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TECHNICAL SCIENCES  

RESEARCH OF INFLUENCE OF MICROCOCCI STRAINS  

ON pH AND MASS TRANSFR PROCESSES  

IN RAU DRIED SAUSAGES 

Indzhelieva D.T. (Republic of Bulgaria)  

Email: Indzhelieva543@scientifictext.ru 
Indzhelieva D.T. (Republic of Bulgaria) RESEARCH OF INFLUENCE OF MICROCOCCI STRAINS ON pH AND MASS TRANSFR PROCESSES IN RAU DRIED SAUSAGES / Инджелиева Д.Т. (Республика Болгария) ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ШТАММОВ МИКРОКОККОВ НА рН И НА ПРОЦЕССЫ 

МАССООБМЕНА В СЫРОВЯЛЕНЫХ КОЛБАСАХ 

Indzhelieva Diana Todorova – PhD in Food Technologies, Chief Assistant, 

COLLEGE OF TOURISM 

ASSEN ZLATAROV UNIVERSITY, BURGAS, REPUBLIC OF BULGARIA 

 

Abstract: the purpose of the study is to investigate the properties of strains of micrococci and 

technological possibilities for their use as starter cultures in production topped with sausage, and 

this will be determined by their effect on pH and mass transfer processes in raw dried sausages 

type "lukanka". From the results we can make a conclusion that the experimental MS2 miсroсoссi 

strains, MS1 and MS3 for use as starter cultures and self as a mixed culture in the ratio 1:1:1 does 

not affect the change in the hydrogen ion concentration of works raw dried sausage type 

"Karlovska lukanka" and the values of this indicator are very similar to those of the model 

produced without use of the strains.The results obtained show that the incorporation of the cultures 

of the miсroсoссi strains resulted in a speeding up the process of maturing and drying sausage in 

comparison with those made without yeast. 

Keywords: meat products, starter culture. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ШТАММОВ МИКРОКОККОВ  

НА рН И НА ПРОЦЕССЫ МАССООБМЕНА  

В СЫРОВЯЛЕНЫХ КОЛБАСАХ 

Инджелиева Д.Т. (Республика Болгария)
 

 

Инджелиева Диана Тодорова - кандидат технических наук, главный ассистент, 

Колледж по туризму 

 Университет им. проф. д-ра Асена Златарова, г. Бургас, Республика Болгария 

 

Аннотация: цель работы - исследовать свойства штаммов микрококков и технологические 

возможности для их использования в качестве стартовых культур при производстве 

сыровяленой колбасы, и при этом будет определено их влияние на рН и процессы массообмена в 

сыровяленом продукте типа “луканка“. Из полученных результатов можем сделать 

заключение, что опытные штаммы микрококков МС1, МС2 и МС3, использованные в качестве 

дрожжей самостоятельно и в качестве смешанной культуры в соотношении 1:1:1, не 

оказывают влияния на изменения в водородно-ионной концентрации произведенной сыровяленой 

колбасы типа „Карловска луканка” и стоимости этого показателя очень близки к стоимостям 

образцов, произведенных без использования соответствующих штаммов. Полученные 

результаты показывают, что использование дрожжей исследованных штаммов микрококков 

приводит к известному ускорению процесса созревания и сушки колбас по сравнению с 

колбасами, произведенными без дрожжей. 

Ключевые слова: мясные продукты, стартовые культуры. 

 

Введение 

Сыровяленые мясные продукты из фаршированного мяса являются традиционными для 

болгарских потребителей и всегда пользовались высоким потребительским спросом.   

Возможности биотехнологии в мясной промышленности открывают более широкое поле 

для ускорения производства и стабилизации качества сыровяленых мясных продуктов. Для 
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этой цели используются подходящим образом выбранные бактериальные культуры, 

известные как дрожжи (стартовые культуры). Их приложение связано с ускорением 

технологического процесса и с формированием стабилизированных органолептических 

показателей и улучшением санитарно-гигиенического состояния сыровяленых продуктов 

[2, 5]. Стартовые культуры, использованные при производстве сыровяленой колбасы, это 

выбранные чистые микробные культуры, включающие один (монокультуры) или два, или 

три микробных вида (смешанные культуры). Под воздействием продуцированных ими 

ферментов они вызывают биохимические и физико-химические изменения в продуктах и 

применяются при контролированных параметрах (температура и относительная влажность 

воздуха, скорость движения воздуха) производственного процесса [3, 4, 6, 8]. Виды из семьи 

Micrococcaceae вместе с некоторыми видами дрожжей - это основная поверхность 

микрофлоры охлажденного мяса [7]. Количество микрококков и стафилококков большое и в 

некопченых долгозреющих сыровяленых колбас с более слабо выраженным кислым вкусом 

[7]. Есть достаточно данные для применения микрококков как компонент смешанных 

стартовых культур в производстве мясных продуктов [2]. Есть относительно немного 

данных для использования микрококков как монокультуры в мясной промышленности, что 

и оформило цель этой работы.  

Цель исследования - исследовать свойства штаммов микрококков и технологическую 

возможность их использования в качестве стартовых культур при производстве сыровяленой 

колбасы, при этом определить их влияние на рН и процессы массообмена в сыровяленом 

продукте типа “луканка“. 

Материалы и методы 

Для выполнения поставленной цели экспериментальной работы мы  провели опыты с 

штаммами рода Micrococcus, обозначенными как МС1, МС2 и МС3, предоставленными 

компанией „Лактина“ ООД, г. Банкя. Для определения влияния исследованных штаммов 

микрококков на рН и на процессы массообмена мы использовали сыровяленую колбасу типа 

„Карловска луканка”, произведенную согласно установленной технологической инструкции 

из следующих видов сырья и материалов (kg/100 kg наполняющей массы): говядина первого 

сорта -20, свинина постное мясо – 60, сало спинное - 20, пищевая соль - 2.4, нитрат калия - 

0.04, сахар - 0.4, красный перец острый - 0.4, тмин - 0.3, обертка – толстая кишка из 

крупного рогатого скота. Для проведения исследований мы использовали монокультуры 

штаммов МС1, МС2 и МС3 и смешанную культуру из трех штаммов в соотношении 1:1:1. 

Таким образом приготовленные дрожжи мы использовали в наполняющую массу для 

сыровяленой колбасы типа „Карловска луканка” в количестве для первой опытной с 

обеспечением обсеменения около 10
6
cfu/g продукта, а для второй опытной партии 500 cm

3
 

(культуры, содержащей 10
10

cfu/cm
3
) для 50 kg наполнительной массы, обеспечивающее 

обсеменeние 10
8
cfu/g продукта. Бульонные дрожжи мы добавляли после внесения специй, 

после чего наполнительная масса хорошо перемешивалась на машине-резаке. Одновременно 

с опытными партиями, по соответствующей технологии для производства сыровяленой 

колбасы типа „Карловска луканка” мы приготовляли и контрольную партию без 

использования стартовых культур. Опытные и контрольные партии были произведены в 

„Нова Мес 14“ ЕООД – г. Банкя. Для установления возможности использования штаммов в 

качестве дрожжей мы провели исследования в динамике наполнительной массы и продуктов 

после 24h, 3-го, 6-го, 13-го дня их созревания и сушки и готовых продуктов. 

Проследили изменения водородно-ионной концентрации, а также и изменения в 

процессах массообмена. Изменения в водородно-ионной концентрации (рН-стоимости) 

исследованных проб определяли с помощью автоматического рН-метра с комбинированным 

электродом и термометром (типа MS 2004, Microsyst, Болгария). Об изменениях в процессе  

массообмена в исследованных пробах, делали выводы по показателю сухое вещество, 

определяемое по методу сушки проб до постоянной массы в сушильном шкафу при 

температуре 100-102˚С (АОАС, 1995). 

Статистическая обработка полученных данных осуществлена с помощью продукта 

программного обеспечения „STATPLUS 2009“. 
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Результаты и обсуждение 

Результаты изменений в водородно-ионной концентрации опытных и контрольных проб 

сыровяленой колбасы типа „Карловска луканка”, произведенные с разными вариантами 

исследованных штаммов МС1, МС2 и МС3, использованных в качестве бульонных 

дрожжей, представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Изменения в рН-стоимости сыровяленой колбасы типа „Карловска луканка”, 

произведенной с использованием дрожжей из разных вариантов исследованных штаммов 

микрококков* 
 

Вид пробы 

Этапы исследования 

Наполни-

тельная 

масса 

после 

24-я h 

после 

3-я d 

после 

6-я d 

после 

13-я d 

готовый 

продукт 

 Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E. 

МC1 х 106 cfu/g 5.90 ± 0.01 5.85 ± 0.01 5.48 ± 0.01 5.45 ± 0.01 5.35 ± 0.02 5.40 ± 0.01 

МС1 х 108 cfu/g 5.89 ± 0.01 5.80 ± 0.02 5.51 ± 0 5.36 ± 0.01 5.30 ± 0.01 5.40 ± 0.01 

МС2 х 106 cfu/g 5.90 ± 0 5.80 ± 0.02 5.47 ± 0.01 5.45 ± 0 5.40 ± 0.01 5.50 ± 0.01 

МС2 х 108 cfu/g 5.92 ± 0.01 5.82 ± 0.02 5.40 ± 0.01 5.35 ± 0.02 5.40 ± 0.01 5.45 ± 0 

МС3 х 106 cfu/g 5.93 ± 0.02 5.85 ± 0.01 5.47 ± 0 5.40 ± 0.08 5.30 ± 0 5.40 ± 0.01 

МС3 х 108 cfu/g 5.90 ± 0.01 5.77 ± 0 5.38 ± 0.01 5.35 ± 0.02 5.30 ± 0.01 5.35 ± 0 

Смешанная 

культура 

х 106 cfu/g 

5.92 ± 0.01 5.80 ± 0 5.39 ± 0.02 5.30 ± 0.01 5.40 ± 0 5.45 ± 0.01 

Смешанная 

культура х 108 

cfu/g 

5.93 ± 0 5.80 ± 0.01 5.39 ± 0.01 5.30 ± 0 5.35 ± 0.02 5.35 ± 0.01 

Контрольная 

проба 
5.94 ± 0.01 5.84 ± 0 5.61 ± 0 5.54 ± 0 5.50 ± 0.01 5.55 ± 0 

 

* n = 9. 

 

Полученные результаты показывают, что как при отдельных опытных пробах, так и при 

контрольной пробе наблюдается тенденция  понижения рН-стоимостей продуктов в периоде 

до 13-го дня процесса созревания и сушки. Изменения рН-стоимостей опытных проб 3-го 

дня, по сравнению со стоимостями наполнительной массы, находятся в пределах 0.53 – 0.38 

единиц, а для контрольной пробы 0.33 единиц. Из результатов видно также, что при 

использованных двух концентрациях клеток для отдельных штаммов разница в изменениях 

рН-стоимостей незначительны. Эта тенденция характерна и для изменений в водородно-

ионной концентрации продуктов и для остальных периодов исследования – 6-ого и 13-го 

дня. В готовых продуктах рН-стоимости опытных проб ниже по сравнению с контрольной 

пробой, но различия незначительны. Также и для готовых продуктов не установили 

изменения в рН-стоимостей при использования различных штаммов в отдельности и как 

смешанную культуру при двух использованных концентраций микробных клеток. 

Сравнительно более низкие стоимости водородно-ионной концентрации в готовых 

продуктах установили для образцов, произведенных с использованием дрожжей штамма 

МС3 – 5.40 при концентрации клеток 10
6
cfu/g и 5.35 при концентрации клеток 10

8
cfu/g; МС1 

– 5.40 для обеих использованных концентраций, смешанной культуры – 5.45 при 

концентрации клеток 10
6
cfu/g и 5.35 при концентрации клеток 10

8
cfu/g; МС2 – 5.50 при 
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концентрации клеток 10
6
 cfu/g и 5.45 при концентрации клеток 10

8
cfu/g по сравнению с 

контрольными образцами (5.55). 

Изменения в процессе массообмена в пробах, произведенных с дрожжами разных 

вариантов опытных штаммов микрококков МС1, МС2 и МС3 прослежены через изменения в 

сухом веществе сыровяленой колбасы типа „Карловска луканка”. Полученные результаты 

для показателя сухого вещества представлены в табл. 2. 

Из результатов в табл. 2 видно, что стоимость сухого вещества, как для опытных проб, 

так и для контрольной пробы нарастает в процессе созревания и сушки. Видно также, что в 

наполнительной массе  контрольной пробы устанавливаются более высокая стоимость 

сухого вещества по сравнению с восемью опытными пробами. Этот факт можно объяснить 

использованием дрожжей штаммов микрококков под формой бульонных культур. После 

третьего и шестого дня созревания и сушки проб замечается относительное выравнивание 

сухого вещества как для опытных проб, так и для контрольной пробы. В готовом продукте 

сухое вещество опытных проб выше сухого вещества контрольной пробы, при этом самые 

высокие стоимости установили для проб, произведенных  штаммами МС1 х 108cfu/g и МС3 

х 108cfu/g; (57.06 %, соотв. 57.12 %).  
 

Таблица 2. Изменения в сухом веществе (%) сыровяленой колбасы типа " Карловска луканка”, 

произведенной с использованием дрожжей разных вариантов исследованных штаммов микрококков* 
 

Вид пробы 

Этапы  исследования 

наполнительна

я масса 
после 24-я h после 3-я d после 6-я d после 13-я d 

готовый 

продукт 

 Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E. 

МС1 х 106 
cfu/g; 

38.63 ± 0.73 39.48 ± 2.66 43.15 ± 1.76 46.03 ± 1.34 50.86 ± 1.34 55.50 ± 0.48 

МС1 х 108 

cfu/g; 
38.05 ± 1.93 39.57 ± 1.29 43.49 ± 2.52 46.56 ± 1.09 53.40 ± 1.29 57.06 ± 1.51 

МС2 х 106 

cfu/g; 
38.08 ± 0.90 39.21 ± 0.45 42.60 ± 4.84 44.93 ± 1.90 52.32 ± 1.12 55.06 ± 1.82 

МС2 х 108 

cfu/g; 
38.10 ± 0.81 38.95 ± 0.45 41.22 ± 1.71 44.32 ± 1.46 52.28 ± 0.48 54.94 ± 2.60 

МС3 х 106 
cfu/g; 

37.92 ± 0.39 38.41 ± 0.42 41.40 ± 0.87 45.44 ± 0.81 52.71 ± 1.18 56.43 ± 0.84 

МС3 х 108 

cfu/g; 
38.22 ± 1.54 38.51 ± 0.92 41.33 ± 2.69 45.57 ± 0.90 52.92 ± 0.42 57.12 ± 0.48 

Смешан-ная 

культура 
х 106 cfu/g; 

38.40 ± 0.59 39.15 ± 0.76 41.49 ± 0.92 44.85 ± 1.62 51.58 ± 1.09 55.31 ± 1.09 

Смешанная 

культура 

х 108 cfu/g; 

38.04 ± 0.08 39.05 ± 0.20 41.82 ±0.25 45.18 ± 0.31 51.23 ± 0.73 54.82 ± 1.15 

Контрольна

я проба 
39.07 ± 1.23 40.72 ± 1.43 42.26 ± 2.27 44.12 ± 1.34 49.93 ± 0.73 53.15 ± 1.12 

 

*n = 9. 

 

Выводы 

Из полученных результатов можем сделать заключение, что опытные штаммы 

микрококков МС1, МС2 и МС3, использованные в качестве дрожжей самостоятельно и в 

качестве смешанной культуры в соотношении 1:1:1, не оказывают влияния на изменения в 

водородно-ионной концентрации произведенной сыровяленой колбасы типа „Карловска 

луканка” и стоимости этого показателя очень близки к стоимостям образцов, произведенных 

без использования соответствующих штаммов. 

Полученные результаты показывают, что использование дрожжей  исследованных 

штаммов микрококков приводит к известному ускорению процесса созревания и сушки 

колбас по сравнению с колбасами, произведенными без дрожжей. 
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 ASSEN ZLATAROV UNIVERSITY, BURGAS, REPUBLIC OF BULGARIA 

 

Abstract: the aim of the present study was to investigate the potential for application of miсroсoссi 

strains as starter cultures for cured meat products by assessing their impact on color 

characteristics and organoleptic indices of finished products. From the results we can make a 

conclusion that the experimental MS2 miсroсoссi strains, MS1 and MS3 for use as starter cultures 

in the analysis of the obtained results allows to make the conclusion that incorporation of the 

different variants of yeasts strains surveyed miсroсoссi responds differently to changes in the color 

characteristic of raw-cured sausage type "Karlovska lukanka". A relatively optimal impact on the 

color has the use of yeast strain of MS1. The results show that the overall evaluation of the 

organoleptic examination is highest for salami, produced by strain with a concentration of MS3 10
8
 

cfu /g (8.24). High total score received salami, produced by strain with a concentration of MS1 10
6
 

cfu /g. The results show that as cultures (monocultures) on the performance of raw-cured sausage 

type "Karlovska lukanka" meaning they have two of the strains studied miсroсoссi. 

Keywords: meat products, starter culture. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЦВЕТОВЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СЫРОВЯЛЕНОЙ КОЛБАСЫ ПУТЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ СТАРТОВЫХ 

КУЛЬТУР МИКРОКОККОВ 

Инджелиева Д.Т. (Республика Болгария)
 

 

Инджелиева Диана Тодорова - кандидат технических наук, главный ассистент, 

Колледж по туризму 

Университет им. проф. д-ра Асена Златарова, г. Бургас, Республика Болгария 

 

Аннотация: цель настоящей работы - исследование потенциала применения штаммов 

микрококков как стартовых культур для сыровяленых мясных продуктов путем оценки их 

влияния на цветовые характеристики и органолептические показатели готовых продуктов. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение, что использование 

различных вариантов дрожжей исследованных штаммов микрококков по-разному 

оказывает влияние на изменения цветовой характеристики сыровяленой колбасы типа 

„Карловска луканка”. Сравнительно лучшее влияние на процесс цветообразования в колбасе 

имеет использование дрожжей штамма МС1. Из результатов видно, что общая оценка 

органолептического исследования самая высокая для колбасы, произведенной с штаммом 

МС3 с концентрацией клеток 10
8
cfu/g (8.24). Высокую общую оценку получают и колбасы, 

произведенные с штаммом МС1 с концентрацией клеток 10
6
cfu/g.  

Результаты показывают, что как стартовые культуры (монокультуры) на исследованные 

показатели сыровяленой колбасы типа „Карловска луканка” значение имеют два из 

исследованных штаммов микрококков. 

Ключевые слова: мясные продукты, стартовые культуры. 
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Введение 

Возможности для производства сыровяленых мясных продуктов со стартовыми 

культурами с учетом сохранения традиционных характеристик и оптимизации качественных 

показателей готовых продуктов имеет исключительную важность, как для 

мясоперерабатывающих предприятий, так и для потребителей. Ведущим критерием при 

выборе  микроорганизмов для стартовых культур – это их степень влияния на 

органолептические характеристики готового продукта в условиях  интенсификации 

производственного процесса. Использование микрококков в качестве стартовых культур 

связано в основном с наличием  нитратредуктазной активности [6, 7, 8, 10]. Они имеют 

нитратредуктазу и могут редуцировать нитраты до нитритов и то  при температурах ниже 

15˚С (до 5˚С) [9]. Как известно, нитриты исключительно важны для получения стабильного 

цвета мясных продуктов. Наличие липазной и протеолитической активности микрококков 

оказывает определенное влияние на аромат и вкус сыровяленых продуктов [5]. 

Использование микрококков в качестве стартовых культур связано в основном с их 

приложением как смешанные культуры с молочнокислыми бактериями – лактобациллами и 

педиококками [1, 2, 3, 4]. 

Сравнительно небольшое количество данных есть об использовании  микрококков как 

монокультуры в мясной промышленности. По этой причине исследование эффекта их 

использования в производстве колбасы представляет интерес. 

Цель настоящего исследования - исследовать потенциал  приложения штаммов микрококков 

в качестве стартовых культур для сыровяленой мясной продукции путем оценки их влияния на 

цветовые характеристики и органолептические показатели готовых продуктов.  

Материалы и методы 

Для выполнения поставленной цели экспериментальной работы мы  провели опыты с 

штаммами рода Micrococcus, обозначенными как МС1, МС2 и МС3, предоставленными 

компанией „Лактина“ ООД, г. Банкя. Для определения влияния исследованных штаммов 

микрококков на цвет и органолептические показатели использовали сыровяленую колбасу 

типа „Карловска луканка”, произведенную согласно установленной технологической 

инструкции из следующих видов сырья и материалов (kg/100 kg наполняющей массы): 

говядина первого сорта -20, свинина постное мясо – 60, сало спинное - 20, пищевая соль - 

2.4, нитрат калия - 0.04, сахар - 0.4, красный перец острый - 0.4, тмин - 0.3, обертка – толстая 

кишка из крупного рогатого скота. Для проведения исследований мы использовали 

монокультуры штаммов МС1, МС2 и МС3 и смешанную культуру из трех штаммов в 

соотношении 1:1:1. Таким образом приготовленные дрожжи мы использовали в 

наполняющую массу для сыровяленой колбасы типа „Карловска луканка” в количестве для 

первой опытной с обеспечением обсеменения около 10
6
cfu/g продукта, а для второй опытной 

партии 500 cm
3
 (культуры, содержащей 10

10
cfu/cm

3
) для 50 kg наполнительной массы, 

обеспечивающее обсеменeние 10
8
cfu/g продукта. Бульонные дрожжи мы добавляли после 

внесения специй, после чего наполнительная масса хорошо перемешивалась на машине-

резаке. Одновременно с опытными партиями, по соответствующей технологии для 

производства сыровяленой колбасы типа „Карловска луканка” мы приготовляли и 

контрольную партию без использования стартовых культур. Опытные и контрольные партии 

были произведены в „Нова Мес 14“ ЕООД – г. Банкя. Для установления возможности 

использования штаммов в качестве дрожжей мы провели исследования в динамике 

наполнительной массы и продуктов после 24h, 3-ьего, 6-ого, 13-ого дня  их созревания и 

сушки и готовых продуктов. Изменения в процессе  цветообразования опытных и 

контрольных образцов типа „Карловска луканка” в разных периодах их производства, мы 

определяли по спектрам  отражения с помощью спектрофотометра (Spectrophotometer PYE 

Unicam PU 8800 UV/VIS Philips) с интеграционной сферой в сочетанием с компьютером 

(Hewlett Packard 85 B – USA). Цветовые координаты расчитаны из спектров по системе CIE 

Lab. Для органолептической оценки готовых продуктов опитных и контрольной партий 

сыровяленой колбасы типа „Карловска луканка” использовали систему оценки по баллам по 

унифицированной 9-балльной шкале. По этой системе оценивали качество показателей – 
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внешний вид, цвет разрезной поверхности, аромат, вкус, консистенция и общая оценка. 

