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Аннотация: определены параметры пористой структуры и показатели процесса восстановления про-
мотированных хромом и железом кобальтовых катализаторов синтеза Фишера-Тропша на γ-Al2O3. Вне-
сение добавки хрома приводит к более существенному изменению восстановительных свойств, в то 
время как добавка железа в большей степени способствует изменению параметров пористой структуры 
катализатора.   
Ключевые слова: нанесенные катализаторы, пропитка, оксид алюминия,  кобальт, промотор. 
 

THE EFFECT OF PROMOTERS ON THE SURFACE OF COBALT CATALYSTS 
 

Polyakova Marina Sergeevna, 
Sementsova Aleksandra Vladimirovna, 

Pyatikonova Valeriya Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Sulima Sergey Ivanovich 
 

Abstract: the parameters of the porous structure and indicators of the reduction process of chromium- and 
iron-promoted cobalt catalysts for Fischer-Tropsch synthesis on γ-Al2O3 were determined. The addition of 
chromium leads to a more significant change in the reducing properties, while the addition of iron contributes 
more to changing the parameters of the porous structure of the catalyst. 
Keywords: applied catalysts, impregnation, aluminum oxide, cobalt, promoter. 

 
Синтез Фишера-Тропша (СФТ) позволяет синтезировать углеводородные смеси, а также являет-

ся эффективным способом производства жидкого топлива, поскольку в качестве сырья могут использо-
ваться различные источники углерода (уголь, природный газ и биомасса). Кроме того, путем СФТ мо-
жет быть получено жидкое топливо, не содержащее серы, азота и ароматических соединений [1]. 

В настоящее время проводятся многочисленные исследования и разработки катализаторов и ре-
акторов для повышения эффективности этого процесса. В ряду каталитически активных элементов в 
синтезе ФТ, таких как Fe, Co, Ni и Ru, катализаторы на основе кобальта наиболее пригодны для прак-
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тического применения благодаря относительно высокой активности и селективности по отношению к 
линейным углеводородам с длинной цепью, высокой устойчивости к дезактивации, низкой активности в 
побочных реакциях и более низкой цене по сравнению с Ru [2, с. 2]. 

Синтез ФТ на Co-катализаторе является структурно-нечувствительной реакцией, а его актив-
ность зависит от количества активных центров металла на поверхности катализатора. Поэтому, для 
увеличения количества активных центров, кобальт обычно наносят на подложки с большой площадью 
поверхности (например, SiO2, Al2O3 , TiO2 и углеродные материалы) [3, c. 3958]. 

В качестве носителя для катализаторов ФТ на основе кобальта часто используется оксид алю-
миния благодаря его термической стабильности и устойчивости к истиранию. 

Также известно, что нанесение небольшого количества металлических промоторов на носитель 
Al2O3 иногда увеличивает активность катализатора Co/Al2O3. Активность катализатора Co/Al2O3 повы-
шают различные металлические промоторы, такие как Zr, щелочноземельные элементы, редкоземель-
ные металлы и другие (P, SiO2, B, Ti) [4, c. 3042]. 

В настоящей работе исследованы параметры пористой структуры и активной поверхности про-
мотированных хромом и железом кобальтовых катализаторов синтеза Фишера-Тропша. 

Катализаторы Co/γ-Al2O3 были приготовлены методом пропитки. Для получения катализаторов 
использовали промышленный γ-Al2O3 с размером частиц 1-2 мм и пропиточный раствор нитрата ко-
бальта с содержанием соответствующих добавок. Образцы сушили при температуре 100°C в течение 
часа и прокаливали в течение 1 часа при 200°C, а затем 3 часа при 350°C. 

Удельную поверхность и другие параметры пористой структуры образцов определяли методом 
БЭТ. Образец массой 0,1 г продували гелием в течение 2 ч при температуре 200 ºС для удаления ад-
сорбированных примесей. Затем в реактор подавали смесь гелия и 10% аргона со скоростью 20 
см3/мин. Ячейку охлаждали жидким азотом до температуры 77 К. После насыщения образец нагревали 
до 20 ºС и определяли величину удельной поверхности. 

Исследования катализаторов методом температурно-программируемого восстановления (ТПВ) 
проводили с использованием сорбционного анализатора "Chemisorb-2750". Образец массой 0,1 г вы-
держивали в токе гелия (20 мл/мин) при температуре 200 ºС в течение 2 ч. Температуру снижали до 20 
ºС и проводили ТПВ азото-водородной смесью с содержанием водорода 10% по объему в интервале 
температур 20-800 ºС. 

Результаты исследований пористой структуры представлены в табл. 1.   
Процесс приготовления катализатора методом пропитки, включая введение промотирующих до-

бавок, сопровождается снижением удельной поверхности, причем при добавлении хрома удельная по-
верхность уменьшается до 187,7 м2/г, внесение добавки железа приводит к её снижению до 143,5 м2/г. 
Средний размер пор увеличивается при введении добавки хрома и железа, (с 10,85 до 15,83 нм), а 
объем пор уменьшается как при пропитке нитратом кобальта, так и при внесении промотирующих до-
бавок, причем наибольшее снижение обеспечивает добавка железа. 

 
Таблица 1 

Параметры пористой структуры катализаторов 

Катализатор Удельная поверхность, 
м2/г 

Средний размер пор, 
нм 

Объём пор, 
см3/г 

γ-Al2O3 315,2 10,85 0,86 

Co/γ-Al2O3  261,3 10,97  0,72 

Co-Cr/γ-Al2O3,  187,7 15,43 0,72  

Co-Fe/γ-Al2O3  143,5 15,83  0,57  

 
На рис.1 представлены спектры ТПВ исследуемых катализаторов, характеризующиеся двумя пи-

ками в температурных пределах 290‒390 °С и 470–740 °С, соответствующими двум основным стадиям 
восстановления Со3+ в Со2+ с последующим переходом Со2+ в Co.  

На первой стадии восстановления Co3+ проявляются два пика (графики 2 и 3), один из которых 
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можно идентифицировать как восстановление промотирующего металла (хром или железо). На второй 
стадии оксид алюминия (носитель) более значительно влияет на процесс превращения Co2+ в Со: ско-
рость восстановления кобальта заметно снижается.  

 
Рис. 1. ТПВ-спектры катализаторов: 

1 - Co/γ-Al2O3, 2 - Co-Сr/γ-Al2O3, 3 - Co-Fe/γ-Al2O3. 
 

Объем водорода, пошедший на восстановление кобальта, может характеризовать полноту про-
текания реакции. Для образца Co/γ-Al2O3 этот объем составляет 83,48 мл/г, внесение добавок Fe и Cr 

приводит к снижению объёма водорода, причем добавка хрома способствует значительно большему 
снижению (табл. 2).   

 
Таблица 2 

Характеристика спектров ТПВ 

 Объем поглощенного H
2
, мл/г 

Образец  V1 V2 Vсум 

Co/γ-Al2O3 6,52 76,96 83,48 

Co-Cr/γ-Al2O3 23,12 30,70 53,83 

Co-Fe/γ-Al2O3 39,27 32,33 71,60 

 
В результате проведенных исследований можно заключить, что внесение промотирующих доба-

вок Cr и Fe оказывает значительное влияние на пористую структуру и восстановительные свойства ко-
бальтового катализатора синтеза углеводородов Co/γ-Al2O3. 

Внесение добавки хрома приводит к более существенному изменению восстановительных 
свойств, в то время как добавка железа в большей степени способствует изменению параметров пори-
стой структуры катализатора.   
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Аннотация: в настоящее время, все организации стремятся к автоматизации бизнес-процессов и вузы 
в том числе. Многие вузы используют систему «1С: Университет ПРОФ» для автоматизации многих 
процедур, к примеру: приём документов на обучение, проставление оценок об успеваемости, ведение 
бухгалтерского учета и т.д. 
В статье рассматривается разработка автоматизированной системы, обеспечивающей генерацию 
справок об успеваемости обучающихся для предприятий.  
Ключевые слова: справка об успеваемости, целевое обучение, образовательная организация, 
функциональная модель процесса, подсистемы конфигурации. 
 
AUTOMATION OF THE PROCEDURE FOR GENERATING REPORTS ON STUDENT PROGRESS IN THE 

"1C: UNIVERSITY OF PROF" SYSTEM 
 

Kunitsina Anastasiya Viktorovna, 
Stolyarova Yuliya Vladimirovna, 

Vovnyakova Elena Nikolaevna, 
Palvanov Murod Ravshanovich 

 
Abstract: currently, all organizations strive to automate business processes, including universities. Many uni-
versities use the 1C: Prof. University system to automate many procedures, for example: accepting documents 
for training, putting grades on academic performance, accounting, etc. The article describes the development 
of an automated system that provides the generation of certificates of students' academic performance for en-
terprises. 
Keywords: reference of academic performance, targeted training, educational institution, functional process 
model, configuration subsystems. 

 
Университеты осуществляют прием студентов на целевое обучение в пределах целевой квоты 

по конкурсу по направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый Правительством Рос-
сийской Федерации. Для этого студенты заключают с целевыми предприятиями (заказчиками) договор 
о целевом обучении, в котором подробно прописываются права и обязательства обеих сторон. Целью 
данного договора является достижение взаимовыгодных отношений между студентом и предприятием. 
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В российских вузах обучаются десятки тысяч студентов по целевым договорам, в связи, с чем в 
деканат поступает множество обращений от целевых предприятий о предоставлении им документа, 
подтверждающего прохождение обучения теми студентами, с которыми данные предприятия заключи-
ли договор о целевом обучении. Справки о результатах сессии являются документом, подтверждаю-
щим прохождение обучения студента с указанием итогов работы за выбранный период. Данные доку-
менты требуются целевым предприятиям для контроля исполнения обязательств со стороны студента 
в рамках заключенного между ними договора. Процесс формирования справок является достаточно 
трудоёмким из-за необходимости изготовления их в большом количестве и в короткий промежуток вре-
мени. Кроме того, процесс формирования справок требует осуществления множества дополнительных 
проверок. Данные справки изготавливались сотрудниками Единого деканата вручную и должны были 
соответствовать форме справки, утвержденной в 2015 году в университете. Целевые предприятия за-
прашивали две разные формы справок:  

 на белом листе; 
 на бланке с гербовой печатью. 
Утвержденные формы справок о результатах сессии студентов представлены на рисунке 1. 
Сотруднику требовалось собрать данные из разных подсистем внедренной в Единый деканат 

АСУ «Деканат» и вручную вносить эти данные в документ, который затем отправлялся на печать. Дан-
ный процесс был достаточно затратным по времени. Отсутствовала возможность отслеживания допу-
щенных ошибок или потери части данных, обусловленных человеческим фактором. Также отсутство-
вал реестр выдаваемых справок, за содержание и оформление которых деканат несет ответствен-
ность. Так как справки о результатах сессии студентов выдаются за пределы деканата, фиксирование 
истории выданных справок обязательно. 

 

 
Рис. 1. Слева – утвержденная форма справки с шапкой, справа – утвержденная форма 

справки без шапки 
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Все необходимые данные для формирования справок хранятся в имеющейся в Едином деканате 
АСУ «Деканат», следовательно, необходима интеграция разрабатываемого модуля по формированию 
справок и реализации механизма ведения учета о выдаваемых справках в данную систему. АСУ «Де-
канат» является одним из подразделений приобретенного университетом программного решения 
«1С:Университет ПРОФ». 

Автоматизация подсистем необходима для повышения скорости работы, а также снижения тру-
дозатрат. Данное программное решение обеспечивает единый механизм управления вузом. Позволяет 
хранить, обрабатывать и передавать данные внутри вуза, а также взаимодействовать с внешними 
субъектами. Конфигурация «1С: Университет ПРОФ» является самостоятельной конфигурацией, кото-
рая не связана с другими программами и не требует установки других продуктов «1С», но при этом она 
может быть с ними интегрирована. 

В результате выявленных требований, предъявляемых задаче, был сформирован список функ-
ций, которые необходимо реализовать в решении: 

Список функций системы: 
 Функция создания справки; 
 Функция автоматизированного заполнения данных о выбранном студенте, об ответственном 

сотруднике, должности ответственного лица; 
 Функция проведения справки; 
 Функция учета справок в системе; 
 Функция предварительного просмотра формы справки и печати. 
Данные функции представлены на диаграмме прецедентов (рис. 2). 
 
 

 
Рис. 2. Диаграмма прецедентов 

 
С помощью диаграммы состояний (рис. 3) можно рассмотреть возможные последовательности 

состояний и переходов, характеризующие поведение моделируемой системы в течение ее жизненного 
цикла на прецедент «Создание справки».  
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Рис. 3. Диаграмма состояний 

 
Для рассмотрения структуры разрабатываемой системы относительно отображаемых интерфей-

сов классов и определения их операций можно обратиться к диаграмме классов уровня проектирова-
ния (рис. 4).  

На страницы подсистемы «Единый деканат», в списке навигации следует выбрать действие 
«Справка о результатах сессии», далее необходимо открыть форму создания справки о результатах 
сессии нажатием кнопки «Создать». После того, как все поля формы будут заполнены, следует нажать 
на кнопку «Провести» или «Провести и закрыть» (рис. 5). 
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Рис. 4. Диаграмма классов уровня проектирования 

 
 

 
Рис. 5. Заполненная форма «Справка о результатах сессии» 
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После этого новая запись справки добавится в форму списка документа (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Новая запись в форме списка документа 

 
Чтобы распечатать справку, нужно выбрать нужную справку в списке всех проведенных справок 

и нажать на кнопку «Печать» или выбрать нужную справку в списке, перейти в форму справки и нажать 
на кнопку «Печать» в этой форме. После этого откроется печатная форма документа, представленная 
на рисунке 1.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена одна из отраслей HR–менеджмента – рекрутинг в социальных 
сетях. Изучены особенности интернет – маркетинга, как лучше всего искать сотрудников в социальных 
сетях, знакомство с социальным – рекрутингом. Именно социальные сети могут способствовать не только 
развитию, но и разрушению любой компании, они способны создать и позитивный, и негативный образ 
чего и кого угодно. Сейчас они предоставляют нам возможность познакомиться почти с любым человеком 
на нашей планете, делая реальным в том числе подбор персонала через социальные сети. 
Ключевые слова: социальные сети, подбор персонала, интернет – маркетинг, социальный – рекру-
тинг. 
 

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF SOCIAL NETWORKS IN THE SEARCH FOR STAFF 
 

 Kunitsyn Vadim Igorevich  
 

Scientific supervisor: Novikova Tatiana Petrovna 
 

Abstract:This article discusses one of the branches of HR management – recruiting in social networks. The 
features of Internet marketing are studied, how best to search for employees in social networks, familiarity with 
social recruiting. It is social networks that can contribute not only to the development, but also to the destruc-
tion of any company, they are able to create both a positive and a negative image of anything and anyone. 
Now they give us the opportunity to get to know almost any person on our planet, making it real, including re-
cruitment through social networks.  
Keywords: social networks, recruitment, Internet marketing, social recruiting. 

 
Использование социальных сетей набирает обороты с большой скоростью сейчас уже с уверен-

ностью можно сказать, что это один из основных источников подбора профессионалов в процессе ра-
боты. Взять, к примеру Facebook – один из популярнейших ресурсов для привлечения новых сотрудни-
ков, данная платформа позволяет размещать объявления о найме, позволяет знакомится с новыми 
специалистами, советоваться с профессионалами большой круг знакомых и друзей предполагает по-
стоянный обмен информацией между пользователями. Если они видят интересные предложения они 
конечно же рассылают их друзьям. Facebook является инструментом для привлечения профессиона-
лов различных уровней площадок для общения с коллегами.  

Например, ещё одна программа, которая называется Linkedin тоже позволяет привлекать новые 
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кадры, Linkedin представлены специалисты широким кругом профессиональных связей контингент 
сдержанный, но готовы к профессиональному общению этим пользуются многие работодатели они 
увеличивают прирост контактов через рекламу публикуя статьи и новости о компании. Огромное коли-
чество работодателей на рынке готовы вкладывать немалые деньги для развития своих страниц на 
Linkedin, сайт изначально создавался за рубежом лучше работать с англоязычной версии, но всё же 
самый популярный ресурс по подбору в России остается доступны максимально адаптированы под 
наши реалии HeadHunter, часто мы слышим от коллег и партнеров что на HeadHunter они не нашли 
тех, кто им нужен, важно уметь правильно пользоваться данным ресурсом [3]. 

Социальная сеть предоставляет простую платформу для общения людей по всему миру. Поль-
зователи во всем мире используют социальные сети для обмена информацией и установления контак-
тов с другими людьми через Интернет. Изначально люди в основном использовали социальные сети 
для выражения некоторых своих идей. С течением времени онлайн–деятельность становится все бо-
лее сложной и разнообразной. Активное развитие социальных сетей привело к появлению большого 
количества пользовательского контента, 66% из которого посвящены самим пользователям, большин-
ство из которых являются бесплатными и общедоступными. В социальных сетях пользователи всегда 
хотят поделиться какой-то информацией, чтобы получить выгоду, в то время как другие скрыты для 
защиты конфиденциальности [2]. 

Специалист по продвижению товаров и услуг в сети, которого называют интернет–маркетолог 
главная и самая его основная задача – это узнать, что нужно людям и дать им это. Данная профессия 
подходит тем, кого интересуют: бизнес, аналитика, большие данные, современные технологии и ком-
муникации. 

Профессиональное умение – это то, на что в первую очередь обращают внимание работодатели 
и конечно же от интернет–маркетолога требуются: 

1) В свою очередь он должен уметь разбираться в теории маркетинга, конечно, он знает всё 
про ценность своего продукта, он проанализирует конкурентов, определит целевую аудиторию и сег-
ментирует её. 

2) Он 100% простроит воронку продаж и путь пользователя от знакомства с брендом до покуп-
ки, а также заставит покупать снова и снова. 

У интернет-маркетолога также есть так называемые инструменты интернет–маркетинга: 
1) SEO продвижение – комплекс мероприятия, направленные на улучшение позиций сайта по те-

матическим запросам поисковых системах и, как следствие, увеличение количества целевых посетителей. 
2) Оптимизация сайта под поисковые системы – это контекстная реклама. 
3) Продвижение в социальных сетях и таргетированная реклама и email–маркетинг. 
Интернет–маркетолог знает, как работает каждый инструмент по отдельности, на каком этапе 

воронки продаж он поможет пользователю выбрать именно этот товар и совершить покупку. Также он 
знает, как работают они по отдельности и какая мощь каждого из них. Для достижения целей  он ис-
пользует весь арсенал своих инструментов [4]. 

Существуют этапы поиска сотрудников через социальные сети [1]. 
Этапы приведены ниже на рисунке 1. 
Этап 1. Профиль в социальных сетях 
Для эффективного поиска сотрудников через социальные сети необходимо создать свой про-

филь и указать как можно больше информации в нем о себе. В профиле должны быть видны какие–то 
научные достижения, награды. Вы должны быть активны в профессиональных сообществах. 

Этап 2. Расширение круга  
Обзавестись кругом профессионалов из вашей индустрии. Участвовать в дискуссиях в профес-

сиональных сообществах. 
Этап 3. Профессиональные и отраслевые группы 
Воспользуйтесь площадками групп и сообществ, куда входят люди, наиболее интересные вам. В 

каждой из социальных сетей уже созданы беседы или сообщества для поиска работы, её можно оце-
нить по тому подходит ли она вам или нет. 
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Этапы поиска сотрудника 

через соц.сети

Этап 1.Профиль в 

социальных сетях

Этап 2.Расширение круга

Этап 3.Профессиональные 

и отраслевые группы

 
Рис. 1. Самые главные этапы поиска персонала через соц.сети 

 
Социальный рекрутинг – это способ рекрутинга в социальных сетях, такой вариант поиска канди-

датов занимает всё больше и больше местов в будних рекрутёров [4]. 
Рекрутинг – это цивилизованный процесс поиска и найма сотрудников, а людей, которые зани-

маются этим профессионально – рекрутёрами или менеджерами по подбору кадров. 
Одни предприятия имею свои кадровые отделы такой рекрутинг называется внутренним, а дру-

гие предпочитают пользоваться услугами сторонних рекрутинговых агентств называется внешними. Так 
или иначе главная цель рекрутёров является подбор персонала для предприятия. 

Основы рекрутинга составляют несколько этапов: 
1) Просмотр резюме. 
2) Выбор подходящих соискателей. 
3) Отсев неподходящих кандидатов. 
4) Представление финалистов заказчику. 
5) Трудоустройство победителя. 
6) Контроль в ходе испытательного срока. 
Таким образом, в целом можно говорить о том, что использование социальной сети осуществля-

ется в первую очередь в контексте реальной совместной деятельности в качестве средства для орга-
низации непосредственного взаимодействия, обсуждения актуальных вопросов, оперативного и эф-
фективного информирования и т. п., значительная доля которых приходится на взаимодействие с кон-
тактами, относящимися к работе и учебе.  
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Аннотация: в статье описывается разработанная система контроля за расходом топлива, также 
представлены структурная и принципиальная схемы данной системы. Данное устройство универсально 
в применении, а его установка возможна на любом автомобиле с инжекторным двигателем. 
Ключевые слова: Топливо, контроль, инжекторный двигатель, микроконтроллер, LCD дисплей. 

 
FUEL CONSUMPTION MONITORING SYSTEM 

 
Gavriley Anastasia Alexeevna, 

Maslakov Maxim Petrovich 
 
Abstract:The article describes the developed fuel consumption control system, also presents the structural 
and schematic diagrams of this system. This device is universal in use, and its installation is possible on any 
car with an injection engine. 
Key words: Fuel, control, injection engine, microcontroller, LCD display. 

 
На сегодняшний день многие эксплуатируемые автомобили и спецтехника не оборудованы инди-

каторами расхода топлива. Хотя наиболее современные модели уже оснащаются штатным индикато-
ром расхода топлива, чаще всего принцип работы таких приборов основан на измерении разряжения 
под дроссельной заслонкой. Определение данного параметра не может гарантировать точность изме-
рения расхода топлива. 

Помимо этого, производителями предлагаются приборы, обладающие избыточностью функций, в 
которых нет надобности рядовому автовладельцу. Комплектность таких устройств состоит из большого 
количества составных блоков, что влияет на размеры устройств, и в силу особенностей строения при-
борной панели их сложно установить в большинстве случаев. 

Что касается специальной техники, то наличие устройства, осуществляющего контроль за расхо-
дом топлива, способно решить важные задачи: контроль за временем эксплуатации транспорта и пре-
сечение попыток хищения топлива. Хищение топлива – это особенно актуальная проблема для специ-
альной техники. Ситуация во многом усугубляется списанием по эксплуатационным часам. 

Система контроля также позволит установить оптимальный уровень для расхода топлива и пра-
вильный режим эксплуатации техники. Правильный режим достигается за счет выбора режима эксплу-
атации двигателя водителем (водитель может самостоятельно наблюдать за оборотами двигателя и 
его настоящим расходом топлива) и осуществлением послерейсового контроля индикатора расхода 
топлива механиком, который, сравнив показания с образцовым показателем, определит техническое 
состояние техники. 

Такой контроль позволит руководителю исключать возможность нецелевого использования 
транспорта или простаивание автомобилей, даст возможность уточнить нормы относительно расхода 
на каждую единицу автотехники и наладит расчет водителя по фактическому времени эксплуатации 
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машин. То есть, внедрение индицирующей системы оптимально относительно нескольких направле-
ний: увеличение срока службы автомобилей, снижение затрат на их ремонт и техническое обслужива-
ние, повышение производительности работы всего автопарка в целом. [1] 

 На рисунке (рис.1) представлена структурная схема разработанной системы. Данное устройство 
является малогабаритным, универсальным и предназначено для отслеживания расхода топлива авто-
мобиля с инжекторным двигателем. Кроме своей основной функции оно также будет выполнять допол-
нительные – отображать время, температуру вне автомобиля или в салоне – по выбору (переключение 
будет осуществляться кнопкой). Добавочные функции полезны и практически не повлияют на размеры 
устройства. 

 

 
Рис.1. Структурная схема системы контроля расхода топлива 

 
Система состоит из следующих блоков:  
1. Микроконтроллер считывает информацию с датчиков температуры, микросхемы часов и 

электронного блока управления (ЭБУ), анализирует ее и выводит полученный результат через LCD 
дисплей. 

2. Датчики температуры. Первый предназначен для измерения температуры в салоне автомо-
биля, а второй, соответственно, измеряет температуру вне автомобиля. 

3. Электронный блок управления. ЭБУ осуществляет управление данной системой. 
4.  Интерфейс программирования. Необходим для программирования микроконтроллера. 
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5. Блок цифровых часов. Часы-календарь отсчитывают секунды, минуты, часы, день, дату, ме-
сяц и год. 

6. Клавиатура. С ее помощью осуществляется переключение индикации температуры внутри 
салона и внешней температуры среды. 

7. Диммер – регулятор мощности. Его задача – регулирование яркости свечения светодиодов 
подсветки. 

8. Динамик. Предназначается для воспроизведения оповещающего сигнала в случае превы-
шения определенной нормы расхода топлива. 

9. LCD дисплей. Дисплей на жидких кристаллах отображает графическую и текстовую инфор-
мацию. 

Инжектор представляет собой электрически управляемый клапан. Параметр, на основе которого 
будут производиться измерения и вычисления уровня расхода топлива – насколько в данный момент 
открыта форсунка. Данное значения будет рассчитываться в единицу времени. 

Стоит также учесть, что не всегда удобен цифровой вывод информации, поскольку он отвлекает 
внимание водителя во время движения, поэтому целесообразно использовать прогресс-бар – индика-
тор выполнения. Прогресс-бар способен наглядно и четко представить информацию о моментальном 
расходе бензина. Шкала будет заполняться тем больше, чем сильнее открывается форсунка. [2] 

В этом случае лучше всего реализовать самообучающуюся систему. Каждый раз, обнаружив но-
вое максимальное значение (полностью заполненная шкала), система сделает его новым максимумом 
и начнет вести отсчет относительно него. При этом значение максимума будет сохраняться в энергоне-
зависимой памяти, и системе не придется обучаться каждый раз заново. Кнопка сброса максимума 
предусмотрена. 

Такой подход также позволит ставить систему на любой другой автомобиль без предварительной 
адаптации. [3] 

В соответствии с структурной схемой была разработана принципиальная (рис.2). 
 

 
Рис.2. Принципиальная схема системы контроля расхода топлива 
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Система контроля расхода топлива разработана на базе микроконтроллера (PIC16F876A). Дат-
чики температуры представлены (DS18B20) цифровым термометром с программируемым разрешени-
ем от 9 до 12 бит, которое может сохраняться в (EEPROM) памяти прибора. Микроконтроллер 
(PIC16F876А) считывает данные с датчиков температуры (DS18B20), с микросхемы часов (DS1307) и с 
ЭБУ, затем обрабатывает поступающую информацию и выводит на дисплей (LCD 2×16). Сигнал о рас-
ходе топлива поступает с ЭБУ. Для согласования сигнала применен узел на n-p-n транзисторе. 

Питание устройства осуществляется через стабилизатор на (78L05). Отдельного питания для 
микросхемы часов при заглушенном двигателе не предусмотрено, таким образом заряда батареи 
должно хватить на 10 лет. 

 Диммер представляет собой реле, включающееся от габаритов. Контакты реле, размыкаясь, 
подключают добавочный резистор в цепь питания светодиодов подсветки, тем самым приглушая их. 

Часы реального времени с последовательным интерфейсом (DS1307) - это малопотребляющие 
полные двоично-десятичные часы-календарь, включающие 56 байтов энергонезависимой статической 
ОЗУ. Часы-календарь отсчитывают секунды, минуты, часы, день, дату, месяц и год. Последняя дата 
месяца автоматически корректируется, если в месяце меньше 31 дня; есть также коррекция високосно-
го года. [4] 

Управление устройством осуществляется с помощью двух кнопок: отвечающей за переключение 
индикации внутренней и внешней температуры и устанавливающей часы или минуты, в зависимости от 
того, какая из температур выбрана. 

Таким образом, разработка системы контроля расхода топлива автомобиля (в том числе 
спецтехники) дает возможность решить актуальные задачи. Разработанное устройство обладает высо-
кой точностью измерений. Данная система универсальна в применении, так как его установка возможна 
на любом автомобиле с инжекторным двигателем. 
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Нефтегазоперерабатывающая промышленность является основой экономики Российской феде-

рации. Так, около трети поступлений в федеральный бюджет составляют отчисления от прибыли экс-
портируемого нефтегазового сырья [1]. Лабораторные исследования играют ключевую роль в процессе 
добычи нефти и газа, поскольку благодаря изучению образцов керна можно определить фильтрационные 
свойства пласта (пористость, проницаемость, нефте- и газонасыщенность), по которым принимаются ре-
шения о процессе бурения скважины, её углубления, а также других технологических операциях. 

Процесс лабораторного исследования керна существенно автоматизирован: активно применяют-
ся установки для очистки и насыщения образцов, используются спектральные гамма-регистраторы для 
определения естественной радиоактивности и плотности керна. Тем не менее, процесс маркировки об-
разцов по-прежнему выполняется вручную, что существенно увеличивает время, необходимое на пол-
ноценный анализ. На рисунке 1 представлена схема технологического процесса роботизированной 
маркировки керна.  
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 Рис. 1. Схема технологического процесса роботизированной маркировки керна 
 

Автоматическая загрузка керна – запрос большинства предприятий, проводящих лабораторные 
исследования в нефтегазовой отрасли. Цель – освободить персонал для более интеллектуальной и 
творческой работы и устранить фактор человеческой ошибки. 

Применение коллаборативных роботизированных систем может быть применено не только для 
автоматизации загрузки/выгрузки образцов из кернодержателей, но и для сканирования керна: с помо-
щью компьютерного зрения могут быть определены габариты, качество поверхности и идентификаци-
онные данные каждого образца. 

Задача определения текста на изображении не является новой, ее в разном виде приходилось 
решать разработчикам в течение последних 10-15 лет, поэтому на данный момент существует библио-
тека Tesseract-OCR, написанная на языке С++ [2]. Для улучшения качества распознавания хорошим 
решением является применение методов библиотеки OpenCV для изменения контрастности изображе-
ния, устранения размытия. На рисунке 2 представлен результат работы алгоритма распознавания тек-
ста при помощи Tesseract-OCR и методов библиотеки OpenCV. 

 

 
Рис. 2. Результат работы алгоритма распознавания текста 

 
К сожалению, изменение контрастности позволяло существенно улучшить распознавание текста 

на белой бумаге, однако образцы керна, имеющие различные оттенки, а также сколы, царапины, не-
ровности, требовали более тщательного подхода. Так, один и тот же уровень контрастности позволял 
успешно считывать текст на конкретных образцах, но не являлся общим решением: при попытке счи-
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тать текст на более темных или светлых образцах алгоритм не справлялся. Из-за этого было решено 
проверить целесообразность других фильтров из библиотеки OpenCV. 

На основе анализа методов библиотеки OpenCV были получены следующие выводы: 
1. Наилучшие результаты показали фильтры шумов, чуть хуже — гамма-фильтры; 
2. В связи с разнородностью образцов керна невозможно предоставить универсальный набор 

методов для обработки изображения. В некоторых случаях требуется повышения контрастности, в не-
которых – гамма-коррекция; 

3. Требуется составить требования, предъявляемые к маркировке керна. Это поможет унифи-
цировать принимаемое изображение, тем самым обеспечить возможность применения множественных 
методов обработки изображения. 

Кроме того, были приняты следующие требования к маркировке: 
1. Маркировка должна проводиться единым шрифтом для всех образцов 

(предварительно выбран шрифт Arial Narrow); 
2. При нанесении маркировки человеком или машиной цвет текста выбирается с максимальной 

контрастностью к образцу керна; 
3. Текст должен быть написан на однородной поверхности, исключая нанесение поверх дефектов. 
В связи трудностями распознавания текста только при помощи Tesseract-OCR и методов библио-

теки OpenCV, было принято решение реализовать определение текста в два этапа: начальный и ос-
новной. На начальном этапе фото (скан) образца обрабатывается с помощью нейронной сети, которая 
определяет участки, на которых содержится текст и вырезает их с основного фото, на основном этапе 
происходит распознавание текста на каждом из кусочков. Для реализации данной идеи необходимо 
было разработать нейронную сеть. 

В качестве архитектуры была выбрана YOLO, конкретно – пятая версия (YOLOv5I6) [3]. Выбор 
версии обоснован тем, что пятая версия является наиболее стабильной, существует множество проек-
тов-примеров, реализованных именно на ней, но вместе с тем она обладает существенной скоростью 
обучения. 

Для создания набора выборок существуют различные сервисы, например, LabelMe и Roboflow. В 
сущности, большинство сервисов схожи по функционалу, поэтому выбор зависит от личных предпочте-
ний разработчика, так, для создания выборок образцов керна был использован сервис «Roboflow» [4]. 
На рисунке 3 представлена обучающая выборка, содержащая 57 фотографий с различными фильтра-
ми, цветами, шрифтом. 

 

 
Рис. 3. Обучающая выборка 
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Преимуществами использования сервисом для разметки является автоматическое формирова-
ние выборок с разбиением по процентам: 70% формируются в обучающую выборку, 20% - в валидаци-
онную, 10% - в тестовую и возможность загрузки всех выборок с помощью специальной команды (каж-
дому набору данных присваивается уникальный номер, указав который, можно скачать все выборки). 

