но и как механизм аутентификации при доступе к информационной системе. 

Для установления личности обладателя электронной подписи, проверки наличия полномочий на 

право подписи и фиксации неотказуемости выполнения процедуры подписи электронного документа вла-

дельцем электронной подписи. Используется в системах электронного документооборота для придания 

юридической силы электронному документу, имеет ряд особенностей. В частности, как правило, приме-

нение электронной подписи встраивается в систему электронного документооборота и вызывается его 

средствами. При этом аутентификация используется при доступе пользователя к системе электронного 

документооборота. Из целей (подтверждение личности обладателя подписи и неотказуемость) следует до-

полнительное требование – доказательство принадлежности ключа подписи конкретному владельцу. Эта 

задача решается с помощью применения как строгой аутентификации, так и дополнительного фактора 

идентификации владельца ключевого носителя по его биометрическим характеристикам. 

Для проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие под-

тверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ. 

Требования. В одной из последних редакций Федерального закона № 63-ФЗ удостоверяющим цен-

трам было дано право после прохождения соответствующей процедуры аккредитации осуществлять хра-

нение ключа электронной подписи, ключ проверки которой содержится в квалифицированном сертифи-

кате, с обеспечением его защиты от компрометации и (или) несанкционированного использования, в том 

числе создание при помощи указанного ключа подписи по поручению владельца квалифицированного 

сертификата. При этом соответствующие механизмы работы с хранимым ключом подписи должны удо-

влетворять требованиям по: 

 хранению ключей квалифицированной электронной подписи и автоматическому созданию такой 

подписи с их использованием по поручению соответствующих владельцев квалифицированных сертифи-

катов;  

 аутентификации владельцев квалифицированных сертификатов, по поручению которых аккреди-

тованный удостоверяющий центр создает и проверяет квалифицированную электронную подпись;  

 защите информации, передаваемой по каналу взаимодействия между владельцем квалифицирован-

ного сертификата и аккредитованным удостоверяющим центром, осуществляющим создание и проверку 

квалифицированной электронной подписи по поручению такого владельца;  

 доказательству невозможности отказа владельца квалифицированного сертификата от поручения 

на создание квалифицированной электронной подписи. 

Работа электронной подписи связана с использованием криптографических алгоритмов, также их 

использование необходимо строгой аутентификацией. Она представляет из собой только многофакторную 

обоюдную аутентификацию, которая должна обеспечивать как субъекту, так и объекту доступа уверен-

ность в том, что другой участник процесса аутентификации является тем, за кого себя выдает.  

Примером можно назвать совместное использование при аутентификации закрытого ключа и соот-

ветствующего ему электронного удостоверения, содержащего открытый ключ. Электронное удостовере-

ние может формироваться доверенной третьей стороной. Закрытый ключ и соответствующее ему элек-

тронное удостоверение, содержащее открытый ключ, хранятся с применением устройства аутентифика-

ции, находящегося во владении пользователя. При этом пользователь знает пароль, позволяющий исполь-

зовать данную аутентификационную информацию. 

Строгая взаимная аутентификация остается единственным безопасным способом предоставления 

доступа к приложениям, размещенным в публичных облаках. 
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Заключение. Исходя из факта отсутствия зафиксированных и чётко установленных правовых и нор-

мативных актов, в настоящий момент требования безопасности к аутентификации и ЭП не являются цель-

ной правовой базой, что, в свою очередь, порождает дискуссии, связанные со сферой применения данных 

технологий и требованиями к их реализации. Таким образом необходима разработка стандартов, описы-

вающих технологии защищенного удаленного доступа, и создание нормативно-правой базы, описываю-

щей требования информационной безопасности.  

На основе проведенного анализа получилось сформировать комплексную точку зрения по требова-

ниям безопасности в облаке, которая представляет собой обязательное учитывание следующих фактов: 

•необходимо использование двухфакторной аутентификации, обеспечивающей дополнительный 

уровень безопасности, что особенно критично в данной области 

•необходимо использование криптографических протоколов, обеспечивающих защищенный канал 

связи между облаком и клиентом. 

 
Библиографический список: 

 

1. Об электронной подписи: федер. закон № 63-ФЗ: принят Гос. Думой 25.03.2011: одобр. Советом Федерации 

30.03.2011 [Электронный ресурс]: Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – Электрон. 

дан. (17 млн документов). – М., [2011]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902271495, свободный. – Загл. с 

экрана 

2. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: федер. закон № 210-ФЗ: принят 

Гос. Думой 07.07.2010: одобр. Советом Федерации 14.07.2010 [Электронный ресурс]: Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации – Электрон. дан. (17 млн документов). – М.,[2010]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902228011, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Приказ ФСБ России от 27 декабря 2011 г. № 976 «Об утверждении Требований к средствам электронной 

подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/902324512?section=text, свободный. 

4. ГОСТ Р 58833-2020 Защита информации. Идентификация и аутентификация. Общие положения. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200172576?section=text, свободный. 

5. ГОСТ ISO / IEC 17788-2016 Информационные технологии (ИТ). Облачные вычисления. Общие положения и 

терминология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200141425?section=text, свобод-

ный. 

6. Словарь криптографических терминов /Под ред. Б.А. Погорелова и В.Н. Сачкова. –М.: МЦНМО, 2006. –94с. 

7. Сабанов А.Г. Методология формирования иерархии доверия к результатам идентификации и аутентифика-

ции субъектов доступа: специальность 05.13.19 «Методы и системы защиты информации, информационная безопас-

ность»: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники» Томск: 2020. 357 с. 

8. Сабанов А.Г. Об аутентификации при организации доступа к облачным сервисам в информационных систе-

мах общего пользования / А.Г. Сабанов // Вопросы защиты информации. – 2012. – № 4. – С. 50–58. 

9. Эмирова З.М. Облачные вычисления / З.М Эмирова // Вестник магистратуры. – 2012. –  №9-10(12-13). – С. 

32-34 

10.Сабанов А.Г. Особенности аутентификации при доступе к облачным сервисам / А.Г. Сабанов // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2013. –  №2(1). – С. 45-51. 

11.Смирнов П.В. Обеспечение безопасности систем дистанционного формирования электронной подписи в 

условиях слабодоверенного окружения/ П.В. Смирнов, С.В. Смышляев // International Journal of Open Information 

Technologies. – 2020.  – №12. – С. 77-83. 
 