Органолептическая оценка была осуществлена анонимным голосованием дегустационной 

комиссии из 9 членов. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлена с помощью продукта 

программного обеспечения „STATPLUS 2009“. 

Результаты и обсуждение 

Объективно оцененные цветовые характеристики (L – яркость цвета, а* - участие 

красной компоненты цвета, b* - участие желтой компоненты цвета) разрезной поверхности 

исследованных проб сыровяленой колбасы типа „Карловска луканка” в процессе их 

созревания и сушки представлены в таблицах 1, 2 и 3. 
 

Таблица 1. Изменения в яркости цвета (L) разрезной поверхности сыровяленой колбасы типа 

„Карловска луканка”, произведенной с использованием дрожжей различных вариантов исследованных 

штаммов микрококков* 
 

Вид пробы 

Этапы исследования 

наполнительн

ая масса 
после 24-я h после 3-я d после 6-я d после 13-я d 

готовый 

продукт 

  Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E. 

МС1 х 106 

cfu/g; 
35.90 ± 0.84 35.08 ± 0.56 35.29 ± 2.97 34.93 ± 1.43 32.42 ± 1.88 35.22 ± 1.57 

МС1 х 108 

cfu/g; 
38.56 ± 1.32 37.61 ± 1.09 37.32 ± 0.59 39.42 ± 1.06 35.02 ± 1.54 36.51 ± 2.44 

МС2 х 106 

cfu/g; 
39.49 ± 1.04 38.99 ± 0.53 37.24 ± 0.73 38.41 ± 0.90 36.61 ± 0.93 37.40 ± 1.09 

МС2 х 108 

cfu/g; 
38.33 ± 1.54 39.10 ± 0.77 39.64 ± 1.88 38.58 ± 0.95 37.59 ± 1.18 38.26 ± 1.12 

МС3 х 106 

cfu/g; 
37.24 ± 1.06 36.91 ± 0.59 37.86 ± 0.36 36.39 ± 0.95 33.68 ± 0.67 35.99 ± 0.20 

МС3 х 108 

cfu/g; 
34.14 ± 1.51 34.68 ± 1.04 37.07 ± 3.47 39.71 ± 0.87 35.45 ± 2.35 35.79 ± 2.02 

Смешанная 

культура 

х 106 cfu/g; 

36.98 ± 1.65 37.07 ± 3.64 39.04 ± 2.52 39.08 ± 4.28 33.72 ± 2.97 34.44 ± 2.52 

Смешанная 
культура 

х 108 cfu/g; 

34.61 ± 4.54 34.50 ± 5.38 38.37 ± 1.04 37.53 ± 2.04 37.67 ± 1.93 34.17 ± 3.22 

Контрольная 

проба 
40.90 ± 3.92 38.41 ± 1.23 38.62 ± 0.87 36.15 ± 0.34 34.08 ± 1.85 34.76 ± 3.58 

 

*n = 9. 
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Таблица 2. Изменения в красной компоненте цвета (а*) разрезной поверхности сыровяленой колбасы 

типа „Карловска луканка”, произведенной с использованием дрожжей различных вариантов 

исследованных штаммов микрококков 
 

Вид пробы 

Этапы исследования 

наполнительная 

масса 
после 24-я h после 3-я d после 6-я d после 13-я d 

готовый 

продукт 

 Х ± S.E.   Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E. 

МС1 х 106 

cfu/g 
7.80 ± 0.31 8.36 ± 1.34 15.73 ± 1.79 15.61 ± 0.76 12.67 ± 1.04 17.30 ± 1.40 

МС1 х 108 
cfu/g 

6.73 ± 1.18 8.85 ± 0.31 15.14 ± 0.34 12.46 ± 1.62 14.46 ± 1.20 12.37 ± 0.90 

МС2 х 106 

cfu/g 
6.64 ± 1.01 9.17 ± 1.85 15.58 ± 2.07 14.63 ± 1.09 14.65 ± 0.98 11.70 ± 1.15 

МС2 х 108 
cfu/g 

8.39 ± 1.20 9.15 ± 1.71 15.62 ± 1.74 13.72 ± 1.09 16.37 ± 1.96 12.34 ± 1.34 

МС3 х 106 

cfu/g 
8.36 ± 1.26 9.24 ± 1.34 15.43 ± 1.26 13.82 ± 1.43 16.40 ± 2.44 12.41 ± 1.18 

МС3 х 108 
cfu/g 

10.04 ± 0.25 11.29 ± 1.12 15.44 ± 1.26 13.73 ± 1.12 16.43 ± 0.87 12.50 ± 1.20 

Смешанная 

культура 

х 106 cfu/g 

10.66 ± 1.96 11.05 ± 1.93 12.80 ± 1.34 14.45 ± 1.23 14.08 ± 0.34 10.41 ± 2.38 

Смешанная 

культура 

х 108 cfu/g 

12.67 ± 0.92 13.03 ± 0.28 15.28 ± 1.51 14.57 ± 0.84 13.61 ± 0.92 13.11 ± 1.37 

Контрольная 

проба 
10.86 ± 2.55 11.56 ± 1.46 12.68 ± 1.43 14.42 ± 1.15 13.79 ± 1.37 12.30 ± 1.01 

 

*n = 9. 
 

Таблица 3. Изменения в желтой компоненте цвета (b*) разрезной поверхности сыровяленой колбасы 

типа „Карловска луканка”, произведенной с использованием дрожжей различных вариантов 

исследованных штаммов микрококков 
 

Вид пробы 

Этапы исследования 

наполнительная 

масса 
после 24-я h после 3-я d после 6-я d после 13-я d 

готовый 

продукт 

 Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E. 

МС1 х 106 cfu/g 13.58 ± 1.46 12.81 ± 0.50 12.56 ± 0.70 12.11 ± 0.48 9.93 ± 0.45 10.65 ± 0.95 

МС1 х 108 cfu/g 11.94 ± 1.37 11.87 ± 1.43 13.68 ± 1.29 11.78 ± 0.53 10.94 ± 1.34 9.92 ± 0.45 

МС2 х 106 cfu/g 8.79 ± 1.79 11.45 ± 0.73 13.26 ± 1.20 11.87 ± 0.73 12.34 ± 0.64 11.81 ± 0.22 

МС2 х 108 cfu/g 11.66 ± 0.73 12.07 ± 1.23 12.68 ± 2.16 11.80 ± 1.04 12.33 ± 0.59 12.31 ± 0.45 

МС3 х 106 cfu/g 14.38 ± 0.50 15.54 ± 0.62 12.63 ± 0.42 12.35 ± 1.18 11.74 ± 1.32 13.18 ± 2.18 

МС3 х 108 cfu/g 14.21 ± 0.39 13.02 ± 0.28 12.84 ± 1.15 11.96 ± 0.90 11.36 ± 0.56 19.17 ± 2.66 

Смешанная 

культура 
х 106 cfu/g 

14.88 ± 0.48 13.50 ± 0.84 12.03 ± 0.39 11.67 ± 0.53 11.26 ± 0.42 10.81 ± 0.59 

Смешанная 

культура 
х 108 cfu/g 

14.76 ± 1.29 14.03 ± 0.11 13.20 ± 0.98 12.33 ± 0.53 11.38 ± 0.28 10.61 ± 2.18 

Контрольная проба 10.78 ± 0.64 12.68 ± 0.76 12.37 ± 0.45 12.21 ± 0.36 11.78 ± 0.50 9.84 ± 1.54 

 

*n = 9. 
 

В готовом продукте самые высокие стоимости показателя яркости цвета (L) установили 

для проб, произведенных с штаммом МС2 при обеих использованных концентраций клеток. 
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Для остальных опытных проб стоимости этого показателя были очень близкие. В 

заключение можем указать, что стоимости показателя яркость цвета (L) повышаются при 

использовании дрожжей штамма МС2 и не изменяются в значительной степени при других 

опытных пробах по сравнению с контрольной пробой. 

Результаты исследованных для участия красной компоненты цвета (a*) (табл. 2) 

показывают, что при всех исследованных пробах стоимости этого показателя нарастает в 

начальном периоде созревания и сушки (до 6 d). После 6 d наблюдали тенденцию 

определенного понижения стоимостей этого показателя. В готовом продукте самые высокие 

стоимости участия красного цвета установили для проб, произведенных с штаммом МС1 с 

концентрацией клеток 10
6
cfu/g (17.30) и для проб, произведенных со смешанной культурой 

из трех штаммов с концентрацией клеток 10
8
cfu/g (13.11). Стоимости этого показателя для 

остальных проб статистически не различающиеся и находятся в интервале 10.41 – 12.50. 

Исследования участия желтой компоненты цвета (b*) (табл. 3) показывают, что при 

пробах, произведенных с штаммом МС1 х 10
6
cfu/g, с штаммом МС3 и смешанной 

культурой, использованных в концентрациях 10
6
 и 10

8
cfu/g стоимости участия желтого цвета 

понижаются до 3 d созревания и сушки, после которого периода они статистически 

значительно не изменяются. Исключением из этой тенденции мы наблюдали для пробы, 

произведенной с штаммом МС3 х 10
8
cfu/g, при которой наблюдается рост стоимостей и 

установление самых высоких стоимостей в готовом продукте (19.17 %).В готовом продукте 

самая низкая, это стоимость желтой компонентой цвета (b*) при контрольной пробе и пробе 

с штаммом МС1 х 10
8
cfu/g. Следовательно, если примем, что нарастание интенсивности 

желтого цвета не желательно, то лучший результат в этом направлении дает использование 

дрожжей штамма МС1 х 10
6
cfu/g 

Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение, что использование 

различных вариантов дрожжей исследованных штаммов микрококков по-разному оказывает 

влияние на изменения цветовой характеристики сыровяленой колбасы типа „Карловска 

луканка”. Сравнительно лучшее влияние на процесс цветообразования в колбасе имеет 

использование дрожжей штамма МС1. 

В табл. 4 представлены доверительные интервалы  органолептических показателей: 

внешний вид, цвет, аромат, вкус, консистенция и общая оценка готовых продуктов опытных 

и контрольных проб сырокопченой колбасы типа „Карловска луканка”. 
 

Таблица 4. Органолептические показатели сыровяленой колбасы типа „Карловска луканка”, 

произведенной с использованием дрожжей различных вариантов исследованных штаммов 

микрококков 
 

Вид пробы 
Внешний вид 

Цвет 

разрезной 

поверхности 

Аромат Вкус Консистенция Общая оценка 

 Х ± S.E.  Х ± S.E.    Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E.  Х ± S.E. 

МС1 х 106 cfu/g 7.92 ± 1.37 8.00 ± 0.53 8.14 ± 0.62 8.00 ± 0.91 8.29 ± 0.70 7.94 ± 0.46 

МС1 х 108 cfu/g 6.86 ± 0.96 7.29 ± 0.43 7.29 ± 0.86 6.71 ± 0.86 7.0 ± 0.74 7.03 ± 0.60 

МС2 х 106 cfu/g 6.79 ± 0.82 7.36 ± 1.08 7.71 ± 0.70 7.33 ± 0.50 8.14 ± 0.62 7.49 ± 0.43 

МС2 х 108 cfu/g 7.79 ± 0.50 7.43 ± 0.72 8.21 ± 0.62 7.67 ± 1.46 7.57 ± 0.72 7.71 ± 0.46 

МС3 х 106 cfu/g 6.68 ± 0.62 6.86 ± 1.1 6.64 ± 0.43 6.86 ± 0.82 7.00 ± 0.74 6.84 ± 0.38 

МС3 х 108 cfu/g 8.29 ± 0.43 0.07 ± 0.94 8.43 ± 0.48 8.43 ± 0.48 8.00 ± 0 8.24 ± 0.91 

Смешанная культура 
х 106 cfu/g 

7.29 ± 0.86 7.43 ± 1.03 7.71 ± 1.13 7.57 ± 1.03 7.86 ± 0.82 7.57 ± 0.77 

Смешанная культура 

х 108 cfu/g 
7.14 ± 0.82 7.57 ± 0.89 6.71 ± 0.86 7.14 ± 1.22 7.14 ± 0.62 7.14 ± 0.67 

Контрольная проба 7.25 ± 0.98 7.07 ± 0.60 7.18 ± 0.46 7.45 ± 0.46 7.32 ± 0.36 7.25 ± 0.46 
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Из результатов в табл. 4 видно, что общая оценка органолептического исследования 

самая высокая для колбасы, произведенной с штаммом МС3 с концентрацией клеток 

10
8
cfu/g (8.24). Высокую общую оценку получают и колбасы, произведенные с штаммом 

МС1 с концентрацией клеток 10
6
cfu/g. Самая низкая общая оценка (6.84) при опытных 

пробах получают колбасы, произведенные с штаммом МС3 с концентрацией клеток10
6
cfu/g, 

которая ниже концентрации для контрольных проб (7.25). 

Выводы 

На основании полученных результатов проведенного исследования можем указать, что 

технологическая пригодность, характеризующаяся с выраженным влиянием исследованных 

штаммов микрококков, использованных в качестве дрожжей (монокультур) на 

исследованных показателей сыровяленой колбасы типа „Карловска луканка” имеют штаммы 

микрококков МС1 и МС3. 
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Abstract: the main concern of food industry specialists nowadays is to guarantee public health by 

securing the consumption of salubrious food products with a high degree of innocuousness and a 

high nutritional value. The informed consumers prefer fresh meat products. Raw-dry sausages and 

salami fall into this category because they are well preserved for longer periods of time and for 

their specific flavor. The present study’s aim was to determine the nitrite’s content variation- nitrite 

is imperative for the reddish colour in meat and also for antimicrobial protection by using starter 

cultures of selected microorganisms, which, together with other components such as humidity, pH 

value and hydrolyzed nitrogen secure the product’s preservation stability. Keywords: starter 

cultures, residual nitrite. 

Keywords: meat products, starter culture. 
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СВОЙСТВ СЫРОВЯЛЕНЫХ КОЛБАС С ЗАКВАСКОЙ 
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Аннотация: основная задача специалистов пищевой индустрии сегодня заключается в 

обеспечении общественного здравоохранения путем обеспечения потребления целебных 

пищевых продуктов с высокой степенью безопасности и высокой пищевой ценностью. 

Информированные потребители предпочитают свежие мясные продукты. Сыровяленые 

колбасы попадают в эту категорию, потому что они хорошо сохранились, для более 

длительных периодов времени, а также за их специфический аромат. Цель этой работы 

заключается в том, чтобы определить изменения в содержание нитрита - нитрит важен 

для красноватого цвета в мясе, а также для антибактериальной защиты с помощью 

закваски отдельных микроорганизмов. Он, вместе с другими компонентами как влажность, 

pH и гидролизованный азот обеспечивает сохранение стабильности продукта. 

Ключевые слова: мясные продукты, стартовые культуры. 

 

Introduction 
In the meat industry, especially in food processing which undergoes a fermentation stage 

(salami, raw-dry sausages), the use of selected cultures of microorganisms has become a necessity 

for controlling this particular stage of fermentation [1, 3, 4]. The various microorganisms used in 

the biotechnology of fermented meat products have a well-defined role to play during the different 

stages of the technological process, thus contributing to the finite product’s specificity [11, 12, 13, 

16]. Depending on the main action undertaken, starter cultures can be categorized as follows: acidic 

cultures, cultures that lead to the formation of color and flavor, cultures for surface covering, 

cultures for bio-protection [6, 7, 9]. For the present study we used cultures from the first two 

categories: acidic cultures made up of lactobacilli and pediococci, the Lactobacillus, Pediococcus 

types. The present study’s aim was to determine the nitrite’s content variation- nitrite is imperative 
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for the reddish colour in meat and also for antimicrobial protection by using starter cultures of 

selected microorganisms, which, together with other components such as humidity, pH value and 

hydrolyzed nitrogen secure the product’s preservation stability.  

Experimental 

In order to make the determinations we produced bulks (2 - 3 kg/bulk) of raw-dried 

Strandzhansko djado, the composition’s fermentation being made by means of three starter culture 

types, which are displayed in Table 1.  
 

Table 1. The starter culture types 
 

Bulk Name of culture Microorganisms/Culture Use for 100g/kg 

SD1 Baktoferment 61 S.carnosus 50 

SD2 Rowu Ferm 
S.carnosus 

L.plantarum 
60 

SD3 Biobak Sal Plus L.plantarum P.acidilactici 50 

 

The starter cultures available on the market at the moment assure the addition of some quality-

adequate microorganisms and in sufficient quantity in order to develop the wanted fermentation. 

During the fermentation process a drop of the pH value occurs as a result of sugar conversion into 

lactic acid. Thus a gradual degradation of the pathogenic flora and unwanted microorganisms takes 

place. The acid medium also contributes to the nitrite’s rapid reduction, which is initially added for 

the stability of the finite product’s red color.  

The sausage formulations were made from basic components and adequate ingredients for 100 

kg composition, displayed in Table 2. The diagram of technological processing of Strandzhansko 

djado shows the following stages: cooling, leaving in the drying, airing, drying and ripening.    
 

Table 2. The raw-dried sausage formulations’ components (Strandzhansko djado) 
 

Component/ 

ingredient 

Quantity, kg 

SD1 SD2 SD3 Witness 

Pork- Quality I: 70 70 70 70 

Partially 

fatty pork 
30 30 30 30 

Salt 3.000 3.000 3.000 3.000 

Nitrite 0.015 0.015 0.015 0.015 

Savory 0.400 0.400 0.400 0.400 

Red pepper 1.000 1.000 1.000 1.000 

Chilli 0.150 0.150 0.150 0.150 

Sugar 0.200 0.200 0.200 0.200 

Starter culture + + + - 

 

The chemical analyses we made were: Humidity: using the drying closet until reaching a 

constant mass (according to AOAC) carried out the determination of humidity Residual nitrites: the 

sodium nitrite was directly determined by the extracted samples in a warm environment and 

deproteinised by means of the Griess method (according to AOAC) [2]. Hydrolytic nitrogen: the 

ammonium was determined by means of distilling and being kept in acid (according to AOAC) [2]. 

The pH level: the pH value was determined by using the electrometric method (according to 

AOAC) [2]. 

Results and Discussions 

The Humidity’s Evolution: Samples with no further lactic bacteria addition were called ‘witness 

samples’. The starter cultures used consisted of strains of Lactobacillus plantarum, Pediococcus 

acidilactici and Staphylococcus  carnosus. The analyses data report a continuous drop in water 

activity, the diminution humidity speed being more intense at the beginning of the ripening-drying 

stage for samples with starter culture addition as opposed to samples with no starter culture 
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addition and a slower final phase (fig.1). The main components’ concentration for raw sausages 

(proteins, lipids,salt) and  humidity loss occurred at the same time. By reporting them  to 100 g dry 

substance these chemical components remain unchanged throughout the whole production cycle. 

The water elimination process evolved differently depending on the starter culture type used [10]. 
 

 
 

Fig. 1. The humidity’s evolution in raw-dried sausages with starter cultures addition 
 

pH Evolution: During the raw sausage processing the conversion of glucid (added and pre-

existent in meat) into lactic acid occurred. Lactic bacteria from the meat’s natural microflora 

grouped or starter cultures influenced the glucids’ fermentation in sausage components. The 

accumulation of lactic acid led to a pH value reduction, a more obvious drop was noticed during 

the first five days of processing, being followed by a final stage of drying-ripening that 

wasdifferentiated by the samples’ nature [9]. The starter cultures accelerated the formation of lactic 

acid and led to a more drastic drop in the pH value (fig. 2). 
 

 
 

Fig. 2. The pH evolution in raw- dried sausages with starter cultures addition 
 

The Residual Nitrite’s Evolution: The nitrites are used for raw product components (salami and 

sausages) to prevent the side effects. The nitrites are used in the meat product compositions for the 

stimulation of their pink-reddish colour effect in doses from 3 to 50 mg NO2 / kg [5]; for the typical 

aroma in doses from 20 to 40 mg NO2 / kg [15]; for the inhibiting of the fat oxidation and for the 

controlling of the altering microorganisms’development (Pseudomonas and Enterobacter) and 
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pathogenic bacteria (Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes,Clostridium Botulinum, 

Salmonella) in doses from 80 to 150 mg NO2/ kg [17]. The nitrites prevent the spore germination of 

Clostridium Botulinum and inhibits the production of deadly botulinic toxin in doses from 10 to 

160 mg NO2 / kg. Our results demand a continuous degradation of the residual nitrites throughout 

the whole production process, more intensively in bulks made with the starter cultures.  The drastic 

disappearance of the nitrite from the system during the first days of production coincides with the 

formation of nitrozopigments by conversing meat pigments. Through their development and 

metabolism the lactic bacteria synthesized the lactic acid which favoured the conversion of the 

nitrite into NO, a very reactive chemical form. The residual nitrite levels from finite products (after 

30 days of ripening for sausages) were all reduced, being under the level of  1.0 mg/100g [8, 14]. 

These reduced residual nitrite levels associated with reduced values of water activity have secured 

the microbian and oxydative stability for the analysed products. 
 