На рисунке 4 представлены статистические графики обучения нейронной сети на тренировочной 
выборке, содержащей 57 фото образцов керна, в течение 10000 эпох. 

 

 
Рис. 4. Статистические графики обучения нейронной сети 

 
Нейронная сеть была применена при написании алгоритма определения текста на изображении 

в комбинации с методами библиотек OpenCV и Tesseract-OCR. В качестве обработки изображения был 
использован метод MedianBlur(), который значительно улучшает читаемость маркировки посредством 
очистки фотографии от шумов при помощи усреднения значения цветов пикселей (в формате RGB) в 
задаваемых окрестностях. Рисунок 5 демонстрирует улучшение распознавания при использовании 
нейронной сети. 

 

 
Рис. 5. Демонстрация улучшения идентификации текста на керне после интеграции 

нейронной сети в алгоритм 
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Распознавание текста на образце керна является лишь частью объёмного проекта роботизиро-
ванной маркировки керна, поэтому необходимо не только создать алгоритм для распознавания текста, 
но и обеспечить связь с модулями, отвечающими за нанесение маркировки и сканирование керна. Для 
решения этой задачи необходимо написать клиент- серверное приложение, задачей которого будет 
принимать изображение (отправленное, например, модулем, отвечающим за сканирование керна) и 
отсылать в ответ текст на изображении. 

Таким образом, следующей задачей стало написание TCP/IP клиента [5] и сервера для получе-
ния текста с изображения. 

Одним из главных препятствий реализации сервера стали трудности с отправкой картинки внут-
ри json-файла. Поскольку изображение считывалось в bytes, для перевода в формат json необходим 
тип данных string, а для отправки json-файла на сервер необходима кодировка в bytes, стандартные 
методы decode() и encode() не работали. Для решения проблемы был использован метод из библиоте-
ки base64 - b64encode. 

На рисунке 6 представлена блок-схема работы сервера. На рисунке 7 представлена блок-схема 
работы клиента.  

 

 
Рис. 6. Блок-схема работы сервера 
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Рис. 7. Блок-схема работы клиента 

 
Для возможности интеграции разработанного приложения на сторонних ПК при помощи Docker 

[6] был создан контейнер, содержащий все необходимые для корректной работы приложения зависи-
мости. Таким образом, для запуска приложения необходимо лишь ввести несколько команд в команд-
ную строку. Разработанное приложение было упаковано в Docker-файл, что позволяет запускать его на 
сторонних ПК. 
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В современном мире основой функционирования производства являются автоматизированные 

информационные системы и технологии. Автоматизированная система управления технологическим 
процессом (АСУ ТП) упрощает и оптимизирует работу предприятий в разных отраслях. Любая система 
исправно выполняет свои функции, если на нее не оказывается внешнего воздействия. Такими воздей-
ствиями могут быть вирусы, вредоносные коды и различные кибератаки.  

В сложившихся условиях особую актуальность приобретает введение дополнительной защиты в 
производство - киберзащиты.  Развитие угроз в области АСУ ТП идет быстрее, чем способы защиты от 
них, по одной простой причине, создатели защиты не могут предугадать все возможные уязвимые ме-
ста информационной системы предприятий. Внешние угрозы будут всегда и на всех производствах, 
можно только уменьшить их количество с помощью различных программных продуктов, тем самым 
обезопасить производство и работников от материальных и нематериальных убытков. 

Кибератака - это действие, совершаемое на информационную систему производства с целью 
нарушения целостности работы и сбора конфиденциальной информации предприятия.  В основном 
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вторжение в IT- инфраструктуру компании происходит с помощью таргетированных (или целевых) атак. 
Данный вид атак является более предпочитаемым для злоумышленников, потому что происходит пря-
мая кража денежных средств или информации, за которую можно получить плату. Целевая атака мо-
жет длиться в течении нескольких недель и даже месяцев при этом она незаметна для работников ин-
формационной системы предприятия. Самым распространённым видом таргетированных атак счита-
ются APT (Advanced Persistent Threat), при которых используются уязвимости нулевого дня, фишинг, 
спам, DDoS, ботнет-сети [1]. При нанесении такого рода атак компании претерпевают колоссальные 
убытки. 

Для конкретной целевой атаки используется совокупность социальной инженерии, а также обду-
манно выбранного комплекта приборов. В наше время цена применения эффективной кибератаки су-
щественно уменьшилась, и в соответствии с этим увеличилось общее число угроз в мире. 

По всему миру происходит цифровизация внутренней информационной инфраструктуры произ-
водств, которая подвержена кибератакам. Множество компаний используют неактуальную технологию 
защиты тем самым подвергая опасности работу и информацию организации. На данный момент техно-
логии защиты отечественных разработок обладают большим ассортиментом, а также имеют устойчи-
вую положительную динамику в развитии. Главным фактором стабильного роста является обновление 
требований, предъявляемых к АСУ ТП производств.  

Чтобы противодействовать целевым атакам используются такие отечественные платформы, как: 
1. Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks 
KICS for Networks – решение для мониторинга промышленных сетей, подключаемое пассивно к 

сети АСУ ТП в виде программного обеспечения или виртуального устройства [2, с. 4]. 
Ключевые возможности и преимущества: 

  Обнаружение уязвимостей промышленного оборудования 

  Использование машинного обучения для обнаружения аномалий 
(MLAD) 

  анализ телеметрии технологических процессов практически в режиме 
реального времени (DPI) 

  проверка команд, передаваемых по промышленным протоколам 
2. PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) 
PT ISIM — программно-аппаратный комплекс, включающий серверы анализа сетевого трафика 

(сенсоры), серверы бизнес-аналитики и управления уровня ситуационного центра (SOC), предназна-
ченный для индикации и квитирования критически опасных инцидентов персоналом промышленных 
объектов [3, с. 2]. 

Ключевые возможности и преимущества: 

  Быстрое внедрение и повышение защищенности. 

  Визуализация инцидентов 

  Минимальное количество ложно-положительный алертов 

  Инвентаризация и контроль целостности сети АСУ ТП. 
3. DATAPK 
DATAPK – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий оперативный мониторинг и кон-

троль состояния защищенности систем автоматизации критически важных объектов (КВО) и объектов 
критической информационной инфраструктуру (КИИ), в частности АСУ ТП [4, с. 2]. 

Ключевые возможности и преимущества: 

  Безагентный сбор информации 

  Настраиваемый сбор информации 

  Различные варианты исполнения платформы 

  Адаптация к АСУ ТП Заказчика без привлечения разработчика 
Выбор только отечественных платформ обусловлен тем, что только они в полной мере соответ-

ствуют обязательным требованиям в сфере информационной безопасности АСУ ТП. Перечисленные 
продукты имеет действующий сертификат соответствия ФСТЭК России, это говорит о том, что система 
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достаточно защищена и соответствует 152-ФЗ. Помимо этого, только российские системы способны 
осуществлять взаимодействие с Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам 
(НКЦКИ) и государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компь-
ютерных атак (ГосСОПКА). Многообразие программного обеспечения необходимо из-за сложности це-
левых атак, которые невозможно решить одним методом или платформой.  

На сегодняшний день количество инцидентов и разнообразие способов кибератак по всему миру 
увеличивается, по этой причине в предприятиях необходимо улучшать средства защиты. Защита про-
изводства от кибератак является неотъемлемой частью, которая возложена не только на программное 
обеспечение, но и на специалистов информационной и технической безопасности. Компании исполь-
зующие комплексный подход к защите АСУ ТП, должны понимать, что этого не всегда достаточно и 
необходимо усовершенствовать используемые технологии защиты все время. 
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Аннотация: БПЛА обладает такими характеристиками, как простота эксплуатации и малые размеры, и 
может обеспечивать передачу данных в особых спасательных ситуациях, что может предоставить по-
жарным большое количество информации о пожаре и эффективно повысить уровень успешности ту-
шения пожара и спасательных работ. Исходя из этого, применение дронов в пожаротушении и спаса-
тельных работах анализируется с различных аспектов на основе разработки дронов, а затем дроны 
используются для имитационных испытаний, чтобы точно оценить конкретное содержание работы бес-
пилотных пожарных спасателей, чтобы спасатели могли действительно осознать важность дронов в 
пожаротушении и спасательных работах и предложить эффективные решения проблем, существующих 
в беспилотных пожарных спасательных работах. 
Ключевые слова: беспилотники, пожаротушение, спасение, применение 

 
В последние годы, с развитием технологии беспилотников, дроны стали использоваться в повсе-

дневной жизни, например, для аэрофотосъемки кино и телевидения, инспекции цепей, мониторинга 
окружающей среды и других аспектов [2].  

В контексте информационного века наблюдаются большое количество лесных пожаров, утечки 
химических аварий, наводнений и других работ, так что вся пожарная спасательная среда становится 
все более сложной, традиционные методы мониторинга и спасения просто не могут удовлетворить 
требования спасательных работ.  

Применение дронов может обеспечить новые решения для пожарной спасательной работы. Эта 
технология позволит собрать нужную информацию о месте спасения, получить изображения конкрет-
ной ситуации, обеспечит выбор подходящей дороги для пожарных спасательных работ, покажет по-
дробности выполняемых пожарных спасательных работы в реальном масштабе времени, передаст 
видио-изображения конкретных обстоятельств места происшествия в пожарно-спасательное подраз-
деление, чтобы обеспечить руководителю  правильный выбор плана проведения пожарно-
спасательных работ [1]. 

1. Преимущества беспилотников в пожаротушении и спасательных работах 
Дроны могут получать изображения места пожара в режиме реального времени высокой четко-

сти при выполнении задач по обнаружению пожара [3]. Наземные командиры могут использовать ди-
станционное управление для регулировки высоты полета и маршрута дронов, таким образом, собирая 
большое количество ключевых областей конкретной информации изображения.  Это может позволить 
командному отделу через запрос изображений иметь детальное понимание места пожара, ситуации, 
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уяснить площадь пожара, тенденцию распространения огня, географические координаты и другие осо-
бенности места пожара. В то же время, инфракрасное оборудование обнаружения, установленное на 
беспилотнике, определит базовую ситуацию всей зоны пожара, автоматически проникнет в дым для 
сбора температуры поверхности.  В сочетании с температурой поверхности созданное изображение 
распределения температуры земли позволит командованию понять эффект пожаротушения с разных 
сторон, а затем отрегулировать наземное укомплектование и направление пожарной спасательной 
операции.   

2. Применение беспилотников в пожарно-спасательных операциях 
2.1 Воздушная разведка в реальном времени 
Оперативный персонал в основном отвечает за настройку БПЛА и выбор сканирующей воздуш-

ной разведки в реальном времени для полевого или кругового и многоугольного мониторинга много-
этажных зданий. Это позволяет оператору наблюдателю вести непосредственное наблюдение видео с 
места пожара в среде развития пожара и анализировать опасности бедствия на ранней стадии разви-
тия пожара [4]. Поток данных воздушного наблюдения, подключенный к системе мониторинга пожаров 
и системе безопасности, позволяет принимать эффективные решения по тушению пожара.   

Аппаратное обеспечение системы мониторинга, обеспечивая быстрый доступ и поиск большого 
количества документов, фотографий и видео динамики борьбы с пожаром, ПЗУ в последующем ис-
пользуется для хранения видеофайлов пожаров наземной системой командования и управления. 

2.2 Сбор информации 
В соответствии с различными практическими потребностями, к БПЛА можно добавить множество 

различных модулей, включая тепловые датчики, анемометры, оборудование для аудио- и видеозаписи 
и т.д.  

С помощью 4G/5G, микроволновой портативной передачи карт, беспроводной, проводной и т.д., 
аудио- и видеоинформация о пожаре, захваченной БПЛА, может быть эффективно передана, и это в 
свою очередь может обеспечить надежную основу для принятия решений при тушении пожаров и про-
ведении спасательных работ [3].  

2.3 Командование и диспетчеризация 
В процессе пожаротушения и спасения, чтобы в полной мере реализовать роль командования и 

диспетчера пожаротушения и спасения, важно быстро передавать аудио- и видеоизображения места 
бедствия в режиме реального времени для командования и диспетчера. При столкновении с некото-
рыми зонами бедствия с очень сложной обстановкой, благодаря использованию систем передачи 
изображений 4G/5G, спутниковой связи и другого оборудования, БПЛА могут передавать изображения 
зоны бедствия в штаб и командный центр пожарно-спасательного бюро, что может обеспечить обосно-
ванное и научное вспомогательное принятие решений для командования и диспетчеризации пожаро-
тушения и спасения[3]. В то же время БПЛА использует технологию дифференциального позициониро-
вания RTK для достижения сантиметрового уровня позиционирования, что позволяет создавать высо-
коточные трехмерные модели и двухмерные ортомозаики места бедствия. Используя панорамные ка-
меры VR, БПЛА может передавать панорамные виды сверху в режиме реального времени, значитель-
но повышая точность управления. 

3 Тестирование смоделированной сцены пожара 
3.1 Испытательные погодные условия 

Погода была ясной с юго-восточным ветром от 4 до 5 баллов. Погода также является одним из 
важных факторов, влияющих на работу БПЛА.  

3.2 Проверенная модель 
Дрон DJI mini2, любительский дрон с 12 мегапикселями и выносливостью 31 мин. 
3.3 Содержание теста 
(1) Была включена пожарная сигнализация; (2) Дрон был официально активирован пожарными на 

расстоянии около 2 км от места пожара (как показано на рис. 1); (3) В режиме реального времени пере-
даются информационные данные с места пожара, которые помогают пожарным обнаружить точное 
местоположение пожара и расположение источников воды; (4) Благодаря собранным данным о пожаре 
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на месте происшествия, пожарные распределяют работу и передают информационные данные каждо-
му подразделению, что помогает каждому подразделению разработать разумный план спасения на 
основе данных о месте происшествия; (5) После прибытия на место пожара каждое подразделение 
разделяет соответствующие автомобили в соответствии с вышеупомянутым разделением труда на 
борту. 

 

 
Рис. 1. Схема работы взлетающего БПЛА 

 
Из приведенных выше испытаний ясно, что беспилотники играют жизненно важную роль в общей 

работе по пожаротушению и спасению, обеспечивая всестороннее обследование пожарной ситуации. 
Информация, собранная заранее с помощью БПЛА, позволяет командиру заранее принимать решения 
о действиях по спасению на пожаре, повышает рациональность распределения различных типов 
транспортных средств, сокращает время, затрачиваемое командиром на внешнюю разведку пожара и 
поиск источников воды, и играет важную роль в решении других спасательных задач, например, в слу-
чае протекающей автоцистерны, где спасатели с меньшей вероятностью вступают в тесный контакт с 
опасными грузами, и могут использовать БПЛА для точного В случае крупномасштабного лесного по-
жара площадь пожара может быть обнаружена в кратчайшие сроки, чтобы можно было разработать 
научные меры контроля в соответствии с реальной ситуацией на месте. 

4 Трудности, с которыми сталкиваются беспилотники при пожаротушении и спасательных работах 
(1) Малый БПЛА, использованный в тесте, был БПЛА DJI mini2 с дальностью действия 31 мин и 12 

млн. пикселей, который имеет недостаток в плохой мобильности и не может удовлетворить потребности 
обнаружения места пожара и не подходит для применения в первоначальном обнаружении пожаров. 

(2) Боевые машины создают серьезные помехи для сигнала БПЛА. Поскольку в пожарной машине 
установлено различное радиооборудование, полет БПЛА будет вызывать различные степени воздей-
ствия, есть две различные ситуации, БПЛА не будет серьезно затронут при взлете вне автомобиля, но 
если БПЛА в непосредственной близости от передней позиции или автомобиля при взлете, будет се-
рьезное явление помех сигнала. 

(3) Отсутствие поддерживающих наземных станций. В настоящее время на рынке представлены 
коммерческие беспилотники. Например, DJI. Для практической работы можно использовать только DJI 
APP. В процессе тестирования передача изображения осуществляется через мобильные телефоны 
для передачи информации другим командам транспортного средства. Поэтому спасательная станция 
может создать командную платформу на уровне подразделения, используя головной автомобиль в ка-
честве наземной главной станции для передачи данных другим автомобилям, тем самым достигая це-
ли обмена данными (как показано на рисунке 2). 

В то же время важно создать командные платформы в таких подразделениях, как головной офис 
и отряды, и обеспечить взаимодействие с действующей командной сетью, которая, в свою очередь, 
передает точные данные в командный центр. Дроны часто поставляются с соответствующими портами, 
на которые можно установить специальное оборудование, например, детекторы токсичных газов для 
передачи информации в режиме реального времени; тепловизоры для определения точного местопо-
ложения попавших в ловушку людей; системы вещания для напоминания окружающим о необходимо-
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сти укрыться в безопасных убежищах. Кроме того, по мере постепенного расширения применения тех-
нологии беспилотников, технология беспилотников становится все более зрелой, принося положитель-
ные результаты в работе пожарных спасателей, эффективно сокращая время спасения, уменьшая 
опасность спасения и повышая эффективность спасения. 

 

 
Рис. 2. Управление траекторией полета БПЛА 

 
5 Меры решения для беспилотников в пожаротушении и спасательных работах 
(1) Рациональное использование малых беспилотников для контроля пожарной ситуации на месте 

происшествия. В этом случае пожарная служба может использовать более современные малые дроны, 
которые могут точно собирать ресурсы данных со всех аспектов места пожара, закладывая прочную 
основу для работы по борьбе с пожарами.  

(2) Определить место установки радиооборудования и уменьшить его влияние на взлет БПЛА. 
После проведения большого количества экспериментов по взлету БПЛА было доказано, что установка 
радиооборудования на крыше заднего сиденья не окажет никакого влияния на взлет БПЛА, и могут 
быть предприняты попытки установки светового люка над комнатой участника, чтобы обеспечить нор-
мальный взлет БПЛА. В то же время, согласно соответствующим исследованиям персонала выясни-
лось, что с технической точки зрения можно добавить функцию сигнала дистанционного управления 
для достижения, но в настоящее время этот спрос относительно невелик, редко проводят отдельные 
исследования и разработки, а с юридической точки зрения также имеет определенные ограничитель-
ные частоты дистанционного управления. 

Заключение 
Таким образом, проанализировав применение беспилотников в пожаротушении и спасательных 

работах, а затем используя тесты по моделированию беспилотников для точного определения специ-
фики работы беспилотных пожарных спасателей, сотрудники спасательных служб смогут по-
настоящему осознать важность применения беспилотников в пожаротушении и спасательных работах. 
В то же время, в результате анализа базовой ситуации с беспилотниками выяснилось, что беспилотни-
ки могут предоставлять точную информацию о данных для спасательных работ, что способствует тому, 
что командир заранее выносит точные суждения о ситуации с пожаром, усиливает рациональность 
распределения задач различных транспортных средств, экономит время транспортных средств на по-
иск источников воды и командиров на обнаружение ситуации с пожаром, и эффективно повышает эф-
фективность спасения при пожаре. 
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Аннотация:В настоящее время полностью исключить возникновение электрической дуги внутри КРУ не 
представляется возможным. Возникшее дуговое короткое замыкание приводит к повреждениям ком-
плектно распределительных устройств. Однако снизить ущерб, наносимый коротким замыканием мож-
но, путем быстрого снятия высокого напряжения с токоведущих частей, на которых возникла дуга. Для 
предотвращения возникновения дуги используют различного рода защиты шин. Скорость обнаружения 
факта горения дуги напрямую зависит от типа используемых защит. Для обнаружения факта возникно-
вения электрической дуги используются различные системы распознавания, которые подробно описа-
ны в обзоре. 
Ключевые слова: короткое замыкание, ячейки КРУ, логическая защита шин, дифференциальная за-
щита шин, дуговая защита шин, максимальная токовая защита. 
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Abstract: At present, it is not possible to completely exclude the occurrence of electric arcing inside a switch-
gear. The arcing short circuit that occurs leads to damage to complete switchgear. However, it is possible to 
reduce the damage caused by arcing by quickly removing high voltages from the live parts where arcing has 
occurred. Various types of busbar protection devices are used to prevent arcing. The speed with which an arc 
is detected depends directly on the type of protection used. Various recognition systems are used to detect the 
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occurrence of an arc, which are described in detail in this overview. 
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Комплектные распределительные устройства (КРУ) используются для приема и распределения 

электроэнергии, широко используются как на железнодорожных подстанциях, так и на районных под-
станциях, где высокое напряжение с ЛЭП преобразуется в пользовательское напряжение (220В или 
380В) для продажи потребителю. На АЭС, ТЭЦ, ГЭС, для питания объектов в разных отраслях про-
мышленности и в прочих местах, где требуется компактное размещение. Несмотря на то, что спрос на 
ячейки КРУ растет с каждым годом, ввиду унифицированности их применения, полностью решить про-
блему возникновения дугового замыкания на шинах КРУ не представляется возможным на сегодняш-
ний день. Однако уменьшение времени горения дуги позволяет сохранить дорогостоящее оборудова-
ние и обеспечить безопасность персонала [1]. 

При работе может произойти короткое замыкание (внутреннее или внешнее), которое может при-
вести к образованию дуги. Так, стойкость современных КРУ 6-10кВ не превышает 1 секунды. Зависи-
мость уровня повреждения ячейки КРУ от силы тока и времени горения дуги показана на рисунке 1. С 
ростом времени горения дуги происходит нелинейное увеличение силы тока, которая выжигает содер-
жимое в ячейке КРУ. Открытые дуговые замыкания продолжительностью до 90 мс, в 85 % случаев не 
наносят повреждений оборудованию. От 90 мс до 600 мс, происходит повреждение устройств и трав-
мирование рабочего персонала, а именно через 120мс происходит воспламенение как опорных, так и 
проходных изоляторов, выполненных из кремнийорганической изоляции. После 180 мс, зачастую, про-
исходит воспламенение токоведущих частей главной цепи, которые изготовлены из меди. Плавление 
конструкционных элементов из стали, находящихся вблизи горения дуги, происходит через 240 мс. 
Свыше 600 мс, приводит к необратимым повреждениям дорогостоящего оборудования и выводу его из 
строя, а так же тяжелым травмам персонала. Из-за появления больших токов при КЗ температура рас-
каленного газа в канале дугового разряда может достигать 1000 ºС. Происходит испарение металла и 
выгорание изоляции с выделением токсичных газов [2].  

 

 
Рис. 1. Зависимость силы тока от времени горения дуги с описанием протекающих процессов 

 
На сегодняшний день существует несколько видов защит шин. По способу построения устрой-

ства дуговой защиты можно разделить на централизованные и децентрализованные К ним относятся 
такие виды защит шин, как логическая защита шин (ЛШЗ) и дифференциальная защита шин (ДШЗ) [4]. 

В централизованных устройствах сигнал с датчиков поступает в центральный блок, который об-
рабатывает полученную информацию и формирует сигналы о возникновении дуги для отключения 
аварийного участка КРУ от высокого напряжения. Данные устройства могут осуществлять контроль как 
всей секции, так нескольких секций КРУ. Наиболее часто централизованные устройства применяются 
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на подстанциях. Достоинствами такого устройства являются низкая стоимость и доступность в обслу-
живании. 

Децентрализованные устройства дуговой защиты устанавливаются в каждый шкаф. Снимаемые 
сигналы поступают в систему релейной защиты и автоматики, на основании которых происходит селек-
тивное отключение отходящих присоединений в том шкафу, в котором установлены данные устрой-
ства. Данные устройства могут быть внедрены на стадии изготовления, что позволяет получить заказ-
чику полностью готовый продукт без дополнительных доработок при его установке. Такие устройства 
имеют целый ряд преимуществ по сравнению с централизованными. А именно высокое быстродей-
ствие (менее 20 мс) и многофункциональность, которая позволяет произвести более точные настройки 
порогов срабатывания и режимов работы, в зависимости от условий эксплуатации [3].  

В большинстве случаев выполняют два вида защиты шин: логическую, для подстанций с напря-
жением до 35кВ, и дифференциальную с напряжением на токоведущих частях свыше 110кВ, дополни-
тельно к которым устанавливается защита от дуговых замыканий. 

ЛЗШ является одной из частей системы релейной защиты и автоматики (РЗА) распределитель-
ных устройств (РУ) 6-35 кВ и служит для предотвращения возникновения дуги на шинах РУ при корот-
ком замыкании. ЛЗШ это - дополнительный компонент максимальной токовой защиты (МТЗ). К пре-
имуществам ЛШЗ можно отнести малое время срабатывания, относительно МТЗ – приблизительно две 
десятых секунды, что позволяет избежать выгорания контактов, продлевая жизненный цикл работы 
оборудования. 

Особенность ЛЗШ состоит в том, что она распределена по отходящим присоединениям, а не 
находится в терминале защиты ввода. Блоки ввода и секционные выключатели соединены с блоком 
защиты для передачи и контроля сигнала. При возникновении короткого замыкания сигнальные  выход-
ные контакты терминала замыкаются на терминалы ввода и секционные выключатели. Данный сигнал 
называется «Блок ЛЗШ». 

При внутреннем коротком замыкании на шинах РУ возникают очень большие токи, которые до-
стигают нескольких тысяч ампер. При замыкании ток протекает от электросети через трансформатор 
защиты ввода к точке КЗ. Защита ввода срабатывает от блока контроля протекающего тока, однако 
защита присоединений не срабатывает, так как ток КЗ через присоединения не протекает.  

При внешнем КЗ или перегрузке по току контролирующая автоматика размыкает контакты ЛШЗ и 
происходит аварийное срабатывание защиты. Время отключения линии зависит от интенсивности КЗ и 
настроек системы защиты. При внешнем КЗ ток протекает от внешней сети, через ТТ (трансформатор 
тока) защиты ввода и ТТ защиты фидера, к мету КЗ. Защита фидера отключает выключатель для 
устранения КЗ.  

 

 
Рис. 2. Зона действия ЛЗШ. 
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Дифференциальная защита шин – защита с абсолютной селективностью, суммирующая все токи 
фаз присоединений, которая предназначена для отключения при КЗ на элементах РУ. Данная защита 
срабатывает без выдержки времени при возникновении КЗ в любом месте присоединения. Обесточи-
вание элемента, защищаемого ДШЗ, происходит с помощью высоковольтных выключателей. После 
срабатывания защиты, через некоторое время происходит их автоматическое повторное включение 
(АПВ), устройствами расположенными на определенных присоединениях. «ДЗШ выполняются в трех-
фазном исполнении, а трансформаторы тока присоединений собираются по схеме полной звезды. За-
щита подключается к обмоткам трансформаторов тока так, чтобы ее зона действия максимально пере-
крывалась с зонами действия защит присоединений» [4]. На Рис. 3. показаны места возникновения КЗ. 

 

 

Рис. 3. Места возникновения КЗ 

Дисбаланс тока может привести к нестабильной работе ДЗШ. С целью повышения чувствитель-
ности защиты при низких протекающих токах используют схемы ДЗШ с применением системы «тормо-
жения». При внешних коротких замыканиях величина дифференциального тока близка к нулю, однако 
из-за погрешностей трансформаторов тока не равна нулю, что приводит к дисбалансу. Контроль за то-
ками небаланса в дифференциальной цепи защиты, позволяет производить круглосуточный монито-
ринг целостности вторичных токовых цепей и выявлять их неисправности, а именно обрыв или шунти-
рование фазы вторичной цепи трансформатора тока. Следовательно, для стабильной работы устрой-
ства защиты, необходимо проводить отстройку дифференциальных реле от токов небаланса и прове-
рять целостность токоведущих частей обслуживающим персоналом. Принцип действия данной защиты 
основывается на сравнении величины дифференциального тока с током срабатывания защиты, кото-
рый меняется в зависимости от величины рассчитанного тока торможения. Срабатывание ДЗШ зависит 
от коэффициента торможения, который определяет отстройку от тока небаланса при внешнем макси-
мальном КЗ. Также задаются параметры тока начала торможения ДШЗ и тока начального срабатыва-
ния, при достижении пороговых значений которых происходит формирование сигнала на срабатывание 
или на блокирование (полное блокирование) ДШЗ. Т.е. защита срабатывает в случае, если суммарный 
ток, проходящий через контрольно-измерительное устройство, превышает установленное значение. 

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ) обычно устанавливается в дополнение к ЛЗШ или ДЗШ. В 
зависимости от принципиального типа датчика и системы слежения ЗДЗ можно разделить на несколько 
видов: дуговая защита клапанного типа, дуговая защита с мембранным выключателем, фототиристор-
ная дуговая защита и световая ЗДЗ (СДЗ). Рассмотрим подробно устройство волоконно-оптической 
световой защиты, как наиболее перспективной для использования в современных устройствах. 

Световая ЗДЗ (СДЗ) или ЗДЗ волоконно-оптического типа, принцип работы, аналогичен фототи-
ристорной дуговой защите. Защита состоит из волоконно-оптического датчика (ВОД) и схемы элек-
тронной обработки сигналов. Опто датчик реагирует на вспышку, преобразуя свет вспышки в электри-
ческий сигнал, который получает электронный блок управления. Блок обрабатывает сигнал сравнивая 
его с заданным пороговым уровнем и после формирует управляющие сигналы отключения и сигнали-
зации. В состав ЗДЗ может входить блокировка выходных сигналов, которая воспринимает сигналы 

http://simenergy.ru/
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максимальной токовой защиты или защиты минимального напряжения. Блокировка выходных сигналов 
служит для предотвращения ложных срабатываний. Световые ЗДЗ имеют значительные преимуще-
ства перед защитами другого типа. [5]. А именно: 

- Достаточную надежность. Если возникает внештатная ситуация и нарушается работа одной из 
ячеек дуговой защиты, то происходит автоматическое отключение оставшихся секции. 

- Простой монтаж дуговой защиты. Терминал и волоконно-оптический датчик (ВОД) располагает-
ся в пределах ячейки. Провода питания и кабели связи располагают в специальных защитных каналах. 

- Помехозащищенность. Надежная система защиты от помех, возникающих при авариях и комму-
тациях в распределительных устройствах. 

- Удобное обслуживания в процессе эксплуатации. При эксплуатации или восстановлении после 
аварии не надо выводить из работы секцию. Применение петлевых датчиков, позволяет быстро заме-
нить поврежденный участок ВОД.  

- Низкая стоимость запасных частей. 
В световой ЗДЗ в качестве чувствительного элемента может использоваться петлевые, радиаль-

ные или точечные волоконно-оптических датчики, а также комбинированные. Устройство комбиниро-
ванного датчика показано на Рис. 5. Более распространенное применение в устройствах дуговых защит 
получили ВОД точечного типа, ввиду их доступности, простоты монтажа и стоимости. 

 

 

 

а б 
Рис. 4. а – точечный ВОД, б – диаграмма направленности 

 
 

 
Рис. 5. ВОД комбинированный петлевого типа. 1 – светочувствительный участок 2 – монтажная 

плита 3 – волоконно-оптический соединитель  
4 – соединительный участок в светонепроницаемой оболочке 
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Волоконно-оптический датчик точечного типа предназначен для приема излучения ближнего ин-
фракрасного диапазона волн. Он обладает широкой диаграммой направленности линзы, которая охва-
тывает угол порядка 5 стеродинов, т.е. ВОД имеет близкую к круговой диаграмму направленности. 
Приемник выполнен на основе объектива – линзы, и соединен с оптическим кабелем, состоящим из 
двух равнозначных оптических волокон. Одно из волокон кабеля передает тестовый импульс света, 
второе волокно используется для передачи отраженного импульса, собранного линзой. На противопо-
ложном конце оптического кабеля расположена вилка для подключения к блоку обработки информации 
(устройству). В зоне действия дуги находится только объектив ВОД.  

Таким образом, в распределительных сетях возникновение КЗ может привести к выходу из строя 
дорогостоящего оборудования и сильным травмам обслуживающего персонала. Следовательно, при-
менение защиты шин от дуговых замыканий в КРУ 6-10 кВ является обязательным. Сегодня, в связи с 
изменением режима работы подстанций многих предприятий, а именно с переходом на двухстороннее 
питание, многие устройства релейной автоматической защиты перестали отвечать нормативным тре-
бованиям. То есть необходима реконструкция или внедрение новых систем релейной защиты и авто-
матики на предприятия, постоянно работающие в режиме параллельной работы с питающей энергоси-
стемой. В настоящее время открыт вопрос о создании более совершенных способов защит шин, кото-
рые минимизировали бы ущерб, наносимый дуговой защитой. 
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Аннотация: в статье раскрываются роль и структура машиностроительного комплекса в экономике 
России. Анализируется типология передовых производственных технологий. Описываются некоторые  
направления развития инновационных технологий в машиностроительном комплексе РФ. 
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Abstract: the article reveals the role and structure of the machine-building complex in the Russian economy.  
The typology of advanced production technologies is analyzed. Some directions of development of innovative 
technologies in the machine-building complex of the Russian Federation are described. 
Keywords: mechanical engineering, manufacturing technologies, industry 4.0,  Big Data. 

 
Машиностроительный комплекс является одной из ведущих отечественных высокотехнологич-

ных отраслей и играет огромную роль в экономике России. Он обеспечивает треть трудовых ресурсов 
промышленности рабочими местами и ежегодно генерирует триллионы рублей ВВП РФ [2]. 