 

ЧАРКИНА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА – студент, Московский государственный университет им. 

Н. Э. Баумана, Россия. 

 
ЗАХИР БОРИС МАКСИМОВИЧ – студент, Московский государственный университет им. Н. Э. Ба-

умана, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 6-1 (129) 

__________________________________________________________________________________ 

 

84 

Б.М. Захир, А.С. Грачева  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ  

ЭЛЕМЕНТОВ РЕЧИ 
 

В статье рассматриваются юридические вопросы внедрения си-

стемы распознавания эмоций, практические моменты реализации алго-

ритмов предобработки данных, полученных путем интегральных и диф-

ференциальных преобразований аудиофайлов и проведены исследования 

эффективности различных комбинаций методов понижения размерно-

сти и модели классификации «случайный лес» в задаче распознавания 

агрессивности отдельных элементов речи.  

 

Ключевые слова: распознавание эмоций, машинное обучение, 

аудиофайлы, речь, агрессивность речи, предобработка данных, снижение 

размерности, фильтрация данных, классификация данных, случайный лес. 

 

Введение. Область распознавания эмоций в рамках задач информационной безопасности можно 

считать в какой-то мере не оцененной по всему своему достоинству. С одной стороны, это можно понять 

– при использовании таких систем возникает ряд юридических вопросов, касающихся персональных дан-

ных людей, попадающих под воздействие такой системы. Хотят ли «пользователи», чтобы их эмоции ана-

лизировали? Чтобы составляли некие идентификаторы на основе извлекаемых в результате анализа дан-

ных? Вероятно, нет. Однако все же дело касается безопасности организации и интересов людей, которые 

данная организация защищает. В связи с этим, согласно части 2 статьи 11 закона №152-ФЗ «О персональ-

ных данных» [2], обработка биометрических персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных могут обрабатываться в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодей-

ствии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, о государственной службе.  

Вместе с этим, согласно разъяснениям Роскомнадзора [3], обработка персональных биометрических 

данных в случае, если они используются оператором для установления личности субъекта персональных 

данных, должна проводиться в соответствии с частью 1 статьи 11 закона №152-ФЗ, то есть с письменного 

согласия субъекта. Однако могут быть случаи, когда согласие требоваться не будет (например, заключение 

договора на оказание услуг, в том числе банковских, медицинских и т. п.). А именно в случае, если обра-

ботка производится без проведения процедур идентификации (установления личности), данные действия 

не могут считаться обработкой биометрических персональных данных и ст. 11 Федерального закона «О 

персональных данных» не регулируются.  

Практически говоря, обезличенные идентификаторы, связанные с биометрическими данными, не 

будут подпадать под регулирование статьи 11 закона №152-ФЗ, и брать письменное согласие не потре-

буют, в случае с коммерческими организациями. В случае с государственными все проще, так как, скорее 

всего, случай обработки биометрических персональных данных государственным учреждением или орга-

ном подпадет под действие части 2 статьи 11 закона №152-ФЗ. 

Технологии распознавания эмоций в речи, помимо намерений идентификации личности, могут ис-

пользоваться и с другими целями. Например, работая в паре с системой преобразования речи в текст и 

последующего анализа текста, возможно предполагать намерения говорящего. Степень его благожела-

тельности, скрытую неприязнь, в некоторой степени даже уверенность в своих словах как истинных (то 

есть определять, считает ли говорящий свои слова ложью или правдой). Подобный анализ в режиме ре-

ального времени будет неоценим для системы внутренней безопасности любой организации.  

  

                                                           
© Б.М. Захир, А.С. Грачева, 2022. 
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1.Создание аппарата предобработки данных 

Как сказано выше, предобработка случайному лесу обычно не нужна. Но в данном случае предоб-

работка полученных табличных данных будет играть ключевую роль, так как их количество можно счи-

тать очень маленьким. Таким образом, целью предобработки является выявление наиболее информатив-

ных признаков и сведений и отсеивание шумовых и наименее значимых переменных. В ходе данной ра-

боты я рассматриваю методы улучшения признакового пространства, начиная от простого к сложному. 

2.Дисперсионный фильтр 

Наиболее простой фильтр, тем не менее не теряющий своей актуальности, так как определенный 

положительный результат он всегда дает. Суть заключается в отсеивании переменных, чья дисперсия 

слишком близка к нулю.  

Дисперсия признака вычисляется как 𝑣𝑎𝑟𝑥 =
∑ (𝑥𝑖−𝑥)

2𝑛
0

𝑛
, где 𝑥 - среднее значение признака. 

Близость к нулю характеризует близость признака к константному поведению, а для модели константный 

признак по большей части шумовой. Его наличие не вносит вклад в качество обучения. 

В данных присутствует несоответствие масштабов абсолютных значений различных признаков. Не-

которые переменные отличаются в своих крайних значениях друг от друга вплоть до нескольких порядков. 

Поэтому я рассмотрел в работе дисперсию по признакам как есть, и по нормированным по среднему при-

знакам. Ниже приведены величины дисперсии признаков в отсортированном виде на графиках. 

Нормировка по среднему осуществляется с помощью следующих вычислений: 

𝑥𝑖
′ =

𝑥𝑖 − 𝑥

𝑣𝑎𝑟𝑥
 

 

 
Рис. 2. Дисперсия ненормированных переменных 
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Рис. 3. Дисперсия нормированных переменных 

 

Таблица 1 

Сравнение отсортированных по дисперсии признаков без нормирования и с ним 
Сортировка  

по убыванию  

дисперсии 

Ненормированные значения Нормированные значения 

1 pcm_LOGenergy_sma_range pcm_LOGenergy_sma_range 

2 pcm_LOGenergy_sma_maxPos pcm_LOGenergy_sma_maxPos 

3 pcm_LOGenergy_sma_minPos pcm_LOGenergy_sma_maxameandist 

4 pcm_LOGenergy_sma_maxameandist pcm_LOGenergy_sma_minameandist 

5 pcm_LOGenergy_sma_minameandist pcm_LOGenergy_sma_linregc1 

6 pcm_LOGenergy_sma_linregc2 pcm_LOGenergy_sma_linregc2 

7 pcm_LOGenergy_sma_linregerrA pcm_LOGenergy_sma_linregerrQ 

8 pcm_LOGenergy_sma_linregerrQ pcm_LOGenergy_sma_qregc1 

9 pcm_LOGenergy_sma_qregc3 pcm_LOGenergy_sma_qregc2 

10 pcm_LOGenergy_sma_qregerrA pcm_LOGenergy_sma_qregerrA 

 

Как видно из таблицы, кардинальной разницы в результате сортировки нормирование не дает. Од-

нако данный метод слишком узко оценивает полезность признаков, и совершенно не учитывает их как 

совокупность.  