 
 

Fig. 3. The evolution of the residual nitrite for Strandzhansko djado with starter cultures addition 
 

The Dynamycs of  Protheolitical Processes: The microflora’s protheolitical activity was 

evaluated by the determination of theammonium evolution throughout the whole period of 

processing. The data referring to the ammonium accumulation are displayed in fig. 4. As can be 

seen from the graph the ammonium had a slight growth influenced by the nature of starter culture 

used. The ammonium accumulations during the first process phases correlate with high degree of 

water, a reduced amount of salt, with a high glucid amount and a higher pH value, factors that 

determine the multiplying of the microflora. These microorganisms secrete enzymes involved in 

the hydrolising of protein in decarbolization and desamination of aminoacids. According to Sanz 

(1998) microbial proteases play an important part in the oligopeptide hydrolization. By using the 

Staphylococcus carnosus starter culture the ammonium accumulation and also the possibility of 

forming the biogenic amines like histamine in raw-dry products are drasticly reduced. 
 

 
 

Fig. 4. The Ammonium accumulation in raw-dried Strandzhansko djado with starter cultures addition 
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The water activity evolution: In order to determine the raw-dry sausage quality and stability we 

calculated the values of water activity. The water activity is of paramount importance for the raw- 

dried meat products’ quality and stability. It is a way of measuring the water’s influence on the 

microbial and biochemical processes, which occur in a product. The values of water activity in 

stage of the processing for all the experimental bulks made with / without the starter cultures are 

presented in fig. 5. 
 

 
 

Fig. 5. The water activity evolution during ripening in raw-dry sausages 
 

Conclusions  

The final values of the water activity were under 0.9 for each sausage sample with starter 

culture addition, values at which it the production of  the botulinum toxin is not possible by 

Clostridium botulinum. All the experimental bulks of raw sausages had very low residual nitrite 

levels, stimulated by addition of lactic bacteria starter culture, which favored the pH value 

reduction of sausage compositions under 5 and the nitrite’s conversion into nitrogen oxide. The 

lactic acid gives the product its typical taste, contributing to the growth in texture firmness and also 

to the inhibiting of negative stafilococi and Escherichia coli bacteria development. Pediococcus 

acidilactici, Lactobacillus plantarum and Staphylococcus carnosus contributed to the reduction of 

the ammonium accumulation in the finite analysed products, a process possible by inhibiting the 

development of the altering bacteria.   
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Abstract: the Authors consider the importance and necessity of effective optimal stabilization of the 

program motion of the speed controller. The motion of controlled friction speed regulators, which, 

in addition to passive kinematic connections, imposed a non-ideal conditional connection in the 

form of constancy of the angular velocity of the receiving shaft. The differential equations of 

motion of the controlled friction speed controller in the form of Appel's equations are composed. 

The result is a number of optimal stabilization of the speed controller. 
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Аннотация: авторы рассматривают важность и необходимость эффективной 

оптимальной стабилизации программного движения регулятора скорости. Исследованы 

движения управляемых фрикционных регуляторов скорости, на которые, кроме пассивных 

кинематических связей, наложена неидеальная условная связь в виде постоянства угловой 

скорости приёмного вала. Составлены дифференциальные уравнения движения 

управляемого фрикционного регулятора скорости в форме уравнений Аппеля. Итогом 

работы является ряд оптимальной стабилизации движения регулятора скорости. 
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Рассматривается движение трёх типов фрикционных регуляторов скорости, на два из 

них, кроме пассивных кинематических связей, наложена неидеальная условная связь в виде 

постоянства угловой скорости приёмного вала (синхронный регулятор). 
 

 
 

Рис. 1. Регулируемый фрикционный регулятор скорости 
 

На рисунке 1 изображен механизм, который осуществляет передачу вращения от вала 2 к 

валу 1. При этом, передача вращения осуществляется с помощью горизонтального 

перемещения промежуточного колеса при воздействии управляющей силы u . Здесь r ,   - 

радиус и угловая скорость промежуточного колеса,  2 -угловая скорость приёмного вала, 

R  - радиус барабана,   - расстояние от оси первого диска   до точки контакта. 

Задача формулируется следующим образом: каково должно быть движение 

промежуточного колеса и силовое воздействие на ось промежуточного колеса, чтобы 

поддерживать постоянное значение угловой скорости 
2

  приемного вала при 

ограниченном значении момента внешних сил 
2M , приложенного к приёмному валу.  

На данную систему наложены следующие кинематические связи 

21
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2
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Составлены дифференциальные уравнения движения регулятора скорости в форме 

уравнений Аппеля для определения движения промежуточного колеса и управляющей силы  
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Уравнение движения промежуточного колеса представляет собой нелинейное 

неавтономное уравнение вида 
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и не интегрируется в общем случае.  
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Показано, что если угловая скорость приёмного вала достаточно велика, то возможно 

введение малого параметра, позволяющего использовать метод Пуанкаре, и найти с 

достаточной степенью точности решение дифференциального уравнения промежуточного 

колеса в этом частном случае. Найден явный вид управляющей силы, с помощью которой 

осуществляется условная связь, 
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Рассмотрен конкретный случай, когда к валам приложены постоянные моменты. В этом 

случае дифференциальное уравнение для промежуточного колеса также сводится к 

квадратурам 
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где 0 -начальное значение  , удовлетворяющее уравнениям связей. 

Для случая, когда момент, приложенный к приёмному валу, является ограниченной 

функцией времени, рассмотрен вопрос устойчивости движения промежуточного колеса. На 

основании критерия Персидского найдены условия его асимптотической устойчивости.  

Составлены дифференциальные уравнения движения для второго типа регулятора 

скорости,  в котором, в отличие от  предыдущего, изменяется ещё и расстояние между 

первым и вторым валами. 

В случае фрикционного регулятора в классической постановке (Лурье А.И, Азизов А.Г.) 

рассмотрено влияние упругости промежуточного колеса, представляющего собой твёрдый 

диск с упругой периферией, на устойчивость частного (стационарного) движения этого 

редуктора. Предполагается, что проскальзывание площадки контакта в продольном и в 

поперечном направлениях отсутствует. Учет упругости осуществляется с помощью 

дискретной  модели качения М.К.Келдыша. Составлены дифференциальные уравнения 

движения регулятора. Найдены условия устойчивости по первому приближению одного из 

частных движений. Оно включает в себя кинематические и динамические параметры 

регулятора и промежуточного колеса. Показано, что регулирование скорости 

осуществляется за счет упругих перемещений промежуточного колеса. 

Рассмотрен вопрос оптимальной стабилизации программного движения регулятора 

скорости (рис.1.) в окрестности многообразия, определяемого условной связью, с учетом 

неточного выполнения условной связи. Используется метод параметрического 

освобождения от связей Н.Г.Четаева. Для условной связи будем иметь    0

22 , где 

 -параметр отклонения от сервосвязи.  

Используя дифференциальные уравнения движения регулятора в форме Аппеля, 

составлены дифференциальные уравнения параметрически освобожденной системы в 

окрестности многообразия, определяемого сервосвязью, 
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1u -отклонение управляющей силы от программного значения. 

Показано, что система, управляемая по первому приближению. В качестве критерия 

оптимальности взят интеграл  

2 2 2 2

1

0

( )I z u dt 


    ,          (8) 

где ', 'z    - отклонение   от программного значения. 

Показано, что решение вопроса оптимальной стабилизации сводится к построению 

функции Ляпунова в виде квадратичной формы, имеющей бесконечно малый высший 

предел. Составлены уравнения для определения коэффициентов функции Ляпунова 
ik

c   

 3,2,1, ki , которая определяет оптимальное управление  

)(
2313331
  cczcu  

В заключении приведены выводы и перечислены основные результаты, полученные: 

1. Найден явный вид управляющей силы, реализующей условную связь, наложенную на 
фрикционный регулятор скорости. 

2. В случае ограниченного значения момента внешних сил, приложенного к приёмному 
валу регулятора скорости, найдены условия асимптотической устойчивости движения 

промежуточного колеса. 

3. Показано, что при постановке задачи с упругой периферией промежуточного колеса 

регулирование скорости регулятором осуществляется за счет упругих перемещений 

промежуточного колеса. Найдены условия устойчивости по первому приближению одного 

из частных движений в этом случае. 
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Abstract: the article discusses the formation of gas hydrates on the elements of the internal devices 

of the separators in the field preparation of natural gas. The process of developing most gas and 

gas condensate fields is complicated by the formation of gas hydrates in technological systems for 

the collection and field preparation of natural gas. The problem of ice and hydrate formation 

“acquires” in the fields of the Far North of Western Siberia, where development is carried out in 

difficult conditions of permafrost, at low reservoir temperatures, in harsh climatic conditions. 

Keywords: gas production, gas transportation, hydrate, gas-liquid flow temperature increase. 
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Аннотация: в статье рассматривается образование газовых гидратов на элементах 

внутренних устройств сепараторов при промысловой подготовке природного газа. Процесс 

разработки большинства газовых и газоконденсатных месторождений осложняется 

образованием газовых гидратов в технологических системах сбора и промысловой 

подготовки природного газа. Особую остроту проблема льдо- и гидратообразования 

«приобретает» на месторождениях Крайнего Севера Западной Сибири, где разработка 

ведется в сложных условиях распространения многолетнемерзлых пород, при низких 

пластовых температурах, в суровых климатических условиях. 

Ключевые слова: добыча газа, транспортировка газа, гидрат, повышение температуры 

газожидкостного потока. 

 

Процесс разработки большинства газовых и газоконденсатных месторождений 

осложняется образованием газовых гидратов в технологических системах сбора и 

промысловой подготовки природного газа. Особую остроту проблема льдо - и 

гидратообразования «приобретает» на месторождениях Крайнего Севера Западной Сибири, 

где разработка ведется в сложных условиях распространения многолетнемерзлых пород, при 

низких пластовых температурах, в суровых климатических условиях. 

Любое месторождение природного газа можно условно рассматривать как двухфазную 

многокомпонентную систему «газ – вода», в которой газ, находясь в постоянном контакте с 
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содержащейся в газоносной залежи связанной, подошвенной или краевой водой, в условиях 

пластового давления и температуры насыщается парами влаги. Содержащаяся в добываемой 

продукции вода (в любом ее агрегатном состоянии) в определенных термодинамических 

условиях способна образовывать с компонентами природного газа (СН4, С2Н6, С3Н8, 

изобутан, СО2, N2, Н2S и т.п.) неустойчивые физико-химические твердые соединения – 

гидраты, отложения которых, заполняя рабочие пространства газопроводов и внутренних 

устройств технологических аппаратов, способны вызывать возникновение серьезных 

осложнений процессов внутрипромыслового транспорта и промысловой подготовки газа. 

Основными факторами для образования газовых гидратов являются содержащаяся в 

газожидкостном потоке влага, высокое давление и низкая температура, причем фактор 

температуры оказывает на образование гидратов большее влияние, чем фактор давления. 

Поэтому регулировать процессы предупреждения образования газовых гидратов нужно, 

главным образом, регулируя температуру. 

Существует целый ряд методов предупреждения образования газовых гидратов в 

газопромысловых системах. Самым распространенным из них в настоящее время является 

метод понижения температуры замерзания системы «газ – вода», для чего в газо-

жидкостный поток вводится метиловый спирт (метанол). 

Другим надежным способом предупреждения гидратообразования является метод 

подогрева газа, широко используемый в настоящее время на газопроводах небольшой 

протяженности, для разложения уже образовавшихся гидратных и ледяных пробок, а также 

для предупреждения гидратообразования на установках редуцирования газа.  Сущность 

этого метода предупреждения образования гидратов заключается в поддержании 

температуры скважинной продукции, содержащей влагу, выше равновесной температуры 

образования гидратов при неизменном давлении. 

Метод борьбы с гидрато- и льдообразованием путем подогрева газожидкостной смеси в 

системах промысловой подготовки газа был успешно опробован и получил широкое 

распространение на объектах добычи газа ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Целью настоящей работы является анализ метода предупреждения образования газовых 

гидратов путем подогрева газожидкостного потока в коллекторах и промысловых аппаратах 

и оценка перспектив его применения. 

Ниже приведена краткая характеристика газосборной сети Ямбургского 

нефтегазоконденсатного месторождения. Добыча газа сеноманской залежи Ямбургского 

месторождения производится через сгруппированные в кусты эксплуатационные скважины. 

Для сбора газа от скважин принята коллекторно-кустовая схема. Все эксплуатационные 

скважины куста работают в единый теплоизолированный газопровод-шлейф диаметром 530 

мм. Прокладка шлейфов от кустов газовых скважин до установок комплексной подготовки 

газа (УКПГ) осуществляется надземно, на низких опорах. Параллельно газопроводу-шлейфу 

проложен метанолопровод диаметром 57 мм. Имеются как короткие (протяженностью 1…2 

км), так и очень длинные (до 12 км) газопроводы-шлейфы.   

Газожидкостная смесь от кустов эксплуатационных скважин одного газового промысла 

по газопроводам-шлейфам транспортируется на УКПГ, в пункт переключающей арматуры 

(ППА). Потоки скважинной продукции, смешиваясь на ППА, общим потоком по 

промысловым коллекторам подается к входным сепараторам установки очистки газа (УОГ) 

и далее в системы промысловой подготовки газа (для компримирования, абсорбционной 

осушки и охлаждения). 

На рисунке 1 представлена схема промысловой подготовки газа к дальнему транспорту. 

Отличительной особенностью этой схемы является процесс промысловой подготовки на 

одной УКПГ потоков скважинной продукции двух сеноманских залежей Ямбургского 

месторождения, имеющих разные термобарические параметры. 
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Рис. 1. Схема промысловой подготовки газа: 

1, 2 – входной сепаратор С-1; 3 – ГПА I-й ступени ДКС; 4 – АВО газа I-й ступени ДКС;  

5 – ГПА II-й ступени ДКС; 6 – АВО газа II-й ступени ДКС; 7 – абсорбер; 8 – АВО газа УКПГ;  

К – входной коллектор входных сепараторов (1); ППА – пункт переключающей арматуры;  

УР – узел редуцирования; ОЖ – жидкость орошения; I…VIII – потоки газа 
 

Первый газожидкостный поток «низкого» давления от кустов эксплуатационных 

скважин после смешивания на ППА по коллектору (поток I) подается на УОГ, к входным 

сепараторам (2) для очистки от капельной жидкости и механической примеси, и «промывки» 

газа от солей жидкостью орошения (ОЖ). Осушка отсепарированного «сырого» газа 

производится в абсорберах (7) после двухступенчатого компримирования и 

предварительного охлаждения на промысловой дожимной компрессорной станции (ДКС). 

Второй поток – предварительно очищенный от капельной влаги и механической 

примеси на установке предварительной подготовки газа (УППГ), насыщенный влагой 

поток «сырого» газа «высокого» давления по межпромысловому коллектору большой 

протяженности (примерно 10 км) и промысловому коллектору (поток II) через входной 

коллектор (К) подается на УОГ, к входным сепараторам (1), для очистки от 

содержащейся в смеси капельной жидкости и «промывки» газа от солей. Осушка 

отсепарированного газа производится в абсорберах (7) под действием энергии 

пластового давления (поток III), либо, в зависимости от величины давления, после 

одноступенчатого (во II-й ступени) или двухступенчатого компримирования и 

предварительного охлаждения на промысловой ДКС (поток VII). 

Большая протяженность межпромыслового коллектора, небольшой расход газа и, как 

следствие, малые скорости течения потока в трубопроводе большого диаметра в сочетании с 

низкими температурами окружающей среды способствуют значительному охлаждению 

(минус 10С) насыщенного влагой «сырого» газа. Введение в поток жидкости орошения 

(ОЖ) для «промывки» газа от солей в условиях низких температур и высокого давления 

внутри сепараторов (1), создает условия для образования на элементах сепарационных 

устройств отложений кристаллогидратов.  

Ввод в поток переохлажденной газожидкостной смеси метанола и подача в 

сепараторы (1) в качестве жидкости орошения водометанольного раствора являются 

малоэффективной мерой в борьбе с гидрато- и льдообразованием. Даже при 
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значительном избыточном (по сравнению с необходимым расчетным значением) расходе 

метанола в условиях низких температур при высоком давлении в сепараторах образуется 

водогидратная масса с последующим отложением на сепарационных элементах 

кристаллогидратов, снижением производительности и уносом из сепараторов с 

отсепарированным газом больших объемов жидкости. 

Преодолеть проблему гидратообразования на сепарационных устройствах входных 

сепараторов (1) позволило внедрение технического решения, направленного на поддержание 

температуры внутри аппаратов на уровне, выше равновесной температуры 

гидратообразования, путем подогрева газожидкостной смеси во входном коллекторе (К). 

Реализация данного решения осуществляется путем непосредственного ввода в 

транспортируемый по коллектору (К) газожидкостный поток нагретого в процессе сжатия в 

центробежных нагнетателях газоперекачивающих агрегатов (ГПА) газа с температурой 

90…95С. Отбираемый из коллектора нагнетания (поток IV) II-й ступени ДКС «горячий» газ 

по трубопроводу (поток VIII) подается в зону смешения входного коллектора (К). Для 

обеспечения надежной работы входных сепараторов (1) главным требованием является 

полное смешение потоков сред с равномерным полем заданных температур по всему объему 

подаваемого в аппараты газожидкостного потока. Величина температуры суммарного 

потока после смешения может быть определена, используя следующее соотношение: 

21
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где Q1 и T1 – среднечасовой расход (нм
3
/ч) и средняя температура (К) потока 

газожидкостной смеси во входном коллекторе (К);  

Q2 и T2 – среднечасовой расход (нм
3
/ч) горячего газа и средняя температура газа в 

коллекторе нагнетания II-й ступени ДКС.  

Эффективность процесса подогрева газожидкостной смеси обеспечивается выбором 

оптимальных геометрических параметров трубопровода для транспортировки «горячего» 

газа и участка входного коллектора (К), в зоне которого происходит смешение сред. 

Гидравлический и технико-экономический расчеты трубопровода «горячего» газа были 

выполнены с учетом следующих основных требований: 

 максимальная пропускная способность газопровода должна обеспечивать 

безгидратный режим работы входных сепараторов (1) на весь период до завершения 

разработки месторождения; 

 соблюдение требований отраслевых стандартов [1]; 

 относительно невысокая стоимость строительно-монтажных работ при сооружении 

трубопровода. 

Основным условием для надежной работы трубопровода (поток VIII) «горячего» газа 

является наличие перепада давлений между коллектором нагнетания (поток IV) II-й ступени 

компримирования ДКС и входным коллектором (К) сепараторов. Учитывая равенство 

давлений в выходном коллекторе (поток III) сепараторов (1) и трубопроводе (поток V) 

предварительно охлажденного в АВО (6) II-й ступени ДКС «сырого» газа, сопротивлением 

на пути потоков «высокого» давления и скомпримированного на ДКС потока «низкого» 

давления к абсорберам (7) являются, соответственно, сепараторы (1) и аппараты АВО газа 

(6) II-й ступени ДКС. Величина перепада (ΔР) на проектируемом газопроводе вычисляется 

как разность перепадов давлений на трубных пучках аппаратов АВО газа (6) и 

сепарационных элементах сепараторов (1). 
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Таблица 1. Результаты расчета 
 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Величина 

1. Основные данные для расчета. 

Среднечасовой расход газожидкостной смеси через входной коллектор 

(К) сепараторов, Q1 
тыс. нм

3
/ч 360 

Средняя температура газожидкостной смеси до смешения, T1 К 263 

Давление во входном коллекторе (К) сепараторов, Р1 МПа 3,73 

Разность перепадов давление на АВО газа и сепараторах, Р МПа 0,08 

Давление в коллекторе нагнетания II-й ступени ДКС, Р2 МПа 3,81 

Средняя температура в коллекторе нагнетания II-й ступени ДКС, T2 К 368 

Диаметр трубопровода «горячего» газа, d м 0,15 

Протяженность трубопровода «горячего» газа, L км 0,10 

2. Параметры природного газа. 

Псевдокритические параметры добываемого природного газа: 

 давление, РПК 

 температура, ТПК 

 

МПа 

К 

 

4,56 

190,39 

Относительная плотность газа по воздуху,   0,562 

Плотность газа при стандартных условиях (при 293К и 0,1013 МПа), СТ кг/м
3
 0,678 

3. Гидравлический расчет газопровода с условным диаметром 150 мм. 

Приведенные параметры газа в газопроводе: 

 давления, РПР =РСР/ РПК 

 температуры, ТПР =ТСР/ ТПК 

 

 

 

0,827 

1,933 

Величина среднего давления в газопроводе (формула 2.1): 













21

2

2
1

3

2

PP

P
PPСР

 МПа 3,77 

Величина среднего коэффициента сжимаемости в газопроводе 

(формула 2.2): 

32

ПР

ПР

107,078,01,68-1

0241,0
1

ПРПР

СР
ТТТ

Р
z




  

 0,986 

Коэффициент сопротивления трению для всех режимов течения в 

газопроводе (формула 2.3): 
2,0

2

Re

158
067,0 







 


d

kЭ
ТР  

 0,0222 

Суммарный коэффициент трения в газопроводе (формула 2.4): 

2

ТР

E
05,1


  

 0,0275 

Число Рейнольдса для пот ока в газопроводе (формула 2.5): 






d

q275,17Re   4,73*10
6
 

Коэффициент динамической вязкости газа (формула 2.6): 

      









 

)1(30
1104,01037,025,01,11101,5

2

6

ПР

ПР
ПРПРСТСТ

Т

Р
ТТ

 

Па * с 1,35*10
-5 

Максимальная среднечасовая производительность газопровода 

(формула 2.7): 

LТzλΔ

РP
d,Q

CP

.














2

2

1

2

2

3
52

2
24

10
087105  

тыс. нм
3
/ч 39,6 

Температура газожидкостной смеси после смешения, согласно 

соотношению (1), Т 
К 274 
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Фактическое значение температуры газожидкостной смеси в сепараторах (1) после 

подмешивания во входной коллектор (К) горячего газа в самый холодный период 

эксплуатации составило  1С. Равновесная температура образования газовых гидратов, 

согласно «Зависимости необходимой концентрации метанола в конденсирующейся 

жидкости в газопроводах от параметров добываемого газа для предотвращения льдо- и 

гидратообразования», для данного давления в аппарате составляет  4С. При этом 

безгидратный режим работы сепараторов (1) обеспечивается подачей в аппараты в качестве 

жидкости орошения водометанольного раствора (ВМР), концентрация насыщенного 

метанола в котором поддерживается с учетом температуры и давления в сепараторах и 

влагосодержания газа для данных условий.     