Машиностроительный комплекс состоит из множества отраслей: 
1. сельскохозяйственное машиностроение (производство тракторов,  машин для полива, комбай-

нов, уборочные комплексы); 
2. авиационная промышленность (производство летательных аппаратов для гражданской и во-

енной авиации); 
3. тяжелое машиностроение (оборудование больших масс и габаритов, например, грузоподъем-

ные, агломерационные, обжиговые машины); 
4. энергетическое машиностроение (котлы, компрессоры, оборудование для ГРС); 
5. транспортное машиностроение (железнодорожное машиностроение, автомобилестроение, су-

достроение и др.); 
6. ракетно-космическая промышленность (производство космических кораблей, ракет и др.); 
7. точное машиностроение (приборостроение, двигателестроение, радиотехническая, электрон-

ная промышленность); 
8. машиностроение для пищевой и легкой промышленности (производство приборов и оборудо-

вания кожевенного, текстильного, торгового, полиграфического, бытового назначения); 
Большинство вышеперечисленных отраслей являются системообразующими для экономики Рос-

сии, поскольку поддерживают безостановочное функционирование огромного количества жизнеобес-
печивающих предприятий страны. 

Кроме того, многие из данных отраслей России в настоящее время испытывают напряженную 
межгосударственную конкуренцию. Например, в сфере станкостроения ведущее место в настоящее 
время занимает Китай, удовлетворяющий более 40% мирового спроса на данное оборудование (одним 
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крупнейших производителей станков, в частности, является компания Dalian Machine Tool Group Corpo-
ration). 

В связи с чем, можно утверждать о востребованности инновационных технологий в машиностро-
ительном комплексе России. 

По определению Росстата, «передовыми производственными технологиями называют техноло-
гии и технологические процессы (включая необходимое для их реализации оборудование), управляе-
мые с помощью компьютера или основанные на микроэлектронике и используемые при проектирова-
нии, производстве или обработке продукции (товаров и услуг)» [4]. 

Обратимся к типологии передовых производственных технологий согласно официальной стати-
стике (табл.1, табл. 2). 

 
Таблица 1 

Разработанные передовые производственные технологии  
по группам передовых производственных технологий, 2000-2019 гг. 
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Разработанные передовые произ-
водственные технологии - всего 

 688  637  735  780  787  789  864  1 138  1 323  1 429  1 409  1 398  1534  1402  1565  1620

Проектирование и инжиниринг  165  138  148  177  173  196  216  316  305  426  445  359  402  417  458  456
Производство, обработка и сборка  281  291  362  365  369  328  383  405  548  517  506  548  509  485  492  510
Автоматизированная транспорти-
ровка материалов и деталей,  
а также осуществление автомати-
зированных погрузочно-
разгрузочных операций 

 20  9  13  8  14  21  18  24  23  22  22  12  34  34  40  29

Аппаратура автоматизированного 
наблюдения и/или контроля 

 76  91  97  110  99  102  116  128  121  137  110  117  160  134  165  159

Связь и управление  90  57  56  67  68  67  70  154  204  206  202  232  285  218  292  316
Производственная информацион-
ная система 

 18  21  24  14  23  26  20  51  60  68  65  84  83  44  72  81

Интегрированное управление и 
контроль 

 38  30  35  39  41  49  41  60  62  53  59  46  61  70  46  69

 
Представим полученные сведения на графике (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика разработанных передовых производственных технологий по группам передо-

вых производственных технологий, 2000-2019 гг. 
(Разработано автором) 
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Таким образом, практически по всем перечисленным видам инновационных технологий в период 
с 2020 по 2019 год прослеживается возрастающая динамика. 

 
Таблица 2 

Разработанные передовые производственные технологии  
по группам передовых производственных технологий, 2020-2021 гг. 

  2020  2021
Отклонение, 

% 

Разработанные передовые производственные технологии - всего  1 989  2 186  9,9
Проектирование и инжиниринг  349  438  25,5

Производство, обработка, транспортировка и сборка  638  658  3,1
Технологии автоматизированной идентификации,наблюдения и/или кон-
троля 

 142  131  -7,7

Связь, управление и геоматика  273  189  -30,8
Производственная информационная система и автоматизация управле-
ния производством 

 190  256  34,7

Технологии промышленных вычислений и больших данных  187  241  28,9
"Зеленые" технологии  91  131  44,0

Передовые методы организации и управления производством  119  142  19,3
 

Поскольку Росстат изменил классификацию в 2020 году, представленные данные за период до и 
после 2020 года нельзя считать в полной мере сопоставимыми.  

Неизменной осталась лишь статья «Проектирование и инжиниринг», которая демонстрирует 
скачкообразный спад с 2019 к 2020 году. 

Тем не менее, согласно линейной тенденции изменения общего объема технологий, направле-
ние графика функции демонстрирует положительный наклон (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика общего объема передовых производственных технологий, 2000-2021 гг. 

(Разработано автором) 
 
Анализируя полученные данные, можно прийти к выводу, что наибольший рост показывают те 

виды передовых технологий, которые имеют отношение к наступлению четвертой промышленной ре-
волюции. Например, в тройке лидеров «Технологии промышленных вычислений и больших данных» – 
рост 28,9%, и «Производственная информационная система и автоматизация управления производ-
ством» – 34,7%. Big Data и автоматизация управления производством на базе Интернета вещей и ИИ 
«предоставляет машиностроительному производству целый ряд преимуществ (гибкость производства, 
единая технологическая и аппаратная платформа, общее повышение эффективности производства 
вследствие снижения уровня издержек) [3, стр.46]. 
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Полученные результаты являются достоверными как для различных производств в целом, так и 
для машиностроительного комплекса. Например, для обработки металлических поверхностей (статья 
Производство, обработка, транспортировка и сборка) широко используются новые аддитивные техно-
логии; для целей проектирования (статья Передовые методы организации и управления производ-
ством) в машиностроении применяется современная концепция Model Based System Ingineering. В 
электроэнергетическом и  транспортном машиностроении распространяются «зеленые технологии»: 
строятся гибридные двигатели; производится оборудование, работающее за счет солнечной энергии. 

Таким образом, внедрение инновационных технологий в машиностроение России – это перспек-
тивное направление, открывающее дополнительные  возможности для всех отраслей машинострои-
тельного комплекса, позволяя находить более эффективные способы сборки, изготовления и функцио-
нирования изделий машиностроения «требуемого качества с минимальными затратами труда, матери-
альных и энергетических ресурсов» [1].  
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Аннотация. В данной статье представлено проектирование системы мониторинга клиентопотока в 
сетях продовольственных магазинов с использованием камер видеонаблюдения. Проведен анализ 
проблемы возникновения очередей в различных торговых сетях. Отображены результаты разработки 
архитектуры данной системы. 
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Abstract: This article presents the design of a customer flow monitoring system in grocery store chains using 
video surveillance cameras. The analysis of the problem of queues in various retail chains is carried out. The 
results of the development of the architecture of this system are displayed. 
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На данный момент многие торговые сети продуктовых магазинов каждодневно сталкиваются с 

проблемами очередей [1]. Большие очереди приводят к уходу покупателей, снижению качества 
обслуживания, потери потенциальной прибыли и снижению конверсии продаж [2]. В данной статье 
рассматривается способ решения проблемы очередей в торговых сетях продуктовых магазинов при 
помощи информационных технологий.  

Пребывание в очередях – неотъемлемая часть жизни каждого человека. По результатам опроса 
агентства «Русопрос» было выявлено, что общее время, которое россияне проводят в очередях, в 
среднем составляет 130 часов в год. В результате проведенного социологического исследования была 
составлена диаграмма (рис. 1), которая показывает статистику проведенного времени людьми в 
очередях.  
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Рис. 1. Статистика проведенного времени людьми в очередях 

Как видно из статистики, большую часть времени люди проводят в очередях в гипер- и 
супермаркетах при покупке продуктов. Большие очереди ухудшают качество обслуживания, уменьшают 
общие продажи и могут быть небезопасны, особенно сейчас, в постковидное время. Исходя из 
наблюдений компании HoneyWell, если в очереди находится более 3 человек, большинство 
посетителей покинут магазин [3]. Посетители в среднем начинают раздражаться после 6 минут 30 
секунд нахождения в очереди, на десятой минуте ожидания наступает критический порог, после 
которого часть покупателей уходит из магазина, - показывает опрос Ivideon [4]. 

Для выявления очереди можно выделить следующие подходы: сообщение клиента; сообщение 
кассира/продавца; сообщение от оператора камер видеонаблюдения; сообщение от автоматизирован-
ной системы подсчета на основе камер видеонаблюдения. 

Рассматривая первые два подхода, стоит отметить, что клиенты и сотрудники не мотивированы 
говорить о проблеме. Покупатель в следующий раз выберет другой магазин, а продавец не может эф-
фективно выполнять свою работу и одновременно контролировать очереди в торговом зале. В третьем 
подходе для получения сообщений от оператора камер видеонаблюдения необходимо выделение спе-
циального сотрудника, который будет следить за трансляцией. В случае с крупным бизнесом и сотнями 
трансляций данный подход в долгосрочной перспективе выглядит дорогостоящим и тупиковым. Разра-
ботка автоматизированной системы подсчета с применением информационных технологий при реше-
нии данной проблемы позволило бы компенсировать недостатки ручного способа подсчета, а именно 
позволить вести учет общей посещаемости и очередей, а также оперативно информировать о возник-
новении очередей.  

Разработанная система за счет автоматизированного подсчета количества посетителей должна 
сократить время выполнения следующих этапов: определение факта возникновения очереди при по-
мощи автоматизированного подсчета посетителей; оповещение персонала о возникновение очереди 
при помощи автоматизированного оповещения при образовании очередей. 

Также за счет предоставления аналитическому отделу статистической информации о посетите-
лях и очередях во времени система способствует уменьшению: времени этапа “Реагирование персо-
нала на возникновение очереди” (например, выявление и сокращение/штрафование неэффективного 
персонала, изменение системы KPI, мотивации); вероятности и частоты наступления события “Факт 
возникновение очереди” (например, добавление касс самообслуживания, повышение квалификации 
персонала, выявление и сокращение/штрафование неэффективного персонала).  

Система мониторинга клиентопотока в сетях продовольственных магазинов с использованием 
камер видеонаблюдения включает в себя следующие компоненты: подсистему автоматизированного 
подсчета с помощью искусственного интеллекта (обладает возможностями как универсальной, так и 
гибкой настройки для конкретного помещения с точностью 70-80%); подсистему хранения статистиче-
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ских данных; подсистему визуализации статистических данных, а также подсистему предоставления 
текущих актуальных данных. 

Была спроектирована архитектура система (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Архитектура системы 

С камер видеонаблюдения поступает видеопоток на сервер, который реализует автоматизиро-
ванный подсчет при помощи искусственного интеллекта. Данный сервер выполняет следующие задачи: 
обнаружение человеческих образов на видеопотоке; подсчет посетителей в очередях; подсчет общего 
количества посетителей; определение пола посетителя; определение возраста посетителя; определе-
ние превышения допустимого количества посетителей в очередях. Далее структурированная инфор-
мация поступает в виде оперативных оповещений о возникших очередях персоналу торгового зала, а 
также сохраняется в виде статистической информации в СУБД. Сервер визуализации предоставляет 
отделу аналитики в виде графиков статистическую информацию по посещаемости, очередях, полу и 
возрасту посетителей. 

В результате разработки системы мониторинга клиентопотока в сетях продовольственных 
магазинов с использованием камер видеонаблюдения появится возможность выявлять узкие места 
(большое количество посетителей и возникновение очередей), влияющие на конверсию продаж, так как 
большинство людей из-за очередей уходят из магазина и в следующий раз уже могут не вернуться. 
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Аннотация: измерены температурные и концентрационные зависимости капиллярной вязкости и плот-
ности растворов 1-бензилиденцикло-гексиламина.  
На основании концентрационных зависимостей относительных вязкостей спиртовых и водных раство-
ров ингибитора оценены области критической концентрации мицеллообразования (ККМ). В водных 
растворах ККМ находится в области 0.006 моль/л, в растворах изопропанола – в области 0.038 моль/л. 
Мицеллообразование наблюдалось при всех исследованных температурах. 
Ключевые слова: капиллярная вязкость, ингибитор, изопропанол, мицеллы, коррозия металлов. 

 
Сделаны оценки чисел агрегации в мицеллах водных и спиртовых растворов. Вследствие боль-

шей растворимости 1-бензилиденцикло-гексиламина в изопропаноле числа агрегации в мицеллах в 
спиртовых растворах намного ниже, чем в водных.  

Исследованы ингибирующие свойства1-бензилиденцикло-гексиламина в стационарныом режиме, 
при перемешивании и при нагреве с перемешиванием. Благодаря мицеллообразованию на поверхно-
сти металлов формируется многослойные пленки, которые защищают поверхность от коррозии при 
перемешивании и нагреве.   

Особенностью мицеллярных растворов является способность молекул растворенного органиче-
ского вещества к самоорганизации в определенном концентрационном диапазоне. Образование ми-
целл проявляется в виде экстремумов на концентрационных зависимостей структурно-чувствительных 
свойств [1]. В [2, 3] показано, что в районе критической концентрации мицеллообразования относи-
тельная вязкость раствора проходит через максимум, за которым следует минимум. Максимум относи-
тельной вязкости возрастает с температурой.  Исследование мицеллообразования в растворах ингиби-
торов является актуальным для понимания механизмов и эффективности защитных свойств в коррози-
онно-агрессивных растворах. 

Целью данной работы явилось исследование температурной и концентрационной зависимости 
вязкости растворов 1-бензилиденциклогексиламин в воде и изопропаноле для определения возможно-
сти образования мицелл и критической концентрации мицеллообразования. 

Объектами исследования являются растворы ингибитора 1-бензилиденциклогексиламин в изо-
пропаноле и воде. 
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1-бензилиденцикло-гексиламин был синтезирован автором [4]. 
Капиллярная вязкость исследована с помощью вискозиметров ВПЖ-4 с диаметром капилляра 

0.99 мм и 1.12 мм при температурах 25°, 60° и 90°С. 
Плотность растворов определялась пикнометрическим методом с использованием пикнометров 

объемом 5.0 мл. 

Кинематическая вязкость рассчитывалась по формуле [5]: = ·К 
где τ – среднее время истечения жидкости из вискозиметра (с); K – константа вискозиметра 

(мм2/с2). Динамическая вязкость рассчитывалась по формуле [5]:  = ·, где ρ – плотность при той же 
температуре, при которой определялась кинематическая вязкость (г/см3); ν – кинематическая вязкость 
(мм2/с). 

Относительная вязкость рассчитывалась по формуле [5]: 

ηотн =
𝜂р−ра

𝜂р−ля
, 

где ηр-ра - это динамическая вязкость раствора (Па·с); ηр-ля – это динамическая вязкость раство-
рителя (Па·с). 

Объем дисперсной фазы рассчитывался по формуле:  = (-1)/1, где η – динамическая вязкость 
(Па·с). 

Оценка коррозионной активности металлов проводилась на основании электродных потенциалов 
измеренных экспериментально в условиях эксперимента. 

В качестве коррозионной среды выбран раствор 5% NaCl без добавок и с добавлением ингиби-
торов (0.2 г ингибитора в 250 мл раствора). Исследования проводили в стационарном режиме, при пе-
ремешивании и при нагреве. Перемешивание производилось с использованием магнитной мешалки, 
температура нагрева составляла 50°С. 

Результаты экспериментальных исследований приведены в таблицах 1 и 2. 
 

 Таблица 1 
Физико-химические характеристики водных растворов 

Т, оС С, моль/л , г/см3 ν, (мм2/с , Па·с отн. 

25 0,011 0,9858 1,04 1,02 1,1446 

60 0,9704 0,51 1,05 1,0602 

90 0,9544 0,37 0,35 1,1032 

25 0,006 0,9476 1,16 1,10 1,2275 

60 0,933 0,57 0,53 1,1396 

90 0,9164 0,39 0,36 1,1354 

25 0,004 0,9884 1,22 1,20 1,3461 

60 0,9726 0,53 0,52 1,1043 

90 0,9556 0,37 0,36 1,1238 

 
Увеличение вязкости с повышением концентрации происходит монотонно при температуре 25° 

монотонно, а при температурах 60° и 90°С немонотонно. Авторы [3] обсуждали подобные зависимости 
для водных растворов мицеллярных ПАВ. В районе критической концентрации мицеллообразования 
(КММ) на концентрационной зависимости относительной вязкости наблюдается максимум, за которым 
следует минимум. Причем минимум относительной вязкости растет с повышением температуры. КММ 
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рассматривается авторами не какой-то конкретной точкой, а концентрационная область. 
Монотонное изменение концентрационной зависимости и энергии активации вязкого течения 

водных растворов нарушается при концентрации около 0.006 моль/л. 
Причем, судя по анализу результатов измерения вязкости, мицеллообразование наблюдается 

также при повышении температуры до 60° и 90°С. 
 

 

 
Рис.1. Зависимость относительной вязкости водных растворов  

от  lg концентрации при 25°, 60°, 90°С 
 

Результаты исследования физико-химических свойства спиртовых растворов приведены в 
таблице 2 и на рис.2. 

Относительные вязкости спиртовых растворов ниже, чем водных. Причинами этого является 
меньшее число межмолекулярных связей между молекулами изопропанола и лучшая растворимость 1-
бензилиденцикло-гексиламина  изопропаноле.  

Монотонность концентрационных зависимостей относительной вязкости и энергии активации 
вязкого течения спиртовых растворов нарушается в области 0.038 моль/л спиртовых растворов при 
всех исследованных температурах. Т.е. в спиртовых растворах ингибитора мицеллообразование в об-
ласти более высоких концентраций, чем в водных растворах ингибитора. Причина в лучшей раствори-
мости исследуемого вещества в изопропиловом спирте. 

Измерения вязкости растворов на основе изопропанола при температуре 90°С не проводились 
из-за испарения изопропанола. 

 
Таблица 2 

Физико-химические характеристики изопропиловых растворов 

Т, °С С, моль/л , г/см3 ν, мм2/с , Па·с отн 

25 0,121 0,783 2,81 2,2 1,0785 

60 0,75 1,15 0,87 1,082 

25 0.063 0,7434 2,59 1,93 0,9463 

60 0,7104 1,11 0,78 0,9816 

25 0.038 0,7796 2,63 2,05 1,0071 

60 0,7486 1,15 0,86 1,0746 

25 0,02 0,7754 2,45 1,9 0,9304 

60 0,7438 1,06 0,79 0,9828 
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Рис. 2. Зависимость относительной вязкости спиртовых растворов  
от  lg концентрации при 25°, 60°, 90°С 

 
В работе [6] было проведено молекулярно-динамическое моделирование мицеллообразования в 

водных растворах 1-бензилиденциклогексиламина разной концентрации и определены числа агрегации 
при различных температурах. В разбавленных растворах числа агрегации равны 1, при повышении 
концентрации они растут. Мы рассчитали объем дисперсной фазы в растворах в зависимости от кон-
центрации и температуре. Затем было сделано предположение, что объем дисперсной, соответствую-
щий числу агрегации равному 1, соответствует объему молекулы 1-бензилиденцикло-гексиламина в 
растворе. Разделив объем дисперсной фазы в более концентрированных растворах на объем одной 
молекулы в растворе можно приблизительно оценить числа агрегации этих молекул в мицеллах. В 
таблице 3 приведены числа агрегации, рассчитанные в работе [6] и полученные нами. 

 
Таблица 3 

 Числа агрегации, рассчитанные в работе [6] и оцененные в данной работе 

Концентрация 
раствора, моль/л 

Числа агрегации, рассчитанные в работе [6] и оцененные в данной работе 

25°С 60°С 90°С 

расчет [6] 
оценка в 

этой 
работе 

расчет [6] 
оценка в 

этой 
работе 

расчет [6] 
оценка в 

этой 
работе 

0,121 19 16,5 11,5 13,0 7,0 7,5 

0,063 12 9,0 9,0 8,0 6,0 5,0 

0,038 6.5 5,0 6,5 4,5 4,0 3,5 

0,020 4 3,0 3,0 2,6 2,5 3,0 

0,011 2 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 

0,006 1.5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,5 

0,004 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
Видно, что наблюдается вполне удовлетворительная корреляция молекулярно-динамического 

моделирования и наших оценок. 
В таблице 4 приведены результаты оценок чисел агрегации в спиртовых растворах, сделанных 

на основании экспериментальных результатов данной работы. 
 

отн 

Логарифм концентрации растворов 
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Таблица 4 
Числа агрегации мицелл в спиртовых растворах,  

оцененных из экспериментальных данных этой работы 

Концентрация 
растворов, моль/л 

25°С 60°С 

0,121 3,0 1,5 

0,063 2,0 1,5 

0,038 1,5 1,0 

0,020 1,0 1,0 

 
Экспериментальные данные коррозионных испытаний опубликованы в студенческом сборнике 

научных работ [16]. 
 

Таблица 5 
Потенциал коррозии металла и ток коррозии между металлом и стальным электродом в стацио-
нарном режиме, при перемешивании и в условиях нагрева с перемешиванием. Без ингибитора 

Металл 
Стационарный режим Перемешивание Нагрев + перемешивание 

mV А/см2 mV А/см2 mV А/см2 

Cr -180 32 -165 36 -204 80 

Cu -73 50 -28 65 -34 350 

Zr -126 0 -170 0 -216 0 

Ti -254 15 -153 10 -110 32 

Ta -91 22 -163 10 -179 35 

Sn -407 70 -425 50 -557 -29 

Fe -519 0 -503 0 -530 0 

Al 1170 -198 -1356 -740 -1426 -870 

Mg -123 122 -62 140 -260 260 

Zn -983 -463 -976 -468 -970 -437 

 
Таблица 6 

Потенциал коррозии металла и ток коррозии между металлом и стальным электродом  
в стационарном режиме, при перемешивании и в условиях нагрева с перемешиванием 

Металл 
Стационарный режим Перемешивание Нагрев + перемешивание 

mV А/см2 mV А/см2 mV А/см2 

Cr -74 29 -128 29 -168 60 

Cu 40 12 26 12 22 68 

Zr -94 0 -160 4 -165 3 

Ti -50 20 -168 15 -203 35 

Ta -152 25 -227 23 -214 46 

Sn -393 42 -402 42 -420 42 

Fe -456 0 -468 0 -488 0 

Al -670 -8 -800 -458 -1356 -834 

Mg -127 168 -72 -138 -650 -148 

Zn -932 -462 -926 -457 -944 -450 

 
Повышение потенциала коррозии свидетельствует о снижении активности процесса коррозии. 

Этот эффект наблюдается для Al, Cr, Cu, Ti, Fe, Ta, Zr. На поверхности этих металлов в водных рас-
творах образуются оксидные и гидроксидные пленки. Защитная пленка ингибитора формируется по-
верх оксидных гидроксидных пленок. Эта интерпретация была сформулирована ранее в работе [4] на 
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основании исследовании коррозионного процесса металлов при комнатной температуре в стационар-
ных условиях.    

В работе [4] показано, что ингибирующие свойства 1-бензилиденцикло-гексиламина сохраняются 
при повышении температуры и в динамических условиях. Исследования температурной зависимости 
структурно-чувствительных свойств водных растворов ингибитора, проведенные в данной работе, поз-
волили предложить причину этого эффекта. 

В водных растворах молекулы ингибитора собираются в агрегаты – мицеллы. Благодаря этому 
на поверхности металлов формируется многослойные пленки, которые защищают поверхность от кор-
розии.  Мицеллы ингибитора в водных растворах сохраняются при повышении температуры, хотя и 
уменьшаются в размерах. Вероятно, это и есть причина сохранения ингибирующих свойств при повы-
шенных температурах. Прочность пленок достаточно высока для сохранения ингибирующих свойств в 
динамических условиях 

Измерены температурные и концентрационные зависимости капиллярной вязкости и плотности 
растворов 1-бензилиденцикло-гексиламина.  

На основании концентрационных зависимостей относительных вязкостей спиртовых и водных 
растворов ингибитора оценены области критической концентрации мицеллообразования (ККМ). В вод-
ных растворах ККМ находится в области 0.006 моль/л, в растворах изопропанола – в области 0.038 
моль/л.  

Сделаны оценки чисел агрегации в мицеллах водных и спиртовых растворов. Вследствие боль-
шей растворимости 1-бензилиденцикло-гексиламина в изопропаноле числа агрегации в мицеллах в 
спиртовых растворах намного ниже, чем в водных. Мицеллообразование наблюдалось при всех иссле-
дованных температурах. 

Исследованы ингибирующие свойства 1-бензилиденцикло-гексиламина в стационарныом режи-
ме, при перемешивании и при нагреве с перемешиванием. Благодаря мицеллообразованию на поверх-
ности металлов формируется многослойные пленки, которые защищают поверхность от коррозии.  Ми-
целлы ингибитора в водных растворах сохраняются при повышении температуры, хотя и уменьшаются 
в размерах. Вероятно, это и есть причина сохранения ингибирующих свойств при повышенных темпе-
ратурах. Прочность пленок достаточно высока для сохранения ингибирующих свойств в динамических 
условиях 
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Аннотация: данные дистанционного зондирования Земли стали жизненно важными для картирования 
особенностей земных ландшафтов и инфраструктур, управления природными ресурсами и изучения 
изменения окружающей среды. В данной научной публикации рассмотрены основные технологии ана-
лиза и обработке данных дистанционного зондирования, такие как: спутниковый, использование БПЛА, 
радиолокационный, технология использования ИК-излучения. 
Ключевые слова: дистанционное зондирование, анализ технологий, технологии зондирования, карто-
графия. 

 
Дистанционное зондирование Земли – это исследование поверхности земли и объектов, 

расположенных на ней, с помощью наземных средств, при помощи БПЛА и других летательных 
аппаратов, а также при использовании спутниковых систем. С точки зрения геодезии, способы 
дистанционного зондирования делятся на 2 типа: активные и пассивные. Пассивные представляют 
собой объекты исследования с естественным или вторичным тепловым излучением объектов на 
поверхность Земли, отражающие солнечную энергию. Активные способы – источник света направляют 
на объект. Дистанционное зондирование позволяет исследовать любую другую местность без затраты 
энергии и физического контакта с объектом работ [1, с. 157]. 

При использовании снимков, полученных с помощью спутниковых систем, фотоснимки могут 
получиться не всегда качественными. Качество снимков зависит от прозрачности атмосферы, при 
высокой облачности на снимках будут видны исключительно облака. Также, на качество снимков 
влияет дымовые шлейфы от горения лесов. На правой фотографии представлен спутниковый снимок с 
задымленной поверхностью Земли. Такой эффект вызывает при горении и неправильной розы ветров. 
На левом снимке представлен допустимый уровень задымленности при производстве работ (рис. 1).  

Во время использования различного рода оборудования для дистанционного зондирования 
съемка выполняется в видимом диапазоне электромагнитного спектра, или же в каких-то выборочных 
зонах, и в инфракрасном диапазоне. Вся фотограмметрическая съемка зависит от двух факторов: 
высота съемки и фокусное расстояние [1, с. 165]. 

На сегодняшний день во всех сферах дистанционного зондирования применяется качественная 
фотоаппаратура с высокой разрешающей способностью, с помощью которой предоставляется 
возможность получать качественные снимки с перекрытием более 60%. Спектральный диапазон 
фотографирования охватывает видимую часть ближней инфракрасной зоны (до 0,86 мкм). 
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Рис. 1.Спутниковый мониторинг выгоревших площадей 

 

Помимо использования космических снимков со спутников, активно используются многоспек-
тральные оптико-механические системы. Многоспектральная система – это сканер, который крепится 
на спутники, находящиеся на орбите Земли. Сканер формирует изображение посредствам сканирова-
ния местности – в объектив попадает световой сигнал, который затем преобразуется в электрический, 
а уже электрический сигнал формирует пиксельное изображения, отображая на снимке все до мело-
чей, в точности как на местности (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Выполненный снимок для исследования метеорологических условий местности 
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Наиболее приемлемым спектральный диапазоном для выполнения работ при помощи систем 
лазерного сканирования являются два диапазона: видимый и инфракрасный. Изображение при ис-
пользовании лазерного сканера формируется при помощи определенной яркости, который излучает 
каждый объект на местности. Изначально, при выполнении сканирования, данные передаются по ра-
диоканалам и находится на магнитной ленте. Затем, с магнитной ленты изображение преобразовыва-
ется в кадровую форму и выглядит следующим образом (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Пример изображения, полученного при помощи лазерного сканирования 

 
Радиолокационная (РЛ) или радарная съемка — важнейший вид дистанционных исследований. 

Используется в условиях, когда непосредственное наблюдение поверхности планет затруднено раз-
личными природными условиями: плотной облачностью, туманом и т.п. Она может проводиться в тем-
ное время суток, поскольку является активной [2, с. 211]. 

 

 
Рис. 4. Радиолокационный снимок Sentinel 

 

Для радарной съемки обычно используются радиолокаторы бокового обзора (ЛБО), установлен-
ные на самолетах и ИСЗ. Сущность съемки заключается в посылке радиосигнала, отражающегося по 
нормали от изучаемого объекта и фиксируемого на приемнике, установленном на борту носителя. Ра-
диосигнал вырабатывается специальным генератором. Время возвращения его в приемник зависит от 
расстояния до изучаемого объекта.  
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Инфракрасная или тепловая, съемка основана на выявлении тепловых аномалий путем фикса-
ции теплового излучения объектов Земли, обусловленного эндогенным теплом или солнечным излуче-
нием. Она широко применяется в геологии.  

 

 
Рис. 5. Съемка объектов недвижимости при помощи тепловизора 

 
В настоящее время накоплен опыт использования ИК-съемки для изучения дна шельфа. Этим 

методом по разнице температурных аномалий поверхности воды получены данные о строении релье-
фа дна. В результате температура поверхности воды над более глубокими участками будет ниже, чем 
над мелкими. Этот принцип позволяет на ИК-изображениях выделять положительные и отрицательные 
формы рельефа, подводные долины, банки, гряды и т.п.  

Во многих странах для контроля сельхозугодий применяются беспилотные летательные аппара-
ты (БПЛА), стоимость которых с экономической точки зрения во много раз дешевле любого пилотируе-
мого летального аппарата. Одним из преимуществ БПЛА, используемых в сельском хозяйстве, являет-
ся получение изображений в двух форматах. Первый – с реальной цветопередачей, второй – в ближ-
нем инфракрасном диапазоне.  

В работе были рассмотрены особенности дистанционного зондирования Земли и технологии, с 
помощью которых оно осуществляется, рассмотрены возможности выявления неиспользуемых и нера-
ционально используемых земель, а также рассмотрено применение беспилотных летательных аппара-
тов для выявления нерационально используемых земель [3, с. 187]. 
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Аннотация: впервые исследование биологической активности растворов янтарной кислоты разной 
концентрации проведено методом микроэлектрофореза на живых изолированных животных клетках 
(эритроцитах и эпителиоцитах). Концентрационная зависимость биологической активности янтарной 

кислоты имеет два максимума: первый – в области концентраций  0.05 0.5 вес.%, второй – в области 

концентраций  5  7вес.%.  Эти максимумы не проявились при анализе влияния янтарной кислоты на 
усвоение семенами азота, фосфора и калия. Можно предположить, что причиной является различный 
механизм питания растительных и животных клеток. 
Янтарная кислота понижает энергию активации десорбции ионов в системе перлит- раствор сульфата 
калия. Возможно, что этот эффект является одной из причин активирующего действия янтарной кисло-
ты на рост растений в почвах. 
Ключевые слова: янтарная кислота, биологическая активность, микроэлектрофорез, эритроциты, эпи-
телиоциты, пшеница. 

 
Впервые биологическая активность янтарной кислоты была обнаружена во второй половине 

прошлого века [1, 2]. С тех пор интерес исследователей к этому биостимулятору не ослабевает. 
В настоящее время надежно установлено, что янтарная кислота [3-9]: 
- ускоряет выработку в клетках растения хлорофилла; 
- способствует усвоению из почвы максимального количества питательных веществ; 
- активизирует наращивание зеленой массы, укрепляет корневую систему; 
- помогает молодой рассаде быстрее адаптироваться в новых условиях; 
- влияет на повышение иммунитета у растений, а также их восстановление после заболеваний; 
- избавляет ткани растительности от нитратов и токсических веществ 
- снижает накопление тяжелых металлов растениями из почв. 
В ряде работ было показано пролонгированное последействие янтарной кислоты на процессы 

метаболизма в растениях [10-13]. 
Итак, эффективность использования растворов янтарной кислоты для активации роста растений 

разных культур однозначно доказано. Однако остается открытым вопрос о рабочих концентрациях ян-
тарной кислоты.  

Авторы [14] показали, что при концентрации менее 10 мг/л янтарная кислота стимулировала рост 
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массы растения, а обработка более высокими концентрациями, наоборот, подавляла.  
В работе [15] показали эффективность обработки растений  янтарной кислотой раствором с кон-

центрацией 10-5 10-7 М. Понижение концентрации снижает эффективность.  
Авторы [16-19] продемонстрировали высокую эффективность применения сверхмалых доз ян-

тарной кислоты. Так, в [19] максимум  биологической  активности  по  урожайности  и  обменным  про-
цессам  в выращенной  продукции  редиса  и  картофеля  наблюдается  при  использовании  раствора  
янтарной кислоты 10  -7–10  -15  М. 