3.Корреляционный фильтр 

Корреляционный фильтр – один из наиболее эффективных приемов фильтрации признаков по со-

отношению трудоемкость/качество. Математическая база данного фильтра – корреляционная матрица, по-

строенная на вычисленных значениях коэффициента Пирсона для каждой пары признаков.  

Коэффициент Пирсона для признаков 𝑥 и 𝑦: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑(𝑣𝑎𝑟𝑥 ∗ 𝑣𝑎𝑟𝑦)

√∑𝑣𝑎𝑟𝑥
2 +∑𝑣𝑎𝑟𝑦

2
 

Чем ближе коэффициент к 1, тем более одинаковые признаки. Стремление коэффициента к -1 будет 

говорить о силе обратной связи между изменениями двух переменных. 

Так как признаков у меня более 6.5 тысяч, я ввел дополнительные отображения поверх данной мат-

рицы. Безусловно, меня интересуют только те признаки, что коррелируют с другими слабо. Для поиска 
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таких признаков необходимо посчитать, как коррелирует с другими переменными каждая из них и на 

сколько. Я ввел несколько категорий корреляции, определяющихся порогом. Всего получилось 20 поро-

гов, от 0 до 1 с шагом 0.05 (корреляцию я использовал взятой по модулю). Таким образом, чем меньше 

признаков попадает в каждую из категорий, тем лучше. Если в категории с низким порогом у признака 

количество коррелирующих близко к нулю, тем более он полезен. Для визуальной оценки этого матема-

тического приема я использовал тепловую карту, представленную на рисунке 3. По вертикальной оси по 

возрастанию расположены пороги корреляции. По горизонтали – признаки, а значение, определяющее 

цвет – сколько у данного признака есть коррелирующих с ним на величину, входящую в какую-то кон-

кретную категорию. 

 

 
Рисунок 4. Тепловая карта корреляций признаков. 

Цветовая схема составлена таким образом, что начинается с нуля значение окрашивается в черный 

цвет, далее резко уходит в желтый, и приближается к темно-синему по мере увеличения количества зна-

чения коррелирующих переменных в данной категории. Проще говоря, чем большую часть занимает чер-

ная полоса у признака, тем более он полезен, так как это означает, что у него считанные единицы корре-

лирующих с ним признаков, при чем на довольно низком уровне. 

На графике видно, что отдельные признаки выбиваются из общей массы и демонстрируют относи-

тельно высокую «уникальность». Чтобы увидеть конкретные переменные, необходимо провести сорти-

ровку, для чего я ввожу новую величину – рейтинг корреляции. Она рассчитывается для каждого признака 

следующим образом: 

𝑐𝑜𝑟𝑟_𝑟𝑎𝑡𝑒𝑥 = 𝑛𝑡ℎ𝑟𝑥 ∗ 𝑡ℎ𝑟 

Здесь 𝑛𝑡ℎ𝑟𝑥 – количество признаков 𝑛 при данном пороге 𝑡ℎ𝑟, коррелирующих с признаком 𝑥; 𝑡ℎ𝑟 – 

величина порога корреляции (например, 0.55). Отсортировав по возрастанию этой величины, я получил 

результат, представленный на таблице 2. 
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Таблица 2 

Изначальные признаки, отсортированные по рейтингу корреляции 
Сортировка  

по убыванию 

𝑐𝑜𝑟𝑟_𝑟𝑎𝑡𝑒𝑥 

Признаки 𝑥 𝑐𝑜𝑟𝑟_𝑟𝑎𝑡𝑒𝑥 

1 pcm_fftMag_melspec_sma_de_de[0]_linregc2 14.25 

2 pcm_fftMag_spectralMinPos_sma_de_quartile2 28.35 

3 pcm_fftMag_fband1000-4000_sma_de_de_meanPeakDist 42.80 

4 pcm_fftMag_melspec_sma_de_de[0]_meanPeakDist 45.55 

5 pcm_fftMag_melspec_sma_de[13]_skewness 46.95 

6 voiceProb_sma_de_skewness 48.05 

7 pcm_fftMag_spectralRollOff75.0_sma_de_quartile2 48.40 

8 pcm_fftMag_melspec_sma_de_de[7]_meanPeakDist 49.35 

9 pcm_fftMag_spectralCentroid_sma_de_quartile2 53.15 

10 pcm_fftMag_spectralMinPos_sma_de_amean 56.20 

 

Как можно заметить, с таблицей 1 совпадений не наблюдается. О наименее коррелирующих при-

знаках можно сказать, что они получены путем вычисления коэффициентов линейной регрессии, обучен-

ной извлекавшим из аудиофайлов данные признаки программой на мел-кепстральных коэффициентов 

спектра, который был посчитан при помощи быстрого преобразования Фурье.  

Методы фильтрации полезны и привлекательны тем, что довольно просты в понимании. Однако 

сегодня наиболее эффективным в большинстве задач себя показывает другой подход – синтеза нового 

признакового пространства на основе предыдущего. И в первую очередь я рассмотрел самый простой ме-

тод из данного семейства.  

4.Principal Component Analysis, PCA 

Метод главных компонент начинался с задачи наилучшей аппроксимации конечного множества то-

чек прямыми и плоскостями (К. Пирсон, 1901). Дано конечное множество векторов 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚 ∈\ℝ𝑛. Для 

каждого 𝑘 = 0, 1, … , 𝑛 − 1 среди всех 𝑘-мерных линейных многообразий в ℝ𝑛 найти такое 𝐿𝑘 ⊂ ℝ𝑛, что 

сумма квадратов уклонений 𝑥𝑖 от 𝐿𝑘 минимальна: 

∑dist2(𝑥𝑖 , 𝐿𝑘)

𝑚

𝑖=1

→ min 

, 

где dist(𝑥𝑖 , 𝐿𝑘) — евклидово расстояние от точки до линейного многообразия. 