Как уже отмечалось, надежность работы входных сепараторов зависит, главным образом, 

от качества смешения потоков с образованием равномерного поля заданных температур по 

всему объему подаваемого в аппараты потока газожидкостной смеси. Качество смешения 

потоков зависит от следующих параметров: режима течения потока «нагреваемой» 

газожидкостной смеси (ламинарный, либо турбулентный) во входном коллекторе 

сепараторов, от способа ввода в зону смешения «горячего» газа и времени пребывания 

потоков в рабочем объеме газопровода, где происходит их смешение.  

Как известно, для ламинарного режима течения потока характерна неравномерность 

распределения скоростей по поперечному сечению трубопровода. При этом часть 

потока, проходящая в центральной зоне трубы, имея максимальную скорость, пребывает 

внутри рабочего объема газопровода меньшее время, нежели та его часть, которая 

проходит вблизи стенки, и, двигаясь с меньшей скоростью, пребывает в объеме трубы 

больший интервал времени. Турбулентный режим течения, особенно при больших 

скоростях потока маловязкой среды, характеризуется практически постоянной по всему 

поперечному сечению трубопровода средней скоростью, за исключением слоя в 

пристенной области трубы, толщина которого пренебрежимо мала по сравнению с 

поперечным сечением турбулентного ядра потока. 

Таким образом, процессы смешения потоков при ламинарном и турбулентном режимах 

течения транспортируемой смеси имеют большие отличия. В первом случае (при 

ламинарном потоке), процесс смешения для разных слоев транспортируемой смеси 

завершится в различной степени, так как разные порции ламинарного потока пребывают в 

зоне смешения разное время. Прямой противоположностью является процесс интенсивного 

смешения потоков при турбулентном режиме течения. 

Режим течения потока в трубопроводе зависит не столько от параметров плотности () и 

вязкости () транспортируемой среды, скорости (w) ее течения и диаметра (d) трубопровода, 
сколько от значения безразмерной комбинации всех этих параметров, называемой 

критерием Рейнольдса: 



 dw 
Re           (3) 

В рабочих условиях входного коллектора сепараторов для потока «высокого» давления 

(  27 кг/м
3
,   10

-5
Па, w  3 м/с, d = 1 м) значение числа Рейнольдса значительно 

превышает некое критическое значение Re >> 10
4
. Режим течения потока газожидкостной 

смеси во входном коллекторе (К) до подмешивания в него горячего газа соответствует 

устойчивому турбулентному режиму с мощным и энергичным перемешиванием среды. 
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Рис. 2. Схема бокового ввода в горизонтальный газопровод потока горячего газа: 

1 – «прямая» врезка в газопровод;  I – поток газожидкостной смеси;  

II – траектория распространения горячего газа в газожидкостном потоке;  

w1 – скорость транспортируемой смеси;  

w2 – вертикальная составляющая скорости струи горячего газа 
 

Следующим фактором, оказывающим существенное влияние на эффективность процесса 

смешения потоков, является способ ввода в газожидкостный поток струи горячего газа.  

В промысловых условиях применен боковой способ ввода струи горячего газа в 

горизонтальный трубопровод, выполненный посредством «прямой» врезки (1 – на 

рисунке 2) в верхнюю часть коллектора (К – на рисунке 1) подачи газа к сепараторам (1). 

Вводимая во входной коллектор сепараторов струя горячего газа, имея большую 

начальную скорость, «свободно утопает» в транспортируемом по коллектору 

турбулентном потоке, «растекаясь» вертикально от верхней образующей трубопровода к 

его нижней стенке.  

Особенностью «свободного утопления» струи в турбулентном потоке является их 

равномерное турбулентное перемешивание. Вводимая в поток струя горячего газа по мере ее 

продвижения со скоростью, большей, чем скорость основного потока, подтормаживаясь, 

увлекает за собой все больший и больший объем газожидкостной смеси. Образующийся при 

этом на границе раздела турбулентный пограничный слой, непрерывно «разрастаясь», 

обеспечивает равномерное поле заданных температур по всему объему подводимого в 

сепараторы общего газожидкостного потока. 

Третьим основным фактором, влияющим на качество смешения потоков, является 

время пребывания смешиваемых сред в рабочем объеме газопровода, где происходит 

процесс смешения.  

Рассмотрим расчетную схему процесса смешения. Струя горячего газа, вводимая в 

верхнюю часть входного коллектора, перпендикулярно течению газожидкостного потока, 

имеет в начальный момент максимальную вертикальную составляющую скорости. Величина 

средней скорости потока в трубопроводе с диаметром d (см) может быть определена, 

используя следующее эмпирическое соотношение [2]:  

,01247,0
2

CP

СРСР

Рd

TzQ
w




           (4) 

где Q – расход газа в газопроводе (нм
3
/ч);  

ТСР  – средняя температура транспортируемой среды (К);  

РСР  – среднее давление в газопроводе (кг/см
2
).  

Средняя скорость потоков газожидкостной смеси и горячего газа до их смешения во входном 

коллекторе составляет w1  3 м/с и w2  21 м/с, соответственно. Скорость струи горячего газа 
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внутри коллектора практически мгновенно приобретает горизонтальную составляющую 

суммарного потока после смешения, значение которой составляет w 3,60 м/с.  

Среднее значение вертикальной составляющей скорости течения газовой струи внутри 

коллектора может быть определена, используя следующее соотношение [3]: 

,)( 2

1 DdwwВ            (5) 

где d – диаметр газопровода (м);  

D – диаметр входного коллектора сепараторов (м), 

 и для рабочих условий смешения составляет  wВ 0,4 м/с. 

Интервал времени, необходимого для достижения струей горячего газа нижней 

образующей коллектора, может быть определен, как 
ВСР wDt  , и составляет 2,5 

секунды.    

Размеры зоны входного коллектора, где происходит смешение струи горячего газа и 

газожидкостной смеси, характеризуются интервалом временем пребывания в этой зоне 

смешиваемых сред. Длина участка определяется, как СРtwL   , и составляет  10 м.  

Фактическая протяженность участка входного коллектора, где происходит процесс 

подогрева газожидкостной смеси, совпадает с расчетным и составляет 10м, обеспечивая 

качественное смешение потоков сред с равномерным распределением заданных температур 

по всему объему подаваемой в сепараторы газожидкостного потока. 

Выводы:  

1. В процессе опытно-промышленной эксплуатации сепарационного оборудования с 

реализованным техническим решением подтверждено преимущество применения метода 

подогрева подаваемой в сепараторы газожидкостной смеси над методом ввода в 

газожидкостный поток ингибитора гидратообразования. Это – надежность в работе, 

отсутствие энергетических затрат на компримирование «подмешиваемого» газа, 

значительное снижение потребления для борьбы с гидратообразованием метанола и 

снижение энергетических затрат, связанных с его регенерацией.  

2. В процессе сепарации переохлажденной газожидкостной смеси в условиях 

«промывки» газа промывочной жидкостью с целью снижения концентрации в уносимой с 

отсепарированным газом капельной жидкости солей этот метод является практически 

единственным способом обеспечения безгидратной работы сепарационного оборудования. 

3. К недостаткам метода повышения температуры внутри сепараторов, бесспорно, можно 

отнести лишь повышение насыщенности отсепарированного газа влагой и связанный с этим 

рост нагрузки на систему осушки газа по жидкости и, соответственно энергетических затрат 

на регенерацию абсорбента. Однако, данный «недостаток» в полной мере компенсируется 

экономией топливно-энергетических ресурсов на регенерацию метанола. 

4. Полученный опыт эксплуатации сепарационного оборудования и проведенные 

гидравлические и технико-экономические расчеты показывают эффективность и 

экономическую целесообразность поддержания температурного режима работы газосборной 

сети «низкого» давления в области положительных температур, что в условиях низких 

давлений позволит предотвратить осложнения, связанные с процессом образования 

гидратов, и обеспечит надежную работу систем промысловой подготовки газа.   
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Abstract: the article discusses a wide range of aspects of a smart system, including security, energy 

saving, ventilation etc., and also provides general characteristics of specialized interfaces used in 

designing smart home systems. All the above is accomplished with the help of intelligent devices 

and technologies, such as remote control, security signals, sensors etc. The article presents the 

aforementioned technologies and devices that can be integrated into intelligent home systems, 

which can provide energy-saving security systems and other intelligent systems. 
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Аннотация: в статье рассматривается широкий диапазон аспектов умной системы, 

включая безопасность, энергосбережение, вентиляцию и др., а также даются общие 

характеристики специализированных интерфейсов, применяемых при проектировании 

систем «умного дома». Все вышеизложенное выполняется с помощью 

интеллектуальных устройств и технологий, таких как дистанционное управление, 

охранные сигналы, датчики и т.д. В статье представлены вышеупомянутые 

технологии и устройства, которые могут быть интегрированы в интеллектуальные 

домашние системы, в свою очередь которые могут обеспечить энергосбережение 

системы безопасности и других интеллектуальных систем. 

Ключевые слова: автоматизация, системы управления, умный дом, энергоэффективность, 

интеллектуальное здание. 

 

Экономия энергии является одним из приоритетных направлений развития науки, 

технологии и техники во всём мире. Энергосбережение – это способы и средства 

эффективного и разумного использования топливно-энергетических ресурсов планеты. 

Построение автоматизированных систем управления инженерными системами в здании 

является одним из способов реализации потенциала повышения энергоэффективности. 

Когда электроприемники подключены, но не используются, они потребляют электроэнергию. 

Это приводит к её потерям примерно на 5-10% от регулярного использования, что является 

причиной безосновательной траты денег. Более того, неконтролируемая работа электроприборов 

может быть причиной многих несчастных случаев, таких как пожар от электрического короткого 

замыкания цепи. Поэтому многие люди, которые часто забывают отключить электрическое 

устройство, должны напоминать себе об этом каждый раз, когда выходят из дома. Более того, 

иногда они вынуждены вернуться домой, чтобы проверить электроприбор с целью 

предотвращения опасных ситуаций, и всё это приводит к пустой трате времени. Чтобы избежать 

этих проблем, была разработана концепция умного здания – система автоматизации жилого или 

коммерческого здания. 

Такие термины, как «Умный дом», «Интеллектуальная энергетическая система здания», 

«Интеллектуальное здание», «Smart house», «Intelligent building» и т.п., характеризуют 
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автоматизированную систему, способную обеспечить продуктивную и экономически 

эффективную среду в здании, обеспечить комфорт, безопасность и ресурсосбережение для 

всех пользователей, а также содержащую в себе функции интегрированной системы. 

Хоть и большинство из людей будет смутно знакомо с термином «умный дом», у 

немногих из них будет очень конкретное понимание того, что это значит. Этот термин был 

впервые официально использован еще в 1984 году американской Ассоциацией жилищно-

строительных компаний, хотя первые «проводные дома» были фактически созданы 

любителями в начале 1960-х годов [1]. И это развитие является главным ключом к тому, что 

подразумевается под интеллектуальными зданиями. Например, дом не сообразителен из-за 

того, насколько хорошо он построен, насколько эффективно он использует пространство, а 

также из-за того, что он является экологически чистым (например, использование солнечной 

энергии и рециркуляция сточных вод). Умный дом действительно часто включает в себя эти 

вещи, но то, что делает его умным - это интерактивные технологии, которые он содержит. 

Умный дом – это интеграция технологий и услуг посредством домашних сетей для 

лучшего качества жизни. Эта система использует различные технологии, чтобы оборудовать 

части дома для более интеллектуального мониторинга, дистанционного управления и 

предоставления возможности гармоничных взаимодействий среди них таким образом, чтобы 

повседневная работа дома была автоматизирована без пользовательского вмешательства, 

или с дистанционным управлением пользователя в более легком, удобном, эффективном, 

безопасном, и менее затратном варианте. В некоторых случаях интеграция домашних служб 

позволяет пользователю взаимодействовать с ними через домашний контроллер, тем самым 

позволяя единственной кнопке управлять различными домашними системами в 

соответствии с предварительно запрограммированными сценариями или режимами работы. 

Интеллектуальная энергетическая система здания имеет огромный потенциал  для 

улучшения качества домашнего комфорта, удобства, безопасности, управления энергией 

и её экономии. Кроме того, эта система может использоваться как для пожилых людей, 

так и для людей с ограниченными возможностями, обеспечивая для них надёжную и 

безопасную среду. 

Технология интеллектуальной домашней сети может быть разделена на два основных 

типа: проводную и беспроводную. Проводная система имеет множество типов проводов 

(витая пара, оптическое волокно, Powerline и т.д.), которые устанавливаются в стенах дома. 

Примером проводной технологии является электрическая сеть X10, которая является 

открытым стандартом для домашней автоматизации [2]. X10 передает двоичные данные, 

используя метод амплитудной модуляции. Контроллеры X10 посылают сигналы по 

существующей проводке переменного тока на приемник модулей. Еще одним примером 

является KNX – открытый международный стандарт для систем управления домом и 

зданием. Гибкость сети KNX основана на изменении и расширении любых функций в любое 

время. Двухпроводная шина, проложенная параллельно с сетью электропитания 220 В, 

объединяет электроприемники и все системы здания. Передача управляющих сигналов 

осуществляется по этой же шине. Это возможно благодаря высоким скоростям передачи и 

исключительной устойчивости к помехам [3]. 

На рис. 1 представлены возможности экономии энергии с управлением 

интеллектуальным зданием на основе коммуникационной шины KNX. 
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Рис. 1. Экономия энергии системы «Умный дом» 
 

В беспроводной системе необходимо наличие двух основных элементов – отправителя и 

получателя. Многие новые электроприборы могут использовать беспроводную технологию 

для связи с другими устройствами. Примером системы беспроводной связи являются: 

микроволны, радиочастоты, Wi-Fi, Bluetooth и т. д. Более того, некоторые из стандартов 

умного дома могут работать с использованием как проводной системы, так и беспроводной 

системы. Примером беспроводной связи для умного дома может служить так называемая 

«Z-wave», которая является надежным и доступным решением для беспроводной домашней 

автоматизации [4]. 

Управляющие устройства умного дома используются для управления интегрированными 

системами путем отправки данных или сигналов для управления воздействующими 

устройствами. Примерами таких контроллеров являются не только пульт дистанционного 

управления, но также ими могут выступать смартфоны, планшеты, веб-браузеры и служба 

коротких сообщений (SMS). 

Умные устройства (гаджеты) могут использоваться в таких аспектах, как: 

• благосостояние - мониторинг здоровья, личный тренер, дистанционная диагностика; 

• развлечения - телевидение, видео, игры, умный домашний кинотеатр и т.д.; 

• окружающая среда - дистанционное управление освещением, отоплением и 

кондиционированием воздуха, вследствие чего снижается энергопотребление и стоимость; 

• безопасность - моделирование помещения, контроль и защита объектов, обнаружение 

пожара, утечки газа и воды, телеуправление; 

• коммуникация - видеосвязь, уведомления и коммуникация внутри и снаружи дома; 

• экология - снижение электропотребления (с помощью датчиков присутствия) и расхода 

топлива для отопления. 

Использование интеллектуальной энергетической системы позволяет значительно 

снизить потребление энергии за счет интеллектуального управления устройствами путем 

управления освещением, кондиционированием воздуха и другими бытовыми приборами. 

Свет в доме можно включать и выключать автоматически на основе датчика присутствия. 

Соответствующее размещение температурных датчиков и использование таймеров 

отопления и охлаждения может уменьшить потребляемую энергию и, следовательно, 

экономить денежные средства. Также умный дом может отключить кондиционеры, когда 

никто не находится в комнате. Кроме того, контроллеры смарт-домов могут планировать 

работу мощных энергопотребляющих устройств (посудомоечные машины и электрические 

водонагреватели), чтобы воспользоваться максимальным преимуществом от пиковых 

электрических нагрузок. Умная система безопасности может адаптироваться к домашнему 
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распорядку дня и отправлять интеллектуальные уведомления с помощью видеосвязи 

непосредственно на смартфон. 

По мере развития технологий были разработаны многие исследовательские проекты 

интеллектуального здания. Умный дом – это больше, чем просто дом, управляемый и 

контролируемый центральным контроллером. Очевидно, что жизнь в умном доме станет 

более энергоэффективной и комфортной. Интеллектуальная энергетическая система здания 

может обеспечить безопасность и комфорт, а также и энергосбережение. В будущем система 

«Умный дом» станет для человека столь же привычной и необходимой, как, например, стал 

необходим мобильный телефон. 
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create a high level of dispatching. The article analyzes the various network technologies and software 
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Аннотация: в статье рассматривается различные средства, используемые для 

диспетчеризации, включая сетевые технологии и программные обеспечения, а также 

дается общая классификация диспетчеризации, ее основные уровни. Ставятся задачи для 

создания высокого уровня диспетчеризации. В статье производится анализ различных 

сетевых технологий и программных комплексов, на основе  имеющихся данных. В 

результате сравнения подбирается наиболее рациональный вариант, который 

обеспечивает гармоничную работу различных элементов с целью обеспечения надежного 

производства, улучшения экономических и технических показателей, повышения 

качественных показателей работы. 

Ключевые слова: диспетчеризация, передача данных, сбор данных, программное 

обеспечение, сетевая технология. 

 

Диспетчеризация – это систематический контроль, централизованная проверка  и 

управление различными технологическими процессами, с целью обеспечения надежного 

производства, улучшения экономических и технических показателей, повышения 

качественных показателей работы, непрерывного внедрения инноваций. Диспетчеризация 

базируется на автоматической обработке и передаче данных в диспетчерский пункт.  

Диспетчерский пункт оснащается персональными компьютерами, с установленными 

специализированными программными комплексами. Online, через технологическую сеть, 

данные о состоянии различного оборудования автоматически передаются диспетчеру, в 

диспетчерский пункт, где происходит их обработка данных. 

При классификации систем диспетчеризации выделяют локальные (размещение всех 

элементов системы в пределах одного объекта) и удаленные (удаленное размещение на 

центральной диспетчерской станции). 

Диспетчеризация состоит из трех основных уровней: 

•нижний уровень (датчики, преобразователи и т.д.); 
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•средний уровень (контроллеры, модемы, средства передачи данных); 

•высокий уровень (программное обеспечение) [1]. 

Для создания высокого уровня необходимо выполнение различных задач: 

•полная информационная «обвязки» всего электротехнического оборудования; 

•сбор огромного числа дискретных сигналов; 

•аналоговые измерения, при помощи измерительных преобразователей; 

•обслуживание только компетентным персоналом; 

•запасные части, инструменты, принадлежности. 

Сообщение по каналам связи между уровнями системы происходит за счет проводных и 

беспроводных методов (чаще при удаленной диспетчеризации). 

На рынке технологий компании предоставляют возможности решения задач удаленной 

диспетчеризации на основе сети GSM. Передача данных GSM осуществляется: 

•SMS (из-за дороговизны и долгой доставки практически не используется); 

•CDS (самый актуальный способ); 

•GPRS (время доставки достаточно долгое); 

•CSD (Circuit Switched Data – технология передачи данных) использует один временной 

интервал для передачи данных по голосовому каналу связи в подсистему сети и коммутации, где 

они могут быть переданы через эквивалент модемной связи в телефонную сеть.  

Принцип работы CSD основывается на передаче данных от одного устройства, 

подключенного к своему модему, к другому, подключенного к своему по прозрачному 

каналу связи. Такой способ используется при создании систем, в которых требуется 

инициативная связь объекта с диспетчерским пунктом. Главным недостатком является 

высокая стоимость соединения. GPRS (General Packet Radio Service – пакетная радиосвязь 

общего пользования) – один из самых популярных способов передачи данных. Он 

обеспечивает пользователю сети сотовой связи производить обмен данными с другими 

устройствами в сети GSM и с внешними сетями, в том числе Интернет. Канал связи GPRS не 

является приоритетным в отличие от голосового канала (CSD). Возможность использования 

сразу нескольких каналов обеспечивает достаточно высокие скорости передачи данных [2]. 

LoRa ведущая технология современных сетей LPWA, предназначенная  для 

обслуживания IoT-устройств. LoRaWAN (Long Range wide-area networks, глобальная сеть 

большого радиуса действия) – известный аппаратный протокол LoRa, который 

предназначнается для управления связью между LPWAN-шлюзами и конечными 

устройствами. LoRaWAN основывается на топологии «звезда»,  при которой устройства по 

беспроводному соединению передают данные на несколько шлюзов, при этом конечные 

узлы не имеют привязки. Это позволяет гарантировать передачу информации и 

контролировать устройства, находящиеся в движении. Подключение между устройствами и 

шлюзами осуществляется на двусторонней основе. Связь между шлюзами осуществляется 

через широкополосную модуляцию LoRa или FSK. Шлюзы перенаправляют полученные 

пакеты от конечного узла к облачному сетевому серверу, подключенного через мобильную 

или спутниковую связь, проводной или беспроводной ШПД. Оттуда данные поступают на 

серверы приложений [3]. 

Подбор рационального ПО – один из основных вопросов при создании новой системы 

диспетчеризации.  

CoDeSys – одна из самых актуальных, независимых сред программирования. CoDeSys 

поддерживает 5 языков программирования согласно стандарту IEC 61131-3 и 

дополнительный язык CFC и обеспечивает поддержку протоколов передачи данных: Мodbus 

ASCII/ RTU/TCP, DCON, OWEN. CoDeSys в совершенстве подходит для выполнения задач, 

в которых необходимо организовывать сложные алгоритмы управления и системы со 

сложными вычислениями, она позволяет создавать системы диспетчеризации с 

использованием как проводных, так и беспроводных сред передачи данных. Отсутствие 

поддержки нераспространенных протоколов обмена с внешними устройствами  является 

главным недостатком.  
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ISaGRAF  – инструмент для создания прикладных программ состоит из среды разработки 

(Workbench). ISaGRAF поддерживает 5 языков стандарта IEC 61131-3 и язык Flow Chart, 

обеспечивая поддержку большого количества стандартных протоколов (Modbus 

ASCII/RTU/TCP и DCON). ISaGRAF является открытой платформой и позволяет добавлять в 

него драйверы для собственных ПЛК и дополнительные модули.  