В [20] выявлено два максимума концентрационной активности растворов янтарной кислоты: в 

области сверхмалых доз и в области 10-5 10-7 М. 
Целью данной работы явилось исследование концентрационной зависимости активирующего 

действия растворов янтарной кислоты на изолированные животные клетки, растения пшеницы и энер-
гию активации десорбции ионов. 

Нами была проведена сравнительная оценка влияния янтарной кислоты на живые изолирован-
ные эритроциты и на семена пшеницы. Этот подход основан на том, что клетки растений и животных 
имеют общие принципы строения и сходны по химическому составу и основным свойствам. Оба типа 
клеток имеют мембрану, при этом мембрана растительных клеток защищена дополнительно клеточной 
стенкой, что затрудняет доступ к ней биологически активных веществ. Можно предположить, что эф-
фект от воздействия биологически активных веществ на животные эритроциты будет проявляться в 
большей степени по сравнению с растительными клетками. 

Исследование влияния янтарной кислоты на эритроциты проводилось методом микроэлектро-
фореза на приборе «Цито-эксперт» [21]. В ходе эксперимента клетки помещаются в микроэлектрофо-
ретическую ячейку, по сторонам которой размещены графитовые электроды. Ячейка заполняется рас-
твором исследуемого вещества, в который помещаются живые исследуемые клетки. Исследуются 
безъядерные клетки – эритроциты и ядерные клетки – буккальные клетки, полученные с внутренней 
стороны щеки. Мембрана живых клеток заряжена, поэтому клетки в переменном электрическом поле 
совершают возвратно-поступательные движения. Эти движения тем активнее, чем больше биологиче-
ская реакция клеток на состав раствора.  Прибор позволяет регистрировать число активированных 
электрическим полем клеток и выявлять изменения средней амплитуды колебаний тестовых клеток. 
Анализ числа активных клеток и амплитуды их колебаний позволяет количественно оценить активиру-
ющее действие раствора, в котором находятся клетки. 

Для экспресс оценки энергии активации десорбции ионов используются экспериментально изме-
ренные величины электропроводности почвы при двух температурах и величины динамической вязко-
сти воды при этих же температурах [22]. Энергия активации рассчитывалась по формуле: 

 

 
где R - универсальная газовая постоянная Дж/(моль⋅К); 
Т1 и Т2 - абсолютные температуры, при которых проводится измерение, К; 
γ1 и γ2 - электропроводность почвенного образца при температурах T1 и Т2 соответственно, См⋅м-1; 

η1 и η2 - вязкость воды при температурах Т1 и Т2 соответственно, Па⋅с. 
 
Измерения электропроводности проводили в системах: перлит + 0.01н K

2
SO

4
;перлит + 0.01 н 

K
2
SO

4
+ янтарная кислота. Объем перлита 50 мл, объем раствора 30 мл. Измерения электропроводно-

сти проводились при температурах 0°; 23°; 60°С. 
Величины динамической вязкости являются справочными величинами [23], а измерение электро-

проводности с помощью платинового электрода 
В таблице 1 приведены показатели микроэлектрофоретической подвижности эритроцитов и эпи-

телиацитов в растворах янтарной кислоты. 
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Таблица 1 
Зависимость биологической активности янтарной кислоты 

Концентрация 
янтарной 
кислоты, 
мг/л Н2О 

Буккальные клетки Клетки крови (эритроциты) 

Доля 
активных 
клеток, % 

Амплитуда колебаний, мкм Доля (%) 
активных 

эритроцитов, % 

Амплитуда 
колебаний 

эритроцитов, мкм 
клетки ядра плазмолемма 

20 34 0 0 1,2 70 4,0 

10 40 8 0 1,4 74 14,0 

7 73 26 2,1 2,8 82 17,5 

5 70 20 0,5 1,1 88 17,5 

1 66 16 0 1,0 74 10,5 

0.5 45 5 0 1.0 72 8.0 

0.05 69 15 1.8 2.3 87 18.0 

0.05 разбавлено 
в 30 раз 

69 22 2.4 2.4 88 18.5 

 
Концентрационная зависимость биологической активности янтарной кислоты имеет два максимума: 

первый – в области концентраций  0.05 0.5 вес.%, второй – в области концентраций  5  7вес.%.   
Эти же растворы использовали для проращивания пшеницы из семян в чашках Петри. Семена по-

мещали на фильтровальную бумагу и опрыскивали дистиллированной водой, растворами янтарной кисло-
ты и растворами янтарной кислоты с добавлением сульфата калия вплоть до появления ростков ~ 5 см.  

Наблюдалось некоторое увеличение длины растений пшеницы при обработке семян растворами 

янтарной кислоты в области концентраций 0.05 0.5 вес.% и  5  7 вес.%.  
В таблице 2 приведены результаты анализа растений пшеницы, пророщенных в растворах ян-

тарной кислоты и янтарной кислоты с добавлением сульфата калия [24]. 
 

Таблица 2 
Результаты анализа растений пшеницы 

Состав раствора для  
проращивания, мг/л 

Содержание элементов в растениях,  мг 

азот фосфор калий 

Н2О 1.4 1.21 2.39 

 
 

Янтарная 
кислота 

20 1.38 1.47 1.91 

10 2.28 1.39 1.53 

7 1.73 1.58 1.37 

5 1.37 1.33 1.28 

1 1.78 1.56 1.77 

0.5 1.67 1.49 1.66 

0.05 1.59 1.54 1.60 

0.005 1.19 1.58 1.35 

K2SO4 1 2.8 1.63 2.35 

 
 

Янтарная кислота 
+ 

K2SO4 

20+1 2.1 2.84 2.38 

10+1 1.56 1.59 1.33 

7+1 1.44 1.61 1.93 

5+1 2.01 1.61 1.58 

1+1 2.54 1.58 1.58 

0.5+1 1.66 2.1 1.3 

0.05+1 1.17 1.44 1.7 

0.005+1 1.86 1.69 1.7 
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Анализ таблицы 2 свидетельствует, что содержание азота, фосфора и калия в семенах, проро-
щенных в растворах янтарной кислоты в диапазоне концентраций повышено по сравнению с семенами, 
пророщенными в дистиллированной воде. Добавление сульфата калия в раствор ожидаемо повысило 
содержание калия в семенах.  

Явно выраженных двух максимумов воздействия  растворов янтарной кислоты на состав расте-
ний, выращенных в растворах, не наблюдалось. 

Расчет энергии активации десорбции показал следующее: 
- энергия активации десорбции ионов в системе перлит+ K2SO4  составила 8.8 кДж/моль; 
- добавление янтарной кислоты привело к снижению энергии активации десорбции ионов почти в 

два раза до 5.4 кДж/моль. 
Впервые исследование биологической активности растворов янтарной кислоты разной концен-

трации проведено методом микроэлектрофореза на живых изолированных животных клетках (эритро-
цитах и эпителиоцитах). Концентрационная зависимость биологической активности янтарной кислоты 

имеет два максимума: первый – в области концентраций  0.05 0.5 вес.%, второй – в области концен-

траций  5  7вес.%.   
Выявленные для живых животных клеток концентрационные области повышенной активности 

янтарной кислоты не проявились при анализе влияния янтарной кислоты на усвоение семенами азота, 
фосфора и калия. Можно предположить, что причиной этого является различный механизм питания 
растительных и животных клеток. 

Янтарная кислота понижает энергию активации десорбции ионов в системе перлит – раствор 
сульфата калия. Возможно, что этот эффект является одной из причин активирующего действия янтар-
ной кислоты на рост растений в почвах. 
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ФГБОУ ВО Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова 
 

Аннотация: показаны особенности роста и состояния привитых гибридных растений тополя и дуба  в 
озеленительных посадках и клоновом архиве ВГЛТУ г. Воронежа. Проведен анализ качества двух ви-
дов прививок: «В боковой зарез коры» и «В мешок за кору». Приживаемость прививок тополя Советско-
го пирамидального 90%, сохранность в 70 лет 50%.  Тополь Яблокова к 70 годам полностью погиб, по-
ражен раком ствола. Прививки тополя сереющего Хоперский 1 в 50 лет сохранились на 100%. У тополя 
сереющего Приярского из 20 прививок сохранилась только одна. Прививки дуба Высоцкого, Тимирязе-
ва, Мичурина, Комарова сохранились на 10%, дуба черешчатого пирамидальной формы – 93%. 
Ключевые слова: прививки, тополь Советский пирамидальный, Яблокова, сереющий Хоперский 1, 
Приярский, дуб черешчатый пирамидальной формы 
 

SEVENTY-YEAR MONITORING OF GRACTING OF HYBRID POPLAR AND OAK IN THE CLONE 
ARCHIVE OF VGLTU AND VORONEZH GREENING 

 
Sivolapov Aleksey Ivanovith, 
Zhelenkov Oleg Gennadevith 

 
Abstract: The features of the growth and condition of grafted hybrid poplar and oak plants in landscaping 
plantings and the clone archive of the Voronezh State Forest Technical University are shown. An analysis of 
the quality of two types of vaccinations was carried out: "In the lateral cut of the bark" and "In the bag behind 
the bark". The survival rate of grafts of Soviet pyramidal poplar is 90%, safety at 70 years is 50%. Poplar 
Yablokov completely died by the age of 70, struck by cancer of the trunk. Graftings of graying poplar 
Khopersky 1 at the age of 50 were 100% preserved. Of the 20 grafts of the graying poplar of Priyarsky, only 
one has been preserved. Vysotsky, Timiryazev, Michurin, Komarov oak grafts survived by 10%, pedunculate 
pyramidal oak - 93%. 
Key words: graftings, Soviet pyramidal poplar, Yablokov, graying Khopersky 1, Priyarsky, pyramidal 
pedunculate oak 

 
Для сохранения хозяйственно-ценных признаков отобранных форм и размножения 

отселектированного материала широко применяют вегетативное размножение  [1, с. 87; 2, с. 133]. 
Под прививкой понимают искусственное соединение прививочного черенка (или глазка) с годным 
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для этой цели подвоем. Обе части, срастаясь одна с другой, образуют единое целое: подвой с его кор-
невой системой  обеспечивает дерево водой и питательными веществами, привой со своим листовым 
аппаратом способствует обеспечению  пластическими веществами всех живых клеток растения. По-
давляющее большинство лесных пород прививают черенками. 

В настоящей работе обсуждаются рост и состояние прививок сортов интродуцированных и отсе-
лектированных аборигенных тополей, выполненных в разные годы М.К. Улюкиной и А.И. Сиволаповым 
(с 1951 по 1976 год); прививки гибридных дубов С.С. Пятницкого (выполненных Е.И. Еньковой в 50-е 
годы прошлого столетия); прививки дуба пирамидального на дуб черешчатый (выполненных Е.И. Ень-
ковой и В.В. Иевлевым) [2, с. 137].      

Копулировка применялась для прививки тополя Советского пирамидального, тополя Яблокова. 
Черенки этих сортовых тополей были присланы академиком А.С. Яблоковым из Пушкино Московской 
области профессору М.М. Вересину в Воронеж. Прививки выполняла его лаборантка Улюкина М. К. 
Прививка выполняется следующим образом: подвой срезают на пенек секатором. На подвое делают 
косой надрез глубиною 1,5 – 2,0 см. и туда  вставляют черенок, у которого сделан срез на клин длиною 
как и надрез на подвое. Длина черенка около 5 см, на котором 2 почки, подвой должен быть толщиною 
около 1,5 см. обвязку делать лучше синей изолентой, обмазку срезов можно делать пластилином дет-
ским восковым. На прививку желательно надеть прозрачный полиэтиленовый мешок, закрепить скреп-
кой чтобы не подсыхала, в этом случае приживаемость прививок значительно выше. 

В озеленительных посадках и защитных насаждениях тополя, дуба изучались сохранность, 
рост, устойчивость к биотическим и абиотическим факторам среды, качество древесины испытывае-
мых привитых деревьев. У каждого дерева определялись диаметр, высота, размер и форма ствола, 
повреждения морозами, энтомовредителями, болезнями и животными. 

Тополь Советский пирамидальный (P. sowetica pyramidalis Jabl.) получен А.С. Яблоковым в 1938 
году от скрещивания тополя белого (P. alba L.) из г. Мценска Орловской области (женский производи-
тель) с тополем Болле (P. bolleana L.) из Ташкента. Группа лучших сеянцев (№ 8, 12, 64 и др.) исполь-
зуется для массового размножения. Пол мужской и женский. Ствол ясно выражен, прямой, кора мягко-
зеленого цвета. Крона пирамидальная. Листья различные по форме, нижняя сторона белая опушенная, 
верхняя – темно-зеленая [3, с. 7; 4, с.25]. 

В 1958 году из г. Пушкино Московской области А.С. Яблоков прислал черенки тополя Советского 
в Воронеж М.М. Вересину, его лаборант Улюкина М.К. делала прививки на сеянцы гибридного тополя 
(тополь белый × осина). В Воронеже привитые растения тополя Советского пирамидального произрас-
тают на ул. Тимирязева между общежитиями №4 и №3., на ул. Ломоносова возле питомнического ком-
плекса, на ул. Шишкова, на ул. Тимирязева напротив жилого дома №6 в 1976 году высажен черенковый 
саженец, клон №8. Дендрометрические показатели этого тополя показаны в таблице 1.  

 
Таблица 1   

Рост по высоте и диаметру тополя Советского пирамидального на отдельных опытных и  
озеленительных посадках в Воронеже 

участок Д, см 
M±m 

Коэфф. 
вариации, 

% 

H, м 
M±m 

Коэфф. 
вариации, 

% 

Ширина 
кроны, м 

Ул. Тимирязева (70 лет, прививки) 72,4±6,26 18,6 35,6±0,67 9,6 5,8±0,47 

Ул. Тимирязева,6 (корнесобстве-
ное. 42 года) 

48,0 - 31,5 - 3,2 

ул. Ломоносова (70 лет, прививки) 93,7±1,32 5,8 38,3±0,87 7,9 6,3±0,53 

ул. Шишкова  62,5±1,71 6,3 20,4±0,44 2,7 6,0±0,15 

 
Из таблицы 1 видно, что смесь клонов тополя Советского на разных участках колеблется по диа-

метру от 63,0 см до 94,0 см в возрасте 70 лет, по высоте деревья колеблются от 20,0 м до 38,0 м. Надо 
отметить, что аллея на ул. Шишкова произрастает под высоким антропогенным воздействием, в более 
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повышенном местоположении, на более бедных почвах, поэтому рост по диаметру и высоте здесь зна-
чительно ниже (рис. 1). Место прививки незаметно; но ежегодно появляются корневые отпрыски под-
воев – гибридного тополя (тополь белый × осина). 

Состояние привитых растений тополя Советского пирамидального в 70 лет показано в таблице 2. 
 

Таблица 2  
 Состояние тополя Советского в аллейных посадках г. Воронежа 

№ участка 

Категории состояния, шт/% 

Баллы оценки 

1-здоровое 
2-

ослабленое 
3-сильно 

ослаблено 
4-усыхающее 5-сухостой 

Ул. Тимирязева общ. 3-4 80% 20% - - - 

Ул. Тимирязева, 6 100 % - - - - 

ул. Ломоносова 100 % - - - - 

ул. Шишкова 52,5 32,5 12,5 2,5 - 

 
Анализ таблицы 2 показывает, что тополь Советский по ул. Шишкова имеет около 50% ослабленных 

деревьев; на наш взгляд причиной такого состояния является высокая рекреационная нагрузка и почвенно-
грунтовые условия для тополей хуже, чем в районе ВГЛТУ по ул. Тимирязева и Ломоносова. 

Тополь Яблокова (прививки) погиб полностью как на ул. Шишкова, так и на в кв. 54 Учебно-
опытного лесхоза ВГЛТУ: вначале появился некроз коры, потом он перешел в рак ствола.  

Окулировку тополя Болле на тополе канадском довольно успешно применяют в производствен-
ной практике размножения тополей, достигая этим увеличения выхода саженцев тополя Болле, усиле-
ния его роста и устойчивости [5, с. 133 ]. Однако исследования А.И. Сиволапова прививок тополя Бол-
ле на тополе канадском на питомнике зелентреста, привезенных из Донецка, показали, что 12,8% де-
ревьев имеют некроз коры над местом прививки; массовое перерастание по толщине привоя, в сред-
нем на 1,39 ±0,04 см; поражение значительной части стволиков личинками большого тополевого усача.  

Слабо черенкующие древесные породы можно размножать составными черенками или копули-
ровкой, где подвоем является легко черенкующаяся порода. Этот метод основан на том, что для фор-
мирования и появления корневых задатков и корней у слабо черенкуемых пород требуется большой 
срок. Чтобы черенки не загнивали, их прививают на легко черенкующуюся породу, за счет которой они 
«питаются» до появления собственных корней (при заглублении в почву места прививки).  

В этой же аллее по ул. Шишкова произрастали деревья пирамидального тополя Яблокова (P. 
Jablokowi Jabl.) – семья гибридов, полученных А.С. Яблоковым в 1938 г. от скрещивания осины (P. 
tremula L.) c  тополем Болле (P. bolleana L.). Женским производителем была осина из Костромской об-
ласти в возрасте 135 лет, высотою около 30 м., 60 см в диаметре. Дерево отличалось хорошей устой-
чивостью к заболеванию сердцевинной гнилью и имело плотную древесину. Опылитель тополь Болле 
из Ташкента. Лучшие из гибридов были выделены в элитный класс и дали начало новой породе пира-
мидальных тополей. Пол женский. Крона плотная, на годичных побегах листья опушены, почки круп-
ные, блестящие [3, с. 18]. 

В 20 лет часть деревьев тополя Яблокова были поражены некрозом коры (по данным А.И. Сиво-
лапова), а к 70 годам – некроз «перешел» в рак ствола и деревья погибли. 

На рисунке 2 показана прививка «в боковой зарез коры» тополя Приярского. Тополь Приярский - 
сорт, отличающийся высокой плотностью древесины, длинным древесинным волокном, быстротой ро-
ста [6]. Привитое дерево в 43 года имеет высоту 21,5 м, диаметр – 38 см.  

В Европейской части России, особенно в Центральном и Южном федеральном округе дуб че-
решчатый относится к главной породе. В Центрально-Черноземном районе дубовые насаждения зани-
мают более 40 % лесопокрытой площади. Дуб – наиболее ценная древесная порода в лесохозяйствен-
ном и лесопромышленном отношении, его древесина превосходит по всем качественным характери-
стикам другие древесные виды. Это незаменимая древесная порода в защитном лесоразведении, о 
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чем говорят более чем 100-летние защитные полосы из дуба в Каменной степи, созданные В.В. Доку-
чаевым, Г.Ф. Морозовым и др. [7, с. 45-46]. Значение дуба для народного хозяйства с годами не 
уменьшается, а возрастает.  

 

   

                   Рис. 1.Тополь Советский                                          Рис. 2. Прививка тополя сере 
        пирамидальный в аллейной посадке                            ющего Приярского. Место прививки 
                    по ул. Шишкова. Прививка                                           имеет контрастный окрас 
                      в боковой зарез коры 

 
В конце 50-х начале 60-х годов прошлого века С.С. Пятницкий предоставил черенки гибридных 

дубов в Воронежский лесотехнический институт, доцент Е.И. Енькова выполнила прививки, часть из 
которых сохранились до настоящего времени. Способ прививки – «в мешок за кору» (рис. 3). Наиболее 
ценные гибриды получили названия в честь крупных ученых: дуб Высоцкого, дуб Тимирязева, дуб Ми-
чурина и дуб Комарова. Гибридные формы, писал С.С. Пятницкий, можно рассматривать как новые по-
роды дуба. Формы эти следующие [8, с. 30]. 

Дуб Высоцкого (× Q. Wyssotzkyi). Крупнопыльниковый дуб  (Q. macranthera) был опылен пыльцой 
обыкновенного дуба (Q. robur). Следует отметить, что характер роста у гибридов этой формы несколь-
ко другой, они сразу растут в стрелку, образуется стволик, идущий вверх.  

Дуб Тимирязева (Q. Timirajsevii). Крупнопыльниковый дуб, происходящий из высокогорных обла-
стей Кавказа и отличающийся своей ксерофитностью, опылен был пыльцой крупноплодного дуба (Q. 
macrocarpa), произрастающего в прериях Северной Америки.  

Дуб Мичурина (× Q. Miczurinii). Эта форма произошла от скрещивания высокогорного кавказского 
дуба (Q. macranthera) с американским красным дубом (Q. borealis maxima).  

Дуб Комарова (Q. Komarovii) получен от скрещивания кавказского дуба крупнопыльникового с 
американским белым (Q. alba).  

Спустя 60 лет в архиве клонов сохранилось 25 % привитых растений дуба Высоцкого, Тимирязе-
ва, Мичурина и Комарова. Выполнена подерёвная инвентаризация всех привитых растений, проведены 
замеры высот, диаметров на высоте 1,3 м, определено визуально жизненное состояние в баллах (1 – 
хорошее, 2 – удовлетворительное и т.п.) (табл. 4). Все клоны дуба произрастают на темно-серых су-
глинистых лесных почвах. Различия по высоте и диаметру можно объяснить, что дуб пирамидальный, 
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дуб Мичурина и дуб Высоцкого произрастают в густой посадке, поэтому показатели высоты и диаметра 
дерева ниже, чем у дуба Комарова и дуба Тимирязева.  

 

 
5 

 

 
Рис. 3. Прививка дуба «в мешок за кору»: 1) подвой с карманом (мешок), 2) привой,  

3) соединение привоя и подвоя, 4) обвязка привоя и подвоя, 5) место прививки 
 

Таблица 4 
Характеристика роста и состояния гибридных дубов в клоновом архиве ВГЛТУ 

Наименование 
Гибридного дуба 

Высота, м Диаметр, см Состояние, балл 

Дуб Высоцкого 17,0±0,37 27,0±0,39 1 

Дуб Тимирязева 21,5±0,29 30,5±0,36 1 

Дуб Мичурина 17,5±0,52 31,5±0,33 1 

Дуб Комарова 26,5±0,47 36,9±0,52 1 

Дуб пирамидальный 20,5±0,42 17,4±0,42 2 

  
В последнее время интенсивно развивается микроклональное размножение [9, c. 17-24]. В Конь-

Колодезском лесничестве Учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ   созданы культуры березы и тополя реге-
нерантами in vitro, культурам уже 25 лет. 

Таким образом, семидесятилетний мониторинг привитых растений тополя Советского пирами-
дального, тополя Хоперского 1, тополя Приярского,   гибридов дуба в Учебно-опытном лесхозе Воро-
нежского государственного лесотехнического университета показал, что четыре наиболее ценных от-
даленных гибрида (дуб Высоцкого, дуб Тимирязева, дуб Мичурина, дуб Комарова), которые отмечены в 
учебниках по лесной селекции отличаются высокой продуктивностью и хорошим состоянием. Прививка 
«в мешок» на дубе черешчатом в комлевой части стволика показала высокую эффективность. Дуб пи-
рамидальный создан в густой посадке, поэтому жизненное состояние у него удовлетворительное. При-
вивки дуба пирамидального можно встретить в Кольцовском сквере, в санатории им. М. Горького.  

Привитые древесные растения – это эффективный путь создания клоновых архивов древесных 
пород. 

 
Список источников 

 
1. Сиволапов А.И. Тополь сереющий: генетика, селекция, размножение: монография. – Воронеж: 

ВГУ, 2005. – 157 с. 



76 Лучшая студенческая статья 2023 

 

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

2. Сиволапов А.И. Селекция и семеноводство древесных растений: уч. пособие. – Воронеж: 
ВГЛТА, 2011. – 204 с. 

3. Яблоков А.С. Пирамидальные тополи. М.-Л.: Гослесбумиздат, 1956. – 58 с. 
4. Царев А.П. Гибридизация тополей: монография / А.П. Царев, Р.П. Царева, В.А. Царев, П.М. 

Евлаков/ под общ. Ред. А.П. Царева; М-во науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». – 
Воронеж, 2021. – 289 с. 

5. Щепотьев Ф.Л. Разведение быстрорастущих древесных пород. Изд. 2-е, перераб./ Ф.Л. Щепо-
тьев, Ф.Л. Павленко. – Изд-во «Лесная пром-сть», 1975 – 232 с. 

6. А. с. 44340 РФ Тополь Приярский / А.И. Сиволапов РФ - №9464178; заявл. 15.12.2005; опубл. 
09.01.2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7. Петров П.Г. «Особая экспедиция» В.В. Докучаева и основные результаты агролесомелиора-
тивных исследований в Каменной степи /П.Г. Петров // Тезисы юбилейной конференции, посвященной 
столетию «Особой экспедиции» В.В. Докучаева в Каменной степи. – Воронеж, 1992. – С. 45 – 46. 

8. Пятницкий С.С. Отдаленная гибридизация как метод выведения новых пород дуба / С.С. Пят-
ницкий // Селекция древесных пород. – М.-Л.: Гослесбумиздат. – 1950. – С. 26 – 107. 

9. Сиволапов В. Плантационное лесовыращивание березы, ольхи и тополя с использованием 
биотехнологии in vitro / В. Сиволапов, А. Сиволапов, Т. Благодарова. Saarbrücken, Deutschland: LAP 
LAMVERT Academic Publishing, 2014. – 120 c. Электронная книга. http://dnb.d-nb.de 

 
. 

 

 
 

  



Лучшая студенческая статья 2023 77 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



78 Лучшая студенческая статья 2023 

 

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

УДК 93/94 
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Аннотация: Советский Союз изначально был многонациональным государством. 
Если историографический и культурный образ Российской империи постулировался как «тюрьма наро-
дов», то Союз Советских Социалистических государств напротив являлся объединением народов на 
принципах равенства и сотрудничества.  
Ключевые слова: национальная политика, депортации, народы СССР, национальные республики, 
ресурсы.  
 

THE NATIONAL QUESTION IN THE SOVIET STATE AT THE BEGINNING AND DURING THE GREAT 
PATRIOTIC WAR 

Trapeznikov Dmitry 
 

Annotation: The Soviet Union was originally a multinational state. If the historiographical and cultural image of 
the Russian Empire was postulated as a "prison of peoples", then the Union of Soviet Socialist States, on the 
contrary, was an association of peoples on the principles of equality and cooperation. 
 Keywords: national policy, deportations, peoples of the USSR, national republics, resources. 

 
В начале войны принудительному выселению подверглись компактно проживавшие националь-

ные группы, рассматривавшиеся властью в качестве возможной «пятой колонны». 28 августа 1941 г. 
была ликвидирована АССР немцев Поволжья. Немецкое население выселялось в Республику Коми, на 
Урал, в Казахстан, Сибирь. На Алтай и в Казахстан также выселили и представителей других народов, 
страны которых входили в фашистскую коалицию, – венгров, болгар, финнов. 

 После освобождения советской территории от нацистской оккупации в 1943–1944 гг. по обвине-
нию в сотрудничестве с противником бессрочной высылке в Казахстан и Среднюю Азию подверглись 
калмыки, карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, крымские татары. 

Кроме идеологической составляющей, важную роль играл момент времени создания СССР и 
расцветом националистических настроений на окраине бывшей России. Победа в гражданской войне, а 
также закрепление образа собирателей земель империи (хотя бы для привлечения колеблющихся сил 
внутри страны, как впрочем, и вне её) заставила большевиков не только активно сотрудничать с наци-
оналистами, но и привлекать их в собственные ряды.  

В это же время в самих республиках происходили локальные гражданские войны, и как соответ-
ствующий конфликт во внутренних землях он не был завершён. Более того, процесс строительства 
общего государства, а точнее говоря, методы которые активно использовали представители больше-
вистской верхушки не сгладили существующие противоречия, а, напротив, вызвали очередной виток 
обострения, пик которого пришёлся на период войны. И одним из самых распространённых, топорных и 
скорее всего самых грубых методов являл,ись массовые переселения.  
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Создание союзных и автономных республик сопровождалась абсурдными переселениями, 
например депортация соответствующей народности на территорию будущей республики. Подобные 
действия советской власти до сих пор являются аргументом, в бесчисленных работах авторов из госу-
дарственных образований, наследников данных республик, в обвинения советских коммунистов в ве-
ликодержавном шовинизме [1, c. 22] . Но, в это же время, русское население было депортировано с 
данных территорий, что в свою очередь стало аргументом в обвинениях в уничтожении уже великорус-
ского народа [2, c. 19].  

В это же самое время данный метод, с точки зрения советского руководство оказался эффектив-
ным. Во-первых, он позволял разорвать привычные экономические связи, а, следовательно, ослабить 
ту часть (в основном, так называемые эксплуататорские классы) которая в глазах большевистского 
правительства являлась наиболее неустойчивыми элементами. Иначе говоря, депортации по нацио-
нальным признакам зачастую имели идеологическую и экономическую подоплеку. 

Кроме того, сам процесс осуществления данных переселений, был чреват многочисленными 
эксцессами в их ходе, которые не только увеличивали степень озлобленности со стороны депортиро-
ванных, но и являлись основой для пропаганды со стороны недружественных молодому советского 
государству стран, как в дальнейшем, так и в данный момент. И, более того, советское государство ис-
кусственно подогревала данные настроения, проводя повальные репрессии и не позволяя стабилизи-
ровать общественную и экономическую структуру.  

Что же стало результатом советской политики депортации, от момента создания Советского Со-
юза до первого дня Великой Отечественной Войны? 

Великая Отечественная война является судьбоносным моментом не только для России, но и в 
истории всего человечества. Стремительное наступление противника надолго обескровило Красную 
армию, и лишь упорное сопротивление советских частей позволило несколько стабилизировать фронт. 
Специалисты до сих пор спорят о причинах поражения РККА в первый период войны.  

Среди наиболее распространённых причин называют: отрицание обороны в военной доктрине 
СССР, техническое превосходство немецких войск, упорное неверие руководителей страны в вероят-
ность скорой войны с фашисткой Германией. Кроме того, Великая Отечественная Война стала также 
борьбой двух глобальных идеологий. Немецкий рейх, основанный на принципах господства одной, 
единой «расы», и СССР, как объедение свободных народов спаянных одной исторической судьбой, 
языком и коммунистической идеологией, в основе которой заложен принцип интернационализма. 

В это же время, сумма накопленных противоречий, во многом являвшихся результатом, по 
меньшей мере, непрофессионализма советских властей, должны были трагически разрешиться в 
наиболее уязвимых для этого регионах.    

Однако главной причиной можно считать общую неподготовленность СССР к масштабной войне 
в 1941 г. Образцы новейших вооружений (частью, лучших в мире) только начали поступать в массовое 
производство, линия укреплений на границе (так называемая линия Молотова) была ещё не готова, а 
Красная Армия комплектовалась по штатам мирного времени.  

Многие командующие частями РККА придерживались устаревших представлений гражданской 
войны, часть наиболее подготовленного офицерства была репрессирована, а опыт современной войны 
был лишь у небольшого количества красноармейцев. Стоит сказать, что во многом репрессии предво-
енного периода коснулись определённых национальностей, в большей степени это коснулось еврей-
ского населения, однако и часть других (ряд народностей Кавказа и Крыма) была в уволена из армии, и 
пополнила ряды бушующих националистических, милитаризированных, групп населения.  

И всё же, СССР обладал огромными ресурсами, и что более важно, способами их мобилизации. 
В отличие от Российской империи, Советский Союз на деле сыграл роль парового катка в отношении 
Германии и её сателлитов.  

Значительная часть регионов СССР, причём наиболее развитых в промышленном и сельскохо-
зяйственном плане, были захвачены врагом, а новое наступление вермахта на западном направлении 
угрожало центральному промышленному району. Более того, на территориях, захваченных немецкими 
войсками, располагалось более половины всей угледобычи, производства чугуна, стали, алюминия, 
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40% всего производства зерновых. Национальный компонент в данных республиках, хоть и не был по-
началу, серьёзно рассмотрен нацистским руководством, в то же время играл роль в пресечении созда-
ния партизанских отрядов, выдачи раненых красноармейце и т.д. 

К этому моменту относится знаменитая эвакуация более полутора тысяч предприятий. Не име-
ющая аналогов в истории, она ещё раз продемонстрировала сильные стороны советских методов 
управления. И всё же, огромная часть промышленности СССР либо оказалось в руках противника, ли-
бо была уничтожена. Эвакуированные заводы ещё не могли давать продукцию на фронт. В это же са-
мое время именно эвакуация во многом помогла отработать процесс масштабного перемещение люд-
ских ресурсов в условиях военного времени [3, c. 255].  

Всё вышеперечисленное, стало причиной угрожающего спада производства амуниции, снарядов, 
техники и проч, а также заложило основу будущей неприязни к пособникам нацистов.      

Особенно это видно на примере военной авиации, производство которой всего за месяц (с сен-
тября по ноябрь 1941 года), сократилось более чем в четыре с половиной раза.  

Что же касается положения на фронте, то к осени 1941 года план «Барбаросса» хоть и стал 
несбыточным, благодаря упорному сопротивлению частей РККА и просчётов немецкого командования, 
всё же продолжал являться основополагающим сценарием ведения войны на восточном фронте  

Группа армий «Юг» овладела Киевом и продолжила наступление на Северный Кавказ. В Крыму, кото-
рый мог стать естественной крепостью в тылу врага, продолжал обороняться лишь Севастополь [4, c. 132]. 