Главные компоненты находятся, как решение задачи  

𝑎𝑘 = argmin
|𝑎𝑘|=1

(∑|𝑥𝑖 − 𝑎𝑘(𝑎𝑘 , 𝑥𝑖)|
2

𝑚

𝑖=1

) 

Алгоритмически, процесс выделения главных компонент следующим образом:  

1. Ищется центр облака данных, и туда переносится новое начало координат – это нулевая главная 

компонента (PC0)  

2. Выбирается направление максимального изменения данных – это первая главная компонента 

(PC1)  

3. Если данные описаны не полностью (шум велик), то выбирается еще одно направление 

(PC2) – перпендикулярное к первому, так чтобы описать оставшееся изменение в данных и т. д. 

 
Рис. 5. Графическое представление метода главных компонент 
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В результате мы переходим от большого количества переменных к новому представлению, размер-

ность которого значительно меньше. Часто удается упростить данные на порядки: от тысяч переменных 

можно перейти всего к двум. При этом ничего не выбрасывается – все переменные учитываются. В то же 

время несущественная для сути дела часть данных отделяется, превращается в шум. Найденные главные 

компоненты и дают нам искомые скрытые переменные, управляющие устройством данных. 

Оценка качества результатов работы метода проводится с помощью объясненной дисперсии. 

 

 
Рис. 6. График объясненной дисперсии моделью PCA 

 

Таблица 3 

Коэффициенты объясненной дисперсии 

Номер компоненты 
Покомпонентная  

объясненная дисперсия 

Накопительная  

объясненная дисперсия 

1 0.537402 0.537402 

2 0.183977 0.721379 

3 0.101713 0.823092 

4 0.064667 0.887759 

5 0.026779 0.914538 

6 0.022226 0.936764 

7 0.018515 0.955279 

8 0.009023 0.964302 

9 0.007486 0.971788 

10 0.006169 0.977956 

 

5.Unified Manifold Approximation and Projection, UMAP  

UMAP — это алгоритм снижения размерности и мощный инструмент анализа данных. Он похож на 

PCA в смысле скорости и напоминает t-SNE в смысле уменьшения размерности, сохраняя как можно 

больше информации набора данных. При снижении размерности UMAP сначала выполняет построение 

взвешенного графа, соединяя ребрами только те объекты, которые являются ближайшими соседями. Мно-

жество из ребер графа — это нечёткое множество с функцией принадлежности, она определяется как ве-

роятность существования ребра между двумя вершинами. Затем алгоритм создает граф в низкоразмерном 

пространстве и приближает его к исходному, минимизируя сумму дивергенций Кульбака-Лейблера для 

каждого ребра из множеств. 
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Рис. 7. Отображение в двумерное пространство по алгоритму UMAP.  

Желтый – объекты целевого класса 

 

Создание модели и измерение качества ее работы в зависимости от вида предобработки данных 

Была проведена серия вычислений, в которых использовались модели случайного леса и различные 

методы понижения размерности.  

В работе используется реализации алгоритма случайного леса и метода PCA из библиотеки scikit-

learn для Python. Алгоритм UMAP реализован разработчиками в виде библиотеки umap-learn на том же 

языке программирования.  

В таблице ниже приведены результаты вычислений, а именно – метрики качества предсказаний слу-

чайного леса на тестовой выборке. Accuracy обозначает отношение количества правильных предсказаний 

к неправильным. Precision – отношение количества правильно предсказанных объектов определенного 

класса к количеству правильных и неправильных предсказаний объектов данного класса. Recall - отноше-

ние количества правильно предсказанных объектов определенного класса к истинному количеству объек-

тов данного класса. F1-score учитывает обе предыдущие метрики и вычисляется по следующей формуле: 

𝐹1 = 2 ∗
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 

Support обозначает количество объектов того или иного класса в тренировочной выборке. Класс 0 – 

не агрессивная эмоция, класс 1 – агрессивная эмоция. 

 

Таблица 4 

Сводная таблица комбинаций модели с методами предобработки и итоговых метрик качества 

 
Accu-

racy 

Precision Recall F1-score Support 

Класс 0 Класс 1 Класс 0 Класс 1 Класс 0 Класс 1 Класс 0 Класс 1 

RFC10 0.960 0.959 0.993 0.994 0.771 0.976 0.855 

1462 271 

RFC10 + DF 0.963 0.962 0.968 0.995 0.790 0.979 0.870 

RFC10 + CF 0.961 0.960 0.968 0.995 0.775 0.978 0.860 

RFC13 + PCA 0.873 0.872 0.892 0.995 0.214 0.930 0.345 

RFC13 + UMAP 0.426 0.924 0.194 0.349 0.845 0.507 0.315 

 

По таблице видно, что даже без понижения размерности столь простая модель машинного обучения, 

как случайный лес с глубиной 10 способен показать результаты высокого уровня. Формальное лидерство 

по совокупности значений метрик занимает дисперсионный фильтр. Корреляционный фильтр находится 
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в той же категории качества, и, практически говоря, влияние на модель этих фильтров незначительно. Этот 

результат можно объяснить тем, что данные представляют собой математически точно посчитанные вели-

чины спектральной плотности, мел-кепстральных коэффициентов и прочих параметров сигнала, которые 

друг от друга не зависят.  