SCADA и Softlogic - одна из самых востребованных российских SCADA-систем. 

Преимущество SCADA и Softlogic-системы перед средой программирования проявляются в 

случае создания систем мониторинга. Поддержка SCADA–системой большого количества 

как стандартных, так и нестандартных протоколов передачи данных позволяет использовать 

контроллер в качестве шлюза, объединяющего в единую сеть все установленное на объекте 

оборудование.  

SCADA и Softlogic-система Энтек SCADA - одна из самых популярных  SCADA-систем, 

используемых в российской энергетике. Энтек, также как и предыдущая SCADA-система, 

позволяет запрограммировать контроллер для диспетчерского пункта непосредственно из 

основной среды разработки. Если ПО необходимо устанавливать с нуля, то зачастую имеет 

смысл выбрать SCADA и SoftLogic-системы, которые позволят не только создать 

визуализацию, но и запрограммировать контроллер в одной среде программирования. 

В перечисленных выше условиях наилучшим решением представляется  

энергоэффективная сетевая технология LoRaWAN. Данная технология осуществляет сбор и 

анализ данных, необходимых для управления, что ранее было невозможно осуществить из-

за недолговечности аккумуляторов, передачи данных на небольшие расстояния, недостатка 

разрешенных стандартов.  

LoRaWAN обладает огромным количеством преимуществ: 

•работа на больших расстояниях; 

•низкое энергопотребление; 

•разрешенный стандарт; 

•частота не требующая лицензирования; 

•оборудование в сети LoRaWAN работает по принципу асинхронной передачи; 

•высокая помехоустойчивость. 

Основные достоинства LoRaWAN – это не только дешевое обслуживания, но и 

сниженные затраты на приобретение и техническое обслуживание датчиков. Датчики для 

работы в сетях LoRaWAN, охватывают максимально возможное количество вариантов 

использования. Кроме того сети 5G, согласно исследованиям Lux Research, как минимум до 

2028 года не смогут составить серьезной конкуренции LoRaWAN. 
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Abstract: it is well known that Peter's reforms were prepared by the course of the historical 

development of Russia and Peter's time differed from the previous era not by the special nature of 

Russia's development, but mainly by its pace. These rates seemed to contemporaries so striking that 

hardly fit in their minds. Therefore, opposition to the reforms was observed in various sectors of Russian 

society, and not only in those circles whose interests were directly affected by the reforms. This article 

discusses some aspects of the incentive measures taken by the government of Peter the Great in relation 

to the children of the nobility, obliging them to study in various military special schools and other 

educational institutions, in order to prepare them for further civil or military service. 
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Аннотация: общеизвестно, что Петровские реформы были подготовлены ходом 

исторического развития России и петровское время отличалось от предыдущей эпохи не 

особым характером развития России, а главным образом его темпами. Эти темпы 

казались современникам настолько разительными, что с трудом укладывались в их 

сознании. Поэтому противодействие реформам наблюдалось в самых различных слоях 

русского общества, а не только в тех кругах, интересы которых непосредственно 

затрагивались реформами. В данной статье рассматриваются отдельные аспекты 

побудительных мер, предпринимаемых правительством Петра Великого по отношению к 

детям дворянского сословия, обязывающих их к прохождению обучения в различного рода 

военно-специальных школах и других учебных заведениях, с целью их подготовки для 

дальнейшего прохождения гражданской или военной службы.  

Ключевые слова: XVIII в., Петр I, дворянские недоросли, учебные заведения, обучение, 

принуждение. 

 

Петр I принимал самые энергичные и решительные меры к тому, чтобы дать образование 

в первую очередь дворянским недорослям и тем самым подготовить их для несения службы 

в рядах руководящей военной и гражданской администрации. Однако, дворянских 

недорослей приходилось привлекать к учебе в новых учебных заведениях «с великим 

принуждением» (здесь и далее полужирный курсив наш – В.Б.).  

Заметим, что отдельные аспекты данной проблематики нами рассматривались в ранее 

опубликованных работах [1; 2].  
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Известный русский историк С.М. Соловьев писал, что Петр I, заставляя своих подданных 

приносить тяжелые жертвы новому российскому государству, принимал меры к тому, чтобы 

личность русского человека не была подавлена, а должным образом развивалась на основе 

образования, введенного Петром, на основе знакомства с другими народами, опередившими 

русских в развитии [3, с. 620].   

И если в начале петровских преобразований осуществлялся прием на русскую службу 

немалого числа иностранцев, то, как только предоставлялась возможность, Петр I старался 

заменять иностранцев русскими людьми, обладавшими необходимыми качествами и 

способностями и получившими хорошую подготовку, зарабатывающими поддержку от царя в 

своей деятельности на благо отечества. Все свои планы и замыслы по преобразованию России 

Петр I осуществлял, опираясь на способных людей, которых царь везде находил и побуждал 

трудиться во славу российского государства. Своему окружению Петр I дал почувствовать, что 

ничем более ему нельзя угодить, как только поиском способных людей [4, с. 303].  

В соответствии с именным указом Петра I от 26 сентября 1714 г. все дворяне, их дети и 

родственники, в возрасте от 10 до 30 лет должны были явиться на смотр в Санкт-Петербург 

в Правительствующий Сенат (ПС) для записи и распределения дворянских детей для 

обучения в тех или иных школах, а дворян постарше - для привлечения к различного рода 

государственной или военной службы [5, л. 20].  

Указ Петра I от 19 июля 1715 г. гласил, что если кто то донесет о том, что кто-нибудь из 

дворянских недорослей не явился на смотр в указанное время, то тем, кто донес на 

нарушителей «….все кто бы какого звания не был, хотя бы люди их  или крестьяне …. 

доносителям все их пожитки и деревни отданы будут бесповоротно» [5, л. 40]. 

Несмотря на этот факт, дети дворян или вовсе не являлись к так называемому «смотру», или 

же не выполняли установленные сроки. По всей видимости, дворяне, занимавшиеся 

укрывательством своих детей от «смотров», получали негласную поддержку от местных 

органов власти. Например, 3 июля 1719 г. гвардии поручик князь Лобанов из Московской 

губернии подал в ПС донесение, которым просил прислать ему соответствующий указ 

Сената «…об оказании содействия ему в сборе недорослей для государственной службы 

со стороны губернских и провинциальных властей и о выдаче ему в губернии драгун и 

солдат для розыска скрывающихся недорослей» [6]. 

«Ослушников» царских указов о явке на смотры дворянских детей в установленные 

сроки было предостаточно, поэтому 20 июня 1721 г. появляется очередной царский указ с 

еще более суровыми мерами наказаний для тех «…которые из бегов не явятся и потом будут 

пойманы». Таких  «…без всякой пощады повелено будет бить кнутом и вырвав ноздри 

ссылать на вечную работу на каторги. Равным же образом и с теми учинено будет, кто 

их будет укрывать» [5, л. 319]. В этом же указе еще раз подтверждалось положение о том, 

что если кто-то донесет на таких «ослушников», то тем доносителям будет отдано все 

движимое и недвижимое имущество этих «ослушников». Так как из провинций и губерний 

на смотры являлось очень мало дворянских недорослей, то этим же указом водились 

штрафные санкции против соответствующих должностных лиц губерний провинций. Указ 

предписывал, что если «…в чьей губернии или провинции такие кроющиеся недоросли 

сыщутся, и на тех губернаторов и воевод взят будет за каждого человека штраф по 50 р. за 

каждого» [5, л. 320].  

Но и став школьниками, дворянские недоросли под всякими предлогами стремились 

уклониться от учебы и уехать в свои деревни или же женились. Кстати, с последним 

явлением, т.е. с женитьбой школьников во время обучения в школах, в соответствии с 

указами Петра I велась решительная борьба.  

Широко известен указ Петра I Главной артиллерии от 21 января 1723 г., который гласил, 

что если кто-то из школьников, обучавшимся артиллерийским и инженерным наукам, без 

разрешения Главной артиллерии женился, то он мог быть наказан «…бытием трех годов в 

каторжной работе» [8]. Надо заметить, что запрет на женитьбу для обучавшихся в 

различного рода военно-учебных заведениях действовал и в периоды других царствований. 
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Так, например, кадет Сухопутного шляхетного кадетского корпуса Алексей Ломаков, в 1735 г. 

был разжалован в солдаты «…за нарушение указа о запрещении кадетам вступать в брак» [9]. 

В заключение отметим, что усилия Петра привели к тому, что в сознании дворянства 

происходит перелом и уже к концу первого десятилетия XVIII в. наметилась всеобщая тяга к 

получению образования как необходимого условия для успешного прохождения 

последующей службы. Постепенно русский народ, пускай сначала под угрозой наказания и 

расправы с ленивыми и нарушителями петровских законов и указов, стал обучаться в 

различных русских и зарубежных школах не только различным наукам и специальностям, 

но и стал обучаться и приучаться к исполнению гражданских обязанностей, к 

государственной и военной деятельности ради общего дела – преобразование России в 

сильное и развитое государство, стоявшее в одном ряду с ведущими западноевропейскими 

государствами того времени.  

В военно-исторической литературе разных периодов [10, с. 8; 11, с. 39] присутствует 

мнение, что после смерти Петра Великого не только артиллерийское и инженерное 

образование, но и многое другое в военном деле, если не пришло в упадок, то, во всяком 

случае, без поступательного своего развития не могло в полной мере соответствовать 

требованиям тогдашнего времени по укреплению и поддержанию боеготовности русской 

армии. По мнению некоторых отечественных историков, к причинам, способствующим 

ухудшению дел в области государственного и военного строительства после смерти Петра I, 

в т.ч. и в системе артиллерийского и инженерного образования, можно отнести переход 

управления делами государства до момента начала царствования Елизаветы Петровны в 

руки так называемых «временщиков» и засилье иностранцев во всех сферах 

государственного и военного управления [12, с. 217].   

Также обратим внимание на тот факт, что в постпетровское время обязательность 

обучения для дворянских детей в каком-либо военно-специальном или другом учебном 

заведении постепенно нивелировалась. Дворяне стали чаще и чаще оставлять своих детей 

дома для их обучения и воспитания в домашних условиях, только записывая их в какие-либо 

полки. Так, например, в Московскую артиллерийскую школу, прием школьников по годам 

выглядит следующим образом: в 1736 г. – 1 человек, 1738 – 1, 1740 – 6, 1741 – 13, 1742 – 13, 

1743 – 14 и в 1744 г. – 1 человек [15]. Еще более был разношерстным состав учеников по 

возрасту. В 1744 г. в «словесном» отделении указанной школы обучалось 49 человек в 

возрасте: 7 лет – 1 человек, 8 лет – 6, 9 лет – 3, 10 лет – 14, 11 лет – 3, 12 лет – 11, 13 лет – 4 , 

14 лет – 2, 15 лет – 4 и 16 лет – 1 человек [13].  

Как видно из вышеизложенного, наравне с 7-летними школьниками становились и 16-

летние. Причем успехи в обучении малолетних школьников были равными с успехами более 

великовозрастных, например как «…Егор Метлин, поступил в школу 28 мая 1743 года, 

возраст 7 лет. В словесной науке. Иван Епсахов, поступил в школу 8 февраля 1743 года, 

возраст 16 лет. В словесной науке» [15]. Более того, отмечались случаи, когда дворянские 

дети находились дома вплоть до 20-летнего возраста и старше и только потом уже 

зачислялись в какую-либо школу. Например, в Санкт-Петербургской инженерной школе 

проходил обучение школьник Василий Железников, которому в 1747 г. было 25 лет, а в 

школу он был зачислен в 22-летнем возрасте [16].  
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Abstract: the article considers the essence of the talents of the younger schoolchild as a 

psychological and pedagogical phenomenon. Attention is directed to the importance of identifying 

gifted children as the most important problem in improving the modern education system. The 

methods for diagnosing children's giftedness are described, statistical information and their 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность одаренности младшего школьника как 

психолого-педагогического явления. Внимание направляется на важность выявления 

одаренных детей как важнейшую проблему совершенствования современной системы 

образования. Описываются методы диагностики детской одаренности, приводятся 

статистические сведения и их исследование. Приведены направления внеурочной 

деятельности (кружки) для развития и воспитания одаренных детей в Покровской средней 

общеобразовательной школе № 1 Хангаласского района.  

Ключевые слова: начальная школа, одаренные дети, ученик, младший школьник, 

диагностика одаренности, развитие одаренных детей, поддержка одаренных детей. 

 

В современном мире государство и общество в целом выражает усиленную 

заинтересованность к обучению и воспитанию талантливого поколения. Я думаю, что 

поддержка и развитие одаренных детей один из самых важных проблем нашего 

современного общества, по этой причине перед педагогом стоит основная задача - 

содействовать развитию личности одаренного ребенка и выявлению его способностей.  

«Одарённость – генетически обусловленный компонент способностей, развивающийся в 

соответствующей деятельности или деградирующий при ее отсутствии» - К.К. Платонов.  

Одарённость — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одарённые дети - это дети, которые признаны образовательной системой превосходящими 

уровень интеллектуального развития других детей своего возраста [1, с. 72]. 

В школе приоритетным направлением учебной деятельности является предоставление 

фундаментальных знаний. Стоит отметить тот факт, что творческие и интеллектуальные 
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способности каждого ребенка уникальны, поэтому необходим индивидуальный подход к 

каждому из учеников.  

В ходе учебной деятельности в начальной школе внимание со стороны учителя уделяется 

отстающим ученикам. Учитель старается более подробно изучать с ними пройденный материал, 

чтобы донести до ребенка новую тему, в то время как одаренные дети остаются без должного 

внимания. Помощь со стороны учителя в развитии творческих и интеллектуальных 

способностей необходима каждому ребенку — и неуспевающему, и одаренному.  

Кроме того, следует помнить, что как бы ни был одарен ученик, его необходимо учить. 

Важно приучить его трудиться, самостоятельно принимать решения, сосредотачиваться на 

поставленных задачах. У такого ребенка труднее воспитать усидчивость, терпение и 

ненавязчивость. Необходима значительная загрузка ребенка, еще со скамьи начальной 

школы его следует приобщать к творчеству, представлять все необходимые условия для 

этого. Поэтому раннее выявление, воспитание и обучение одаренных детей представляет 

собой одну из важнейших проблем совершенствования современной системы образования. 

Опытно–экспериментальная работа проводилась в 2017-2018 учебном году во 2«в» классе 

Покровской средней школы № 1 Хангаласского района. В исследовании приняли участие 20 

детей. В качестве диагностики инструментария нами были выбраны методики по проведению 

психолого-педагогической диагностики в рамках программы «Развитие детской одаренности», 

авторами составителями которых являются И.Ю. Троицкая, Э.А. Кочкина [3, c. 3-7].  

Анализируя данные в экспериментальном классе, можно сказать, что уровень развития 

основных признаков одаренности находится на достаточно высоком уровне. Особенно это 

касается уровня развития логического мышления и мотивационного компонента. Проблемы 

наблюдаются с уровнем развития внимания. Если говорить о результатах, из 20 детей у 5 

человек наблюдается высокий уровень развития всех критериев, а, следовательно, они 

потенциально могут быть отнесены к категории одаренных.  

Основываясь на одаренных детей в нашем классе, мы решили выделить часы внеурочной 

деятельности на такие направления как общеинтеллектуальная «Размышляем, играем, 

творим» финансовая грамотность, «Шашки», художественно-эстетическая «Палитра», 

музыкальная «Радужка» дети играют на флейте, проектная деятельность «Звездочка». 

Работа с одаренными детьми требует много времени, внимания и душеного тепла. Но самое 

главное, конечно, создание условий для максимально возможного развития творческих 

способностей одаренных детей в сочетании с практическими навыками, интенсивным 

накоплением социального опыта и формированием уверенности в своих силах. 

Таким образом, работа учителя с одаренным ребенком непрекращающийся и сложный 

процесс, который требует подготовку интересного учебного материала, постоянного 

личностного роста, хороших, регулярно обновляемых знаний в области психологии и 

педагогики одаренных детей и их обучения, а также тесного контакта и сотрудничества с 

родителями одаренных детей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятия «социальная компетенция», риски и 

ресурсы мегаполиса на примере г. Москвы при формировании социальных компетенций у 

подростков с интеллектуальными нарушениями. Также рассматривается взаимосвязь 

между понятиями социализация, социальная адаптация и социальная компетенция, 

обозначаются социальные компетенции, которыми должен обладать современный 

подросток с интеллектуальными нарушениями, проживающий в мегаполисе; 

рассматриваются цели и коррекционно-развивающие задачи, которые ставятся перед 

образовательной организацией в вопросах формирования социальных компетенций у 

подростков с интеллектуальными нарушениями.  

Ключевые слова: социализация, социальная компетенция, интеллектуальные нарушения, 

подросток с интеллектуальными нарушениями, формирование социальных компетенций. 

 

Понятие «Социальная компетентность» возникло в 70 –е годы 20 столетия и является 

комплексным междисциплинарным понятием, применяемым в социологии, социальной 

психологии, педагогике. 

В связи с реализацией концепции модернизации российского образования, закрепившей 

реализацию компетентностного подхода при обучении и воспитании личности, стали 

активно использоваться социальные компетенции. В настоящее время существует несколько 

подходов к изучению понятия «социальная компетенция». Н.В. Калинина, И.И. Лукьянова  

под социальными компетенциями подразумевают закономерности личностного развития, 

которые являются главными потребностями и задачами на каждом возрастном этапе. К 

индикаторам сформированности социальных компетенций у подростков, в том числе с 

интеллектуальными нарушениями, они относят [3, 4]: 
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 ответственность; 
 овладение средствами организации поведения; 
 адекватную самооценку, согласованную с уровнем притязаний; 
 сформированность позитивной мотивации учения и преобладание мотивации 

достижения; 

 навыки овладения эмоциональным состоянием, снятия эмоционального напряжения; 
 владение средствами общения, конструктивного взаимодействия в различных 

жизненных ситуациях. 

Формирование социальных компетенций неразрывно связано с процессом социализации 

и социальной адаптации личности в общество. 

А.В. Мудрик [6, 7], рассматривая процесс социальной адаптации, определяет ее как 

«процесс развития человека на протяжении всей его жизни во взаимодействии с 

окружающей средой в процессе усвоения и воспроизводства социальных норм и культурных 

ценностей, а также саморазвития и самореализации в том обществе, к которому он 

принадлежит» [7].  

Современные подходы, изучающие социальные компетенции, определяют ее как 

совокупность знаний, социальных навыков, способов поведения, усвоенных личностью; как 

свойство личности, которое в зависимости от требований определенных ситуаций, позволяет 

ей быстро и гибко изменять свое поведение [9: 55]. 

Среди социальных компетенций, овладение которыми необходимы подростку с 

интеллектуальными нарушениями, проживающему в мегаполисе, выделяют такие как: 

 Коммуникативные 

 Социально-психологические 

 Социально-средовые 

 Социально-бытовые 

 Профессионально-производственные 

 Здоровьесберегающие. 
Это обусловлено тем, что мегаполис по своей сути является выокодифференцированной 

и структурированной социальной средой, где социальных процессов происходит намного 

быстрее по сравнению с обычным городом. С одной стороны мегаполис, открывает новые 

возможности для подростков с интеллектуальными нарушениями, с другой стороны, 

усложняет формирование социальных компетенций. В первую очередь, это обосновывается 

тем, что при обучении подростков с интеллектуальными нарушениями в силу их 

особенностей, академический компонент образовательных программ направлен на 

формирование жизненных компетенций и намеренно упрощена социальная среда.  

По сравнению с обычным  и малым городом, мегаполис представляет собой более 

сложную структуру. Это связано с тем, что в нем происходит сосредоточение финансовых, 

производственных, интеллектуальных и иных ресурсов, деятельность которых 

осуществляется за счет функционирования ЖКХ, общественного транспорта, учреждений 

здравоохранения, образовательных учреждений и т.д. Специфику мегаполиса определяет 

аккумулирование в нем финансово-экономических, социальных, политико-

административных, социокультурных, семейных аспектов [1]. 

Мегаполис, с географической точки зрения, это растянутая на километры территория, что 

тоже оказывает не маловажное влияние на горожан и их качество жизни. Но при этом, 

оказывая влияние на качество жизни горожан, мегаполис сам находится под воздействием 

представлений его жителей, которые касаются различных аспектов: особенностей 

центральной части города, его окраин, культурной составляющей, гендерных положений. 

Повседневное пребывание сопряжено с нахождением в физически загруженном городском 

пространстве высокие здания, торговые центры, рестораны быстрого питания, транспорт, 

большое количество трудовых мигрантов, высокий трафик наркотиков, маргинализация, 

структурированная криминогенную среду и т.д. 

 



 

50 

 

Следовательно, жители мегаполиса в большей мере вынуждены в мере адаптироваться к 

городскому пространству. При формировании социальных компетенций у подростков с 

интеллектуальными нарушениями в условиях мегаполиса необходимо учитывать все 

вышеперечисленные факторы.  

Современный мегаполис обладает огромными ресурсами, необходимыми для успешного 

формирования социальных компетенций, но при этом содержит много рисков, которые 

необходимо предупредить. К возможным рискам можно отнести: 

 навязчивую рекламу товаров и услуг (косметика, частные клиники, торговля в 
электричках),  

 секс и свободные отношения, пропагандируемые с экранов и в печатной продукции,  

 махинации с квартирами,  

 драки на межнациональной почве с привлечением подростков, в том числе подростков 
имеющих интеллектуальные нарушения, 

 фуст - фут,  

 трудоустройство, что связано с неадекватной самооценкой, снижением критичности и 
самокритичности, повышенной внушаемостью.  

В рамках формирования социальных компетенций данные риски необходимо 

предупредить.  