Крах планов вермахта в битве под Москвой стал не просто успехом РККА на огромном участке 
фронта. Потерпела поражение вся стратегия блицкрига.  

Немецкие войска перешли к пассивной обороне на всём протяжении Западного фронта. Рейх 
был втянут в позиционную войну на истощение, в которой шансы на победу значительно сокращались.  

Именно, московская битва стала переломным моментом в политике гитлеровцев в отношении 
данных народов. Огромные потери, причём лучшей части вермахта, заставили командование рейха пой-
ти на новые, казалось бы, немыслимые для нацистского режима меры. Для контроля над оккупирован-
ными территориями союзных республик до московской битвы, использовались в основном немецкие сол-
даты которые были соответственно отвлекались со фронтов непосредственных боевых действий. 

 Ресурсу местных сил, готовых оказать помощь оккупантам был либо выдан недостаточный кре-
дит доверия, а соответственно финансирование, подготовка и воплощение пожеланий лидеров мест-
ных националистических и просто коллаборционных групп в виду организации собственных вооружен-
ных сил долгое время не были осуществлены[5, c. 21]. 

Итак, народы советского государства, с честью выдержали данное испытание, и не только на де-
ле опровергли идеи национал-социализма, и фашизма, но и продемонстрировали единый порыв в 
борьбе за свою общею родину.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены те обряды, обычаи и традиции, которые дошли до наших 
дней из славянской мифологии – язычества. В 988 году произошло Крещение Руси, но многие обычаи 
язычества перешли к нам, и имеют место быть даже в современном мире.  
Ключевые слова: язычество, христианство, обряды, обычаи, традиции, празднование.  
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Abstract: this article discusses the rituals, customs and traditions that have come down to our days from Slav-
ic mythology – paganism. In 988, the Baptism of Russia took place, but many of the customs of paganism 
have passed to us, and have a place even in the modern world. 
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Согласно историческим данным, крещение Руси произошло в 988 году и славяне стали право-

славными христианами, долгое время на Руси господствовало язычество. Что же такое язычество? Со-
временные историки не определяют язычество как цельное верование, похожее на христианство, ислам 
или буддизм. Культ природы, многобожие, вера, основанная на обрядах, притчах, сказах и приметах.  

Язычество не считают мировоззрением, поскольку не было определенного учения веры. Так счи-
тают современные истории и служители Российской православной церкви. Это совсем не так. У языче-
ства были свои боги, Велес, Сварог или Перун, была своя идеология поклонения природе. Боги олице-
творяли природу, окружающую славян, жили вокруг них. У них были свои законы, свое учение, которое 
они передавали своим потомкам. Единственное отличие от христианства – они не навязывали свою 
веру другим.  

Однако Русь окрестили и с 988 года русичи стали христианами со своими традициями и обряда-
ми, которые внесла в жизнь новая вера. Что стало с язычеством? Язычество не забыли. Даже до 
наших дней дошли обряды, празднования и традиции, которые существовали в славянском язычестве, 
хоть и в древности христианская церковь пыталась жестко подавить обычаи язычников. Только сейчас 
это считается христианскими праздниками. 

Часть праздников, такие как Иван Купала, Масленица и другие вошли в нашу жизнь из язычества. 
При проведении празднования дня Ивана Купала на закате разжигают костер и прыгают через него, 
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этот обычай дошел и до наших дней. Во время Масленицы сжигают чучело весны, однако и этот обы-
чай перешел к нам из язычества, а также колядование в народных костюмах и хождение по домам, все 
это вернулось к нам из старославянской веры.  

 

 
Рис. 6. Обряд сжигание чучела весны, перешедший из язычества в христианство 

 
При всем этом христианские обычаи соединились с христианскими праздниками, и Церковь была 

не против такого союза, также как и были закрыты глаза на тот факт, что языческие обычаи и обряды 
перешли в христианство.  

Не только эти праздники переняло христианство у славянского язычества. У древних славян бы-
ли обряды благодарения Богов за собранный урожай. Во время медового, яблочного и хлебного спаса 
в церковь приносят часть собранного урожая для освящения. По сути, это чисто языческое благодаре-
ние Бога. Три Спаса в церковном календаре отмечают разные события церковной истории: в Спас ме-
довый, 14 августа, празднуют изнесение Животворящего Креста Господня, в Спас яблочный, 19 авгу-
ста, величается Преображение Господа Иисуса Христа на горе Фавор, 29 августа, в Спас хлебный и 
ореховый, поминается перенесение в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. 
Но в народной памяти эти дни соединяются с жертвоприношением плодов земных Всемилостивому 
Богу за его помощь и покровительство в земледелии – чисто языческий ритуал. К языческой традиции 
восходит и украшение христианских храмов елями на Рождество и березами на Троицу. 

Традиционный обряд захоронения покойных, существовавший на Руси до крещения, частично 
перешел к нам. При похоронах славян существовал обычай причитания, когда покойному высказывали 
за все его достижения и грехи, но в наше время это заменилось традиционным отпеванием. Однако, цер-
ковь решила узаконить языческий обычай – тризну. Во время тризны людям ставились угощения, покой-
нику ставилась чаша с водой и блин. Единственное, что в наше время воду заменили рюмкой с водкой. 
Даже завешивание зеркал в доме, чтобы дух покойного не зацепился за свое отражение, – это сохранен-
ный доныне языческий обычай, с которым никто из христианских миссионеров и не думал бороться. 

Есть еще один обряд, дошедший до наших дней. Все знают такую фразу «Присядем на дорожку». 
В славянском язычестве перед поездкой или другим событием, вынуждающим покинуть дом на несколько 
дней, также присаживались и просили Домового позаботиться об их доме во время их отсутствия.  

Празднования громовику Перуну преобразились в день святого Ильи Пророка, по убеждению 
народному ездившему на колеснице по небу и пускающему по свету громы и молнии. Христианское 
почитание святых икон удивительным образом заместило собой обычай поклонения языческим боже-
ствам. Культ богинь-рожаниц заместился поклонением Богородице, молитвами которой обеспечивался 
благополучный исход родов. К Матери Божьей обращались также с просьбой о даровании урожая и 
приплода скота. Многочисленность чудотворных богородичных икон, которым поклоняются на Руси, 
архитипически заместила собой сонмище рожаниц, бывших, по представлениям русичей, покровитель-
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ницами материнства и жизненного изобилия. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что славянское язычество живо до сих пор и витает 

среди нас, только уже в другой вере. Совмещение двух вер привело к образованию отдельной ветви 
веры, которое на сегодняшний день именуется Русским Православием.  
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Аннотация: в статье рассматриваются экономический и правовой подход к понятию «сбалансирован-
ность бюджета» и представлены основные факторы, оказывающие влияние на сбалансированность. 
Также автором был выделен и проанализирован ряд мероприятий, направленных на совершенствова-
ние уровня сбалансированности местного бюджета. 
Ключевые слова: местный бюджет, сбалансированность, доходный потенциал. 
 

THE BALANCE OF THE LOCAL BUDGET AS THE MOST IMPORTANT PRINCIPLE OF THE BUDGET 
SYSTEM 

 
Antonova Ekaterina Alexandrovna 

 
Abstract: The article discusses the economic and legal approach to the concept of "budget balance" and pre-
sents the main factors influencing the balance. The author also identified and analyzed a number of measures 
aimed at improving the level of balance of the local budget. 
Keywords: local budget, balance, revenue potential. 

 
Сбалансированность как принцип бюджетной системы имеет большое значение для нормального 

функционирования всех бюджетов бюджетной системы РФ. В силу этого данный принцип находит свое 
отражение во многих нормативных актах и программах государства и муниципалитетов. 

Сбалансированность бюджета предполагает оптимальное соотношение имеющихся в распоря-
жении государства ресурсов и доходов, оставшихся в распоряжении хозяйствующих субъектов. Такой 
подход позволяет государственным и муниципальным органом обеспечить финансовыми ресурсами 
выполнение бюджетных обязательств, необходимых для нормального функционирования жизнедея-
тельности населения. С другой стороны важно учитывать интересы населения и предотвратить завы-
шенную налоговую нагрузку на граждан. Здесь необходимо упомянуть концепцию кривой Лаффера, 
предполагающую наличие оптимального уровня ставки налогообложения, превышение которой небла-
гоприятно скажется на снижении налоговых поступлений в бюджет. 

Существует несколько точек зрения к сущности понятия «сбалансированность». В нашем иссле-
довании предлагается рассмотреть два основных подхода: экономический и юридический.  

Сторонники экономического подхода (Баева Е. А., Позднякова С. В.) рассматривают сбалансиро-
ванность бюджета как фиксированную величину, определяющуюся равенством доходов и расходов [1]. 
Но в результате сопоставления на практике возникает проблема обеспечения абсолютного равенства 
доходов и расходов в силу изменения внешних условий (Найденова Т. А.)[2]. Поэтому исследователи 
предлагают совершать мероприятия по удержанию прироста государственных расходов и придержи-
ваться оптимальной ставки налогообложения. Таким образом, экономический подход направлен на 
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максимизацию финансовой самостоятельности и устойчивости бюджета и предполагает осуществле-
ние бесперебойного финансирования бюджетных обязательств, обеспеченных необходимым уровнем 
финансовых ресурсов в качестве доходов бюджета. Данный подход подразумевает бюджет, исполнен-
ный с профицитом или дефицитом, несбалансированным.  

Подход, закрепленный в действующем законодательстве, подразумевает под сбалансированно-
стью соответствие расходов общему объему доходов и поступлений источников финансирования де-
фицита бюджета, уменьшенных на сумму выплат из бюджета, связанных с источниками финансирова-
ния дефицита бюджета и изменением остатка средств на счетах по учету средств бюджета [3]. Заме-
тим, что Бюджетным Кодексом ограничен размер дефицита бюджета (для муниципальных образований 
10 % доходов без учета финансовой помощи от бюджета субъекта и федерального бюджета), уровень 
государственного (муниципального) долга и расходов на его обслуживание. Также прописано, что  ор-
ганы государственной и муниципальной власти обязаны стремиться к сокращению дефицита бюджета.  

В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод, что экономический и правовой подход 
не исключают, а дополняют друг друга [4.5].  

В качестве факторов, оказывающих влияние на уровень сбалансированности бюджета, выделя-
ют внешние и внутренние. К внешней группе факторов относят степень централизации доходов и де-
централизации расходных обязательств, механизм межбюджетных отношений, налоговую и бюджет-
ную политику РФ. В качестве внутренних факторов выступают уровень самостоятельности бюджетов, 
уравновешенность полномочий и налоговая политика местной администрации, качество работы нало-
говых органов, уровень развитости малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования, инвестиционная привлекательность территории, доходный потенциал, реали-
стичное определение показателей бюджета.  

Анализ научных публикаций и методических рекомендаций позволил выделить мероприятия, 
направленные на совершенствование уровня сбалансированности бюджета [7, 8].  

Группа 1 – Рост налоговых и неналоговых поступлений.  
Оценка эффективности налоговых льгот 
Налоговые льготы являются одним из главных показателей здоровой экономики государства и 

призваны способствовать развитию производственных отраслей и поддерживать благополучие отдель-
ных групп населения. Однако введение льгот несет за собой недополучение доходов государством. По-
этому важно своевременно проводить оценку в целях выявления низкоэффективных и неэффективных 
льгот  и принимать на основе этого решения о внесении изменений нормативные акты территории. 

Легализация трудовых отношений, поиск организаций, осуществляющих, но не зарегистри-
рованных на территории муниципального образования, выплачивающих заработную плату ниже 
МРОТ 

В силу того, что в местные бюджеты зачисляется часть поступлений от налога на доходы физи-
ческих лиц, необходимо со стороны муниципальных органов власти препятствовать развитию теневой 
экономики и выплат заработной платы в «конвертах». В данном случае возможно проведение прове-
рок, рейдов и разъяснительных работ с работодателями.  

Поиск земельных участков, не зарегистрированных на территории муниципального образования 
В целях повышения собираемости поступлений в бюджет предлагается отслеживание незареги-

стрированных земельных участков на территории муниципального образования. В данном аспекте 
возможно проведение рейдов, осмотров, мониторинг сведений на информационных ресурсах, уточне-
ние информации об объектах недвижимости посредством запроса и предоставление необходимых 
сведений о земельных участках в рамках межведомственного взаимодействия. 

Анализ действующих ставок по налогам 
Анализ ставок по арендной плате 
Инвентаризация имущества 
Мониторинг позволит выявить и найти более выгодный способ использования муниципального 

имущества. Также важно проведение инвентаризации муниципальной собственности. 
Работа с дебиторской задолженностью организаций, недопущение роста: связь с организаци-
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ями и при необходимости предоставление сведений судебным приставам, подача  исков 
Очень важно организовать работу с дебиторами в целях предотвращения задержки или же не-

уплаты платежей. При этом важно разобраться в причинах образования дебиторской задолженности, 
поэтому необходимо поддерживать постоянную связь с контрагентом. В зависимости от причин воз-
можно проведение  различных мероприятий, препятствующих росту дебиторской задолженности и ми-
нимизирующих ее. В первую очередь возможна организация связи с поставщиком посредством теле-
фонных звонков и отправки писем о наличии и необходимости погашения задолженности. Действенна 
организация переговоров при наличии финансовых трудностей у контрагентов. В данном случае можно 
договориться об отсрочке платежа (с начислением штрафа за несвоевременное выполнение обяза-
тельств согласно заключенному договору). Еще одним способом является подача претензий и судеб-
ных исков.  

Ответственность за выполнение муниципальных контрактов с нарушениями 
В целях препятствия нарушения сроков и снижения качества выполнения муниципальных зада-

ний необходимо предусмотреть при соглашении договора соответствующую ответственность контр-
агента.  

Информационная работа и повышение собираемости административных штрафов 
В рамках данного вопроса на территории муниципальных образований необходимо обеспечить 

работу административной комиссии, которая является коллегиальным исполнительным органом по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях.  

Работа с задолженностью населения по платежам в бюджет посредством организации меж-
ведомственных комиссий 

Организация межведомственных комиссий позволяет снизить число недоимок в бюджет. На 
уровне сельских поселений межведомственные комиссии проводятся по недоимке по имущественным 
налогам, задолженности по найму и коммунальным платежам. Списки граждан, имеющих задолжен-
ность, запрашиваются заблаговременно в налоговой инспекции и других организациях. В сторону 
должников по месту жительства и прописки направляются уведомления о необходимости присутство-
вать на межведомственной комиссии. Далее проводятся беседы, выясняются причины неуплаты и сро-
ки оплаты задолженности. В результате оформляется протокол заседания межведомственной комис-
сии, прикладываются документы, которые подтверждают оплату долга.  

Повышение открытости бюджета 
Одной из причин низкой мотивации уплаты налогов для населения является отдаленность и низ-

кий уровень открытости данных о функционировании бюджетной системы. В настоящий момент орга-
нами власти проводятся работы в данном направлении в целях минимизации проблемы. Своевремен-
но и в полном объеме выкладывается информация на информационную платформу «Электронный 
бюджет», которая позволяет гражданам ознакомиться с ходом формирования и исполнения бюджета. 
Также у каждого муниципального образования существует свой сайт, на котором должна публиковаться 
актуальная информация о деятельности муниципальных органов власти и приниматься обращения 
граждан, в Архангельской области у глав муниципальных образований создана страница в социальных 
сетях, где рассказывается информация об основных результатах работы органов МСУ. Доступ граждан 
также обеспечивается возможностью записаться на личный прием к главе муниципального образова-
ния, написать письменный запрос или же связаться по телефону. Близость органов власти и макси-
мальная прозрачность информации позволит гражданам ощутить важность уплаты отчислений в бюд-
жет и сформировывает позитивный образ МСУ.  

Группа 2 – оптимизация расходов 
Недопущение роста утвержденной численности окладов муниципальных служащих, объедине-

ние функций, информатизация 
Муниципальным образованиям не рекомендуется увеличивать оклады муниципальных служащих 

сверх первоначально запланированного в бюджете (рассчитанного на основе индекса роста расходов 
на заработную плату муниципальных служащих, утвержденных на соответствующий период). Также в 
результате перехода на информационную систему и повышения производительности труда возможно 
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объединение функций и сокращение штата сотрудников. Однако необходимо обдуманно подходить к 
этому вопросу, чтобы не нанести урон качеству получаемого результата. 

Закупки посредством конкурсов и контрактов в целях экономии муниципальных средств 
Заключение контрактов и договоров заключается на муниципальной службе посредством разме-

щения информации на Главном портале закупок.  
Соблюдение нормативов на содержание органов местного самоуправлении 
Контроль, анализ и мониторинг выполнения норматива муниципальными образованиями со сто-

роны государственных и муниципальных органов РФ осуществляется посредством предоставления со 
стороны муниципальных образований в программном комплексе «Свод-смарт» ежеквартальных сведе-
ний о плановом показателе и сведений за год по результатам исполнения бюджета.  

Энергосбережение 
В силу того, что коммунальные услуги являются весомой частью расходов на обеспечение орга-

нов местного самоуправления, необходимо обеспечить максимально экономное расходование бюд-
жетных ассигнований.  

Недопущение и минимизация штрафов, несвоевременной оплаты 
В целях минимизации штрафов и пеней необходимо обеспечить своевременное и в полном объ-

еме выполнение бюджетных обязательств. Поэтому важно проводить постоянный мониторинг и кон-
троль уплаты налогов и заключенных договоров. 

Привлечение негосударственного сектора 
В данном случае возможно привлечение предприятий, функционирующих на территории муници-

пального образования,  в целях софинансирования расходов местного бюджета. Для организаций бла-
готворительная деятельность с одной стороны будет дополнительными расходами и приведет к сни-
жению чистой прибыли, однако с другой стороны является в некоторой степени инвестициями в буду-
щее: наращивание социально-экономического развития общества, благоустройство территории поло-
жительно отразится на приросте рабочей силы, трудовых ресурсах и стоимости компании (например, 
строительство дороги рядом с организацией). 

Мониторинг дебиторской задолженности 
Мониторинг состояния дебиторской задолженности позволит своевременно определить степень 

возможности получения денежных средств. При необходимости возможна организация комиссии по 
списанию невозможной к взысканию просроченной задолженности (при банкротстве контрагента и т. д.)  

Организация внутреннего финансового контроля и аудита 
Основной целью становится не наказание виновных лиц, а поиск способов улучшения бюджетной 

деятельности. Таким образом, внутренний финансовый аудит позволяет своевременно предусмотреть 
и предотвратить возникновение ошибок в деятельности организации и совершенствовать бюджетные 
отношения.  

Группа 3 – снижение долговой нагрузки на бюджет – данное направление включает в себя ряд 
мероприятий, направленных на оптимизацию муниципального долга. 

Своевременное и полное обеспечение обязательств 
В целях минимизации риска несвоевременной уплаты задолженности и возникновения дополни-

тельных расходов бюджета (за уплату неустойки, пени и т. д.) необходимо обеспечить своевременную 
и в полном объеме выполнение обязательств. 

Погашение суммы долга за счет сверх полученных доходов 
В случае получения незапланированных первоначально доходов (возврат дебиторской задол-

женности прошлых лет, заключение дополнительного договора на аренду, роста благосостояния насе-
ления (в силу этого увеличения поступлений от НДФЛ)) возможно направление данных средств на по-
гашение суммы задолженности. Это позволит в будущем сократить проценты на обслуживание госу-
дарственного (муниципального) долга. 

Мониторинг действующих ставок по кредитам 
В случае, когда в качестве источников финансирования дефицита бюджета для муниципального 

образования выступают кредиты кредитных организаций, необходим постоянный мониторинг предло-
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жений других банков по поводу ставок процентов по кредиту.  
Использование ценных бумаг как долговременного источника финансирования 
Группа 4 – обеспечение качественного и точного планирования бюджета 
Связь с крупными предприятиями 
При планировании бюджета важно максимально реалистично подходить к прогнозу основных по-

казателей. Поэтому возможно привлечение крупных предприятий для обмена статистической инфор-
мации и сведений о предполагаемых исходах событий (привлечение дополнительных рабочих мест и т. 
д.). Отметим, что связь с научными объединениями, университетами также положительно отразится на 
уровне реалистичности показателей.  
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Аннотация: в статье исследованы особенности работы ипотечного кредитования в Российской Феде-
рации в условиях ограниченности ресурсов. В рамках оценки динамики ипотечного кредитования в 
России были определены ключевые показатели ипотечного кредитования в России, а также обозначе-
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Abstract: The article examines the features of the work of mortgage lending in the Russian Federation in con-
ditions of limited resources. As part of the assessment of the dynamics of mortgage lending in Russia, key in-
dicators of mortgage lending in Russia were identified, as well as problems that need to be addressed and 
measures were proposed to eliminate them. 
Keywords: mortgage lending mechanism, economic crisis, construction industry problems, Russian economy, 
conditions of uncertainty. 

 
Актуальность темы исследования заключается в том, что функционирование механизма ипотеч-

ного кредитования служит необходимым условием его качественного роста.  
Для современной России задача по совершенствованию механизма ипотечного кредитования 

приобретает особое значение, так как обеспечение населения доступным и комфортным жильем вы-
ступает одним из ключевых направлений стратегии развития ипотечного кредитования в Российской 
Федерации до 2030 года. 

Однако, на сегодняшний день, в рамках неопределенности и в условиях ограниченности ресур-
сов (ужесточение санкций в отношении Российской Федерации, сокращение темпов роста экономики, 
повышение ключевой ставки, последствия коронавирусной инфекции) возникает все больше проблем в 
работе механизма ипотечного кредитования. 

Несмотря на активное развитие ипотечного кредитования, его доля в ВВП России остается не-
значительной и существенно отстает от аналогичного показателя в странах с развитой рыночной эко-
номикой, что определяется, в первую очередь, низким уровнем развития фондового рынка, не обеспе-
чивающего адекватное формирование финансовых ресурсов в банковской системе. 
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Серьезной проблемой остается низкая доступность ипотечных кредитов для населения Россий-
ской Федерации. Что связано с низким уровнем совокупных доходов населения и высокой стоимости 
жилой недвижимости. Данная ситуация определяется в значительной степени сформировавшимся 
дисбалансом спроса и предложения на рынке жилья, оказывающим негативное влияние на качествен-
ное состояние ипотечного кредитования. 

Так, механизм ипотечного кредитования – это совокупность элементов, которые связаны в еди-
ное целое, создающие единую структуру ипотеки. Данные элементы взаимодействуют при помощи 
ипотечного механизма с целью эффективного распределения ресурсов при долгосрочном кредитова-
нии под залог недвижимого имущества. 

Однако, в условиях неопределенности и экономического кризиса, все элементы механизма ипо-
течного кредитования страдают.  

Рассмотрим динамику развития ипотечного кредитования на рисунке 1 и в таблице 1. 
 

 
Рис. 1. Объем ипотечных кредитов в России в период с 2014 по 2021 гг. [1]. 

 
Таблица 1 

Динамика количества кредитных организаций участников механизма ипотечного кредитования 
[2]. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 

Количество действующих кредитных 
организаций 

542 484 442 373 

Количество кредитных организаций, 
предоставляющих ипотечные креди-
ты 

390 350 318 265 

 
Так, проведя оценку динамики развития ипотечного кредитования в условиях ограниченности ре-

сурсов за 2017-2021 гг., можно отметить, что: 
- объем предоставленных ипотечных кредитов (за год) вырос с 2,8 трлн. руб. до 4,3 трлн. руб., то 

есть практически в 2 раза; 
- количество кредитных организаций участников механизма ипотечного кредитования сократи-

лось с 390 ед. до 265 ед. или на 32 %. 
Важно выделить причины роста ипотечного кредитования. Ими можно назвать снижение ставок 
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по рыночным программам банков на фоне общего смягчения денежно-кредитной политики и появление 
в апреле 2020-го антикризисной льготной госпрограммы кредитования на приобретение жилья в но-
востройках под 6,5 %. 

Также значительное влияние оказал рост склонности населения рассматривать недвижимость 
как источник сбережения средств в условиях снижения ставок по вкладам и общих кризисных тенден-
ций в экономике, связанных с пандемией COVID-19 и падением курса рубля. 

Так, несмотря на экономический кризис и условия ограниченности ресурсов, механизм ипотечно-
го кредитования продолжает развиваться, чему способствует в первую очередь огромная поддержка со 
стороны государства. 

Однако темпы роста строительной отросли в Российской Федерации оставляют желать лучшего, 
особенно в регионах. Так, важно отметить такие проблемы как рост цен на строительные материалы на 
фоне коронавирусной инфекции и нехватка рабочих для проведения строительства [3, с. 167]. 

Важно отметить, что в 2023 году механизм ипотечного кредитования столкнется с рядом проблем 
и, вероятно, такого стремительного роста объемов ипотечного кредитования в России как в 2020 и 2021 
гг. наблюдаться не будет. 

В первую очередь, это связано с повышением ключевой ставки Центрального Банка России до 20 
процентов годовых. Данное решение было принято Центральным Банком РФ из-за кардинальных из-
менений внешних условий и необходимостью поддержать ставки по депозитам. В связи с ограниченно-
стью ресурсов, банки больше не могут одалживать гражданам деньги на прежних, относительно ком-
фортных условиях [4, с. 61]. 

Некоторые банки Российской Федерации в условиях неопределенности перестали выдавать ипо-
течные ссуды, а остальные были вынуждены резко повысить уровень ставок по ипотечному кредито-
ванию. 

Данные события незамедлительно повлекут за собой ряд проблем, а именно сокращение дохо-
дов населения, вследствие чего и сокращение объемов ипотечного кредитования, замедление темпов 
роста строительства. 

Для решения описанных выше проблем государство уже начало принимать соответствующие 
меры. Так, с 1 апреля 2022 года вступают в силу новые условия льготной программы господдержки по 
ипотеке. 

Важно выделить и иные направления решения проблем, с которыми столкнулся механизм ипо-
течного кредитования. Так, в периоды кризисных обострений предусматривается широкое использова-
ние механизмов повышения ликвидности банковской системы, доступных Центральному банку Россий-
ской Федерации, среди которых можно выделить операции репо с ипотечными ценными бумагами и 
кредитование под залог ипотечных ценных бумаг. 

Для совершенствования механизма ипотечного кредитования в условиях ограниченности ресур-
сов важно развивать внутреннюю базу институциональных консервативных инвесторов, развивать аль-
тернативные формы привлечения долгосрочных ресурсов и повышать привлекательность отечествен-
ного рынка для иностранных инвесторов [5]. 

А вот в долгосрочной перспективе развития механизма ипотечного кредитования основной зада-
чей является поддержка устойчивости рынка ипотеки и предотвращение возможных кризисных явле-
ний, несмотря на ограниченность ресурсов. А это значит, что необходимо совершенствовать инстру-
менты привлечения в ипотеку долгосрочных ресурсов и продолжать работы по формированию внут-
ренней базы инвесторов.  

Для этого следует использовать следующие меры: 
- совершенствовать механизмы структурирования ипотечных ценных бумаг с учетом текущих за-

просов инвесторов и срочности рынка капитала; 
- совершенствовать законодательство Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;  
- совершенствовать регулирование выпуска облигаций с ипотечным покрытием кредитными ор-

ганизациями; 
- расширять возможности по обращению на российских биржах выпущенных за рубежом еврооб-
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лигаций, обеспеченных портфелями российских ипотечных кредитов; 
- развивать инструменты хеджирования процентных рисков. 
Таким образом, для поддержания работы ипотечного кредитования в условиях ограниченности 

ресурсов и экономического кризиса, необходимо оказывать надлежащую поддержку со стороны госу-
дарства как коммерческим банкам, так и населению, желающему оформить ипотечный кредит. 
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В современных условиях на осуществление предприятиями хозяйственной деятельности непо-
средственное влияние оказывают разнообразные экономические вызовы, отсутствие целенаправлен-
ной и стратегической работы с которыми сопровождается появлением прямых финансовых опасно-
стей. Новые аспекты рыночной среды несут в себе различные риски, которые могут стать угрозой без-
опасного функционирования предприятий. В настоящее время руководство большинства предприятий 
в качестве одной из приоритетных целей выделяет поддержание высокого уровня корпоративной без-
опасности. Для полноценного выполнения этой цели необходимо систематически, с помощью превен-
тивных мер, воздействовать на все функциональные направления корпоративной безопасности, кото-
рая включает в себя финансовую, информационную, технико-технологическую, правовую, организаци-
онную и кадровую безопасность. Основополагающим и существенным звеном в системе безопасности 
предприятия являются работники, которые характеризуются разнообразными наборами личностных 
факторов, несущих в себе потенциальные риски и способных вывести хозяйствующий субъект из строя 
[1, с. 274].  

Персонал предприятия, являясь человеческим ресурсом, в процессе трудовой деятельности не 
только обнаруживает и устраняет риски экономической безопасности, но и в определённых случаях 
порождает их и становится основной угрозой. В 2020 году международная сеть компаний «PWC» осу-
ществила глобальный обзор экономических преступлений, согласно статистическим данным исследо-
вания 75% корпоративных преступлений совершается внутренними сотрудниками организаций [2]. На 
основе приведённых данных, можно с уверенностью констатировать факт, что именно кадровая без-
опасность является центральным звеном в системе экономической безопасности. Основная цель кад-
ровой безопасности заключается в том, чтобы минимизировать угрозы и предотвратить риски со сто-
роны сотрудников для поддержания высокого уровня экономической защищенности предприятия необ-
ходимого для стратегического развития [3, с. 183].  

Система обеспечения кадровой безопасности на предприятии тесно связана с системой управ-
ления персоналом, это наглядно продемонстрировано на рисунке 1. Данные системы взаимодополня-
ют друг друга и обладают синергетическим эффектом, то есть при их интеграции возрастает эффек-
тивность деятельности по каждому направлению. Кадровая безопасность прослеживается во всем 
спектре функций осуществляемых службой по управлению персоналом (HR-департаментом) [4, с. 180]. 
HR-департамент является одним из подразделений, участвующих в обеспечении кадровой безопасно-
сти предприятия, в функциональные обязанности которого входит определение, исследование и изме-
рение кадровых рисков, а также контроль за устранением и отслеживанием потенциальных угроз, воз-
никающих в ходе трудовой деятельности работников. 

Схема, представленная ниже, позволяет сделать вывод, что в процессе осуществления HR-
департаментом функций управления персоналом главным, основополагающим и приоритетным ориен-
тиром выступает обеспечение кадровой безопасности. Технологии, которые применяются в процессе 
идентификации и нейтрализации рисков и угроз кадровой безопасности, преимущественно должны ис-
пользоваться и в ходе реализации функций кадрового менеджмента [5, с. 18].  

Отправной точкой при формировании системы кадровой безопасности на предприятии является 
разработка стратегии её обеспечения. В экономико-управленческой литературе, которая направлена 
на исследование проблем кадровой безопасности, концепции разработки стратегии практически не 
описываются. Во многом это обуславливается сложностью определения положительного эффекта от 
осуществления процесса кадровой безопасности и его влияния на корпоративное стратегическое раз-
витие [6, с. 72]. Российский эксперт А.Р. Алавердов, являясь специалистом по кадровой политике орга-
низаций и практикующим консультантом крупных компаний по кадровой безопасности, стратегию обес-
печения кадровой безопасности определяет в рамках целевого подхода. А.Р. Алавердов в научной ста-
тье «Кадровая безопасность как фактор конкурентоспособности современной организации» приводит 
дефиницию термина: «стратегия кадровой безопасности  представляет собой совокупность приоритет-
ных целей и управленческих подходов, реализация которых обеспечивает защиту предприятия от лю-
бых угроз, связанных с функционированием кадрового направления его деятельности» [7, с. 32].  
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Рис. 1.  Взаимосвязь системы обеспечения кадровой безопасности  

с системой управления человеческими ресурсами 
 

Анализ различных управленческих подходов, направленных на определение специфики кадро-
вой безопасности, позволил выявить, что стратегия обеспечения кадровой безопасности должна иметь 
следующие характерные признаки, которые представлены на рисунке 2.  

На сегодняшний день в практической деятельности выделяются три типа стратегий обеспечения 
кадровой безопасности: 

1) стратегия проактивных мер, ориентированная на предотвращение возникновения вероятных 
кадровых рисков и угроз; 

2) стратегия адекватного реагирования, нацеленная на предотвращение ущерба от воздей-
ствия потенциальных кадровых угроз; 

3) стратегия пассивной обороны, направленная на минимизацию наносимого имущественного 
и морального ущерба активам предприятия от реализации кадровых рисков и угроз. 

Первые два типа стратегий проектируются на основе превентивных мероприятий и предусматри-
вают комплексную организацию деятельности по обеспечению кадровой безопасности, в результате 
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чего не исходят угрозы со стороны персонала либо создаются системные барьеры их влиянию. В слу-
чае реализации стратегии пассивной обороны ущерб допускается и даже может возникать, но он ком-
пенсируется балансирующими методами, которые разрабатываются в процессе формирования страте-
гии данного типа. 