Алгоритмы же из семейства трансляции изначальных признаков в новое признаковое пространство 

показали себя, к удивлению, даже хуже, чем базовая модель. Это может объясняться отсутствием предва-

рительной обработки данных – например, устранения несогласованности по масштабу признаков путем 

отображения на единый численный отрезок. Известно, что для этого могут быть полезны такие нелиней-

ные методы, как квантильное преобразование, степенное преобразование и стандартизация по среднему. 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

 Модель случайного леса показала себя как эффективный способ решения задачи определения 

агрессии отдельных элементов речи 

 Лучший алгоритм предобработки для случайного леса в задаче распознавания агрессии в речи – 

дисперсионный фильтр, а худший - UMAP 

Заключение 

В данной работе были рассмотрены юридические вопросы внедрения системы распознавания эмо-

ций, практические моменты реализации алгоритмов предобработки данных со снижением размерности, 

полученных путем интегральных и дифференциальных преобразований аудиофайлов и проведены иссле-

дования эффективности различных комбинаций методов понижения размерности и модели случайного 

леса. Программные эксперименты на примере задачи определения наличия агрессивной эмоции в таких 

фрагментах речи, как отдельные слова и отдельные фразы, показали, что базовая модель без алгоритмов 

предобработки работает достаточно хорошо. Два рассмотренных метода понижения размерности из се-

мейства фильтрации признаков показали крайне небольшой, но рост метрик качества. Методы трансфор-

мации признакового пространства не показали повышения метрик качества, а наоборот – сильное падение, 

которое может объясняться недостаточной подготовкой численных данных к обработке.  
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А.С. Грачева, Б.М. Захир  
 

 

АРХИТЕКТУРА СЕТЕЙ 5G 
 

Целью данной работы является исследование частотных распре-

делений спектра электромагнитных миллиметровых волн, предоставля-

емого для сетей 5-го поколения 5G. Предлагаемое в статье частотное 

распределение, ширина полос пропускания, а также представленные спо-

собы приема-передачи сигналов с помощью новых технических решений 

являются эффективным способом повышения качества приема-передачи 

информативных сигналов, уменьшения времени задержки и увеличения 

скоростей приема-передачи информативного электромагнитного сиг-

нала в миллиметровом диапазоне. Анализ основывается на официальных 

данных консорциума 3GPP, разрабатывающего спецификации для сото-

вой телефонии, что обеспечивает высокий уровень достоверности дан-

ной работы. 

 

Ключевые слова: сети 5G, сетевая архитектура, качество сигна-

лов, время задержки, частотные диапазоны, поддиапазоны, ширина полос 

пропускания, сотовая телефония, параметры базовых станций, модули 

сетей радиодоступа, SVN, NVF, NRF, NG-RAN. 

 

Введение. Сегодня набирают популярность различного рода гаджеты, сети, меняются способы пе-

редачи данных, увеличивается объем, скорость и дальность передачи сообщений. Ни один человек уже не 

может представить себя без своего мобильного телефона, планшета или компьютера. В современных реа-

лиях скоростей, трафика и пропускной способности сетей поколения 4G (LTE) уже недостаточно, а техно-

логии не стоят на месте, поэтому инженеры разработали новое поколение сетей, именуемую сетью пятого 

поколения 5G. Преимущества данного поколения состоят в том, что оно будет обеспечивать: 

 более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G; 

 большую доступность широкополосной мобильной связи, использование режимов; 

 device-to-device («устройство к устройству», прямое соединение между абонентами); 

 надёжные масштабные системы коммуникации между устройствами; 

 меньшее время задержки (до 0,5 мс); 

 скорость интернета 1-2 Гбит/с; 

 экономный расход энергии батарей, по сравнению с 4G-оборудования. 

В основу сетей поколения 5G положена технология SDN (сеть передачи данных, в которой уровень 

управления сетью отделен от устройств передачи данных и реализуется программным способом) и NVF 

(концепция сетевой архитектуры, использующая технологии виртуализации целых классов функций сете-

вых узлов в виде составных элементов, которые могут быть соединены вместе или связаны в цепочку для 

создания телекоммуникационных услуг (сервисов)). 

Сеть 5G включает в себя следующие основные программные модули и сетевые функции NF: 

 функция управления доступом и мобильностью (AMF - Access and Mobility Management Function); 

 функция управления сессиями (SMF - Session Management Function); 

 функция передачи данных пользователей (UPF - User Plane Function); 

 модуль управления данными пользователей (UDM - Unified Data Management); 

 унифицированная база данных (UDR - Unified Data Repository); 

 система хранения неструктурированных данных (UDSF - Unstructured Data Storage Function); 

 функция выбора сетевого слоя (NSSF - Network Slice Selection Function); 

 функция управления политиками (PCF - Policy Control Function); 

 функция обеспечения взаимодействия с внешними приложениями (NEF - Network Exposure 

Function); 

 хранилище сетевых функций (NRF - NF Repository Function); 

 прикладная функция (AF - Application Function); 

 функция поддержки обмена короткими текстовыми сообщениями посредством протокола NAS 

(SMSF - SMS Function); 
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 функция взаимодействия с не-3GPP сетью доступа (N3IWF - Non-3GPP InterWorking Function); 

 функции управления безопасностью сетей 5G. 

Таким образом, базовые станции будут взаимодействовать между собой по интерфейсу Xn, а с ба-

зовой сетью «5G Core» по интерфейсам NG2 и NG3. 

Формирование луча к базовой станции и от базовой станции осуществляется при помощи MIMO 

антенн с помощью AAS (Active Antenna System - активная антенная система). AAS MIMO антенна, уста-

новленная на вышке, позволяет разбить зону покрытия на статические ячейки, чем увеличивает эффектив-

ность использования спектра. Это позволяет увеличить количество каналов.  

Применение концепции MIMO антенн в миллиметровом диапазоне FR2 необходимо из-за хороших 

показателей направленности миллиметровых волн. За счет увеличения количества антенных элементов на 

антенну, массив антенных элементов (256 и более) можно соединить в одну антенну Massive MIMO. Кон-

тролируя фазу и амплитуду сигналов, такая антенна способна динамически формировать множество силь-

ных и острых лучей в направлениях конкретных пользователей.  

С Massive MIMO можно получить: 

 мощный сигнал на выходе в направлении к UE; 

 сильный уровень сигнал/шум в направлении от UE; 

 отсутствие межсотовой интерференции; 

 значительное увеличение количества каналов связи на одну соту. 

Данная технология позволяет базовой станции узнать о качестве канала через специальный пакет, 

посылаемый от UE. Обычно большинство UE могут поддерживать отправку SRS только через свою ос-

новную передающую антенну. Следовательно, базовая станция получает информацию канала только для 

этой антенны. Однако, используя технологию выбора передающей антенны, можно получить полную ин-

формацию о каналах всех антенн UE. Так базовая станция может генерировать луч в направлении UE 

наилучшим образом. Как результат, пропускная способность UE увеличится до +40%, особенно в точках 

на дальнем и среднем удалении от базовой станции. 