Включение подростков с интеллектуальными нарушениями в пространство мегаполиса 

предполагает: 

 непосредственное воздействие общества и социальной среды на его личность; 

 подросток принимает активное участие в процессе включения в социокультурное 
пространство мегаполиса; 

 совершенствование самого общества.  
Для подростков с интеллектуальными нарушениями процесс формирования социальных 

компетенций в мегаполисе является сложным процессом, так как на первый план выходит 

проблема данной категории детей: приспособление к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности, т.е. интеграция их в окружающий социум, что может быть достигнуто 

специальными мерами, связанными с психолога - педагогическим сопровождением в 

процессе обучения и воспитания.  

Процесс формирования социальных компетенций в мегаполисе у подростов с 

интеллектуальными нарушениями будет эффективным, если: 

 в рамках инклюзивного образования установлено взаимодействие всех социальных 
институтов (микро факторов социализации): семья, школа, общественные организации, 

обеспечивающие единство воспитательно-образовательного процесса  

 создана единая стратегия семьи, школы, ближайшего социального окружения ребенка, 
выступающих агентами социализации; 

используются все ресурсы, московского образования (основное, дополнительное 

образование, городская инфраструктура) 

К ресурсам мегаполиса, направленных на успешное формирование социальных 

компетенций подростков с интеллектуальными нарушениями можно отнести: развитую 

преемственность между школой и профессиональными учебными заведениями, реализация 

образовательных проектов в рамках ГППЦ и ДОгМ (открытый город, профсреда, 

олимпиады, фестивали, конкурсы профессионального мастерства «Абилимпикс», 

«JuniorSkills» «WolrdSkillsRussia») с использованием социокультурной образовательной 

среды (музеи, театры, библиотеки, исторические объекты, парки, колледжи и т.д.), 

школьную службу Социального и Психолого-Педагогического Сопровождения, СМИ. 

На сегодняшний день приоритетными направлениями социальной адаптации и 

интеграции подростков с интеллектуальными нарушениями в мегаполисе являются: 

 обеспечение в полном объеме государственных гарантий по комплексной 

реабилитации, которые установлены действующим законодательством; 
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 создание межведомственной системы постоянного мониторинга потребностей лиц, 
имеющих какие-либо ограниченные возможности здоровья, в реабилитации и адаптации 

среды их жизни; 

 внутриведомственный подход, направленный на рациональное использование ресурсов 
столичной системы образования для выстраивания вертикальных и горизонтальных 

организационно-управленческих связей.  

 создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности.  
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Abstract: еhe article analyzes the dynamics of the incidence of peritonitis in the adult population of 

the Udmurt Republic in 2016-2017 in the age aspect. The study revealed age categories of people 

who, in greater and lesser numbers, suffered this complication of acute diseases. The case histories 

of the inhabitants of cities and districts of the Udmurt Republic were analyzed: Izhevsk, Votkinsk, 

Glazov, Malo-Purgin and Yakshur-Bodinsky districts for the aforementioned period of time. More 

positive dynamics is observed in patients of mature age. 

Keywords: analysis, peritonitis, complication, age category, incidence. 
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Аннотация: в статье анализируется динамика заболеваемости перитонитом взрослого 

населения Удмуртской республики за 2016-2017 годы в возрастном аспекте. В ходе 

исследования выявлены возрастные категории людей, которые в большем и меньшем 

количестве перенесли данное осложнение острых заболеваний. Были проанализированы 

истории болезней жителей городов и районов Удмуртской республики: Ижевск, Воткинск, 

Глазов, Мало-Пургинский и Якшур-Бодьинский районы за вышеуказанный период времени. 

Более положительная динамика наблюдается у пациентов зрелого возраста. 

Ключевые слова: анализ, перитонит, осложнение, возрастная категория, заболеваемость. 

 

Перитонит - это одна из актуальных проблем абдоминальной хирургии. Несмотря на поиски 

новых методов лечения и профилактики перитонита уровень летальности остается высоким. 

Острые заболевания брюшной полости часто осложняются перитонитом. Среди хирургической 

патологии наиболее часто к развитию перитонита приводит перфорация полого органа: желудка 

и двенадцатиперстной кишки около 30%, деструктивный аппендицит – более 20%, поражения 

толстой кишки – 20-25%, тонкой кишки – порядка 15% [1, 2, 3]. 

Люди разного возраста сталкиваются с данным осложнением. Во всем мире возраст 

пациентов, сталкивающихся с данным осложнением колеблется от 15 до 80 лет [4, 5]. С целью 

определения тенденции прогрессирования или регрессирования заболеваемости перитонитом 
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взрослого населения Удмуртской республики за 2016-2017 гг. нами проведен анализ историй 

болезни хирургического отделения. За вышеуказанный период времени 400 жителей республики 

получали лечение. Из данного количества историй болезни перитонит, как осложнение, 

отмечается в 32 случаях, что составило 8 процентов. Возрастная категория пациентов, у которых 

наблюдался перитонит, - взрослое население Удмуртской республики с 20 до 80 лет. В ходе 

анализа удалось отметить возраст людей  с наибольшей встречаемостью осложнения. Данную 

возрастную категорию больных мы разделили на 3 подкатегории:  

1)20-35 лет, 

2)36-55лет, 

3) 56-80 лет. 

Пациенты в возрасте 36- 55 лет наиболее часто переносили перитонит. Замечено 19 случаев, 

что составило 59 процентов из заболевших данным осложнением и 4,75 процентов от общего 

числа исследуемых. Реже переносили это осложнение  пациенты 20-35 лет. Процент их 

заболеваемости составил 12,5 процентов от заболевших и 1 процент от общего числа. Люди в 

возрасте  56-80 лет перенесли перитонит в количестве 9 случаев. Это составило 28,5 процентов 

от заболевших перитонитом и 2,25 процента от общего количества пациентов.  

Следовательно, перитонит, как осложнение, чаще встречается  у больных с острыми 

заболеваниями в зрелом возрасте. 
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Abstract: the article analyzes the dynamics of the incidence of various forms of peritonitis in 

the adult population of the Udmurt Republic for 2016-2017. During the study of medical 

histories of residents of cities and districts of the Udmurt Republic: Izhevsk, Glazov, Votkinsk, 

Malo-Purginsky and Yakshur-Bodyinsky areas during this period, various forms of peritonitis 

were identified, which are most common in this area. The most common in this region is the 

local serous-fibrinous form of peritonitis. 

Keywords: analysis, peritonitis, complication, classification of peritonitis, forms of peritonitis, 

incidence. 
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Аннотация: в статье анализируется динамика заболеваемости различными формами 

перитонита взрослого населения Удмуртской республики за 2016-2017. В ходе исследования 

историй болезни жителей городов и районов Удмуртской республики: Ижевск, Глазов, 

Воткинск, Мало-Пургинский и Якшур-Бодьинский районы за данный период были выявлены 

различные формы перитонита, которые наиболее часто встречаются в данной 

местности. Наиболее часто в данном регионе встречается местная серозно-фибринозная 

форма перитонита. 

Ключевые слова: анализ, перитонит, осложнение, классификация перитонита, формы 

перитонита, заболеваемость. 

 

Перитонит - это одна из актуальных проблем абдоминальной хирургии. Несмотря на 

поиски новых методов лечения и профилактики уровень летальности от перитонита остается 

высоким [1; 3].  

В соответствии с принятой классификацией на всероссийской научно-практической 

конференции РАСХИ в 2005 году перитонит следуют классифицировать следующим 

образом [2; 4]: 
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1. распространенность: 
местный перитонит – до 2 анатомических областей (отграниченный, неограниченный);  

распространенный – свыше 2 анатомических областей  

Диффузный - от 3 до 5 анатомических областей или в пределах 1 этажа брюшной 

полости. 

Разлитой - более 5 анатомических областей или 2 этажа брюшной полости.   

2. по характеру экссудата:  
серозный; 

серозно-фибринозный; 

фибринозно-гнойный; 

гнойный; 

3. по характеру примеси: 
желчный; 

ферментативный (панкреатогенный); 

геморрагический; 

каловый; 

асцит (асцит-перитонит) и др. 

С целью определения тенденции прогрессирования или регрессирования заболеваемости 

перитонитом взрослого населения Удмуртской республики за 2016-2017 гг. нами был 

проведен анализ историй болезни хирургического отделения первой республиканской 

клинической больницы г. Ижевска. Проанализировав 400 историй болезни за данный 

временной промежуток, мы выявили, что перитонит, как осложнение встречается в 8% 

случаев, на которые приходиться 32 истории, из которых по характеру экссудата 85% 

приходиться серозно-фибринозную форму,9% на фибринозную,4% на серозную и лишь 2% 

на гнойную. Что касается распространенности, то чаще всего, а именно в 90% случаев 

встречается местный перитонит, в 7% разлитой, и лишь в 3% случаев разлитой. По 

характеру примеси наиболее часто встречается ферментативный 85%, на втором месте 

желчный 10% и 5% приходиться на другие случаи. 

Следовательно, в Удмуртской республике чаще всего встречается местная серозно-

фибринозная форма перитонита. 
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Abstract: а brief review of the literature devoted to the study of the working conditions of civil 

aviation pilots is presented, the main factors determining the unfavorable working conditions of 

flight personnel are highlighted, statistical data on occupational morbidity of aviation workers 

over the past three years are given. Formulated the main tasks of the specialists of the Federal 

Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare, supervising the 

working conditions of the flight personnel of civil aviation. 

Keywords: working conditions of flight personnel, labor process factors, occupational morbidity, 

transport system development program. 
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Аннотация: представлен краткий обзор литературных источников, посвященных изучению 

условий труда летчиков гражданской авиации, выделены основные факторы, определяющие 

неблагоприятные условия труда летного состава, приведены статистические данные о 

профессиональной заболеваемости авиационных работников за последние три года. 

Сформулированы основные задачи, стоящие перед специалистами Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, осуществляющими надзор 

за условиями труда летного состава гражданской авиации. 

Ключевые слова: условия труда летного состава, факторы трудового процесса, 

профессиональная заболеваемость, программа развития транспортной системы. 

 

Государственная политика страны в экономической сфере, согласно концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, направлена на 

создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, 

обеспечения конституционных прав граждан. С этой целью Правительством Российской 

Федерации была утверждена государственная программа «Развитие транспортной системы», 

в которой подчеркивается, что задачи Российского авиастроения в области создания 

современных воздушных судов должны быть направлены на обеспечение высокого уровня 

безопасности и комфорта для экипажа и пассажиров. 

 



 

57 

 

Известно, что труд летчика, особенно при современном динамичном развитии 

авиационной техники, становится все более напряженным, сложным и ответственным. 

Условия труда летного состава гражданской авиации характеризуются высокой 

психоэмоциональной нагрузкой вкупе с воздействием достаточно интенсивных факторов 

трудового процесса: физических (виброакустические, микроклиматические, фактор световой 

среды и другие), фактора напряженности (интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные 

нагрузки и т.д.). Вышеуказанные обстоятельства определяют необходимость повышения 

эффективности надзора за условиями труда летного состава на основе знания особенностей 

профессиональной деятельности летчиков [2, 5]. 

В связи с этим алгоритм изучения условий труда и влияния их на здоровье летного 

состава может включать следующие пункты: 

1) анализ профессиональной деятельности авиационных специалистов и условий их труда; 

2) исследование влияния неблагоприятных факторов полета и рабочей среды на летный 

состав: оценка воздействия изменяющихся во время полета факторов, таких как 

барометрическое давление, газовый состав и токсические примеси в воздухе кабин самолета, 

колебание температуры, освещенность, электромагнитные и ионизирующие излучения, 

физические перегрузки, вибрация, шум и другие факторы. 

3) ретроспективный анализ профессиональной заболеваемости среди летного состава с 

учетом стажа работы, возраста, гендерных особенностей и расчет рисков вреда здоровью; 

4) предоставление авиационным специалистам необходимых рекомендаций. 

Анализ структуры профессиональных заболеваний летного состава позволяет сделать 

вывод, что ведущим неблагоприятным фактором, способствующим развитию 

профессиональных заболеваний у летчиков, является шум, а основной нозологической 

формой — нейросенсорная тугоухость. Современные летательные аппараты являются 

источником высокоинтенсивных шумов, достигающих в кабинах пилотов транспортных 

самолетов 95—104 дБ, в кабинах вертолетов — 112—118 дБ. 

Для разработки наиболее адекватных методов профилактики шумовой патологии 

необходимо иметь представление об основных механизмах развития профессиональной 

тугоухости в зависимости от характеристик шумового воздействия, таких как 

интенсивность, частотный состав, наличие импульсных составляющих, экспозиция, 

длительность перерывов между очередными воздействиями и т. д. 

Работу летного и инженерно-технического состава следует отнести к числу профессий с 

повышенной шумовой нагрузкой вследствие воздействия на орган слуха интенсивных и 

продолжительных шумов. Имеются данные о степени нарушении слуха у летчиков в 

зависимости от количества летных часов. Ряд исследователей отмечают влияние шума на 

функционирование различных системы организма и, прежде всего, на анализаторные 

системы. Так, например, под влиянием шума сужается поле зрения, изменяются пороги 

чувствительности к красному, желтому и зеленым цветам [4]. 

Наряду с шумом, вибрация является одним из значимых неблагоприятных факторов полета 

современных летательных аппаратов. Проявление ее воздействия очень разнообразны: вибрация 

может приводить к ухудшению функционального состояния человека, обусловливать 

напряжение и утомление, изменять функцию ряда анализаторов, влиять на качество управления 

летательным аппаратом, способствовать возникновению иллюзий [1, 3]. 

Современная авиационная техника не может обходиться без источников неонизируюших 

электромагнитных излучений (ЭМИ), радиочастот (РЧ) и микроволн (МВ), работающих в 

широких диапазонах. Известно, что постоянное воздействие СВЧ-поля может вызвать 

различные изменения в системе крови: чаще — лейкопению, реже — лейкоцитоз, а также 

увеличение числа лимфоцитов. Иногда выявляют и моноцитоз, ретикулоцитоз, тромбо-

цитопению. Большинство исследователей отмечают непостоянный характер таких 

изменений даже при кратковременном воздействии и неспецифичности проявлений, 

характерных для многих неблагоприятных факторов условий труда [1]. 

Приведенная выше краткая характеристика неблагоприятных факторов 

производственной среды, влияющих на функциональное состояние основных систем 
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организма летного состава гражданской авиации, позволяет прогнозировать возможные 

последствия их воздействия при превышении гигиенических нормативов, вплоть до 

развития профессиональных заболеваний. 

К сожалению, в настоящее время отсутствуют рекомендации, касающиеся таких 

специфических факторов условий труда летчиков, как психофизиологическое напряжение, 

которое изменяется под влиянием конкретных условий деятельности, отражает степень 

профессиональной адаптации к летной работе и экстремальным факторам. Факторов, 

влияющих на психоэмоциональную сферу летного состава достаточно много (смена часовых 

поясов, ночные полеты, постоянный стресс и др.), чтобы оценить влияние этих вредных 

факторов требуется значительное время. 

В наши дни Министерство транспорта Российской Федерации готовит нововведения в 

законодательство, призванные оптимизировать режимы труда и отдыха членов экипажа 

воздушных судов. Планируется реализовать 33-ю поправку к Конвенции о международной 

гражданской авиации «Эксплуатация воздушных судов. Часть 1. Международный 

коммерческий воздушный транспорт. Самолеты» в части контроля утомляемости членов 

экипажа воздушных судов и оптимизации их режима труда и отдыха. 

На протяжении последних трех лет, согласно статистическим данным, показатели 

профессиональной заболеваемости летного состава гражданской авиации оставались 

стабильно высокими, превышая средние показатели по России. К примеру, показатель 

профессиональной заболеваемости на воздушном транспорте в 2013 г. составил 2,76 на 10 

тыс. работников, значительно превысив показатель по России — 1,79 на 10 тыс. работников. 

Удельный вес профессиональных заболеваний на воздушном транспорте составил 

65,02% от всех впервые зарегистрированных в 2017 г. профзаболеваний на всех видах 

транспорта. Число впервые выявленных случаев профессиональных заболеваний за 

последние 3 года оставалось стабильно высоким и составило в 2015 г. — 712, в 2016 г. — 

743, в 2017 г. — 674 случая [7]. 

Среди летного состава по числу зарегистрированных случаев заболеваний преобладала 

нейросенсорная тугоухость — 99,2 % от общего числа профессиональных заболеваний. 

Кроме того, регистрировались единичные случаи вибрационной болезни, моно-и 

полинейропатии, пояснично-крестцовой радикулопатии. В последние годы значительное 

число случаев заболеваний органов слуха регистрировалось вследствие обращений 

специалистов летного состава, работающих длительное время на самолетах с повышенной 

шумовой нагрузкой. 

Среди авиационных специалистов профессиональные заболевания выявлялись в 

основном у работников в возрасте от 40 до 60 лет и старше, имеющих стаж работы в 

контакте с вредными производственными факторами 15—35 и более лет. У лиц, имеющих 

стаж работы в контакте с вредными производственными факторами от 5 до 14 лет, 

выявлялось по 1—2 случая профессиональных заболеваний [6]. 

Отметим основные причины профессиональной патологии: 

— длительные сроки эксплуатации устаревших воздушных судов (27,6% воздушных 

судов имеют срок службы более 30 лет, современные летательные аппараты являются 

источниками высокоинтенсивных шумов, достигающих в кабинах транспортных самолетов 

95—100 ДБ, вертолетов — 112—118 ДБ, что не соответствует международным стандартам 

уровней шума двигателей); 

— превышение месячных норм полетных часов; 

— отсутствие ограничений к полетному времени у лиц с начальными нарушениями 

слуховой функции; 

— отсутствие жалоб летного персонала при медицинских освидетельствованиях в связи с 

желанием летчиков продолжить работу; 

— прием на работу лиц с начальными проявлениями нарушения слуховой функции, в 

связи с недостаточным количеством летного персонала, способного обеспечить 

бесперебойную работу авиакомпаний. 
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Выводы. Анализ изучения условий труда и профессиональной заболеваемости летного 

состава гражданской авиации позволяет сформулировать выводы о необходимости 

следующих мер: 

— обновления парка воздушных судов, создания современных воздушных судов с 

высоким уровнем безопасности и комфортности для экипажа и пассажиров; 

— разработки механизма проведения производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил, в том числе с лабораторно-инструментальными исследованиями на 

борту воздушного судна; 

— контроля за соблюдением работниками авиакомпаний режимов труда и отдыха; 

— обеспечения 100% охвата летного состава гражданской авиации периодическими 

медицинскими осмотрами и оптимизации практики проведения медицинских осмотров; 

— недопустимости приема на работу лиц с начальными нарушениями слуховой 

функции; 

— внедрения эффективных средств индивидуальной защиты в гражданской авиации. 
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Abstract: this publication examines the role of contraception as a way to prevent unwanted 

pregnancy. 

The article refers to the harm of abortion both for the woman's body and for the state as a whole.  

The data of the survey of 200 Students of different faculties and courses at the age of 18-25 years 

ARE analyzed. Based on the results of the survey, conclusions are made about the need for 

educational work among University students, which should be carried out both in women's 

consultations and at the University. 

Keywords: contraception, pregnancy, abortion, students, analysis. 
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Аннотация: в данной публикации рассматривается роль контрацепции как способа 

предупреждения нежелательной беременности. В статье говорится о вреде аборта как 

для организма женщины, так и для государства в целом. Анализируются данные 

проведенного анкетирования 200 студентов НИУ БелГУ разных факультетов и курсов в 

возрасте 18-25 лет. Исходя из результатов опроса, делаются выводы о необходимости 

просветительской работы среди студентов вуза, которая должна проводиться как в 

женских консультациях, так и при университете. 

Ключевые слова: контрацепция, беременность, аборт, студенты, анализ. 

 

В современном обществе контрацепция играет большую роль [6, c. 156]. Раннее начало 

половой жизни, беспорядочные половые связи, плохая информированность о средствах 

регуляции рождаемости приводят к незапланированным беременностям, большая часть 

которых прерывается [4, c. 183]. В итоге материнская заболеваемость и смертность растут, 

число бесплодных браков увеличивается, что отрицательно сказывается не только на 

здоровье женщины и ее будущих детей, но и на обществе в целом [3, c. 32]. 

В связи с этим, трудно переоценить роль контрацепции как способа регуляции 

рождаемости, защищающего женщину от нежелательной беременности, а, следовательно, от 

всех неблагоприятных последствий, которые повлечет за собой ее прерывание [1, c. 71]. 

Несмотря на большое разнообразие контрацептивов, многие люди либо не используют 

их, либо применяют их неправильно, либо используют такие средства лишь эпизодически 
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[5, c. 218]. Поэтому более широкое внедрение высоконадежных методов предохранения от 

беременности является одной из главных задач современной медицины [2, c. 138]. 

Нами было решено узнать уровень осведомленности студентов о методах контрацепции. 

С этой целью было проведено анкетирование студентов НИУ БелГУ репродуктивного 

возраста, разных факультетов и курсов. Для получения более полной информации был 

использован принцип анонимности опроса, что не противоречит медицинской этике. Анализ 

анкет позволит выявить осведомленность о методах контрацепции как профилактике аборта.  

В анкетировании приняли участие 200 человек, 95 из которых девушки, 105 - юноши. 

Возраст респондентов от 18 до 25 лет. Медиана возраста 21,5 лет. Все опрошенные являются 

студентами НИУ «БелГУ» разных факультетов и курсов. 

В результате исследования было выявлено, что 60% опрошенных знают, что такое 

контрацепция, но при этом 55% респондентов во время полового акта не предохраняются. 

Оставшимся 45% студентам, ответившим положительно, было предложено выбрать тот метод 

предохранения, который они используют. 25% респондентов выбрали прерванный половой акт, 

15% - мужские презервативы, 5% - комбинированные оральные контрацептивы. 80% 

опрошенных не обсуждают выбор контрацептива со своим половым партнером, так как не 

считают данную тему важной для обсуждения. На вопрос «Что Вы знаете об аборте?» 50% 

опрошенных ответили, что аборт ведет к осложнениям, 46% - что это грех, детоубийство и 4% не 

знают об аборте ничего. На вопрос «Вреден ли аборт для организма женщины?» 94% ответили, 

что вреден, 6% затрудняются ответить на этот вопрос. На последний вопрос «В случае 

наступления нежелательной беременности каковы были бы Ваши действия?» 71% ответили, что 

готовы рожать, 11% выбрали аборт, 18% затруднились ответить. 