 

 
 

Рис. 2. Характерные признаки стратегии кадровой безопасности 
 

Мотивом осуществления стратегии проактивных мер является целевая ориентация руководства 
предприятия на максимально жесткий контроль за возникновением возможных угроз кадровой без-
опасности, это происходит за счёт реализации двух принципов. 

 Первый принцип включает в себя выраженный приоритет проведения диагностических меропри-
ятий противодействия потенциальным угрозам. Исходя из него, сотрудники службы безопасности и HR-
департамента должны проанализировать все личностные характеристики кадрового состава предприя-
тия и выявить вероятностные источники угроз, это осуществляется с целью создания обстановки в кол-
лективе, при которых угрозы не возникают вообще или нейтрализуются ещё на стадии их зарождения.  

Второй принцип подразумевает в себе возможность применения для предотвращения вероят-
ностных угроз полулегитимных методов. Осуществляя выбор между критериями легитимности и эф-
фективности того или иного метода, руководство предприятий отдаёт предпочтение именно последне-
му, несмотря на приходящие с этим риски. В такой ситуации важной задачей является точное разгра-
ничение между полулегитимными и нелегитимными методами. Например, действующее в Российской 
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ности персонала, как слежка, проникновение в частное жилище для установки прослушивающей аппа-
ратуры или проведение тайного обыска. Но закон не ограничивает руководство хозяйствующих субъек-
тов в сборе информации о сотрудниках другими методами, например в процессе бесед с коллегами, 
знакомыми, соседями и т.п. Данные методы не относятся к числу этичных, так как основываются на 
вмешательстве в частную жизнь работников, но вместе с тем они не являются нелегитимными. 

Стратегии пассивной обороны выстраивается на основе фактического отказа руководства пред-
приятия от обеспечения кадровой безопасности внутренними силами за счёт выполнения следующих 
двух принципов. Первый принцип представляет собой настроенность на защиту со стороны государ-
ства, которая осуществляется правоохранительными и судебными органами. В данном случае руко-
водство предприятий делает ставку на то, что государственные органы будут обеспечивать надежную 
защиту хозяйствующего субъекта, выступать гарантом кадровой безопасности. Второй принцип включает 
в себя максимальное сокращение затрат на обеспечение кадровой безопасности. Он логически связан с 
первым принципом и предполагает отказ от финансирования мероприятий, направленных на предотвра-
щение кадровых угроз. В этом случае руководство инвестирует средства только в охранную службу, ко-
торая обеспечивает имущественную безопасность предприятия и физическую защиту персонала. 

Стратегия адекватного реагирования формируется на основе компромисса между представлен-
ными выше типами стратегий. Данная стратегия как смягчает их существенные недостатки, так и не 
позволяет в полном объёме использовать определенные преимущества. Стратегия адекватного реаги-
рования позволяет использовать службе безопасности и HR-департаменту разнообразные легитимные 
меры отражения потенциальных кадровых угроз, а также в рамках неё допускается применять полуле-
гитимные методы в отношении тех источников угроз, которые первыми воспользовались подобными 
методами. 

Следует отметить, что на разработку стратегии обеспечения кадровой безопасности весомое 
влияние оказывают различные совокупности внешних и внутренних факторов. Для того чтобы выбрать 
тип стратегии, необходимо учитывать следующие факторы [8, с. 90]: 

1) отрасль и специфику хозяйственной деятельности предприятия; 
2) степень агрессивности стратегии конкурентов; 
3) степень государственного регулирования бизнеса; 
4) запас резервных финансовых средств предприятия, которые могут быть инвестированы в 

систему кадровой безопасности; 
5) квалификационную структуру сотрудников кадровой службы и службы безопасности; 
6) степень поддержки со стороны правоохранительных органов. 
Каждый из этих факторов накладывает свой отпечаток на содержание структурных элементов 

стратегии обеспечения кадровой безопасности и определяет особенности осуществляемых мер, 
направленных на устранение рисков и угроз. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в современном мире, который характеризуется быстро 
изменяющейся рыночной средой, растёт число корпоративных преступлений, совершаемых персона-
лом предприятий. Для того чтобы сохранить свои позиции на рынке и стратегически развиваться, руко-
водство предприятий должно поддерживать высокий уровень кадровой безопасности. Система обеспе-
чения кадровой безопасности на предприятии в свою очередь должна тесно взаимодействовать с си-
стемой управления персоналом и прослеживаться во всем спектре функций осуществляемых HR-
департаментом. 

Важнейшей составляющей в системе кадровой безопасности является стратегия её обеспече-
ния, которая по своей сущности является корпоративным инструментом и страхующим механизмом. 
Она позволяет реализовать стратегию более высокого уровня, то есть стратегию устойчивого развития, 
а также способствует достижению целей роста предприятия за счет усиления его конкурентных пре-
имуществ в результате отражения кадровых рисков и угроз. Данная стратегия является основной ча-
стью корпоративной стратегии обеспечения экономической безопасности, поэтому должна приоритетно 
учитываться при разработке стратегии управления человеческими ресурсами предприятия.  
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Аннотация: в статье представлено лексико-семантическое поле «напитки» (на материале произведе-
ний Н. В. Гоголя). Отмечено, что в произведениях Н. В. Гоголя герои довольно часто в своём рационе 
употребляют алкогольные, нежели чем безалкогольные напитки, а художественная детализация напит-
ков выступает лейтмотивом произведений писателя. Определены особенности восприятия алкоголь-
ных и безалкогольных напитков в произведениях, отмечено их влияние на поведение героев. 
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, гастрономическое пространство, гедонистическая 
ценность, глюттонический дискурс, художественная детализация. 
 
FEATURES OF THE LEXICAL-SEMANTIC FIELD "DRINKS" (BASED ON THE WORKS OF N. V. GOGOL") 

 
Chashchina Darya Vitalievna 

 
Scientific supervisor: Shevchenko Alla Nikolaevna  

 
Abstract: the article presents the lexical and semantic field "drinks" (based on the works of N. V. Gogol). It is 
noted that in the works of N. V. Gogol, the characters quite often consume alcoholic rather than non-alcoholic 
beverages in their diet, and the artistic detailing of drinks acts as the leitmotif of the writer's works. The pecul i-
arities of the perception of alcoholic and non-alcoholic beverages in the works are determined, their influence 
on the behavior of the characters is noted. 
Keywords: lexico-semantic field, gastronomic space, hedonistic value, glutton discourse, artistic detail.  

 
На современном этапе развития лингвистической науки значительный интерес исследователей 

вызывают проблемы, которые связаны с языковой картиной мира, языковой личностью, языковым со-
знанием, национально-культурной составляющей коммуникации. К сюжету произведений писатели 
привлекают и привлекали гастрономическое пространство и кулинарные описания, которые выполняют 
не только информационные функции или же познавательные, но и усиливают гедонистическую цен-
ность произведения художественной литературы вообще. К этой когорте художественных произведе-
ний можно отнести произведения Н. В. Гоголя. Художественная детализация напитков выступает лейт-
мотивом произведений писатели.  

Гастрономический дискурс литературы все заметнее входит в литературоведческое простран-
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ство и является объектом исследований как отечественных, так и зарубежных учёных (Л. В. Артюх, 
Ф. Л. Косицкая, В. Ш. Кривонос, И. В. Масляева, П. В. Михед, Э. Е. Николаева, А. В. Олянич, 
М. П. Погодин и др.) 

Цель статьи – описание лексических единиц лексико-семантического поля «Напитки» на приме-
ре произведений Н. В. Гоголя. 

В круг задач исследуемой работы входят: 1) определить особенности восприятия алкогольных и 
безалкогольных напитков в произведениях, 2) выявить их влияние на поведение героев.  

Изложение основного материала исследования. В наше время культура еды и напитков пред-
стает отдельным феноменом в сфере лингвистики, поскольку учёные все чаще сосредотачивают вни-
мание на изучении различных практик питания. Пристальное внимание уделяют относительно новому 
для языкознания и других отраслей понятию. Речь идет о понятии глюттонии, которое в ходе научных 
исследований по дискурсологии рассматривают теперь всё подробнее не только в теоретической, но и 
эмпирической плоскости. Ярким примером для изучения продуктов питания являются произведения 
Н. В. Гоголя. 

Так, например, как свидетельствует фактический материал, автор в рамках произведений «Ста-
росветские помещики», «Ревизор», «Тарас Бульба» употребляет много названий напитков. Они со-
ставляют примерно 35% от общего количества названий блюд, которые имеются в текстах. Напитки в 
произведениях Н. В. Гоголя являются художественной деталью, которая используется, чтобы подчерк-
нуть национальную особенность не только героев, но и кухни. В произведениях в основном представ-
лен алкоголь – вино, наливка, варенуха, водка, ром, пунш, бальзам, мадера, рябиновка, шампанское, 
например, «В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка» [1], «об выделке горя-
чего вина, и в горячем вине знал он прок» [1]; «Ты жестоко опешишься, если думаешь найти там бан-
чишку и добрую бутылку какого-нибудь бонбона» [1]; «Шампанское у нас было такое – что пред ним 
губернаторское?» [1]; «Впрочем, давай рюмку водки: какая у тебя есть?» [1]. 

Употребление напитков является неотъемлемой частью русской культуры, которая передавалась 
по наследству. На Руси издавна люди любили подкрепить себя и свой приём пищи каким-либо напит-
ком, и автор прекрасно это показал в произведениях. Любого, даже самого простого гостя обязательно 
встречали с щедро накрытым столом, на котором присутствовал алкоголь: «Мадера, точно, даже горе-
ла во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших добрую мадеру, заправляли её беспощадно 
ромом, а иной раз вливали туда и царской водки, в надежде, что всё вынесут русские желудки» [1]; 
« какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось, собаке, поутру рюмки водки выпить, вмешаться!» [2]; «При-
ехал на гнедом коне своём и запорожец Микитка прямо с разгульной попойки с Перешляя поля, где по-
ил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином» [2]; «Гостям поднесли варенуху 
с изюмом и сливами и на немалом блюде коровай» [2]; «Постой, рожа! где погребец со штофиками? 
Иван Федорович! – говорил он, наливая в рюмку настойки...» [2]; «Анна Андреевна. Послушай: беги к 
купцу Абдулину, постой, я дам тебе записочку (садится к столу, пишет записку и между тем говорит): 
эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтоб он побежал с нею к купцу Абдулину и принес оттуда вина» [3].  

Однако, не все так проходило гладко. Н. В. Гоголь детализирует мотивы пьянства русских людей, 
которые в любой удобной ситуации были не против выпить. Алкоголь помогал людям справляться с 
трудными ситуациями, что и показывает в своих произведениях писатель, будь то неудача на работе 
или смерть близкого человека, напитки всегда были рядом: «Под другим деревом кучер вечно перего-
нял в медном лембик водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на виш-
невые косточки, и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком, болтал 
такой вздор, что Пульхерия Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать» [1]; 
«Множество народа всякого звания наполнило двор, множество гостей приехало на похороны, длинные 
столы расставлены были по двору; кутья, наливки, пироги покрывали их кучами; гости говорили, плака-
ли, глядели на покойницу, рассуждали о её качествах, смотрели на него, – но он сам на все это глядел 
странно» [1]; «Сам же настоящий владетель, который, впрочем, жил довольно мирно с своею опекою и 
пил вместе с нею пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал недолго» [1]; «…да горелки 
побольше, не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой пенной горелки, 
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чтоб играла и шипела, как бешеная» [2]; «Не было ремесла, которого бы не знал казак: накурить вина, 
снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, в прибавку к тому, – гу-
лять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский, – все это было ему по плечу» [2]; 
«Многим из них это было вовсе ничего и казалось немного чем крепче хорошей водки с перцем;» [2], «В 
изобилии и роскошном избытке всего текли дни мои; лучшие, дорогие блюда и сладкие вина были мне 
снедью» [2]. 

Также нужно отметить и то, что автор пользуется соответствующими названиями напитков не 
только в прямом значении. Для их названий характерны метонимические переноски, например, для 
вина – образования по схеме: «название города – сорт винограда – название вина, которое делают из 
этого винограда» [4, с. 204]. На основе этого можно выделить следующие однокомпонентные топони-
мические названия: шампанское (происходит от названия исторической области Шампань во Франции), 
мадера (крепленое вино, изготовленное на острове Мадейра) [5, с. 26]. 

Анализ исследуемого материала показал, что для простого человека, что для людей с чинами 
намного родней и приятней к душе были простые, народные напитки, а не «заморские». Нельзя также 
не отметить и то, что чай, кофе и квас также присутствовали в произведениях писателя, но составляли 
значительно меньшую часть от предыдущих, так как расслабить человека намного проще тем напит-
кам, в составе которых есть алкоголь, а не просто вода. Безалкогольные напитки составляют лишь 10% 
общей массы наименований питья. Например, «После обеда господин выкушал чашку кофею» [1]; 
«Накушавшись чаю, он уселся перед столом, велел подать себе свечу» [1]; «Пили ли вы когда-либо 
грушевый квас с терновыми ягодами или Варенуху с изюмом и сливами?» «Так вот тебе пара целкови-
ков на чай» [3]; «Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами» [1]. 

Итак, в ходе исследования мы пришли к выводу, что Н. В. Гоголь хотел показать особенности пи-
тия наших предков. Мы отметили, что напитки занимают не последнее место среди аспектов культуры, 
поскольку они – неотъемлемая часть повседневности, которая сопровождает нас со времен появления 
человечества. Культура пития имеет свои неповторимые обычаи, которые касаются приготовления по-
вседневных и ритуальных блюд, и имеют определенные вкусовые привязанности в повседневной жиз-
ни и в обрядовом меню. Несомненно, что широкая палитра названий напитков имеет устоявшиеся свя-
зи с различными социальными торжественными событиями – свадьбой, рождением, крестинами, про-
водами на военную службу и т. д. 

Таким образом, анализ текстов продемонстрировал наличие в текстах произведений 
Н. В. Гоголя значительного количества национально-специфической лексики. Гастрономическое про-
странство представлено не только едой, но довольно часто в произведениях Н. В. Гоголя используются 
лексемы, которые обозначают лексико-семантическое поле «напитки». В ходе исследования мы опре-
делили, что художественная детализация напитков выступает лейтмотивом произведений писателя, а 
описание этих лексических единиц позволяет определить наличие культа не только алкоголя, но и 
напитков в целом в текстах произведений писателя. Автор детально описал восприятие алкогольных и 
безалкогольных напитков и их влияние на поведение героев. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается Сонет 130 Уильяма Шекспира. Работы данного извест-
ного английского поэта и драматурга не перестают привлекать внимание читателей, так как каждая из 
них уникальна и обладает своими отличительными характеристиками. Анализ Сонета 130 позволяет 
глубже понять замысел автора и обратить внимание на более мелкие лингвистические характеристики 
и средства выразительности, которые на первый взгляд могут показаться неочевидными, но которые 
при этом влияют на создание задуманной автором атмосферы. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of William Shakespeare's Sonnet 130. The works of this fa-
mous English poet and playwright never have always attracted the attention of readers, as each of them is 
unique and has its own distinctive characteristics. The analysis of Sonnet 130 provides a deeper understand-
ing of the author's ideas and allows us to pay attention to the finer linguistic characteristics and expressive 
means which may not seem obvious at first glance, but which nevertheless have an impact on the creation of 
the author's intended atmosphere. 
Key words: sonnet, characteristics, features, linguistics, expressive means 

 
The works of William Shakespeare have always been and continue to be one of the most popular, at-

tractive and significant in the world. His contribution to the literature can hardly be overestimated. His works 
are full of little details, hidden senses and beautiful findings that make them exceptional, unusual and interest-
ing to study and analyze. He used a high number of linguistic and stylistic expressive means, a lot of different 
techniques that helped him to create an amazing atmosphere and to deepen the readers in the new enigmatic 
world of the literary art. 

The sonnets written by William Shakespeare are of especial value in the world literature. These works 
remain unusual and magnificent due to their structure and distinguishing characteristics that cannot be applied 
to any work. It is highly difficult to transmit all the author’s ideas in only some lines, creating meanwhile the 
whole story with the beginning, development and the conclusion. That is why, the sonnets represent a special 
interest for the experts and specialists in philology, linguistic and literature. The continue to analyze them and 
to discover ;ore and ;ore details that permit us to unveil the mystery of such an incredible talent. 

It is obvious that any literary work has its own stylistic features that play an essential role at different 
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levels, such as phonographic level and morphological level. The sonnets have them in a huge number and in a 
vast variety. These features create an image of the author’s initial idea and give the possibility to clearer ex-
press all the details that were conceived.  

The stylistic analysis that can be done on the basis of such stylistic features remains of great signifi-
cance as it is crucial to analyze literary works from the stylistic point of view. This gives the possibility to deep-
er understand the initial ideas of the author and the senses that are hidden between the lines. The atmosphere 
created by different expressive means used by the author in his literary work may in clearer way transmit all 
the necessary details and points that the author tried to highlight and underline. 

In this article we are going to analyze the sonnet 130 that was written in 1609 and is one of William 
Shakespeare’s 154 poems.  First of all, it is necessary to point out that a sonnet usually transmits a single 
idea, that is developed and expanded to different facets but that is normally led to a conclusion. It is interesting 
that all this is made with a conformity to a very specific rhyming scheme. Apart from that, it is important to add 
that Shakespearean sonnets have 14 lines and are written in iambic pentameter.  

These specific features of the sonnet represent some difficulties for the authors who would like to create 
their own sonnet but who may follow the sonnets’ rules that are necessary to make from a poem a specific and 
unique literary work. It is also highlighted that the 14 lines of the sonnet are divided on four paragraphs known 
as ‘quatrains’. The first three quatrains have the same rhyme scheme, while the fourth and last quatrain has a 
different rhyme scheme. Following these rules is not a simple task, but it gives the possibility to create a liter-
ary work of high interest to the audience as it has a unique structure and may point out the talent of the author 
to transmit all his ideas in very laconic and short form. 

 
Here is the original text of the William Shakespeare’s sonnet 130: 

 
“My mistress’ eyes are nothing like the sun; 

Coral is far more red that her lips’ red; 
If snow be white, why then her breasts are dun; 
If hairs be wires, black wires grow on her head. 

I have seen roses damasked, red and white, 
But no such roses see I in her cheeks, 

And in some perfumes is there more delight 
Than in the breath that from my mistress reeks. 

I love to hear her speak, yet well I know 
That music hath a far more pleasing sound; 

I grant I never saw a goddess go – 
My mistress when she walks treads on the ground. 

And yet, by heaven, I think my love as rare 
As any she belied with false compare.” 

 
The sonnet that we are going to analyze in our article is devoted to the theme of Beauty. In general, a 

high number of poems refers to this theme as it has been always interesting to people and has always attract-
ed attention of the people all around the world. Nevertheless, it is indispensable to note that the Beauty is of-
ten idealized and regarded as something perfect in different texts. There are even the so called “standards of 
beauty” that point out some ideal features of the appearance that are supposedly highly appreciated.  

However, the notion of Beauty is deeper than it can seem and has no the strict ideal to which every per-
son should correspond. The Beauty can be understood by each person in different ways and sometimes the 
features pointed out by one person can absolutely differ from those highlighted by someone else.  

As for the analyzed sonnet of William Shakespeare, it can be surely considered exceptional as the au-
thor describes in it a person’s appearance honestly without idealizing it. Thus, there is no any standards of 
beauty as the appearance is described as it is in real life without any ideals and points that a person may have 
in a perfect ideal life.  
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The author also relies the theme of beauty and the theme of love. It is highlighted in the sonnet that the 
true love does not rely on the notion of perfect beauty, because in real life this notion is illusive. The imperfec-
tions in a person’s appearance can also be beautiful and amazing, especia lly for those who love and are loved 
by someone else. Thus, the realistic way to talk about the Female Beauty is a point that distinguish this sonnet 
from others and attracts the attention of different literary critics.  

We would like also to point out different interesting linguistic and stylistic points that make this sonnet 
even more amazing. 

First of all, we should mention that this poem is obviously composed of 14 lines which include 3 quat-
rains and 1 rhyming couplet (abab cdcd efef gg) and the dominant metre is iambic parameter. This structure 
corresponds to the rules of Shakespeare’s sonnets and is one of its the most important distinctive feature. 

Then, in this sonnet there are a lot of examples of expressive means such as alliteration. For instance, 
in the words “my mistress”, “white – why”, “such roses see” we see that the consonant letters and similar 
sounds are repeated. There are also some examples of assonance – repetition of the vowel letters: “my – 
eyes – like”, “coral – more”. Alliteration and assonance are such expressive means that help the author to 
create and transmit atmosphere through the linguistic features, in particular through the repetition of the 
sounds. The melody, the rhythm and the impression that are created due to these expressive means contrib-
ute a lot into the final result and the impression that the sonnet may produce on the readers.  

It is also possible to find many negations in the sonnet. For example, it can be found in the following 
phrases: “I never saw”, “no such roses”, “nothing like”. This technique also helps the author to make accents 
on the concrete ideas, in this particular case on the negation.  

Apart from that, here are also some examples of inversion: “But no such roses see I in her cheeks”, 
“…is there more delight”. In this case, inversion points out the high style in which the sonnet is written. Moreo-
ver, inversion gives the possibility to highlight the author’s main idea by putting it first.  

Finally, it is crucial to notice that the author repeats some words several times. For instance, such a 
repetition is observed in the 2nd line where the word “red” occurs twice and in the 4th line, where we distin-
guish the repetition of the word “wires”. The author makes a special accent on these words by repeating them 
several times and attracts the readers’ attention to them. It is made to point out the hidden idea or to create the 
atmosphere with the help of some significant words of the sonnet. 

All in all, the use of different stylistic, linguistic and expressive means makes this sonnet exceptional and 
really interesting for analyzing. Apart from the new realistic approach that William Shakespeare introduced in 
describing the Female Beauty in his sonnet, he also made the text of the sonnet rich and amazing from the 
linguistic point of view. All the means used in the text strengthen the effect and perfectly transmit all the emo-
tions and ideas of the author. It is highly important to pay attention to diverse stylistic and linguistic expressive 
means as they give the possibility to discover some hidden ideas and to deeper understand the literary work. 

Thus, we may conclude that the Shakespeare’s works still continue to attract attention of the readers 
and specialists in the field of philology, linguistics and literature. It is necessary to pursuit the scientific re-
searches related to the works of this great English poet and playwriter as there is a high number of details and 
points that are not still discovered and analyzed, but that could have a great significance for the li terary 
sphere.  
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Аннотация: словообразование является одним из компонентов общей языковой системы и одним из 
важнейших источников пополнения словарного запаса французского языка. Словарный запас языка и 
словообразовательные механизмы, которые его обеспечивают, предоставляют богатый материал для 
наблюдения, размышления и обобщения. Будучи этой системой, словарный запас находится в посто-
янном движении. Особенности этого языка связаны с исчезновением одних слов, появлением других, 
изменением третьего значения, сменой четвертого стилистического состояния. Проблема словообра-
зования во французском языке интересовала многих зарубежных и отечественных ученых, среди кото-
рых Ш. Балли, Ж. Дюбуа, Н.А. Катагощина, Ю.И. Суслова, Э.А. Халифман и др. По мере совершенство-
вания словообразовательного метода появляются новые закономерности словообразования и типы 
словообразования.  
Ключевые слова:  словарный запас языка, словообразование, аффиксация,  префиксальный способ 
словообразования, суффиксальный способ словообразования. 
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Abstract: Word formation is one of the components of the general language system and one of the most im-
portant sources of replenishment of the vocabulary of the French language. The vocabulary of a language and 
the word-formation mechanisms that provide it provide rich material for observation, reflection and generaliza-
tion. Being this system, the vocabulary is in constant motion. The peculiarities of this language are associated 
with the disappearance of some words, the appearance of others, the change of the third meaning, the change 
of the fourth stylistic state. The problem of word formation in the French language interested many foreign and 
domestic scientists, including Ch. Bally, J. Dubois, N.A. Katagoshchina, Y.I. Suslova, E.A. Khalifman, etc. As 
the word-formation method improves, new patterns of word formation and types of word formation appear. 
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Словообразование всегда было и остается плодотворным источником обогащения французской 
лексики. Французские лингвисты посвятили этому явлению много работ. Среди способов образования 
новых слов значительное место отводится морфологическому процессу, в частности аффиксации.  

Аффиксальное словообразование, являясь основным способом развития, пополнения и 
обогащения лексики французского языка на протяжении всей его истории, не раз привлекало внимание 
исследователей, в том числе, и в историческом словообразовании.  

Продуктивность аффиксального способа в словообразовании связана в свою очередь с 
продуктивностью отдельных аффиксов – префиксов и суффиксов. Aффикс – морфема, которая 
присоединяется к корню или лексеме слова [4, с. 76]. 

Процесс создания новых слов при помощи добавления к ним приставок называется 
префиксацией. Как замечает А. Доза, путём префиксации во французском языке было создано намного 
больше слов, чем благодаря, например, словосложению, поэтому приставочное словообразование 
можно отнести к словопроизводству. Внутри аффиксации предпочтение отдаётся приставке: если 
суффикс зачастую неотделим от слова, то префикс в свою очередь более самостоятелен как морфема. 
Приставка может исчезнуть из французского языка, если потеряет свою опору, а также если теряет 
свою фонетическую индивидуальность и начинает звучать схоже с другими морфемами [3, с. 163]. 

Добавление префикса в начало слова может изменить его значение.  Префикс в большинстве 
случаев лишен языковой автономии: он служит для придания значению слову.  Префиксы не меняют 
грамматической природы слов.  

Префиксы позволяют создавать более сложные слова из простых. Это позволяет 
значительно расширить словарный запас и быстрее расшифровывать значения незнакомых слов.  

Суффиксация – процесс образования новых слов, который заключается в добавлении суффикса 
после корня уже существующего слова. Суффикс образует единое целое с основной лексемой, граница 
между этими двумя элементами часто неопределенна, а иногда и полностью стирается, поэтому 
степень связи между суффиксом и образующей основой очень высока [6, с. 83]. 

Суффикс, в отличие от префикса, находится в постпозиции относительно производящей основы 
и, принимая ударение, несет в себе жизнеспособность словопроизводства во французском языке, 
являясь одним из самых мощных факторов его развития на протяжении всей истории существования 
французского языка. 

Суффиксы используются для изменения грамматической функции существующего слова. Иногда 
это изменение незначительно, при этом слово сохраняет свое основное значение и часть речи, но 
соответствует грамматическим правилам, требуемым структурой предложения; они известны как 
флективные суффиксы.  

Французские суффиксы, по большей части, происходят из латыни или греческого. То же 
самое касается английских суффиксов. Поэтому вы заметите, что, помимо незначительных различий в 
написании, многие французские и английские суффиксы одинаковы. 

Существительные и прилагательные – части речи, наиболее подверженные суффиксации. В то 
время как глагольные формы с использованием суффиксов относительно немногочисленны. Наречия 
имеют только один суффикс, который служит для образования наречия из прилагательного, и 
продуктивность этого суффикса ограничена существительным прилагательных. 

Степень продуктивности существующих суффиксов не всегда была одинаковой с течением 
времени. Возникают две тенденции: некоторые суффиксы почти или совсем перестали быть 
продуктивными, другие находятся в полной силе и продуктивны. Тем не менее, менее продуктивные 
суффиксы также не лишены значения в современном французском языке. Дело в том, что эти 
суффиксы, которые когда-то были очень продуктивными, обогатили словарный запас большим 
количеством слов, получившим широкое распространение [6, с. 96]. 

Одной из главных функций суффикса, по мнению Ш. Балли, можно считать транспонирующую 
функцию, переводящую одну словоформу в другую, но эта функция не является универсальной, так как 
существуют суффиксы, которые не меняют части речи производного слова [2, с. 241]. 
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Другая функция суффиксов – выполнение смысловой нагрузки, способность различать семантику 
производящих и производных слов. Н.Д. Арутюнова считает, что суффиксы могут не только указывать 
на принадлежность к разным частям речи, но и выражать отношение между значениями производящей 
основы и всего слова, быть связанными с лексикосемантическим разрядом нового слова, а также 
усиливать или ослаблять семантику основы; они помогают выразить отношение говорящего [1, с. 109]. 

Во французском языке до сих пор появляются новые слова, образованные с помощью аффик-
сальной деривации, поэтому данный тип словообразования можно назвать продуктивным. На основе 
анализа французской прессы (Le Figaro, Le Monde и Libération) можно выделить несколько новых лек-
сических единиц: 

В современном мире появилось множество новых профессий, которые не обошли сторо-
ной и французский язык, например: un comptable (бухгалтер), un décorateur (декоратор), un livreur 
(доставщик). 

В политической сфере также появились новые слова: antimilitarisme (антимилитаризм, политика 
против войны), démilitarisation (демилитаризация), superpuissance (сверхдержава). 

Одной из насущных проблем современного мира является экологическая проблема. Многие 
люди стремятся защищать окружающую среду и в связи с этим появилось множество слов, которые 
связаны с экологией. Все они имеют префикс -éco: éco-activiste (человек, который активно участвует в 
защите окружающей среды), éco-frik (ярый борец за охрану природы), écotourisme (экотуризм), éco-
anxiété (беспокойство, вызванное экологическими проблемами), éco-carburant  (экологически чистое 
топливо), écohabitudes (привычки, которые не вредят окружающей среде), éco-protection (защита 
окружающей среды), éco-nourriture (экологически чистая еда), écotransport (транспорт, который не 
вредит окружающей среде). 

Новая лексика также появилась в сфере транспорта, например: aérotrain (наземные cредства 
транспорта на воздушной подушке и двигающиеся по рельсе), minibus (миниавтобус). 

Ниже представлены графики наиболее продуктивных префиксов (рис. 1) и суффиксов (рис. 2) 
среди проанализированных лексических единиц (всего было проанализировано 50 единиц): 

 
Рис. 1. Продуктивные префиксы 

11% 

35% 

8% 

11% 

11% 

8% 

4% 

4% 

4% 
4% 

anti- éco- 

dé- super- 

hyper- mega- 

aéro- mini- 

non- pro- 



110 Лучшая студенческая статья 2023 

 

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

Рис. 2. Продуктивные суффиксы 
 

Таким образом, аффиксальный способ является одним из важнейших источников обогащения 
французского языка и расширения его лексического запаса, не ослабивший своей продуктивности до 
сих пор.  
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Аннотация: В пополнении английского языка новыми идиомами значительную роль занимали писате-
ли. Ключевой фигурой этого процесса  можно назвать великого Уильяма Шекспира, однако писатели 
XVII-XX веков также  внесли значительный вклад в обогащение словарного состава английского языка. 
Ключевые слова: идиома, словарный состав, писатель, персонаж, сюжет, происхождение. 
 

IDIOMS IN ENGLISH FICTION 
 

Abstract: Writers played a significant role in replenishing the English language with new idioms. The key fig-
ure in this process can be called the great William Shakespeare, but writers of the XVII-XX centuries also 
made a significant contribution to the enrichment of the vocabulary of the English language. 
Keywords: idiom, writer, vocabulary, character, plot, origin. 

 
Чеширский кот, один из наиболее интересных второстепенных персонажей знаменитой на весь мир 

«Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэррола [4], послужил основой для сравнительного оборота to grin like a 
Cheshire cat [3], который буквально переводится ухмыляться как Чеширский кот, в художественном пере-
воде звучит так: улыбаться во весь рот. Благодаря Л. Кэрролу, его книгам и персонажам появилось ещё 
несколько сравнительных оборотов: (as) mad as a hatter (буквально: сумасшедший как Шляпник) и (as) 
mad as a March hare (буквально: безумен, как Мартовский заяц). Оба фразеологизма можно перевести как 
«не в своём уме». Термины были изобретены до появления книг Л.Кэролла, автор их популирязировал, 
использовав в своих книгах. Второстепенные персонажи получили имена и свой характер благодаря этим 
художественным средствам. Чеширский кот обладает способностью бесследно исчезать, оставляя после 
себя только широкую улыбку, данное художественное средство, сопоставление характера и имени пер-
сонажа со сравнительным оборотом, должно позволить читателю легче запомнить стилистический при-
ём, чтобы в дальнейшем большее количество людей использовало его в речи. Доподлинно неизвестно, 
откуда именно произошла идиома, но есть несколько версий: Чешир - графство в Англии, прославленное 
своими молочными и сырными продуктами, что, по первой версии появления стилистического средства, 
является поводом для улыбки котов, проживающих в этом графстве. Существуют различные истории о 
нарисованных вывесках с изображением плохо нарисованных львов, больше походящих на котов, в 
графстве Чешир в начале 1800-х годов. Возможно, самая интригующая история заключается в том, что 
когда-то в графстве Чешир производили сыр в форме кошки. Сыр съедался с хвоста до головы, оставив 
кошачью улыбку в качестве последней съеденной части сыра.  