Ключевые принципы архитектуры сети 5G 

В архитектуре 5G взаимодействие между сетевыми функциями представлено двумя способами: 

- сервис-ориентированное (одни сетевые функции (например, AMF) позволяют другим авторизо-

ванным сетевым функциям получать доступ к их сервисам); 

- интерфейсное, (показывает, какое взаимодействие существует между сервисами сетевых функ-

ций, описанных как взаимодействие «точка-точка» (например, интерфейс N11) между любыми двумя се-

тевыми функциями (например, AMF и SMF)).  

Сетевые функции на плоскости управления 5G должны использовать только сервис-ориентирован-

ные интерфейсы для их взаимодействия. 

 
Рис. 1. Архитектура сети радиодоступа NG-RAN. 

 

Принципы архитектуры сети 5G заключаются в следующем: 

 разделение сетевых узлов на элементы, обеспечивающие работу протоколов «плоскости пользова-

теля» (UP - User Plane) и элементы, обеспечивающие работу протоколов «плоскости управления» 
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(CP - Control Plane). Это значительно увеличивает гибкость в части масштабирования и развертывания 

(допуская централизованное и децентрализованное размещение отдельных составляющих сетевых узлов); 

 разделение сетевых элементов на сетевые слои (Network Slicing), основываясь на услугах, предо-

ставляемых конкретным группам конечных пользователей; 

 реализация сетевых элементов в виде виртуальных сетевых функций - VNF (Virtual Network 

Functions); 

 поддержка одновременного доступа к централизованным и локальным службам, что позволяет ре-

ализовывать концепции облачных и пограничных вычислений.; 

 определение конвергентной архитектуры, объединяющей различные типы сетей доступа (AN - 

Access Network) - 3GPP (New Radio - NR) и не-3GPP (WiFi и пр.) с единой опорной сетью (CN - Core 

Network); 

 поддержка единых алгоритмов и процедур аутентификации (в независимости от типа сети до-

ступа); 

 поддержка сетевых функций без сохранения состояния (stateless), где вычислительный ресурс от-

делен от ресурса хранения; 

 поддержка роуминга с маршрутизацией трафика как через домашнюю сеть (Home routed), так и с 

локальным приземлением (Local breakout) в гостевой сети (VPLMN). 

Особенности построения сети радиодоступа 

К особенностям построения сети радиодоступа NG-RAN 5G следует отнести сценарии использова-

ния базовых станций, при которых: 

 базовые станции gNB поддерживают режим FDD, TDD или совмещенный режим dualmode; 

 базовые станции типа gNB взаимодействуют между собой при помощи Xn-интерфейса; 

 базовые станции типа gNB имеют распределенную архитектуру, включающую центральный мо-

дуль gNB-CU и один или несколько распределенных модулей gNB-DU; 

 распределенный центральный модуль gNB-CU состоять из модуля gNB-CU-CP плоскости управ-

ления сетью и одного или нескольких gNB-CU-UP плоскости данных пользователей. 

 
Рис. 2. Архитектура базовой станции gNB. 

 

Центральный модуль gNB-CU представляет собой логический узел, в котором размещены прото-

колы уровня RRC, SDAP и PDCP, которые управляют работой одного или нескольких распределенных 

модулей gNB-DU. Модуль gNB-CU обеспечивает терминацию интерфейса F1, подключенного к модулю 

gNB-DU. 

Распределенный модуль gNB-DU представляет собой логический узел, в котором размещаются про-

токолы уровня RLC, MAC и PHY, который поддерживает одну или несколько сот. Одна сота сети радио-

доступа поддерживается только одним модулем gNB-DU. gNB-DU терминирует (завершает) интерфейс 

F1, подключенный к модулю gNB-CU. Модули распределенной базовой станции gNB-CU и gNB-DU со-

единены F1-интерфейсом. 

Модуль gNB-DU может поддерживать одну или несколько сот и присоединен только к одному мо-

дулю gNB-CU. 

В сети 5G используются интерфейсы сети радиодоступа 5G F1, Xn, NG2 и NG3, являющиеся откры-

тыми логическими интерфейсами. 

F1-интерфейс поддерживает обмен данными пользователя и сигнализации, выполняет разделение 

плоскости пользователя и плоскости управления и обеспечивает разделение уровня сети радиодоступа 

и транспортного уровня сети. F1 должен обеспечивать возможность сетевого взаимодействия между gNB-

CU и gNB-DU базовых станций 5G различных производителей и оборудования. 
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Xn-интерфейс обеспечивает обмен данными пользователя (Xn-U) и сигнализации (Xn-C) между 

двумя базовыми станциями и узлами сети NG-RAN. Этот интерфейс поддерживает режимы внутрисетевой 

мобильности и двойного присоединения (dual connectivity) для базовых станций. Интерфейс Xn построен 

по принципу "точка-точка" и должен осуществляться даже при отсутствии прямого физического соедине-

ния между двумя базовыми станциями – узлами NG-RAN. Так же, как и интерфейс F1, интерфейс Xn обес-

печивает взаимную совместимость подключения оборудования базовых станций 5G различных поставщи-

ков. При развертывании сети радиодоступа 5G могут быть использованы следующие сценарии разверты-

вания gNB, которые определены в TS 38.401: 

• на основе gNB, которая не имеет распределенной структуры; 

• на основе gNB, состоящей из элементов gNB-CU и gNB-DU (s); 

• на основе gNB с распределенной структурой, которая состоит из трех видов элементов gNBCU-

CP, gNB-CU-UP (s) и gNB-DU (s). 

В сценариях 3GPP базовые станции 5G для задания требований и использования в сетях радиодо-

ступа классифицированы на четыре типа (1-С, 1-Н, 1-О, 2-О) по частотным диапазонам, компоновке мо-

дулей базовых станций и антенным системам, а также зонам обслуживания, которые делятся на широкие, 

средние и локальные. 

Характеристики базовых станций по указанным параметрам представлены в таблицах 1 и 2.  

 

Таблица 1 

Описание диапазонов разделения спектра сети 5G. 
Тип базовой 

станции 

Участок  

спектра, МГц 
Конструктивное исполнение 

1-C 

FR1  

(450 – 6000) 

Разделительное исполнение антенны, фильтров передатчика и приемника, усили-

теля мощности и т.д. 