Исходя из данных нашего исследования, можно сделать вывод о том, что молодые люди 

имеют представление о методах контрацепции, но при этом большая часть опрошенных в 

качестве метода контрацепции использует прерванный половой акт, который не является 

эффективным методом. 

В процессе опроса выявилась часть респондентов, не информированных об аборте, и та 

часть, которая в случае нежелательной беременности готова идти на аборт. Это значит, что 

есть необходимость усилить просветительскую работу о вреде аборта, о его последствиях, 

которая должна проводиться не только в женских консультациях, но и при университете. 
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Abstract: modern graphics editors allow the artist to imitate any technique of traditional painting 

on the computer. Despite the criticism of adherents of traditional art, who believe that the 

computer does all the work for the artist, one should understand that this is just a tool. Any 

traditional artist who has mastered the skill of working with graphics editors is able to work in the 

usual pictorial technique, but in its digital embodiment. The author focuses on the techniques used 

to fully imitate traditional painting techniques, such as watercolor, oil, and pastel. Watercolor is 

one of the most difficult techniques, but using brushes with soft edges and controlling the 

transparency of the stroke allows you to achieve an impressive result. Oil painting is characterized 

by textured volumetric strokes, that can be achieved by using textured brushes with the effect of 

embossing (Bevel). Pastel refers to the graphic, but it can be used to convey the entire complex 

range of color relationships. Using brushes with torn strokes reproduces it quite accurately. 

Keywords: digital artist, graphics editors, traditional painting, watercolor, oil, pastel. 
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Аннотация:  современные графические редакторы позволяют художнику имитировать на 

компьютере любую технику традиционной живописи. Несмотря на критику приверженцев 

традиционного искусства, считающих, что компьютер выполняет за художника всю 

работу, нужно понимать, что это всего лишь инструмент. Любой традиционный 

художник, овладевший навыком работы с графическими редакторами, способен работать 

в привычной живописной технике, но уже в ее цифровом воплощении. Автор акцентирует 

внимание на приемах, используемых для полноценной имитации традиционных живописных 

техник, таких как акварель, масло и пастель. Акварель – одна из сложнейших техник, но 

использование кистей с мягкими краями и управление прозрачностью штриха позволяет 

добиться впечатляющего результата. Масляная живопись характерна фактурными 

объемными штрихами, что решается за счет использования текстурированных кистей с 

эффектом тиснения. Пастель относится к графике, но с ее помощью можно передать всю 

сложную гамму цветовых отношений. Использование кистей с рваными штрихами 

воспроизводит ее довольно точно. 

Ключевые слова: цифровой художник, графический редактор, традиционная живопись, 

акварель, масляная краска, пастель. 
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Digital painting is a relatively new style in the visual arts, which has become widespread since 

the end of the 20th century. Digital painting works are created on a computer using graphics 

editors. Compared to traditional art, digital painting has several obvious advantages. The computer 

allows you to edit the image at any stage, save intermediate stages and return to them at any time, 

as well as gives you access to extensive tools. 
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This has generated a wave of criticism of digital art. One can find statements that “true” painter, 

that’s working with the traditional techniques, must learn basics of the pencil and brush drawing, 

color mixing, various types of pigments, peculiarities of material. When traditional painter ends 

work, his painting becoming unique, the one and only that exists physically. While digital artist just 

buys expensive equipment and is able to produce great work right away [6]. 

However, the graphics editor is only a tool, a digital embodiment of a brush, pencil or fountain 

pen. The final result will look like an oil-painted portrait, watercolor sketch or stylized poster - it 

depends solely on the artist and his artistic skills. Graphics editors fully model and copy the 

traditional tools of the artist, digital painting is based on the same academic laws as the traditional 

one. But, unlike the traditional one, it hardly ever involves life drawing. In the workplace of a 

digital artist, there is a computer, drawing tablet, one or two monitors - it does not imply the real 

presence of the depicted object in the first place. 

Adobe Photoshop and Corel Painter are the most popular graphics editors. The programs 

contain sets of various brushes and allow you to put the most perfect, accurate and sensitive to 

pressing and texture of the selected surface strokes on the virtual canvas. Brushes can imitate not 

only oil, watercolor or pastel painting, but also applying paint with a palette knife or a sponge, a 

technique of applying splashes. In addition, there are functions provided to create your own brushes 

and fine-tune existing brushes to suit specific tasks, define colors for each bristle, so that you can 

paint with multi-color strokes and simulate any artistic technique [1]. 

Imitation of the artistic technique is understood as methods and techniques of work that allow 

either to stylize pixel images as works of traditional art (photo processing) or to create a new image 

from scratch [4]. Next, we will consider ways to recreate some traditional painting techniques, 

namely: watercolor, oil, and pastel with the help of graphics editors. 

Watercolor - painting technique, implying the work of water-based paints, one of the most 

complex types of fine art. A special feature of watercolor is an airy and light texture. Transparency 

of watercolors allows you to paint air, subtly transmit a play of light and shadow. Due to the high 

fluidity of the watercolor, the amount of paint applied should be minimal in order to avoid 

spreading and over-wetting the sheet, while brush strokes should be smoothly joined and form a 

color gradient. 

Digital imitation of watercolor, as a rule, is carried out with brushes with a soft edge, with no 

more than 30% transparency. The contours of the objects are applied with a thinner stiffer brush, 

then filled with large strokes. Tone density is achieved by several translucent layers laid one on top 

of the other. The effect of over-wetting the edges of the brush and uneven swelling of paint along 

the stroke is adjusted separately in the settings of the drawing tools. Partial erasing and blurring of 

the strokes can reduce the sharpness of the borders and weaken the tone. At the end of the work, a 

watercolor paper texture is laid over the drawing. 
 

 
 

Fig. 1. Two transparent layers are applied with a soft brush one on top of the other and processed with an 

eraser; a watercolor paper texture is superimposed on top 
 

In addition to the usual soft brushes, the artist has access to special sets of watercolor brushes, 

which are solid spots identical to the tracks left by the real brush on paper. Such stains can be 

created in the graphics editor independently, however, this is a laborious task. The finished set 

provides several dozens of ready-made spots of various shapes that give a very realistic effect to 

the final work. 
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Fig. 2. Watercolor brushes from the finished set 
 

Oil (and acrylic) painting have significant differences from watercolor, as the physical 

properties of oil paints - three-dimensionality, opaque broad strokes with a noticeable relief. 

When working with a digital painting that imitates the technique of oil painting, first of all, you 

should do a linear compositional drawing. A layer of evenly filled areas of the image is placed 

above it; it is made with large-diameter brushes with the full opacity of the stroke and low softness 

of the edge. You can also fill the layer with a neutral brown color and apply a blending mode to it, 

which will create an imitation of yellow ocher or burnt sienna used in oil painting. 

Then comes the layer with details of the image. When working for greater authenticity, it is 

recommended to use textured brushes designed specifically to simulate oil or acrylic paint. For the 

effect of a thinner brush, you need to add a few lines and reduce their transparency. 
 

 
 

Fig. 3. Brushes allow you to simulate an oil painting 
 

You need to impose a canvas texture with a transparency effect on the image to give a final look 

to the work. In addition, it makes sense to paint additional scratches and cracks inherent in oil 

painting with a thin brush. Finally, create another layer with the Bevel effect, make a few strokes in 

the most saturated places of the image, and then wipe it occasionally with the eraser with 30 - 50% 

transparency. This will give an additional feeling of voluminous relief strokes. 
 

 
 

Fig. 4. The effect of voluminous strokes 
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Pastel comes in the form of crayons or rimless pencils, consists of pressed pigment with the 

addition of linseed oil or wax, or without additions. According to the theory of art, working with 

pastel on paper refers to a graphic art, but it is also possible to create a real painting with pastel, 

conveying the entire complex range of color relationships. Digital imitation of pastel technique is 

quite complicated. Generally, it is preferable to draw a sketch with uniform fills, then process it 

using the filter built into the graphics editor. 

When creating an image from scratch, it is recommended to use a brush that imitates a pencil, 

since a torn pencil stroke is similar in appearance to that of a pastel chalk. You should create a new 

translucent layer and use the soft brush to draw the primary colors. Then, on top of it, you need to 

go through with a wide ragged brush, leaving a trace of chalk. 
 

 
 

Fig. 5. Pastel stroke 
 

If the image requires a gradient transition, it can be done with the appropriate Gradient Tool and 

finished with pastel strokes. In the end, you’ll need a thinner pencil brush to add more detail to the work. 

You should take darker shades of the colors present in the image and add rich saturated strokes. You can 

also select a layer of strokes and make a color transition directly in the selected area. 
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Abstract: the article analyzes the importance of personal properties in the life of every modern 

person, as well as the influence of adverse environmental factors and individual personal 

vulnerability on him. A review of the concept of personal helplessness, developed by various 

domestic and foreign authors. The basic concepts and content of the cognitive component of 

personal helplessness, including the pessimistic attributive style, rigidity and low creativity, are 

defined. The study of the cognitive component is an important direction in the prevention of 

personal helplessness. The necessity of studying this aspect for its further study is substantiated. 

Keywords: personal helplessness, cognitive component of personal helplessness, pessimistic 
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Аннотация: в статье анализируются значение личностных свойств в жизни каждого 

современного человека, а также влияние на него неблагоприятных средовых факторов и 

индивидуальной личностной уязвимости. Проведен обзор понятия личностной 

беспомощности, разрабатываемый различными отечественными и зарубежными 

авторами. Определены основные понятия и содержание когнитивного компонента 

личностной беспомощности, включающего в себя пессимистический атрибутивный стиль,  

ригидность и низкую креативность. Изучение когнитивного компонента является важным 

направлением в профилактике личностной беспомощности. Обосновывается 

необходимость изучения данного аспекта для дальнейшего его исследования.  

Ключевые слова: личностная беспомощность, когнитивный компонент личностной 

беспомощности, пессимистический атрибутивный стиль, ригидность, низкая 

креативность, руминации. 

 

Современные исследования показывают, что среди многих факторов, способствующих 

устойчивому росту психических проблем и заболеваний за последние годы, важную роль 

играют личностные свойства каждого индивидуума. В процессе жизненного развития 

современного человека немаловажное значение играют неблагоприятные средовые факторы 

и индивидуальная личностная уязвимость.  

Как показывают психологические исследования, многие индивиды проявляют 

пассивность, обусловленное нежеланием что-либо менять в собственной жизни, с 

предубеждением относятся к любым нововведениям. Во многом это определяется 

персональными характеристиками людей, такими как личностная беспомощность, которые 

становятся препятствиями в саморазвитии и жизненном пути. 

Концепция личностной беспомощности в настоящее время находит свое отражение во 

многих сферах деятельности, как профессиональной, так и обыденной. Особенно четко это 

проявляется в непростых условиях и ситуациях, которые происходят в жизни каждого человека. 
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Согласно А.Н. Батурину в основе личностной беспомощности лежит сочетание 

определенных личностных стилевых особенностей, которые имеют устойчивый характер. 

Самую значимую роль играют стилевые особенности атрибуции, оценивания и побуждения. 

Формирование личностной беспомощности непосредственно связано с глобальным 

отношением личности к миру и себе, которое складывается у человека, начиная с раннего 

детства. Под его влиянием происходит закрепление и интеграция процессов оценивания, 

атрибуции и побуждения в соответствующие стилевые особенности. У человека с 

личностной беспомощностью возникает состояние беспомощности практически в каждой 

сложной ситуации [1, 21]. 

Другой исследователь Шиповская В.В. определяет личностную беспомощность как 

многокомпонентное личностное свойство, устойчивую тенденцию к переоценке 

расхождения личностных ресурсов и требований ситуации, субъективно оцениваемой как 

непреодолимую и неподконтрольную, проявления которой могут иметь специфические 

черты, обусловленные содержанием сложной ситуации [2, 5]. 

Личностная беспомощность, согласно исследованиям Д.А. Циринг, Е.В. Забелиной, 

Е.В. Веденеевой, Ю.В. Яковлевой, Е.А. Евстафеевой, И.В. Пономаревой, Е.С. Давыдовой, 

представляется образованием личностного уровня, которое представляет собой 

совокупность личностных особенностей в сочетании с пессимистическим атрибутивным 

стилем, депрессивностью и тревожностью и определёнными поведенческими особенностями 

(пассивность, равнодушие, отсутствие увлечённости каким-либо делом). Данные 

исследования интерпретируют личностную беспомощность как устойчивое личностное 

образование, возникающее и развивающееся под влиянием и взаимодействии внешних и 

внутренних факторов. 

Одним из самых развитых направлений в этом направлении является концепция 

личностной беспомощности Д.А. Циринг. В соответствии с данной концепцией, личностная 

беспомощность проявляется в жизнедеятельности пассивностью в поведении, 

неспособностью использовать имеющиеся возможности желаемого преобразования 

ситуации, непродуктивном совладающем поведении, трудностями во взаимоотношениях с 

окружающими [3, 16].  

Необходимо отметить, что данная концепция основывается во многом на теории 

выученной беспомощности, разработанной в зарубежной психологической науке в рамках 

когнитивного подхода (М. Селигман, Л. Абрамсон, Дж. Тисдейл, А. Бек, X. Хекхаузен и др.). 

Зарубежные исследователи рассматривали три дефицита беспомощности - когнитивный, 

мотивационный и эмоциональный, которые связаны с особенностями функционирования 

отдельных сфер личности. В структуре личностной беспомощности Д.А. Циринг 

выделяются четыре компонента: когнитивный, мотивационный, эмоциональный и волевой. 

В своей взаимосвязи они формируют цельный симптомокомплекс, отражающийся на 

поведении и характеристике личности на протяжении всей ее жизни. 

Когнитивный компонент личностной беспомощности является самым сложным 

составляющим данного феномена. В основе когнитивного подхода стоят не поведенческие 

реакции, а умственная деятельность. Под когнитивным стилем понимаются определенные 

устойчивые индивидуальные характеристики прохождения процесса мышления и 

понимания у различных людей, особенности их  восприятия, обработки и запоминания 

информации, а также способ решения задач или проблем, выбираемый индивидом. 

Д. Миллер, М. Селигман, Д. Хирото, С. Майер, в русле теории о выученной 

беспомощности выделяют когнитивный дефицит, под которым понимаются трудности 

научения способам разрешения ситуаций. Но такое описание когнитивного и других 

дефицитов не подвигнули данных исследователей к определению названных дефицитов в 

качестве структурных компонентов беспомощности. 

Когнитивная ориентация модифицированной модели выученной беспомощности 

органически согласуется с другими популярными современными моделями и клиническими 

наблюдениями депрессивной. К примеру, в концепции А.Бека отмечается, что в основе 

депрессии лежат  три базовых когнитивных паттерна, представляющих негативные 
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представления о себе, своем будущем и окружающем мире. Эти негативные когнитивные 

модели исходят из ранее приобретенного неблагоприятного опыта отношений с внешним 

миром и могут быть позже активированы в результате незначительных отрицательных 

событий подобного характера. 

Д.А. Циринг отмечает, что негативные когнитивные установки, которые рассматриваются А. 

Беком как причина депрессии, могут служить фактором риска формирования выученной 

беспомощности и одной из составляющих личностной беспомощности.   

Давыдова Е.С. раскрывает, что «на когнитивном уровне беспомощность определяется 

через пессимистический атрибутивный стиль (объяснение причин негативных событий 

причинами),  негативные когнитивные установки (страх отвержения, неуспеха, 

неуверенность, склонность к чувству вины, негативное восприятие себя, заниженная 

самооценка и самоуважение), игнорирование информации, способствующей решению 

проблем, своих способностей и возможностей, исключение из своего сознания некоторых 

аспектов реальности и раздувание проблемы до гигантских размеров, сниженная 

способность решать проблемы и принимать самостоятельные решения» [4, 27]. 

Забелина Е.В. также подчеркивает, что в основе беспомощности лежат когнитивные 

особенности восприятия и интерпретации информации (пессимистический атрибутивный 

стиль), а также ряд связанных с ним эмоциональных и мотивационных особенностей [5, 28]. 

В соответствии с концепцией личностной беспомощности Д.А. Циринг, когнитивная 

оценка ситуации обусловливается особенностями когнитивной сферы субъекта с 

личностной беспомощностью, для которой характерны ригидность, пессимистический 

атрибутивный стиль, низкая креативность, что объясняет использование примитивных 

защитных механизмов.  

Под ригидностью понимается неспособность и неумение индивида изменить  свое 

личное восприятие окружающей среды и суждения о ней при получении дополнительной, 

подчас противоречащей, информации и появлении новых ситуационных требований. 

Противоположное ригидности свойство также определяется как «флексибильность». В 

научных исследованиях психическая ригидность определяется как сложность коррекции 

программы поведения в общем или в ее отдельных элементах в связи с объективной 

необходимостью. В основе психической ригидности лежит «неспособность к изменению». 

Один из ведущих исследователей психической ригидности, Г.В. Залевский сделал акцент 

на структурно-уровневых отношениях ригидности в деятельности человека. В его 

понимании «психическая ригидность представляет собой сложное многомерное свойство 

личности (или состояние), сочетающее в себе содержательную и формально-динамическую 

стороны. Пропорции между ними определяются уровнем подструктуры в общей 

организации личности - доля содержательной увеличивается от психодинамической к 

психосоциальной; для формально-динамической характерна обратная тенденция» [6, 79].  

Применительно к концепции личностной беспомощности, кoгнитивнaя pигиднocть, или 

нecгибaeмocть мышлeния, пpeдпoлaгaeт пocтoяннoe cлeдoвaниe извecтнoму cцeнapию или 

cпocoбу дeйcтвия и нeвoзмoжнocть измeнитьcя дaжe пpи пoлучeнии нoвoй инфopмaции. 

Следующей характеристикой когнитивной составляющей личностной беспомощности 

является пессимистический атрибутивный стиль.  

Автор понятия «Атрибутивный стиль» М. Селигман, трактует его как способ, 

которым человек в повседневной жизни привык объяснять себе, почему что -то 

происходит, включая собственные достижения, успехи и неудачи. Согласно 

атрибутивной теории М. Селигмана, люди различаются по тому, что они думают и 

говорят о своих достижениях и как объясняют свои успехи и неудачи [7, 114]. Эти 

индивидуальные различия в объяснении успехов и неудач в своей деятельности 

выражаются в когнитивных схемах, которые и называются атрибутивным стилем (или 

объяснительным) личности. Атрибутивный стиль рассматривается как характеристика 

личности, которая имеет индивидуальную меру выраженности, и может быть измерена с 

помощью определенной диагностической методики.  
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Атрибутивные стили, выделенные и описанные в работах М. Селигмана и Л. Абрамсона, 

отличаются по трем параметрам: постоянство, широта и персонализация, которые лежат в 

основе оптимистического или пессимистического стилей объяснения как благоприятных 

(успехов), так и неблагоприятных (неуспехов) событий.  

Пессимистический стиль атрибуции характеризуется объяснением неблагоприятных событий 

и неуспехов личностными характеристиками, являющимися стабильными и универсальными, а 

оптимистический стиль - внешними, временными и конкретными причинами.  

В исследованиях зарубежных и российских ученых (Б. Вайнер, М. Селигман, К. Двек, 

Н.А. Батурин, Т.О. Гордеева, М.М. Далгатов) было установлено, что объяснительный стиль 

личности влечет за собой ряд последствий мотивационного, эмоционального и 

поведенческого характера. В частности, пессимистический атрибутивный стиль 

положительно коррелирует со слабой мотивацией, низкой успешностью и более 

негативными эмоциями, в отличие от оптимистического стиля. На основе исследований 

студентов, получивших более низкую оценку на экзамене, а также исследований 

заключенных, М. Селигман показал, что индивиды, обладающие пессимистическим стилем 

объяснения, более склонны к депрессиям.  

При пессимистическом стиле атрибуции личность рассматривает все происходящие с ней 

негативные события как производные от постоянных и широких причин (что-то, что 

продлится очень долго и отразится на большей части ее жизни) и при этом не допускает 

возможность, что это может быть контролируемо. Люди с пессимистическим стилем 

объяснения обычно задают себе конкретный вопрос «кто виноват?». У них существует 

убеждение, что «в любой их неприятности кто-то всегда должен быть виноват и самое 

важное это выяснить, кто именно». Они, при этом, склонны как к обобщениям, так и 

застреванию на одной конкретной причине всего с ними происходящего. Успехи же, 

наоборот, понимаются ими как временные, случайные и контролируемые от них события. 

Кроме того, одной из отличительных характеристик людей с депрессией и повышенным 

уровнем тревожности является склонность к чрезмерно глубокому анализу, или руминациям 

С. Нолен-Хоэксема определяет руминации как склонность непрерывно анализировать себя и 

собственные проблемы, чувство тревожности и подавленного настроения [8, 2]. В соответствии с 

теории стилей реагирования, руминативное понимание усугубляет и продлевает признаки 

депрессии, посредством нескольких механизмов. Во-первых, руминации увеличивают эффекты 

депрессивного настроения, что увеличивает вероятность возникновения отрицательных мыслей 

и воспоминаний, при помощи которых человек попробует понять протекающие обстоятельства. 

Во-вторых, руминации мешают действенному решению проблемы, делая понимание более 

безнадежным и фаталистическим. В-третьих, руминации препятствуют инструментальному 

поведению, что увеличивает вероятность стрессовых условий. 

Однако, ригидность, пессимистический атрибутивный стиль и склонность к руминациям 

не исчерпывают содержания когнитивной составляющей личностной беспомощности. Для 

того чтобы провести более детальный анализ когнитивного компонента личностной 

беспомощности, необходимо также рассмотреть понятие креативности.   

Под креативностью понимаются творческие способности индивида, характеризующие 

готовность к принятию и созданию кардинально новых идей, которые отклоняются от 

традиционных или общепринятых схем мышления и входящих в структуру одарённости в 

виде независимого обстоятельства, а также умение решать проблемы, образующиеся внутри 

статичных систем. Низкая креативность же свидетельствует о склонности к стереотипным 

способам решения проблем, которые когда-то приносили результаты. В состоянии 

личностной беспомощности человек постоянно находится в ситуации фрустрации, что 

блокирует творческие способности личности. 