Сравнение (as) mad as a hatter произошло на несколько десятилетий раньше выхода книги Л. 
Кэррола. Данная фраза была чуть более известна, чем предыдущая, но, по большей часть, стала бо-
лее распространённой именно благодаря «Алисе в Стране Чудес». Происхождение фразы также имеет 
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несколько теорий. Одна из теорий заключается в том, что на возникновение сравнительного оборота 
повлияла многозначность слов английского языка. Согласно «Словарю английского языка Сэмюэля 
Джонсона», опубликованного в 1755 году, глагол hatter имеет значения «беспокоить; утомлять; изну-
рять». Адаптация англосаксонского слова atter, означающего яд, тесно связанного со словом adder, 
обозначающим ядовитую скрещенную гадюку. Лексикографы Уильям и Мэри Моррис в «Словаре про-
исхождения слов и фраз Морриса» (1977) поддерживают эту версию  происхождения, потому что сло-
восочетание (as) mad as a hatter (безумный как шляпник) было известно до того, как изготовление шляп 
стало признанным ремеслом, следовательно, и происхождение сравнительного оборота не могло быть 
связано  с данной профессией. Согласно «Словарю распространенных заблуждений» (1980), "mad" 
(безумный) означало "venomous" (ядовитый), а "hatter" (шляпник) является искажением слова "atter" 
(гадюка), так что изначально фраза звучала " (as) mad as a atter " и означала "ядовитый как гадюка". 

Идиома  (as) mad as a March hare [3] имеет историческое происхождение. Долгое время счита-
лось, что заяц будет вести себя странно и возбужденно в течение всего периода размножения, пик ко-
торого в Европе приходится на март месяц.  

В 16 веке данная идиома в разных формах появлялась в художественной литературе. Подобные 
фразы засвидетельствованы в шестнадцатом веке в работах Джона Скелтона (Replycacion, 1528: «Aiii, I 
saye, thou madde Marche Hare» («Ииии, я говорю, ты безумный мартовский заяц»); Magnyfycence, 1529: 
«As mery as a marche hare». («Веселый, как мартовский заяц»).  

Хотя фраза в целом постоянно используется с 16  века, она была популяризирована в более 
поздние времена Льюисом Кэрроллом в его детской книге 1865 года «Приключения Алисы в стране 
чудес»,  персонажем которой является мартовский заяц. 

Льюис Кэрролл использовал в своих произведениях уже существующие идиомы, но встречаются 
случаи, когда устойчивые выражения возникают в результате фраз, придуманных писателем. Обычно 
это какие-либо прозвища, которые автор даёт своим персонажам, основываясь на их характере. К при-
меру, идиома An Artful Dodger (буквально ловкий плут) возникла благодаря Чарльзу Диккенсу и одному 
из персонажей его книги «Приключения Оливера Твиста», Джеку Доукинсу [2].  В словарях можно найти 
толкование данной идиомы: 

“Arogue or miscreant who avoids in troublefor their crimes, mischief, or bad behavior through crafty or in
genious means. Taken from thename ofaclever pickpocket in "Oliver Twist" by Charles Dickens”. (Мошенник 
или негодяй, избегающий неприятностей из-за своих преступлений, озорства или плохого поведения с 
помощью хитрых или изобретательных средств. Возникла на основе прозвища вора-карманника в 
"Оливере Твисте" Чарльза Диккенса.) Иными словами, An Artful Dodger – прохвост, пройдоха. 

Возникновение идиомы a bag of bones (кожа да кости) тоже создал Чарльз Диккенс. В «Приклю-
чениях Оливера Твиста» эта идиома была использована впервые: 
“There, get downstairs, little bag of bones”. (Ch. Dickens, ‘Oliver Twist’, ch. IV) — Ну, ступай вниз, мешок с 
костями! (в переводе А. В. Кривцовой). До использования этой фразы персонажи обсуждали худощавое 
телосложение из-за недоедания и низкий рост Оливера Твиста, таким образом, данная идиома приме-
нима по отношению к чрезвычайно худым людям, у которых буквально видны кости. Впоследствии дру-
гие писатели стали использовать данное устойчивое выражение. К примеру, Уильям Моэм: 
“He was nothing but skin and bone. His clothes hung upon him like rags on a scarecrow”. (W. S. Maugham,‘Th
e Moon and Sixpence’, ch. XXVI)  «От него остались только кожа да кости, одежда болталась на нем как 
на вешалке». ( В переводе Натальи Ман). 

Благодаря другой, не менее известной книге «Дэвид Копперфильд» [1] Чарльза Диккенса, появ-
ляется фраза King Charles's head, обозначающая  навязчивую идею, предмет помешательства. Мистер 
Дик, один из персонажей произведения, является психически нездоровым пожилым джентльменом, чье 
единственное занятие - самоналоженная задача написания автобиографии, регулярно в разговоре за-
трагивает тему отрубленной головы короля Карла Первого. 

Таким образом, под влиянием художественной литературы могут возникать новые устойчивые 
выражения. Иногда авторы в своих произведениях используют малоизвестные идиомы, которые обре-
тают популярность у носителей языка  сразу после прочтения книги. 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Skelton_(poet)
https://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
https://en.wikipedia.org/wiki/Alice%27s_Adventures_in_Wonderland
https://en.wikipedia.org/wiki/Alice%27s_Adventures_in_Wonderland
https://en.wikipedia.org/wiki/March_Hare
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Aннoтaция: в cтaтьe прeдлoжeны и oхaрaктeризoвaны ocнoвныe этaпы cтaнoвлeния рeaлизмa в 
зaпaднoeврoпeйcкoй литeрaтурe XIX вeкa. Рacкрыты ocнoвныe тeзиcы пoнятия рeaлизм. Рассмотрен 
вопрос влияниe иcтoрии нa пoявлeниe рeaлизмa как художественного направления и выделены основ-
ные этапы его развития. 
Ключeвыe cлoвa: зaрубeжнaя литeрaтурa, направление, рeaлизм, этaп развития, художественное 
направление. 
 

THE FORMATION OF REALISM IN THE WESTERN EUROPEAN LITERATURE OF THE XIX CENTURY 
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Kineva Alyona Evgenievna  

 
Abstract: This article proposes and characterizes the main stages of the formation of realism in the Western 
European literature of the XIX century. The main theses of the concept of realism are revealed. The influence 
of history on the emergence of realism and information about how it developed and thanks to whom it hap-
pened. 
Keywords: foreign literature, direction, realism, stage of development, art direction. 

 
Иccлeдoвaтeли прoдoлжaют cпoрить o coдeржaнии пoнятия "рeaлизм". Чaщe вceгo рeaлизм 

рaccмaтривaeтcя кaк литeрaтурнoe нaпрaвлeниe, пришeдшee нa cмeну рoмaнтизму и вcтупaющee c 
ним в нaпряжeнный диaлoг. 

Реализм - это литературное и культурное движение XIX века (около 1850-1890 гг.), Которое по-
ставило перед романом задачу как можно точнее выразить реальность, нарисовать реальное, не идеа-
лизируя его. Предпочтение отдается реальным (живым) историям, у персонажей есть правдоподобные 
чувства, а окружающая обстановка, а также телосложение персонажей описываются с тщательностью 
и объективностью 

Отличное определение реализма было предложено Дюранти в его работе «Реализм" (1856): 
"Реализм сводится к точному; полному, искреннему воспроизведению социальной среды того времени, 
в котором человек живет". [..] Он должен ничего не искажать». 

Термин «реализм» впервые был использован в 1850 году для характеристики живописи Гюстава 
Курбе, а затем стал названием литературного движения, которое развивалось между 1850 и 1870 годами. 

Реалистическое движение во французском искусстве процветало примерно с 1840 года до конца 
девятнадцатого века и стремилось передать правдивое и объективное видение современной жизни. 



Лучшая студенческая статья 2023 115 

 

www.naukaip.ru 

Реализм возник после революции 1848 года, свергнувшей монархию Луи-Филиппа, и получил развитие 
в период Второй империи при Наполеоне III. 

 В то время как французское общество боролось за демократические реформы, реалисты демо-
кратизировали искусство, изображая современные сюжеты, взятые из повседневной жизни рабочего 
класса. Отвергая идеализированный классицизм академического искусства и экзотические темы ро-
мантизма Реализм был основан на непосредственном наблюдении за современным миром. В соответ-
ствии с заявлением Гюстава Курбе в 1861 году о том, что "живопись - это, по сути, конкретное искус-
ство и может состоять только в изображении реальных и существующих вещей", реалисты часто в 
мельчайших деталях описывали современное существование скромных людей, параллельно с соот-
ветствующими тенденциями в натуралистической литературе Эмиля Золя, Оноре де Бальзака, и 
Гюстав Флобер. Возвышение рабочего класса в области высокого искусства и литературы совпало с 
социалистической философией Пьера Прудона и Карла Маркса Коммунистический манифест, опубли-
кованный в 1848 году, в котором содержался призыв пролетарскому восстанию. 

Ярлык реализма стал применяться к литературе через живопись в результате споров вокруг 
творчества Гюстава Курбе в начале 1850-х годов. Реализм Курбе состоял в эмоционально нейтральном 
представлении среза жизни, выбранного за его обыденность, а не за какую-либо внутреннюю красоту. 
Литературный реализм, однако, был гораздо менее легко поддающимся определению понятием. От-
сюда вольное употребление этого термина в конце 1850-х годов, когда он применялся к таким разнооб-
разным произведениям, как "Мадам Бовари" Гюстава Флобера (1857), "Флер зла" Бодлера и социаль-
ные драмы Александра Дюма-сына Даже представители так называемой реалистической школы не 
были полностью согласны. Эдмон Дюранти, соучредитель ежемесячного журнала Réalisme (1856), 
поддерживал мнение, что романы должны быть написаны простым стилем о обычной жизни людей 
среднего или рабочего класса, но он настаивал на том, что главной целью реалистов должно быть 
служение социальной цели. 

Бальзак и Стендаль считаются отцами реалистического движения. Они отказываются от идеали-
зации и акцента романтического романа и вызывают в воображении общество через повествование о 
существовании определенного персонажа. Это придает повествованию человеческое измерение. Его 
история становится примером наблюдения за функционированием общества. 

Стендаль предлагает, прежде всего, наблюдение за кусочком жизни в определенное время и в 
определенном месте в мире. Он стремится к точности и правдоподобию изложенных фактов.  

Бальзак, со своей стороны, больше заинтересован в изображении связей, которые логически и 
аргументированно упорядочивают события и людей. В предисловии к " Человеческой комедий" он настаи-
вает на своем желании "конкурировать с гражданским статусом. по его мнению, роман должен представ-
лять сеть персонажей в образе человеческого общества во всей его широте и всех его различиях. 

Авторы-реалисты хотят «делать правду», изображая реальное как можно точнее, в его изобилии 
и богатстве. Автор-реалист хочет быть зеркалом мира. Его цель - имитировать, воспроизводить реаль-
ность как можно точнее. 

Чтобы как можно точнее изобразить реальное, писатель-реалист должен отбросить свою субъек-
тивность. Его цель - изложить факты без осуждения или осуждения.  

Таким образом, писатель-реалист придерживается объективного письма. Он занимает позицию 
ученого, который наблюдает за миром и объективно его описывает. Шампфлери (1856) писал, напри-
мер, в «Фигаро": "Писатель не судит, не осуждает, не оправдывает. Он излагает факты». 
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Аннотация:В научной статье анализируются различные суждения о понятии «социальные права». На 
основе данных точек зрения нами предлагается авторская трактовка изучаемого термина. Относитель-
но исторической регламентации вышеупомянутых прав человека и гражданина, было подчеркнуто, что 
они были регламентированы в Конституциях РСФСР 1918, 1925, 1937 и 1978 гг. При этом нами подчер-
кивается, что в первых принятых Конституциях не было упоминания, например, о поддержке лиц пен-
сионного возраста либо не способных работать в силу инвалидности. Однако, следует упомянуть, что 
вскоре это прописывается в последующих Конституциях. 
Ключевые слова: социальные права человека, понятие социальных прав человека, история развития 
социальных прав человека, советский период, Конституции РСФСР. 
 
HE CONCEPT AND HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN 

AND CITIZENS IN RUSSIA 
Gavrilova Anna Yurievna 

 
Abstract: The scientific article analyzes various judgments about the concept of «social rights». Based on 
these points of view, we propose the author's interpretation of the term under study. Regarding the historical 
regulation of the aforementioned human and civil rights, it was emphasized that they were regulated in the 
Constitutions of the RSFSR of 1918, 1925, 1937 and 1978. At the same time, we emphasize that in the first 
adopted Constitutions there was no mention, for example, of support for persons of retirement age or unable 
to work due to disability. However, it should be mentioned that this is soon prescribed in subsequent Constitu-
tions. 
Key words: social human rights, the concept of social human rights, the history of the development of social 
human rights, the Soviet period, the Constitution of the RSFSR. 

 
Обратим внимание на особенности генезиса социальных прав и свобод человека и гражданина, 

что позволит нам проанализировать специфику их зарождения и развитие, а также выявить этапы их 
формирования. 

Но, первоначально обратим внимание на дефиницию рассматриваемых нами прав, так как это 
позволит более обстоятельно проанализировать этимологию, а также трактовку, содержащуюся в сло-
варях, нормативных правовых актах, доктрине права и судебной практике, на основе чего, мы придем к 
выводу, что, непосредственно, следует понимать под социальными правами и свободами граждан. 
Причем, следует обратить внимание на то, что анализируя научную и учебную литературу, мы можем 
констатировать, что понятие и ретроспективный анализ развития данных прав, учеными изучался не-
достаточно, это обстоятельство лишний раз указывает нам на актуальность этого параграфа магистер-
ской диссертации. 
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Так, скажем, что источник происхождения прав человека зависит от природы либо факта рожде-
ния человека и законов страны. В зависимости от этих источников происхождения, их можно классифи-
цировать на естественные и позитивные. 

Между тем, рассматриваемые нами права следует, по общему мнению, относить ко второму по-
колению прав, зародившихся в конце XIX – начале XX в. в силу смягчения коллизии между богатыми и 
бедными, государственными органами и каждой личностью и минимизации социальных конфликтов, 
появились требования, направленные на гарантирование, в частности, социального равенства в сфере 
права на труд, отдых, образование, медицинское обслуживание, оплату работникам больничных лист-
ков, выплату пенсий и т.п.  

Современный подход к содержанию социальных прав сформулирован в Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Вместе с тем, как утверждает В.Д Зорькин, под социальными правами можно понимать достаточ-
но многое,  но, вместе с тем, они заключаются не в осуществлении подаяния бедным и не способным 
работать в силу каких-то причин лицам, а выражается именно в выполнении  социального конституци-
онного долга [1].   

При этом, анализируя этимологию «социальное право», можем сказать, что «социальный» озна-
чает в переводе с французского socialis– общественный, т.е. относящиеся к жизни людей и их отноше-
ниям в обществе [2, с. 728]. 

В юридическом словаре, «социальные права человека» представляют собой совокупность кон-
ституционных прав человека, дающих возможность претендовать на получение от властных органов 
при определенных условиях определенных материальных благ [3, с. 702]. 

Вместе с  тем, обращаясь к законодательству, мы можем констатировать, что в нем отсутствует 
четкое представление о дефиниции социальные права, но, присутствует перечисление, что входит в 
социальные права. 

Е.В. Аристов указывает, что конституционные социальные права, предполагают под собой гаран-
тированные государством направления социальной политики, обеспечивающее удовлетворение по-
требностей человека [4, с. 8-9]. 

М.В. Петров, констатирует, на основе проведенного исследования, что социальные права пред-
ставляют собой именно совокупность прав, урегулированных нормами как международного, так и оте-
чественного законодательства,содержащие в себе те основы, которые направлены на обеспечение 
достойного уровня жизни каждого человека, согласно проводимой политики конкретным государством, 
в частности,  России [5, с. 134].  

А.В. Солдатова говорит, что социальные права представляют собой фундаментальные, непо-
средственно, отраженные в нормах законодательства, закрепленные притязания личности, обуслов-
ленные самой природой и жизнедеятельности человека, призванные удовлетворить минимальные эко-
номические, а с ними взаимосвязанные духовные потребностии интересов человека, способные его 
всесторонне развивать [6, с. 117-118]. 

В свою очередь, А. С. Калманова, в отличие от иных правоведов, придерживается суждения, что со-
циальные права представляют собой отраженные в Конституции и международных пактах, всестороннее 
развитие личности, гражданского общества, исходя из критериев социального государства [7, с. 17].   

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в доктрине делается акцент при отражении пони-
мания «социальные права», это нормативно закрепленные права в отечественных и международных 
правовых актах, которые обеспечивают защиту граждан, направленные на удовлетворение потребно-
стей человека либо находящегося в трудной жизненной ситуации, согласно проводимой политики кон-
кретным государством. 

Обращая внимание на генезис социальных прав, мы можем сказать, что в отечественном зако-
нодательстве, социальные права мы можем найти в первой российской Конституции 1918 г., в ст. 10 
подчеркивалось, что Россия свободное  социалистическоеобщество всех трудящихся России, а в ст. 17 
говорилось, в  целях  обеспечения  за  трудящимися   действительного доступа   к   знанию. 

Однако, согласно исследованию Е.В. Колесникова, И.Н. Плотниковой и У.А. Старшовой, в целом 
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первое упоминание о социальном государстве появилось в 1846 г. в монографии немецкого юриста Л. 
Штейна, который подчеркивал, что предназначение государства заключается именно в равенстве 
граждан и защите всех нуждающихся [8, с. 92]. 

В Конституции РСФСР 1925 г. также фиксировались социальные права, например, «трудовые 
коллективы участвуют в обсуждении и решениигосударственных  и общественных дел,  в планирова-
нии производства исоциального  развития» (ст. 8) и т.д.. 

Новым этапом развития социальных прав, является принятие Конституции РСФСР 1937 г., так 
как в ней, по сравнению с предыдущими Конституциями, достаточно расширилось число подобных 
прав. Так, в ней указывалось, что труд в Советской России, является обязанностью и делом чести каж-
дого способного к труду гражданина, по принципу: «кто не работает, тот не ест»; граждане РСФСР 
имеют право на труд; имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни 
и потери трудоспособности сказано, что граждане имеют право на образование 

В последней Конституции РСФСР принятой в 1978 г. были зафиксированы, например, такие пра-
ва, как: 

1) право на труд; 
2) право на отдых; 
3) право на охрану здоровья; 
4) право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной 

утраты трудоспособности, а также потери кормильца 
5) право на образование 
Таким образом, подводя итог, мы можем констатировать, что под социальным правом человека и 

гражданина следует понимать: нормативно закрепленные права в отечественных и международных 
правовых актах, которые обеспечивают защиту граждан, направленные на удовлетворение потребно-
стей человека либо находящегося в трудной жизненной ситуации, согласно проводимой политики кон-
кретным государством. 

Применимо к истории развития этих прав, мы можем констатировать, что они начали развиваться 
в Конституциях, принимаемых в советской период. Мы установили, что,  если в первых принятых Кон-
ституциях не было упоминания, например, о поддержке лиц пенсионного возраста либо не могущих 
работать в силу инвалидности, то это появляется в Конституции других Основных законах. 
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Аннотация: автор настоящего исследования рассмотрел институт профессионального свидетельского 
иммунитета при производстве по уголовным делам в РФ через призму комплексного российского от-
раслевого и международного (зарубежного) правового регулирования. Так, исследователь провел 
сравнительно - правовую характеристику иммунитета (привилегии) от дачи показаний свидетелей в 
силу их профессии в уголовном, административном, гражданском, арбитражном процессах в РФ, а так-
же при производстве по уголовным делам во Франции, в Грузии, Молдове и Армении. В результате ис-
следования были выявлены пробелы правового регулирования профессионального свидетельского 
иммунитета в уголовном судопроизводстве РФ и с учетом зарубежного опыта, а так же концепции рос-
сийского свидетельского иммунитета были сделаны должные законодательные предложения по их 
устранению. 
Ключевые слова: Свидетельский иммунитет в уголовно-процессуальном праве, свидетельский имму-
нитет, иммунитет судей, адвокатская тайна, свидетельский иммунитет управомоченного по правам, 
виды свидетельского иммунитета. 
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Abstract: The author of this study examined the institute of professional witness immunity in criminal proceed-
ings in the Russian Federation through the prism of comprehensive Russian industry and international (for-
eign) legal regulation. Thus, the researcher conducted a comparative legal characterization of immunity (priv i-
leges) from testifying witnesses by virtue of their profession in criminal, administrative, civil, arbitration pro-
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ceedings in the Russian Federation, as well as in criminal proceedings in France, Georgia, Moldova, Armenia. 
As a result of the study, gaps in the legal regulation of professional witness immunity in the criminal proceed-
ings of the Russian Federation were identified and, taking into account foreign experience and the concept of 
Russian witness immunity, proper legislative proposals were made to eliminate them. 
Keywords: Witness immunity in criminal procedure law, witness immunity, immunity of judges, attorney-client 
privilege, witness immunity of a person authorized by rights, types of witness immunity. 

 
В международной доктрине и законодательстве некоторых стран, в том числе и в Российской 

Федерации, институт свидетельского иммунитета разделяется на три вида.  
Первым является право лица на молчание, которое означает право лица не свидетельствовать 

против самого себя. Вторым является свидетельская привилегия, которая дает право близким род-
ственникам и лицам, которые отнесены к ним, не свидетельствовать против своих родственников. Тре-
тьим является свидетельский иммунитет, который определяет невозможность участия некоторых лиц в 
качестве свидетеля по делу по причине, имеющейся у них активной профессии. 

Третий вид института свидетельского иммунитета, а именно профессиональный свидетельский 
иммунитет, нашел свое отражения в разных отраслях права российского законодательства – граждан-
ско-процессуальном кодексе, кодексе административного судопроизводства, арбитражно-
процессуальном кодексе и уголовно-процессуальном кодексе. 

Во всех законодательных актах свидетельский иммунитет закрепляется с помощью формулиров-
ки: «не подлежит допросу в качестве свидетеля» [1, ст. 56]. И включает перечень лиц, которые занима-
ют определенные должности или выполняют разного рода профессиональные обязанности. К ним от-
носятся судьи, арбитры, адвокаты, защитники подозреваемого и обвиняемого, священнослужители, 
члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, Уполномоченный по правам человека, а 
также должностное лицо налогового органа. 

Данные лица обладают свидетельским иммунитетом в связи с родом своей деятельности. Они 
выполняют определенные функции, которые в свою очередь позволяют получать от граждан инфор-
мацию, которая может быть использована в процессе по делу. То есть свидетельский иммунитет рас-
пространяется именно на факт получения и использования информации, полученной от граждан. 

УПК запрещает допрос в качестве свидетеля судей и приравненных к ним по статусу присяжных 
заседателей об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в 
производстве по данному уголовному делу [1, ст. 56]. При том, что в целом производства по делам 
гласные, а законодатель не раскрывает те обстоятельства, о которых судье необходимо молчать, ста-
новится непонятным не ясным смысл этих обстоятельств. С другой стороны открытым остается и тот 
факт, что свидетельским иммунитетом обладают только судьи и присяжные заседатели. АПК раскры-
вает свидетельский иммунитет судей еще более узким и неоднозначным - судьи и иные лица, участву-
ющие в осуществлении правосудия [2, ст. 56]. Более предпочтительным является перечень, содержа-
щийся в редакции ГПК: судьи, присяжные или арбитражные заседатели - о вопросах, возникавших в 
совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда или 
приговора [3, ст. 69]. В данном случае в полной мере раскрывается сущность, заложенная в данной 
норме, особенности судейского свидетельского иммунитета. КАС также содержит тайну совещания, 
однако лишь в связи с обсуждением обстоятельств административного дела [4, ст. 51]. Стоит заметить, 
что и редакция ГПК несовершенна, поскольку закрепляет тайну совещания лишь при вынесении окон-
чательных актов, правильным было бы указать судебные акты в их полноте. 

Следующие лица, которые наделены свидетельским иммунитетом в связи с осуществлением 
определенного рода деятельности, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.По 
роду своей деятельности данные лица получают от граждан доверительную информацию, в связи с 
чем стало необходимым наделение их свидетельским иммунитетом. Однако УПК содержит оговорку о 
диспозитивности дачи свидетельских показаний “без их согласия”, что ставит под сомнение тот факт, 
что лица, обращающиеся к данным лицам за помощью, по сути, способны тем самым свидетельство-
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вать против самих себя, если они дадут свое согласие на дачу показаний[1, ст. 56]. Конечно же данная 
оговорка недопустима. Ряд федеральных законов дублирует и расширяет перечень депутатов, которые 
предусмотрены УПК, например статья 15 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» разрешает депутатам законодательных и исполни-
тельных органов власти субъектов РФ отказаться давать свидетельские показания по гражданскому 
или уголовному делу об обстоятельствах, ставших известными в связи с осуществлением своих пол-
номочий [5, ст.15]. Также стоит отметить, что ГПК и КАС расширяют перечень депутатов, затрагивая не 
только федеральный уровень[3, ст.69] [4, ст. 51]. В то же время АПК не предоставляет данный иммуни-
тет для депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации[2, ст. 56]. 

Специфическим лицом, обладающим свидетельским иммунитетом в уголовном процессуальном 
праве, является должностное лицо налогового органа. Стоит отметить, что в других отраслях права 
свидетельский иммунитет на них не распространяется. Это вызвано тем, что иммунитет распространя-
ется на те обстоятельства, которые были получены должностным лицом, в связи с тем, что они стали 
ему известны в связи с предоставленными сведениями, содержащимися в специальной декларации [1, ст. 
56]. Можно заметить, что АПК не предусматривает данным лицам свидетельский иммунитет, потому что 
при арбитражном разбирательстве суд может самостоятельно истребовать налоговую декларацию и при-
лагаемые к ней документы, в которых будет содержаться налоговая тайна налогоплательщика [2, ст. 56]. 

Не так давно в рассматриваемые кодексы, в качестве носителей свидетельского иммунитета, 
были добавлены Уполномоченные по правам человека федерального уровня и уровня субъектов РФ, 
однако стоит заметить, что свидетельский иммунитет для данных лиц предусматривался иными феде-
ральными законами ранее[6, ст.10] [7, ст. 24]. Однако КАС и ГПК расширяют свидетельский иммунитет 
и на иных уполномоченных по правам – по правам ребенка и по защите прав предпринимателей. При 
совершенствовании УПК не совсем ясно, почему свидетельский иммунитет не распространяется и на 
иных уполномоченных по правам [3, ст. 69] [4, ст. 51]. Ведь с точки зрения закона свидетельский имму-
нитет распространяется именно на ту доверительную информацию, которую указанные лица получают 
при приеме граждан. Каждая такая информация может нести данные, которые способны оказать влия-
ние на ход производства по делам, и не является ясным, почему законодатель решил не расширять 
данный перечень до конца. 

С точки зрения самого УПК юридическую помощь могут оказывать не только адвокаты, однако 
толкование адвокатской тайны, которое как раз и реализовано в УПК в части иммунитета, нарушает 
права лица, обратившегося за такой помощью к лицам, которые не имеют статус адвоката. В других 
отраслях права, затронутых выше, данный вид иммунитета относится не только к адвокату. АПК и КАС 
включают в перечень лиц, обладающих свидетельским иммунитетом еще и представителей, при этом 
КАС предельно широко раскрывает весь перечень, включая в него «представителей и защитников по 
уголовному делу, по делу об административном правонарушении, представителей по гражданскому 
делу, по административному делу». Норма ГПК имеет ту же проблему, что и УПК, и относит этот прин-
цип только к защитнику [8, с. 39]. 

Священнослужитель во многом неформальное понятие. Сама «тайна исповеди», которая и от-
ражена в свидетельском иммунитете, не может быть урегулирована общими правилами в связи с тем, 
что каждая конфессия обладает своими правилами, а также и с тем, что Россия является светским гос-
ударством, которое лишь в малой степени имеет возможность регулировать отношения, связанные с 
религией. Однако в ГПК и КАС совершенно точно дополняется формулировка из УПК (об обстоятель-
ствах, ставших ему известными из исповеди) частью «принадлежностью священнослужителя к религи-
озным организациям, прошедшим государственную регистрацию» [9, с. 56]. 

Что же касается медиации и судебного примирения, свидетельский иммунитет нашел свое отра-
жение лишь в ГПК, АПК и КАС, которые расширили данный принцип посредниками, медиаторами и су-
дебными примирителями [2, ст. 56] [3, ст. 69] [4, ст. 51]. Однако УПК не содержит никакого упоминания 
указанных лиц в качестве носителя свидетельского иммунитета. 
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Перечень лиц, обладающих свидетельским иммунитетом в Российской Федерации крайне огра-
ничен. Существует множество иных профессий, при осуществлении которых граждане также способны 
получать доверительную информацию, которая вполне может иметь важность для вынесения решения 
не только уголовного процесса, но и остальных предложенных мною выше. Стоит заметить, что зако-
нодатели иных государств значительно расширили круг обладателей свидетельского иммунитета. 

Статья 90 УПК Молдовы содержит перечень лиц, значительно отличающийся от предложенного 
в УПК Российской Федерации. Секретарь судебного заседания способен получить информацию иден-
тичную информации, которую получает судья, именно поэтому УПК Молдовы наделяет секретаря сви-
детельским иммунитетом, однако он идет дальше и распространяет действие свидетельского иммуни-
тета также на лиц, осуществляющий досудебное разбирательство – прокурор и представитель органа 
уголовного преследования. Однако данные, полученные при исследовании доказательств, задержании 
лица не обладают защитой свидетельского иммунитета. При установлении лица сведения, полученные 
журналистом с условием неразглашения имени также обладают свидетельским иммунитетом. Немало-
важным является и расширение свидетельского иммунитета с точки зрения врачебной тайны для се-
мейных врачей в отношении частной жизни обслуживаемых ими лиц. УПК Молдовы является прогрес-
сивным с точки зрения наделения лиц свидетельским иммунитетом, в связи с тем, что законодатель 
развивает его, опираясь на развитие общества [10, ст. 90]. 

УПК Грузии разделяет лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, на тех, кто может быть 
наделен правом не свидетельствовать и тех, абсолютно кто не может быть допрошенным в качестве 
свидетеля. Перечень лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей, также более ши-
рокий, чем в России. Медиаторы обладают свидетельским иммунитетом в связи с получением конфи-
денциальной информацией в процессе медиации или вытекающей, по существу, из процесса медиа-
ции, кроме случая, когда целью разглашения конфиденциальной информации является оказание по-
мощи в расследовании особо тяжкого преступления. Стоит отметить, что свидетельским иммунитетом 
так же наделяются и журналисты при выполнении ими своей профессиональной деятельности. Специ-
фическим обладателем свидетельского иммунитет в УПК Грузии является жертва торговли людьми, что 
отражает реальную обеспокоенность законодателя Грузии тенденциями преступлений, существующими 
на территории страны. Статья 50 УПК Грузии также наделяет особым статусом лиц с ограниченными 
возможностями, которые не способны правильно воспринимать, запоминать и воспроизводить обстоя-
тельства, имеющие значение для дела, предоставлять информацию или давать показания [11, ст. 50]. 

С другой стороны, суд наделяется правом освобождения от обязанности свидетельствования 
круга лиц, которые наделены обязанностью сохранения разного вида тайн. Медицинские работники 
могут быть освобождены от обязанности свидетельствовать в связи с сохранением медицинской тай-
ны. Также свидетельский иммунитет вправе получить лица, которые несут обязанность сохранения 
коммерческой и банковской тайны. Нотариусы, публичные служащие, государственные служащие, во-
еннослужащие и приравненных к ним лица по решению суда могут получить свидетельский иммунитет, 
если ими принято обязательство о неразглашении источника и содержания полученной информации 
[11, ст. 50]. Так, во Франции запрещается брать показания у свидетелей в лице нотариусов, врачей. 

УПК Армении также, как и УПК Грузии, выделяет лиц с ограниченными возможностями, как обла-
дателей свидетельского иммунитета. А также стоит заметить, что свидетельским иммунитетом обла-
дают не только лица, которые участвуют в судебном производстве – судья, секретарь судебного засе-
дания, но и в досудебном - прокурор, следователь, сотрудник органа дознания. Однако перечень, дан-
ный УПК Армении, хоть и содержит отличающихся, но необходимые для УПК РФ, лиц, является наибо-
лее узким из представленных [12, ст. 86]. 

Подавляющая часть процессуальных кодексов иностранных государств включает в перечень но-
сителей свидетельского иммунитета большое количество лиц, которые по роду деятельности обязаны 
быть наделены им.Однако законодатель Российской Федерации возможно посчитал их профессио-
нальную деятельность недостаточно важной для того, чтобы та информация, которую лица получают 
при выполнении своих профессиональных обязанностей, обладала статусом тайны, которую на зако-
нодательном уровне нельзя раскрыть.  
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Таким образом, с учетом зарубежного опыта и концепции профессионального свидетельского 
иммунитета в РФ, считаем необходимым в часть 3 статьи 56 УПК РФ «Свидетель» внести ряд измене-
ний и дополнений, направленных на расширение круга лиц, имеющих право на профессиональный 
свидетельский иммунитет, следующих содержаний: 

1. Дополнить пункт 1 словами «помощник судьи, секретарь судебного заседания»;  
2. Дополнить пункт 8 словами «Уполномоченный по правам ребенка в РФ и уполномоченный по 

правам ребенка в субъекте РФ, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ, 
Уполномоченный по правам студентов в РФ»; 

3. Дополнить пунктом 9, следующего содержания: «9) прокурор, руководитель следственного ор-
гана и начальник органа дознания, начальник подразделения дознания - об обстоятельствах, ставших 
им известными в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей»;  

 4. Дополнить пунктом 10, следующего содержания: «10) лица с ограниченными возможностями 
при их невозможности правильно воспринимать, запоминать и воспроизводить обстоятельства, имею-
щие значение для дела, предоставлять информацию или давать показания». 