1-H 
Разделительное исполнение только композиционной решетки, совмещенной с ра-

диораспределительной сетью и модулем приемопередатчиков антенной решетки 

1-O 
Совместная компоновка композиционной антенной решетки, радиораспредели-

тельной сети, модуля приемопередатчиков антенной решетки 2-O 
FR2 

(24250 – 52600) 

 

Таблица 2 

Характеристики зон обслуживания 
Зона  

обслуживания 

Сценарий 5G для базовой станции Минимальные потери  

соединения 

Территориальный разнос между  

базовыми станциями 

Широкая Макросотовые 70 35 

Средняя Микросотовые 53 5 

Локальная Пикосотовые 45 2 

 

Анализ данных таблиц 1 и 2 позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемые сети радиодо-

ступа в диапазоне миллиметровых длин волн будут выпускаться только один класс базовых станций – 2-

О с широкой зоной обслуживания до 35 м. Архитектурно базовые станции 5G типа 1-С будут иметь рас-

пределенную структуру передающей и приемной части, показанную на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Структура распределения приемной и передающей части базовой станции 1-C 
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Базовые станции типа 1-Н архитектурно будут иметь структуру, показанную на рисунке 4.  

 
Рис. 4. Структура базовой станции 1-H 

 

Как видно из рисунка 4, композитная антенна содержит модуль RDN (radio distribution network) 

и антенную решетку типа АА. 

Модуль RDN представляет линейную пассивную сеть, которая передает высокочастотный сигнал, 

генерируемый приемопередающим модулем решетки TRXUA для антенной решетки базовой станции, 

и принимает сигналы, получаемые с приемных элементов антенной решетки типа АА. 

Базовые станции типа 1-О и 2-О архитектурно будут иметь структуру, показанную на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Структура базовой станции 1-O и 2-O 

 

Таким образом, базовые станции типа 1-О и 2-О имеют моноблочную архитектуру, объединяющую 

модули решетки TRXUA, модуль RDN и антенную решетку типа АА. 

Базовая станция типа 1-О должна содержать не менее восьми передающих и восьми приемных ан-

тенн. 

Частотные аспекты функционирования сети радиодоступа 5G 

Доступность спектра для совместного использования и совместимости в частотных диапазонах 

должна быть определена администрациями связи в полосах 24,25– 27,5 ГГц, 37–40,5 ГГц, 42,5–43,5 ГГц, 

45,5–47 ГГц, 47,2– 50,2 ГГц, 50,4–52,6 ГГц, 66–76 ГГц и 81–86 ГГц, основываясь на распределение мо-

бильной подвижности службой на первичной основе; и в полосах 31,8–33,4 ГГц, 40,5– 42,5 ГГц и 47–47,2 

ГГц, необходимые для дополнительного распределения мобильной подвижности службой на первичной 

основе. 

Характеристики использования спектра радиооборудованием сети радиодоступа 5G RAN в части 

разделения частотных каналов и значения ширины каналов представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Разделение частотных каналов 
№ Параметры NG-RAN/IMT-2020 

1. Метод разделения каналов TDD 

2. Ширина частотного канала 200 МГц 

3. Ширина используемого канала >90% от ширины частотного канала 
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Администрациями связи при исследовании доступности спектра для совместного использования 

и обеспечения электромагнитной совместимости в планируемых частотных диапазонах могут использо-

ваться только частотные каналы с шириной 200 МГц. 

Используемые частотные поддиапазоны приемников и передатчиков базовых и абонентских стан-

ций сети радиодоступа 5G разделены на поддиапазоны FR1 (0,450–6 ГГц) и FR2 (24,25–52,6 ГГц). Данные 

представлены в таблицах 4 и 5.  

 

Таблица 4 

Частотное распределение 
Тип рабочего диапазона Рабочий диапазон линий вверх Рабочий диапазон линий вниз Режим дуплекса 

n1 1920 – 1980 МГц 2110 – 2170 МГц FDD 

n2 1850 – 1910 МГц 1930 – 1990 МГц FDD 

n3 1710 – 1785 МГц 1805 – 1880 МГц FDD 

n5 824 – 849 МГц 869 – 894 МГц FDD 

n7 2500 – 2570 МГц 2620 – 2690 МГц FDD 

n8 880 – 915 МГц 925 – 960 МГц FDD 

n20 832 – 862 МГц 791 – 821 МГц FDD 

n28 703 – 748 МГц 758 – 803 МГц FDD 

n38 2570 – 2620 МГц 2570 – 2620 МГц TDD 

n41 2496 – 2690 МГц 2496 – 2690 МГц TDD 

n50 1432 – 1517 МГц 1432 – 1517 МГц TDD 

n51 1427 – 1432 МГц 1427 – 1432 МГц TDD 

n66 1710 – 1780 МГц 2110 – 2200 МГц FDD 

n70 1695 – 1710 МГц 1995 – 2020 МГц FDD 

n71 663 – 698 МГц 617 – 652 МГц FDD 

n74 1427 – 1470 МГц 1475 – 1518 МГц FDD 

n75 1432 – 1517 МГц 1432 – 1517 МГц SDL 

n76 1432 – 1517 МГц 1427 – 1432 МГц SDL 

n77 3300 – 4200 МГц 3300 – 4200 МГц TDD 

n78 3300 – 3800 МГц 3300 – 3800 МГц TDD 

n79 4400 – 5000 МГц 4400 – 5000 МГц TDD 

n80 1710 – 1785 МГц 1710 – 1785 МГц SUL 

n81 880 – 915 МГц 880 – 915 МГц SUL 

n82 832 – 862 МГц 832 – 862 МГц SUL 

n83 703 – 748 МГц 703 – 748 МГц SUL 

n84 1920 – 1980 МГц 1920 – 1980 МГц SUL 

 

Таблица 5 

Рабочие диапазоны для поддиапазона FR2 
Тип рабочего диапазона Рабочий диапазон для базовой станции поддиапазона FR2 Режим дуплекса 

n257 26 500 – 29 500 ГГц TDD 

n258 24 250 – 27 500 ГГц TDD 

n260 37 000 – 40 000 ГГц TDD 

 

Можно сделать вывод о том, что в диапазоны ниже 6 ГГц включены не все из 46 диапазонов частот, 

определенных ранее 3GPP для сетей LTE, и впервые в число рабочих диапазонов включен диапазон 

600 МГц (n71). Диапазоны выше 6 ГГц используются только для режима TDD с ограничением до 40 ГГц 

и ширина рабочего диапазона полос достигает 2,5–3 ГГц. Кроме того, ряд полос поддиапазона FR2 имеет 

частичное перекрытие между собой, как пример, диапазоны n257 и n258, а частотный разнос между диа-

пазонами n257 и n260 составляет 7,5 ГГц.  