К личностным факторам, отрицательно влияющим на креативность, относятся: 

- конформизм или соглашательство; 

- отсутствие желания или склонности к риску; 

- эмоциональная прострация и устойчивое доминирование негативных эмоций; 
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- сомнение в себе (зачастую сопутствует общей пониженной самооценке), а также 

чрезмерно сильная убежденность (самоуверенность); 

- преобладание мотивации избегания неудачи над стремлением к успеху; 

- высокая тревожность как личностная черта; 

- сильные механизмы личностной защиты и др. 

Дж. Гилфорд и Е. Торренс рассматривают креативность как дивергентность мышления [9, 

433]. Большая часть тестов креативности направлено на обнаружение дивергентных 

способностей. Они не предполагают установленного числа ответов, расценивается их 

соответствие заданию, а не верность; развивается поиск нетривиальных и спонтанных решений. 

При этом, чем больше свободы мышления допускает тест, тем лучше он подходит к идеальному 

тесту креативности. Конвергентное же мышление направлено на производство логически 

обоснованных выводов. 

В целом можно отметить, что понятие  конвергентного и дивергентного мышления 

играет важную роль в понимании содержания когнитивного компонента в структуре 

личностной беспомощности. 

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что когнитивная  составляющая 

личностной беспомощности, имеющая в своем составе все рассмотренные составляющие, 

играет важную роль для психического состояния личности. К ней также относят низкую 

способность анализировать свое состояние и условия внешней среды, делать оценку 

предыдущему опыту и совершать прогнозы на перспективу, определять соотношение 

существующих потребностей и степени их удовлетворенности. Фактически она заключается 

в том, что личность, вместо того чтобы «проигрывать» свои  пробы и ошибки на умственной 

модели действительности, а затем уже переносить результаты удачных проб на реальную 

действительность, попросту сначала совершает их.  

Исследование когнитивного компонента личностной беспомощности представляется   

особенно важным для определения ясного понимания сути ответственного поведения, что 

может служить показателем стресса, дезинтеграции и дезадаптивности личности.  В связи с 

этим, планируется эмпирическое исследование содержания когнитивного компонента у 

юношей с личностной беспомощностью. 
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Аннотация: в настоящее время изучение системы управления персоналом, как в целом, так 

и отдельных ее направлений, представляет большой интерес для российских и зарубежных 

исследователей. Проведенный анализ работ по данной тематике позволит рассмотреть 

существующие проблемы управления человеческими ресурсами и разработать наиболее 

оптимальную методику для решения задач в области создания и оптимизации стратегии 

управления человеческим капиталом. 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, кадровый потенциал, формирование 

кадровой политики. 

 

В настоящее время вопросам управления персонала уделяется все больше внимания. 

Вопросы эффективной работы производства и решение задач, связанных с повышением 

конкурентоспособности, рентабельности любого предприятия, учреждения, его 

стабильности замыкаются на «качестве» (качественном) составе кадров, его потенциале. 

Перспективы развития предприятия помимо главной экономической составляющей 

напрямую зависят от степени вовлеченности персонала в процессы совершенствования 

организации. Рядом зарубежных и отечественных исследователей, ученых, топ-менеджеров 

разработаны теоретически обоснованные методы, инструменты и модели управления 

кадровыми ресурсами, которые одновременно являются руководством при разработке и 

реализации конкретной системы управления человеческим капиталом, выборе форм и 

методов управления, расстановки приоритетов. В рамках выбора основных механизмов 

управления персоналом в современных условиях следует остановиться на анализе 
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некоторых работ в области управления человеческими ресурсами. Ряд зарубежных и 

российских ученых, исследователей в своих трудах анализируют разные направления 

деятельности по управлению персоналам, среди которых функции управления персоналом, 

связанные с комплексной системой управления: от процессов формирования кадровой 

политики, до многоаспектных экономических, правовых, организационных условий 

управления кадрами. 

В учебном пособии известных авторов Н.В. Федоровой и О.Ю. Минченковой 

«Управление персоналом организации» [14] рассматриваемый материал позволяет понять 

роль и систему управления персоналом, раскрывает комплексные функции управления и 

определяет их влияние на деятельность организации. Авторы рассматривают процессы 

формирования персонала организации, уделяя внимание специфики анализа рынка труда. 

Наем персонала авторы связывают со стратегией развития организации. 

Особенное внимание при анализе современных подходов в управлении персонала 

следует уделить работе Реймарова Г.А. «Комплексная оценка персонала: Инженерный 

подход к управлению качеством труда» [11], которая посвящена методологии и практике 

использования компьютерных систем, предназначенных для комплексной оценки качества 

труда руководителей и специалистов промышленности, в том числе в научно-

производственной сфере. В данной работе представлены результаты исследований 

неочевидных эффектов и закономерностей оценивания. Методология и философия 

комплексной оценки деятельности персонала ориентирована на отечественную специфику 

трудовых ресурсов. В своей рецензии на данную книгу доктор технических наук, профессор, 

заместитель директора Института проблем управления РАН по научной работе, член-

корреспондент РАН Д.А. Новиков утверждает, что «данная книга является одной из первых 

серьезных работ, в которой описана единая система методик, программных средств и 

результатов исследований, обеспечивающих комплексную оценку и мотивирование 

надежной и эффективной деятельности работников». По мнению Д.А. Новикова данная 

работа опережает и превосходит отечественные и зарубежные разработки аналогичной 

направленности, как в системно-аналитическом, так и в инструментальном плане и 

утверждает, что она является фундаментом нового научного направления, наиболее полно 

отвечающего требованиям инновационного развития экономики, - управление качеством 

труда. Автор книги «Комплексная оценка персонала: Инженерный подход к управлению 

качеством труда» исходит из того (как и все практики и теоретики), что будущее России в 

решающей степени зависит от эффективного использования главного капитала предприятий 

- человеческого. Особенностью данной работы является то, что в ней описаны 

разработанные программно-методические комплексы и результаты их применения в 

энергетике, атомной промышленности, других отраслях. 

В книге «HR- практика. Управление персоналом. Как оно есть на самом деле» - авторы 

Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. [12], материал строится на основе реального 

управленческого опыта ведущих HR-менеджеров российских предприятий и является 

обобщением практического учебного курса «HR- практикум». В ней описывается ряд 

авторских методик в области управления персоналом и подходы к формированию 

конкретных навыков их применения и внедрения. Предлагаемые в книге варианты решений 

нацелены на рациональное использование человеческих ресурсов для достижения бизнес-

задач компании. Особое внимание в данной работе уделяется службе управления персонала, 

как проводнику идей и поставленных задач в области управления человеческими ресурсами. 

Авторы книги отмечают, что «управление персоналом - дело тонкое, где не бывает 

единственно правильного решения и однозначно верного пути» и делятся практическим 

опытом, изучение которого может быть интересным, технологичным и полезным. 

Среди учебных пособий с кратким изложением теоретических основ управления 

персоналом заслуживает внимание труд Лукичевой Л.И. «Управление персоналом» [7]. 

Особенностью данной работы является включенная в него методика проведения 

практических занятий и игр, учитывающая необходимость активного использования 
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приобретенных теоретических знаний, навыков коллегиальной работы, самостоятельность и 

обоснованность при выборе и принятии решений по кадровым проблемам. 

Учебное пособие «Управление персоналом организации» авторов Кибанова А.Я., 

Дураковой И.Б. [5], построено по принципу от общего к частному. В нем сфокусировано 

внимание на локальных сферах управления персоналом организации, оно ориентирует на 

изучение методологических основ, технологии осуществления данного направления 

деятельности. Учебное пособие от главы к главе раскрывает основные цели, роль и значение 

привлечения к труду профессионально пригодных работников; исследует основные 

принципы формирования и концепций отбора и найма, с учетом внешних и внутренних 

факторов; определяет технологию оценки персонала; раскрывает роль, назначение и 

содержание кадровой политики, а также опыт ее формирования, необходимость 

увязки со стратегией развития организации. Авторы раскрывают представление об 

отечественном опыте работы с занятым в организации персоналом: от вопросов 

конфликтологии, подбора, расстановки кадров до механизмов оценки персонала. 

Интерес представляет практическое пособие «HR-инжиниринг. Как построить 

современную модель организации деятельности персонала» (авторы - В.В. Кондратьев, 

Ю.А. Лунев) [6]. Это пособие фактически является навигатором для профессионала, в 

котором даются практические рекомендации по построению системы управления 

человеческими ресурсами, соединяющие человека, корпоративную архитектуру и 

информационные технологии, раскрываются понимание человека как организационно-

ролевой единицы с учетом понимания его уникальной психологической сущности. 

Заслуживает внимание работа Балашова Ю.К. «Оценка персонала - основа кадровой 

политики зарубежных фирм» [2], который отмечает, что «кадровая политика сводится, в 

конечном счете, к выработке определенного набора кадровых решений, касающихся 

отдельных лиц или их групп, в целях обеспечения нормального функционирования 

организации: решений по найму, расстановке, продвижению, обучению, стимулированию и 

оплате, увольнению кадров». По мнению Балашова Ю.К., основа соответствующих 

кадровых решений - результаты оценки, которая проводится с применением разнообразных 

методов оценки персонала и кадрового состояния организации в целом. Автор утверждает, 

что западные фирмы рассматривают оценку персонала как взаимосвязанный непрерывный 

цикл проведения оценочных процедур от стадии подбора персонала до оценки потенциала 

внутренних кадровых ресурсов, объективные сведения о которых должны быть источником 

формирования кадровых политик. Работа, написанная в 2003 году, не теряет актуальности и 

в настоящее время, и является интересной для правоприменительной практики. 

В рамках выбора методики оценки персонала предприятия представляет определенный 

интерес работа Г. Тугускиной «Оценка стоимости человеческого капитала предприятий» 

[13]. В своей работе автор утверждает, что существующие методики оценки персонала 

являются несовершенными, а также анализируя научные методики делает выводы, почему 

они не находят широкого применения на практике в России. Г. Тугускина в своей работе 

рассматривает методику определения стоимости человеческого капитала В. Алавердяна [1], 

которая, по ее мнению, является наиболее адаптированной к реалиям отечественного 

бизнеса. На взгляд автора указанной статьи данная методика способствует более точной 

оценке стоимости человеческого капитала и позволяет более точно оценивать его 

составляющие, которые не находят отражения в бухгалтерском учете. 

В работе Н.Е. Папоновой «Построение системы оценки персонала: практическое 

пособие» [10] приводятся различные методы оценки персонала, эффективности 

деятельности работников, которые сопровождаются примерами, в том числе инструменты 

расчета лояльности персонала, позволяющие увеличить эффективность управления 

персонала. Эффективное управление человеческим капиталом рассматривается через 

построение системы оценки персонала. 

Внимание в России к трудам ученых и практиков в области менеджмента в вопросах 

управления человеческим капиталом не только российских, но и зарубежных 

свидетельствует о стойком интересе к изучению лучших практик международного 
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характера, поскольку относительная стабильность системы организации трудовых 

отношений передовых зарубежных стран нацеливает российских менеджеров на апробацию 

соответствующего опыта применительно к отечественному рынку труда. 

Научный интерес, на наш взгляд, представляет собой известное широкому кругу 

специалистов в области менеджмента исследование Джима Коллинза «От хорошего к 

великому» (JIM COLLINS «GOOD TO GREAT») [4]. Д. Коллинз размышляет о роли 

руководителя, который способен осуществлять преобразования, о том всегда ли успех 

выдающих компаний основан на применении новых технологий. Многолетнее изучение 

великих компаний-долгожителей, путей их развития и причин успеха позволило Д. 

Коллинзу в своей книге дать практические советы, способные указать вектор 

управленческим решениям, нацеленный на успех. 

Значительный интерес представляет книга «Оценка персонала: как управлять 

человеческим капиталом, чтобы реализовать стратегию», написанная в соавторстве - Марк 

А. Хьюзилид, Брайан Е. Беккер, Ричард У. Битти Ю. [9]. В ней сделан акцент на то, что 

инвестиции в трудовые ресурсы должны способствовать реализации стратегии организации 

через ее культуру, образ мышления, способности и соответствующие поведенческие модели 

ее сотрудников. Авторы утверждают, что для того, чтобы эффективно управлять трудовыми 

ресурсами, необходимо уметь оценивать их деятельность. Именно это позволяет сделать 

система показателей для оценки эффективности рабочей силы, которая рассматривается в 

данной книге в качестве практического инструмента для достижения успеха в современной 

конкурентной среде. 

В книге авторов Майкла Мескона, Майкла Альберта, Франклина Хедоури «Основы 

менеджмента» [8] глава «Управление трудовыми ресурсами» посвящена фундаментальным 

урокам американского менеджмента в рамках исторического перехода от административно-

командной системы управления к рыночной, и соответствующем самоопределении роли 

человека в новых отношениях. Вопросы планирования потребности в человеческих 

ресурсах, отбора, приема персонала, повышения качества персонала, качества трудовой 

деятельности, удовлетворенности трудом заточены на решение главных задач производства 

- повышению производительности труда. Все процессы производства, анализируемые в 

данной книге, рассматривают роль человека, преломляемую в рамках конкретных целей и 

достижения определенных результатов. 

Книга Бреддик У. «Менеджмент организации», [3] очень полезна всем, кто интересуется 

проблемами управления. В ней раскрывается общая сущность и факторы менеджмента, 

предлагается обзор западных теорий менеджмента. Управленческие решения предлагаются 

на примере анализа менеджмента в банковской сфере. Особенно интересно проработана в 

данной книге тема «Люди и организация». 

На основе обширного материала в области управления персоналом складывается общее 

представление о том, что все области являются достаточно изученными, теоретически 

структурированными и фундаментально проработанными, что позволяет составить общую 

концепцию об управленческих основах различных направлений HR-менеджмента. Однако в 

рамках управления человеческим капиталом менеджеры различного уровня и специализации 

должны выбрать наиболее оптимальную методику из многочисленных методик для решения 

конкретных целей и задач или разработать свою оригинальную методику. С этим, как 

правило, возникают определенные сложности, поскольку существующее 164 многообразие 

предлагаемых решений, зачастую трудно укладывается в конкретную управленческую 

ситуацию. Тем не менее, выбор - за управленцами: разработка внутри компании силами 

своих специалистов своей системы управления или экспертное заключение, основанное на 

глубоком анализе существующих методик, и внедрение наиболее оптимальной из них с 

целью совершенствования стратегии управления персоналом предприятия. 
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Abstract: the article describes the complex cadastral as a relatively new way of placing real estate 

objects on the cadastral register. This type of work in the Russian Federation has been carried out 

since 2017 and allows to fill in the information of the Unified state register of real estate at the 

expense of the Federal budget and the budgets of the subjects. The land plot is a real estate object, 

so the use of complex cadastral works at land surveying will improve the system of cadastral 

registration and registration of real estate. 
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Аннотация: в статье описываются комплексные кадастровые работы как сравнительно 

новый способ постановки объектов недвижимости на кадастровый учет. Данный вид работ в 

Российской Федерации проводится с 2017 года и позволяет за счет средств федерального 

бюджета и бюджетов субъектов восполнить сведения Единого государственного реестра 

недвижимости. Земельный участок является объектом недвижимости, поэтому применение 

комплексных кадастровых работ при межевании позволит усовершенствовать систему 

кадастрового учета и регистрации объектов недвижимости. 

Ключевые слова: ЕГРН, комплексные кадастровые работы, земельный участок, объект 

недвижимости, межевание. 

 

Актуальность темы. Во всем мире растет потребность в информации о земле как основе 

для планирования, развития и контроля земельных ресурсов. Кадастровая деятельность 

предусматривает выполнение работ в отношении недвижимого имущества, в результате 

которых обеспечивается подготовка документов для постановки таких объектов на 

кадастровый учет и внесение необходимых сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости (далее – ЕГРН) [1]. 

Росреестр приводит статистику земельных участков с координатным описанием границ 

на три даты: 1 января 2017 г. – 29,2 млн, 1 января – 31,1 млн и 1 августа 2018 г. – 31,7 млн 

земельных участков. Их рост составляет 4-6%. Общее количество участков, сведения о 

которых содержатся в ЕГРН колеблется в районе 60 млн. Незначительный рост 

отмежеванных земельных участков обусловлен тем, что в настоящее время данная 

процедура проводится по самостоятельному решению собственников объектов 

недвижимости, которые в свою очередь не стремятся нести временные и финансовые 

расходы на оформление всех необходимых документов. При этом в одном кадастровом 

квартале могут работать несколько кадастровых инженеров, что в целом приводит к 

неточностям, ошибкам, а также проблемам, связанным с согласованием границ.  
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В настоящее время одной из основных проблем в сфере кадастровой деятельности 

является неполнота сведений об объектах недвижимости в ЕГРН или их ненадлежащее 

качество. Массовым явлением стал самозахват земельных участков и самовольное 

строительство на них. Часть земельных участков используется не по назначению, 

неэффективно или вообще не используется. Стоит отметить, что также происходит лишение 

денежных средств местного и регионального бюджетов из-за непоступления налогов.  

В связи с этим возникла необходимость организации таких мероприятий, которые 

позволят быстро и точно пополнить сведения ЕГРН. Таким решением стали комплексные 

кадастровые работы. 

Целью данной работы является рассмотрение вопросов связанных с применением 

комплексных кадастровых работ при межевании земельных участков.  

В рамках достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты кадастровой деятельности и выявить ее актуальные 
проблемы. 

2. Рассмотреть организацию комплексных кадастровых работ и этапы их выполнения. 
3. Проследить применение комплексных кадастровых работ в современных условиях. 
В процессе исследования использовались следующие методы: анализ литературных 

источников, системный метод, методы анализа, сравнения, обобщения, аналогии и другие. 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в развитие теории и практики 

проведения мероприятий кадастровой деятельности, комплексных кадастровых работ, создания 

и ведения реестра недвижимости внесли следующие деятели науки: Варламов А.А., Перский 

М.И., Сизов А.П., Митрофанова Н.О., Larson H., Mattsson H. и другие. 

Под комплексными кадастровыми работами понимаются работы, которые выполняются 

одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории одного 

или нескольких кадастровых кварталов. Заказчиком комплексных кадастровых работ является 

орган местного самоуправления. Выполнение комплексных кадастровых работ осуществляется 

за счет средств Федерального бюджета, бюджетов субъектов или муниципальных районов. 

Исполнителем выступает кадастровый инженер на основании контракта. 

Проведение комплексных кадастровых работ выполняется в несколько этапов. Первый 

этап заключается в сборе необходимых документов и в извещении правообладателей 

объектов недвижимости. На втором этапе осуществляется определение местоположения 

границ земельных участков в соответствии с правоустанавливающими документами (проект 

межевания территории). Третий этап включает в себя подготовку проекта карты-плана 

территории и проведение согласования границ. Заключительный этап предполагает 

подготовку xml-схемы карты-плана территории и ее представление в орган кадастрового 

учета с заявлением о внесении сведений о земельных участках и местоположении на них 

объектов капитального строительства. 

В 2017 г. комплексные кадастровые работы проведены в трех пилотных регионах — 

Республике Тыва, Белгородской и Астраханской областях. В Республике Тыва количество 

объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий – 27540 

штук. Из них: количество уточненных земельных участков, объектов капитального 

строительства, образованных земельных участков и количество исправленных ошибок - 6999, 

8312, 186 и 12043 соответственно. В Белгородской области комплексные кадастровые работы 

проводились на территории 7 муниципальных образований в отношении 68 кадастровых 

кварталов. В результате выполнения работ в ЕГРН внесены сведения о 6-ти тысячах 700-стах 

тыс. объектах недвижимости, в том числе 5300 земельных участков. В территорию 

Астраханской области вошли 11 кадастровых кварталов общей площадью 474,5 гектара. В 

настоящее время в ЕГРН внесены уточненные сведения о местоположении 2298 объектов 

недвижимости (в том числе с исправлением реестровых ошибок по границам участков) [2]. 
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Рис. 1. Случаи разработки проекта межевания территории 
 

Накопленный за время проведения комплексных кадастровых работ в пилотных 

регионах опыт, позволил Минэкономразвития России выделить ряд проблем, мешающих 

их полноценному применению. В данный момент наличие проекта межевания 

территории является обязательным условием для проведения комплексных кадастровых 

работ, но он разрабатывается лишь в некоторых случаях (рис. 1). Поэтому, если участки 

не попадают в число вышеперечисленных, условие не может быть соблюдено. Для 

облегчения и ускорения процедуры комплексных работ новым законопроектом 

предлагается установить возможность использования технических паспортов, оценочной 

и инвентаризационной документации.  

В настоящее время продолжается внедрение комплексных кадастровых работ как 

способа постановки объектов недвижимости на кадастровый учет. На 2018 год Росреестр 

заключил соглашения с 13 регионами Российской Федерации. В их число входит и 

Вологодская область, а именно Харовский, Кичменгско-Городецкий и Тотемский 

районы. На территории г. Харовска такие работы проводятся в отношении объектов 

недвижимости, расположенных в восьми кадастровых кварталах. Исполнителем работ, с 

которым заключены муниципальные контракты, является ООО «Соколпроект». В 

Кичменгско-Городецком муниципальном районе - в д. Княжигора, в Тотемском - в п. 

Советский и в д. Углицкая. Исполнителем работ в обоих случаях является ООО 

«Вологодские земельные ресурсы» [2]. 

Таким образом, в данной работе рассмотрено понятие и порядок проведения 

комплексных кадастровых работ на современном этапе. Данный вид работ включает в себя 

территорию одного или нескольких кадастровых кварталов. В результате проведения 

комплексных кадастровых работ разрабатывается карта-план территории. Результаты работ 

позволят упростить процедуру оформления прав на объекты недвижимости, исправить 

реестровые ошибки, повысить собираемость налогов, сократить количество земельных 

споров, а также защитить права собственников земельных участков. 
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