Технические характеристики радиооборудования сети радиодоступа 5G 

Для сети радиодоступа NG-RAN Партнерским проектом 3GPP определено, что в «линии вниз» ис-

пользуется технология CP-OFDM, основывающаяся на ортогональном частотном мультиплексировании 

с использованием циклического префикса, а для «линии вверх», помимо CP-OFDM, должна использо-

ваться технология DFT-S-OFDM, основывающаяся на ортогональном частотном мультиплексировании 

с предобработкой на базе дискретного преобразования Фурье.  

Формируемые базовые и абонентские станции должны состоять из определенного числа радиобло-

ков. Каждый радиоблок формируется из поднесуших (SCS) с различной шириной: 15, 30, 60 кГц для под-

диапазона спектра FR1 и 60, 120 кГц для поддиапазона FR2. 
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Максимальные конфигурации радиоблоков NRB при формировании частотных каналов базовых 

и абонентских станций поддиапазонов FR1 и FR2 для различных разносов между поднесущими SCS пред-

ставлены в таблицах 6 и 7. 

 

Таблица 6 

Ширина полосы частотного спектра 5G для FR1 
Разнос 

между 

SCS, 

кГц 

Ширина полосы частотного спектра 5G для FR1 

5 

МГц 

10 

МГц 

15 

МГц 

20 

МГц 

25 

МГц 

30 

МГц 

40 

МГц 

50 

МГц 

60 

МГц 

70 

МГц 

80 

МГц 

90 

МГц 

100 

МГц 

Максимальная конфигурация NRB для полосы канала передачи для FR1 

15 25 52 79 106 133 160 216 270 -- -- -- -- -- 

30 11 24 38 51 65 78 106 133 162 189 217 245 273 

60 -- 11 18 24 31 38 51 65 79 93 107 121 135 

 

Таблица 7 

Ширина полосы частотного спектра 5G для FR2. 

Разнос между SCS, 

кГц 

Ширина полосы частотного спектра 5G для FR2 

50 МГц 100 МГц 200 МГц 400 МГц 

Максимальная конфигурация NRB для полосы канала передачи для FR2 

60 66 132 264 -- 

120 32 66 132 264 

 

Из таблиц 6 и 7 видно, что в диапазоне FR1 предусмотрено использование полос частот, близких по 

ширине к агрегированным полосам частот предыдущего поколения (4G), а в диапазоне FR2 – к полосам 

шириной 200 и 400 МГц. Максимальное количество радиоблоков может достигать 273 для FR1 и 264 для 

FR2. 

Мощностные характеристики основного и побочного излучений передатчиков базовых станций 

сети радиодоступа 5G приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Мощностные характеристики 

Зона  

обслуживания 

Мощность передатчиков базовой станции 

1-С 1-Н 1-О и   2-О 
Уровни  

ограничения 

Широкая 
Без верхних  

ограничений 

Без верхних  

ограничений 
-- -15 дБм 

Средняя < 38 дБм < 38 дБм + 10 log(𝑁𝑇𝑋𝑈, 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑑) -- -25 дБм 

Локальная < 24 дБм < 24 дБм + 10 log(𝑁𝑇𝑋𝑈, 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑑) -- -32 дБм 

 

Делая вывод, можно сказать, что мощность передатчиков базовых станций сети радиодоступа 5G 

будет определяться типом базовой станции и лежать в пределах 24–38 дБм.  

Характеристики чувствительности приемников базовых станций в диапазоне FR2 для ширины ча-

стотного канала 50 МГц показаны в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Чувствительность приемников базовых станций 

Зона обслуживания 
Чувствительность приемников базовых станций 

1-С 1-Н 1-О и 2-О Уровни ограничения 

Широкая Не определена Не определена 
-95,3 –  

(-101,7) 
-96 – (-119) 

Средняя Не определена Не определена 
-90,3 –  

(-96,7) 
-91 – (-114) 

Локальная Не определена Не определена 
-87,3 –  

(-93,7) 
-86 – (-109) 

 

Из таблицы 9 следует, что чувствительность приемников базовых станций сети радиодоступа 5G 

определяется типом базовой станции и лежать в пределах от –86 до –119 дБм.  

Для базовых станций, относимых к типу 1-С и 1-Н, чувствительность приемников определена и 

представлена для диапазона 3300–3800 МГц (n78) в таблице 10. 
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Таблица 10 

Чувствительность приемников базовой станции 

Рабочий 

диапазон 

SCS, 

кГц 

Чувствительность приемников базовой станции для различных 

частотных каналов Режимдуп-

лекса 10 

МГц 

15 

МГц 

20 

МГц 

40 

МГц 

50 

МГц 

60 

МГц 

80 

МГц 

100 

МГц 

n78 

15 -95,8 -94 -92,7 -89,6 -88,6 -- -- -- 

TDD 30 -96,1 -94,1 -92,9 -89,7 -88,7 87,9 -86,6 -85,6 

60 -96,5 -94,4 -93,1 -89,9 -88,8 -88 -86,7 -85,7 

 

Заключение. Характеристики носят индикативный характер для администраций связи, исследую-

щих возможности выделения спектра, а также в центре внимания обязательства по созданию и предъявле-

нию рынку коммерческих образцов оборудования. При проведении оценок эффективности использования 

радиочастотного спектра и ЭМС для получения непротиворечивых результатов следует учитывать специ-

фику и целевую направленность опубликованных технических и ЭМС-характеристик радиооборудования 

сети радиодоступа NG-RAN (базового и абонентского), четко оговаривая, какие характеристики исполь-

зовались при проведении исследований для разработки оборудования и подготовки вкладов и расчетов 

в рабочие органы международных организаций связи. 
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