5. Исключить из пункта 5 и 8 части 3 статьи 56 УПК РФ формулировку «без их согласия», так как 
она противоречит императивности данной нормы, наделяя субъектов правом выбора. 
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Экологическое воспитание дошкольников начинается с раннего возраста. Детей знакомят с рас-

тениями, насекомыми, птицами, животными и природными явлениями; им объясняют, что природу 
надо любить и беречь. Однако в настоящее время наблюдается процесс отчуждения детей от приро-
ды. Многие дети живут практически в искусственной среде, не имея возможности общаться с природ-
ными объектами. Дети проводят время за компьютерными играми, телевизором. Ребенок должен 
иметь возможность слушать звуки природы, пение птиц, шум листвы, трогать листву, обнять дерево, 
самостоятельно открывать тайны природы. Актуальной остается проблема взаимодействия человека с 
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природой. В условиях дошкольной образовательной организации (ДОО) закладываются основы пози-
тивного отношения у воспитанников к природе. 

 
Таблица 1 

Критерии и показатели сформированности экологической воспитанности детей старшего 
 дошкольного возраста 

Критерии Показатели Методы диагностики 

Когнитивный - владеет знаниями о растительном мире 
(комнатных растениях и способах их веге-
тативного размножения); 
- знает о мире животных (где живут, как 
добывают пищу, готовятся к спячке; повад-
ках домашних животных; 
- владеет знаниями о неживой природе (о 
звездах, планетах, почве, минералах); 
- знает об особенностях времен года (за-
морозки, ветра, гнездование птиц…).  

1. Диагностические задания: 
«Мир растений»; 
«Многообразие животных»; 
«Времена года»; 
«Неживая природа»; 
«Природные явления» 
(модификация методики О.А. Соло-
менниковой). 
Беседа «Природа нашего края». 

Мотивационный - отношение к экологическим нормам (бе-
режное, гуманное и эмоционально-
положительное отношения к природе и ее 
обитателям;  
- проявление познавательного интереса к 
явлениям природы;  
- потребность в экспериментировании и 
исследовании объектов природы; 
- проявление интереса к познанию законов 
природы; 

2. Диагностические задания: 
«Выявление характера отношения к 
миру природы» (Т.А. Серебряковой); 
«Три проблемных ситуации»; «Не-
оконченные предложения»  
(В.В. Зотова). 
Беседа «Бережное отношение к 
природе»; 
«Охрана природы». 
Наблюдения за отношением детей 
на прогулке к живым организмам, 
растениям. 
Беседа «Вредные и полезные жи-
вотные». 

Эмоционально-
волевой 

- проявление потребности общения с жи-
вой природой; 
- проявление способности видеть красоту 
природы, чувства любви к ней, бережного 
отношения к живому; 
- проявление самостоятельности, твердо-
сти, принципиальности в отстаивании эко-
логических ценностей; 

Диагностические задания: 
«Лес благодарит и сердится»;  
«Секретный разговор» (И.В. Цвет-
кова). 
Беседа с детьми после чтения рас-
сказа «Золотой луг» /М. Пришвина. 
«Картинная галерея». 

Предметно-
практический 

- совершение нравственных экологических 
поступков, гуманное отношение к социо-
природной среде; 
- способность оценивать с нравствен-ных 
позиций собственные поступки оценивать 
поступки сверстников и взрослых с точки 
зрения экологических норм.            

Провокационная ситуация «Закон-
чился корм» (методика З.П. Пло-
хий). 
Диагностическое задание: 
«Экологический светофор» (И.В. 
Цветковой). 
Наблюдение за деятельностью де-
тей и поведением в разных ситуа-
циях. Беседа «Что нужно человеку 
для жизни». 
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Исследования ученых Н.Г. Лавретьевой, С.Н. Николаевой, Н.П. Рыжовой, П.Г. Саморуковой, И.А. 
Хайдуровой, И.В. Цветковой и др. доказывают, что в дошкольном детстве формируются предпосылки 
экологического сознания, экологической культуры, правильное отношение к явлениям природы. Поэто-
му очень важно в дошкольном возрасте формирование экологического воспитания детей. Теорией и 
программами экологического воспитания дошкольников занимались ученые: Н.А. Рыжова, С.Н. Нико-
лаева, И.С. Телегина, Л.В. Моисеева, Е.А. Флерина, С.Л. Новоселова и др. В своих исследованиях уче-
ные рассматривают такие понятия, как биосфера, ноосфера, экосистема, окружающая среда, место-
обитание, экологические факторы, которые педагоги рассматривают с дошкольниками в доступной 
форме. 

Рассматривая различные трактовки понятия «образовательной среды» Н.Н. Балова выделила 
компоненты образовательной среды в ДОО [2]: 

- взаимодействие участников педагогического процесса (готовность педагогического коллектива к 
творческой, инновационной деятельности; взаимодействие с воспитанниками, родителями в целом); 

- развивающая предметно-пространственная среда (требования к данному компоненту опре-
делены в ФГОС ДО) [1]; 

- содержание дошкольного образования (Основная образовательная программа, разработанная 
с учетом особенностей ДОО, возрастными особенностями и спецификой развития детей). 

С целью создания современной образовательной среды экологического воспитания в ДОО необ-
ходимо выявить проблемы и уровни сформированности экологической воспитанности детей старшего 
дошкольного возраста.  При разработке критериев и показателей в данном направлении были исполь-
зованы исследования ученых В.А. Ясвина, С.Н. Николаевой, О.А. Соломенниковой, Н.А. Рыжовой, Л.В. 
Моисеевой, Е.В. Гончаровой. Разработанные критерии и показатели представлены в Таблице 1.  

Полученные результаты диагностики уровней сформированности экологического воспитания 
представлены на Рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты первичной диагностики уровней сформированности  

экологического воспитания старших дошкольников 
 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой обла-
сти. Анализ результатов сформированности экологического воспитания старших дошкольников, разви-
вающей предметно-пространственной среды в группе детей и на участке в области экологического вос-
питания показал необходимость разработки современной образовательной среды экологического вос-
питания дошкольников. С этой целью разработаны следующие педагогические условия: 

 Разработана и реализована Программа кружковой работы «Плеханово – мое село навсе-
гда». Цель кружковой работы: формирование у детей старшего дошкольного возраста осознанно – 
правильного отношения к природным явлениям и окружающим объектам родного края - села Плехано-
во. Основными формами деятельности кружка стали: групповые занятия, экскурсии по родному селу, 
выставки, конкурсы, просмотры мультимедийных презентаций, мастер-классы для детей и родителей, 
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информация на официальном сайте ДОО. Планируемые результаты кружковой работы включали по-
вышение интереса к растительному и животному миру родного села; осознание детьми разнообразия 
связей между живой и неживой природой, между живыми организмами, обитающими в селе Плеханово; 
фиксировать свои наблюдения при помощи условных знаков: рисунков, аппликаций, рассказов-
описаний; а также проявлять желание заботиться о живых объектах природы села. Учебный план круж-
ка включил следующие темы: «Мой край родной – мое село Плеханово»; «Великие Земляки – Г.В. Пле-
ханов» (Рис.1.); «Дом-музей Г.В. Плеханова» (Рис. 2.); «Парк в родном селе –уникальный памятник 
природы»; «Красная книга Липецкой области»; «Памятник воинам-землякам» (Рис.4.); «Водоемы род-
ного края» и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Великие Земляки села                            Рис. 3. Дом-музей Г.В. Плеханова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Памятник воинам-землякам 
 
В Программе представлены показатели результативности реализации кружка (знания об эколо-

гических системах родного края, стадиях развития живых организмов, о роли человека в сохранении 
природы края и личности в истории села Плеханово и др. 

 Разработаны конспекты и реализована с детьми серия занятий с использованием образова-
тельной технологии «геокешинг». В основе данной технологии лежит поисковая деятельность различ-
ных «тайников», «кладов», «раскопок» старшими дошкольниками на территории участка, леса или 
группы. Данные занятия сопровождаются ориентированием на местности с использованием навигато-
ра, смартфона и т.д.  

 Совершенствование экологической развивающей пространственной среды ДОО включило: 
создание в помещении ДОО «комнаты природы» с растениями, размножающимися различными спосо-
бами; экспериментальный уголок со специальным оборудованием; пополнена библиотека энциклопе-
диями, дидактическими играми и т.д. 

 Рядом с территорией ДОО при участии сельсовета, родителей, детей и педагогов создана 
«Кроличья мини-ферма». Дошкольники с удовольствием ухаживают за кроликами, кормят, утепляют 
клетки, устанавливают дежурства.  

 Огромное значение для старших дошкольников стали мероприятия, посвященные акциям 
защиты птиц (Рис. 5).  
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                Рис. 5. Группа «Солнышко»                    Рис. 6. Статья в газете «Грязинские известия» 

 
Результаты природоохранной акции «Птичья столовая» (Рис.6.,7.), фестиваля «Праздник Эколят 

– молодых защитников природы» (Рис.8.) и сертификат акции «Елку не руби, а лучше смастери» 
(Рис.9.): 

 

                              
      Рис. 7. Награда отдела                   Рис. 8. Награда отдела                    Рис. 9. Сертификат  
                                                                                                                     образования администрации  
                                                                                                                             Грязинского района 

 
Повторная диагностика сформированности уровней экологической воспитанности детей старше-

го дошкольного возраста детей группы «Солнышко» показало достаточно высокие результаты. Значи-
тельно вырос уровень сформированности экологических знаний и предметно-практических навыков 
поведения в природе, а также экологически правильного отношения детей к миру природы своего села, 
любовь и уважение к истории с. Плеханово и гордость за своих земляков.  
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Аннотация: непрерывная заместительная почечная терапия (НЗПТ) обычно используется для 
обеспечения почечной поддержки тяжелобольных пациентов с острым повреждением почек, особенно 
гемодинамически нестабильным. Возможны различные методы, отличающиеся по способу выведения 
растворенных веществ: непрерывная вено-венозная гемофильтрация с преимущественно 
конвективным выведением, непрерывный вено-венозный гемодиализ с преимущественно 
диффузионным выведением и непрерывную вено-венозную гемодиафильтрацию, которая сочетает в 
себе как диализ, так и гемофильтрацию. В данной статье проводится обзор методов НЗПТ и их 
сравнение с другими методами почечной поддержки. 
Ключевые слова: гемодиализ, непрерывная заместительная почечная терапия, интенсивная терапия. 
 

REVIEW OF METHODS OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY  
IN THE INTENSIVE CARE UNIT 

 
Abstract:Continuous renal replacement therapy (CRRT) is usually used to provide renal support to critically ill 
patients with acute kidney injury, especially hemodynamically unstable. Various methods are possible, differing 
in the method of excretion of dissolved substances: continuous veno-venous hemofiltration with predominantly 
convective excretion, continuous veno-venous hemodialysis with predominantly diffusive excretion and 
continuous veno-venous hemodiafiltration, which combines both dialysis and hemofiltration. This article 
reviews the methods of CRRT and compares them with other methods of renal support.  
Key words: hemodialysis, continuous renal replacement therapy, intensive care. 

 
Введение 
Хотя НЗПТ и ППЗПТ чаще всего используются у гемодинамически нестабильных пациентов, на 

практике существуют заметные различия. Некоторые центры используют НЗПТ (или ППЗПТ) у всех 
пациентов отделения интенсивной терапии с почечной недостаточностью независимо от 
гемодинамического статуса, в то время как другие используют гемодиализ  с корректировкой 
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назначения, даже у пациентов, зависимых от вазопрессоров [1].  
 
Методы НЗПТ 
Первоначально разработанная как артерио-венозная терапия, в настоящее время большая часть 

НЗПТ выполняется с использованием вено-венозных экстракорпоральных схем с насосным приводом. 
Хотя это создает дополнительные сложности, включая наличие датчиков давления и воздуха, вено-
венозный контур с насосным приводом обеспечивает более высокие и стабильные кровотоки и 
устраняет опасности, связанные с длительной артериальной канюляцией катетером широкого 
диаметра [2]. Было разработано множество методов для проведения НЗПТ. При использовании 
исключительно для регулирования волемии методом выбора является медленная непрерывная 
ультрафильтрация. Чаще всего, когда проводится непрерывная вено-венозная гемофильтрация 
(CVVH), непрерывный вено-венозный гемодиализ (CVVHD) или непрерывная вено-венозная 
гемодиафильтрация (CVVHDF), НЗПТ обеспечивает как выведение растворенных веществ, так и 
удаление жидкости, причем различия между этими способами связаны с механизмами выведения 
растворенных веществ [1]. 

В CVVH высокая скорость ультрафильтрации через полупроницаемую мембрану гемофильтра 
создается гидростатическим градиентом, а перенос растворенного вещества происходит за счет 
конвекции. Растворенные вещества увлекаются объемным потоком воды через мембрану -  процесс, 
часто называемый “перетягиванием растворителя”. Для достижения достаточного удаления 
растворенных веществ необходимы высокие скорости ультрафильтрации, а объем ультрафильтрата, 
превышающий тот, который требуется для достижения желаемого чистого удаления жидкости, 
заменяется сбалансированными внутривенными кристаллоидными растворами [3]. Эти замещающие 
растворы могут вводиться в экстракорпоральный контур либо до, либо после установки гемофильтра. 
Поскольку высокая скорость ультрафильтрации приводит к гемоконцентрации крови при прохождении 
через волокна гемофильтра, повышается риск тромбирования и закупорки его волокон. 
Предварительная инфузия замещающей жидкости разжижает кровь, поступающую в гемофильтр, 
смягчая эту гемоконцентрацию. Однако предварительное введение замещающей жидкости разбавляет 
содержание растворенных веществ в крови, уменьшая их эффективный клиренс при фиксированной 
скорости ультрафильтрации. Инфузия после фильтра не оказывает такого эффекта [4]. При CVVHD 
диализат перфузируется через внешнюю поверхность диализной мембраны, и растворенные вещества 
выходят из крови в диализат путем диффузии вниз по градиенту их концентрации. Скорость 
ультрафильтрации относительно низкая по сравнению с таковой при CVVH, что обеспечивает чистый 
отрицательный баланс жидкости без необходимости в замене жидкостей для внутривенного введения. 
Хотя это обычно считается чисто диффузионной терапией, неизмеряемая двунаправленная 
фильтрация в часть диализата и обратная фильтрация из диализата в кровь (обусловленная 
изменением градиента гемодинамического давления по длине гемодиализных волокон) приводят к 
значительному конвективному переносу растворенных веществ. CVVHDF - это гибрид, сочетающий 
поток диализата CVVHD с высокой скоростью ультрафильтрации и использованием замещающих 
жидкостей [5]. Различные механизмы клиренса растворенных веществ, предоставляемые CVVH и 
CVVHD, приводят к различным механизмам удаления растворенных веществ при каждом способе. 
Диффузия обеспечивает эффективное выведение растворенных веществ с низкой молекулярной 
массой (< 500-1500 дальтон); однако диффузионный клиренс быстро снижается по мере увеличения 
молекулярной массы растворенного вещества. Напротив, движение растворенного вещества при 
конвекции ограничено в первую очередь размером пор в мембране гемофильтра. Возможность 
фильтрации растворенных веществ с более низкой и более высокой молекулярной массой одинаковы 
до тех пор, пока молекулярный радиус растворенного вещества не приблизится к размеру пор 
мембраны. Таким образом, при эквивалентных скоростях потока эффлюента, CVVH обеспечивает 
более высокий клиренс, чем CVVHD для растворенных веществ в диапазоне от 1000 до 20 000 дальтон 
или даже выше, если используются мембраны с высокой пропускной способностью и большими 
порами. Хотя было высказано предположение, что повышенный клиренс высокомолекулярных 
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растворенных веществ (например, провоспалительных цитокинов), обеспечиваемый CVVH, может 
быть полезным, это не было подтверждено в клинической практике [6]. Независимо от диффузии и 
конвекции, адсорбция растворенных веществ в контуре НЗПТ, при условии наличия сайтов связывания 
с мембраной также может способствовать общему клиренсу растворенного вещества. Таким образом, 
выбор метода НЗПТ (CVVH, CVVHD или CVVHDF) в первую очередь зависит от предпочтений врача, а 
не от характеристик пациента или объективных выходных данных [2]. 

Выбор метода 
Хотя польза от медленного, непрерывного режима почечной поддержки у гемодинамически 

нестабильных пациентов может показаться очевидной, рандомизированные исследования не выявили 
различий ни в отношении смертности, ни в отношении восстановления функции почек при сравнении 
НЗПТ с гемодиализом или ППЗПТ. Однако следует признать, что для использования гемодиализа у 
гемодинамически нестабильных пациентов стандартное назначение может потребовать модификации, 
такой как увеличение времени лечения, чтобы обеспечить более постепенную ультрафильтрацию, 
использование более высоких концентраций натрия в диализате, и сниженная температура диализата 
[7]. Хотя Руководство KDIGO рекомендует использовать НЗПТ для пациентов с гемодинамической 
нестабильностью, сила этой рекомендации невелика. Данные наблюдений, однако, свидетельствуют о 
том, что НЗПТ более эффективна в достижении чистого отрицательного баланса жидкости, чем 
гемодиализ. Кроме того, у пациентов с фульминантной печеночной недостаточностью или черепно-
мозговой травмой с повышенным внутричерепным давлением НЗПТ ассоциируется с лучшим 
поддержанием мозговой перфузии, чем гемодиализ [8]. 

 
Вывод 
НЗПТ стала основой в лечении ОПП у пациентов в критическом состоянии. Оптимальное время 

проведения НЗПТ остается спорным, а выбор метода должен соответствовать конкретным показаниям. 
Хотя использование непрерывной терапии может облегчить ведение гемодинамически нестабильных 
пациентов, существующие данные не показывают, что использование НЗПТ приводит к улучшению 
выживаемости или восстановлению функции почек по сравнению с альтернативами, такими как 
традиционный гемодиализ и ППЗПТ. Наконец, необходимо учитывать роль НЗПТ при определении общих 
целей терапии и рассматривать использование других методов лечения, поддерживающих жизнь. 
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Аннотация: Когнитивные функции играют важную роль в спортивных результатах, и по-видимому, на 
работу мозга могут влиять питание и диетические компоненты. Таким образом, на центральную нерв-
ную систему можно воздействовать путем изменения диеты или добавления определенных питатель-
ных веществ, включая аминокислоты с разветвленной цепью, тирозин, углеводы и кофеин. Несмотря 
на некоторые доказательства того, что аминокислоты с разветвленной цепью могут влиять на оценку 
воспринимаемой нагрузки и умственной работоспособности, несколько хорошо контролируемых иссле-
дований не смогли продемонстрировать положительного влияния на физическую работоспособ-
ность. Доказательства эргогенного преимущества добавок тирозина во время длительных упражнений 
ограничены. Имеются данные о том, что легкое обезвоживание может ухудшить когнитивные функции 
и настроение. Положительный эффект от приема углеводов во время длительных упражнений может 
быть связан с увеличением доставки субстрата в мозг, при этом многочисленные исследования пока-
зывают, что гипогликемия влияет на функцию мозга и когнитивные функции. Кофеин может повысить 
производительность и уменьшить восприятие усилий во время длительных упражнений, а также воз-
действует на определенные центры вознаграждения в мозгу. Растительные продукты и растительные 
экстракты, такие как полифенолы, женьшень, гинкго билоба и т. д., продаются в качестве добавок для 
повышения производительности. В нескольких исследованиях на животных было показано положи-
тельное влияние этих продуктов, однако литературы об их влиянии на спортивные результаты ма-
ло. Полифенолы способны защищать нейроны от повреждений, вызванных нейротоксинами, подавлять 
нейровоспаление и улучшать память, обучение и когнитивные функции. В общем, сохраняется потреб-
ность в контролируемых рандомизированных исследованиях с четким дизайном, достаточной стати-
стической мощностью и четко определенными показателями результатов, прежде чем можно устано-
вить “утверждения” о его благотворном влиянии на функционирование мозга. 
Ключевые слова: когнитивная функция, физические упражнения, питание, добавки 
 

NUTRITIONAL SUPPLEMENTS AND THE BRAIN 
 

Koshel Alesya Pavlovna 
 
Annotation: Cognitive function plays an important role in athletic performance, and it seems that brain 
functioning can be influenced by nutrition and dietary components. Thus, the central nervous system might be 
manipulated through changes in diet or supplementation with specific nutrients including branched-chain 
amino acids, tyrosine, carbohydrates, and caffeine. Despite some evidence that branched-chained amino 
acids can influence ratings of perceived exertion and mental performance, several well-controlled studies have 
failed to demonstrate a positive effect on exercise performance. Evidence of an ergogenic benefit of tyrosine 
supplementation during prolonged exercise is limited. There is evidence that mild dehydration can impair 
cognitive performance and mood. The beneficial effect of carbohydrate supplementation during prolonged 
exercise could relate to increased substrate delivery for the brain, with numerous studies indicating that 
hypoglycemia affects brain function and cognitive performance. Caffeine can enhance performance and 
reduce perception of effort during prolonged exercise and will influence specific reward centers of the brain. 
Plant products and herbal extracts such as polyphenols, ginseng, ginkgo biloba, etc. are marketed as 
supplements to enhance performance. In several animal studies, positive effects of these products were 
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shown, however the literature on their effects on sports performance is scarce. Polyphenols have the potential 
to protect neurons against injury induced by neurotoxins, suppress neuroinflammation, and to promote 
memory, learning, and cognitive function. In general, there remains a need for controlled randomized studies 
with a strong design, sufficient statistical power, and well-defined outcome measures before "claims" on its 
beneficial effects on brain functioning can be established. 
Key words: cognitive function, exercise, nutrition, supplementation 

 
Введение. Мысли о еде могут модулировать нейронную активность в определенных областях 

мозга, которые, как известно, участвуют в когнитивном контроле аппетитного поведения. Это приводит 
к выработке слюны, желудочной кислоты и секреции инсулина. При встрече с едой запах и вкус дей-
ствуют как дополнительные стимулы для воспоминания воспоминаний об опыте употребления опреде-
ленных продуктов питания. Эти мемориальные репрезентации могут быть приятными или неприятны-
ми (например, обусловленное отвращение к еде/вкусу). Понятно, что питание (и добавки) будет влиять 
на работу мозга. Питание обеспечивает мозг необходимыми строительными блоками для создания и 
поддержания связей, что имеет решающее значение для улучшения когнитивных функций и успевае-
мости. Пищевые факторы оказывают широкое и положительное влияние на функцию и пластичность 
нейронов. Например, жирные кислоты омега-3, которые обычно содержатся в высоких концентрациях в 
водорослях и рыбе, обеспечивают мозг строительным материалом. Диета, богатая сахаром, насыщен-
ными жирами или калорийная, считается вредной для нервной функции. Функция мозга, безусловно, 
зависит от адекватного питания, а краткосрочные колебания количества и состава потребляемых пита-
тельных веществ у здоровых людей влияют на показатели когнитивной функции.  

Растет интерес к изучению возможного влияния пищевых добавок на физическую работоспособ-
ность, особенно на выносливость. Однако ясно, что результаты во многих видах спорта также включа-
ют в себя упражнения высокой интенсивности, которые включают в себя немедленное принятие реше-
ний и точность навыков. Спортивные результаты зависят от взаимодействия мозга с перифери-
ей. Двигательный контроль, принятие решений, координация, время реакции и другие когнитивные за-
дачи могут быть необходимы во время некоторых видов спорта, включая командные. Однако утомле-
ние возникает не только на периферическом уровне, но существует «центральное» утомление или 
«умственное» утомление, затрагивающее мозговые механизмы. Когнитивные функции играют важную 
роль в спортивных результатах, и кажется, что на работу мозга может влиять питание. В этой статье 
основное внимание будет уделено предполагаемому влиянию пищевых добавок на работу мозга во 
время физических упражнений. 

Измерение когнитивных способностей в спорте. Во многих командных видах спорта, или так 
называемых «открытых видах спорта», игрокам необходимо реагировать в динамично меняющейся, 
непредсказуемой и внешней среде. Эти виды спорта требуют сильного зрительного внимания и испол-
нительной функции и полагаются на рабочую память для принятия решений. Когнитивная гибкость и 
сдерживающий контроль необходимы для паса, принятия решений о том, как вести мяч, и так да-
лее. Литература о влиянии усталости на когнитивные способности показывает, что как умственная, так 
и физическая усталость могут ухудшить выполнение когнитивных задач или спортивных результа-
тов. Большинство когнитивных способностей проверяются в стандартных ситуациях или компьютери-
зированных тестах, поэтому результаты этих тестов не всегда применимы к «реальным» спортивным 
ситуациям. В нескольких исследованиях использовались более «спортивные» тесты. Кажется, не все-
гда легко отделить «познание» от «проверки спортивных навыков», и хотя открытые навыки специфич-
ны для требований умелого выступления в футболе, имитация игры в гольфе, бдительность и время 
реакции в футбольных упражнениях, оценка владения мячом, точность паса, теннисная подача и т. д. 
не являются «чисто когнитивными» измерениями, они полезны для спортивной обстановки. 

Обезвоживание. Влияние статуса гидратации на выполнение различных упражнений широко 
изучалось, и статус гидратации также может влиять на мозг. Обезвоживание и гипертермия приводят к 
кратковременному открытию гематоэнцефалического барьера, и это может влиять на стабильность 
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мозговой среды во время физических упражнений. Используя магнитно-резонансную томографию, по-
казали, что при обезвоживании испытуемые проявляли более высокий уровень нейронной активности, 
чтобы достичь того же уровня работоспособности. Имеются данные о том, что легкое обезвоживание 
может ухудшить когнитивные функции и настроение даже без гипертермии, вызывая негативное влия-
ние на бдительность и рабочую память и повышая напряжение, беспокойство и уста-
лость. Обезвоживание оказывает негативное влияние на результаты теста футбольных навыков по 
сравнению с тестом с жидкостью. Учитывая ограниченную доступность метаболических ресурсов моз-
га, эти данные свидетельствуют о том, что длительные состояния ограниченного потребления воды 
могут неблагоприятно влиять на исполнительные функции, такие как планирование и зрительно-
пространственная обработка. Это может иметь значение в командных видах спорта и тех видах спорта, 
в которых важно принимать решения. 

Креатин. Хорошо известно, что добавление моногидрата креатина повышает уровень креатина в 
мышцах, что приводит к повышению производительности при коротких интенсивных упражнениях. В 
головном мозге креатин также буферизует поступление энергии, поскольку мозг является органом с 
высокими энергетическими потребностями. Появляющиеся данные свидетельствуют о том, что креатин 
оказывает положительное влияние на функции мозга (включая когнитивные функции) в условиях, когда 
снабжение мозга энергией недостаточно. Однако доказательства положительного влияния креатина на 
функцию мозга у здоровых людей являются лишь умеренными. 

Пищевые добавки и усталость. События, возникающие исключительно внутри мозга, могут 
влиять на ощущение усталости человека и, таким образом, потенциально влиять на производитель-
ность. Это открывает возможность манипулировать центральной нервной системой посредством изме-
нения диеты или добавления определенных питательных веществ, включая такие аминокислоты, как 
аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA), тирозин, углеводы (CHO) и кофеин. 

Первоначальная гипотеза центральной усталости предполагала, что изменения в мобилизации 
субстратов (CHO, жир), происходящие во время упражнений, оказывают прямое влияние на выработку 
нейротрансмиттера серотонина (5-НТ) в головном мозге. Во время упражнений проникновению трип-
тофана — предшественника 5-HT — в центральную нервную систему через гематоэнцефалический 
барьер способствует увеличение BCAA в мышцах и повышение уровня жирных кислот в плазме, по-
скольку это повышает соотношение несвязанного триптофана к BCAA. Это увеличивает количество 
триптофана, пересекающего гематоэнцефалический барьер, что приводит к повышению концентрации 
5-HT в мозге. Серотонин был связан с усталостью из-за его хорошо известного влияния на сон, вялость 
и потерю мотивации. Было высказано предположение, что увеличение концентрации внеклеточного 
серотонина в некоторых областях мозга, вызванное физическими упражнениями, способствует разви-
тию утомления при длительных физических нагрузках. 

Аминокислота с разветвленной цепью и центральная усталость. Прием BCAA вызывает 
быстрое повышение их концентрации в плазме и увеличивает их поглощение мозгом. Добавление 
BCAA было предложено в качестве возможной стратегии для ограничения развития центральной уста-
лости. Несмотря на то, что это очень привлекательная теория, существуют ограниченные или только 
косвенные доказательства того, что физические упражнения у людей могут быть изменены пищевыми 
манипуляциями с добавками BCAA. Несмотря на то, что есть некоторые доказательства того, что при-
ем BCAA влияет на оценку воспринимаемой нагрузки (RPE) и умственную работоспособность, резуль-
таты нескольких хорошо контролируемых лабораторных исследований не продемонстрировали явного 
положительного влияния на работоспособность или работоспособность во время длительных упраж-
нений с фиксированной интенсивностью до изнеможения, длительные испытания на время, дополни-
тельные упражнения или прерывистый челночный бег. 

Мозг потребляет около 130 г глюкозы в день. Таким образом, в состоянии покоя большая часть 
доступной глюкозы будет использоваться мозгом. Глюкоза хранится в мозге в виде гликогена в астро-
цитах и может расщепляться в ответ на внезапное увеличение потребности в энергии, например, в пе-
риоды повышенной активности нейронов, во время когнитивных процессов, и при длительных упраж-
нениях на выносливость. Глюкоза и гликоген являются основным источником топлива для мозга, но 
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лактат также может способствовать подпитке мозга. Особенно в периоды высокой активности мозга 
астроциты метаболизируют глюкозу, образуя в качестве побочного продукта лактат, которые будут 
служить дополнительным топливом. Глюкоза, по-видимому, оказывает большее влияние на когнитив-
ные функции, когда сложность задачи увеличивается или, когда внимание распределяется между дву-
мя задачами. Имеются также данные о том, что нарушение регуляции уровня глюкозы связано с нару-
шением когнитивных функций, особенно с эпизодической памятью. Это нарушение минимально у мо-
лодых людей, но усиливается у пожилых людей, где оно может усугублять другие процессы старения, 
приводя к снижению функции мозга. Гипогликемия во время упражнений может быть связана с умень-
шением доставки глюкозы в качестве субстрата в мозг, а углеводное питание связано с повышенной 
воспринимаемой активацией и сниженным восприятием усилия во время прерывистого бега по сравне-
нию с приемом плацебо. 

Добавки, растительные продукты, растительные экстракты. Натуральные растительные 
продукты и растительные экстракты, такие как полифенолы, женьшень, гинкго двулопастный и другие, 
стали более популярными в качестве возможных средств для повышения работоспособности или вос-
становления после физических упражнений. Эти пищевые компоненты продаются как добавки для по-
вышения (спортивных) результатов. Биологические добавки обычно содержат химические соединения, 
извлеченные из фруктов, овощей, корнеплодов и других. Некоторые из этих добавок оказывают влия-
ние на ЦНС, в то время как другие не влияют на мозг. Считается, что многие из них улучшают когни-
тивные функции и отсрочивают (центральное) утомление, но мало доказательств того, что они влияют 
на спортивные результаты. Большая часть литературы о возможном положительном влиянии продук-
тов растительного и растительного происхождения на мозг основана на исследованиях на животных 
или на людях со снижением когнитивных функций. В нескольких из этих исследований было показано 
положительное влияние этих продуктов, однако литературы о влиянии этих продуктов на спортивные 
результаты мало. Существующая литература также должна быть тщательно изучена, поскольку в 
большинстве из них отсутствует достаточная статистическая мощность или не используются стандар-
тизированные или чистые экстракты. Кроме того, многие исследования имеют слабый дизайн (напри-
мер, не являются двойными слепыми и плацебо-контролируемыми), и используется широкий спектр 
когнитивных тестов или тестов навыков. Кроме того, во многих исследованиях растительных экстрактов 
авторы редко подтверждают состав добавки. Кроме того, биодоступность многих из этих веществ часто 
очень низка, особенно полифенольных соединений. Вместе взятые, неудивительно, что исследования 
дают противоречивые результаты. Это следует подчеркнуть. 

Свекольный сок. Свекольный сок используется в качестве пищевой добавки из-за высокого со-
держания в нем неорганических нитратов (NO3-), которые естественным образом содержатся в ово-
щах. Нитрат, полученный из овощей, потребляется как часть обычного рациона и эндогенно восста-
навливается через нитрит до оксида азота. Большинство исследований показывают, что добавление 
свекольного сока может улучшить кардиореспираторную выносливость у спортсменов за счет повыше-
ния эффективности, что улучшает производительность на различных дистанциях, увеличивает время 
до утомления при субмаксимальной интенсивности и может улучшать кардиореспираторную деятель-
ность при интенсивности анаэробного порога и максимальном потреблении кислорода. Было показано, 
что диетические нитраты улучшают функцию эндотелия, снижают кровяное давление и затраты кисло-
рода при субмаксимальных упражнениях, а также увеличивают региональную перфузию в головном 
мозге. Результаты двух недавних исследований показывают, что однократные дозы пищевых нитратов 
улучшают результаты повторных спринтов и могут смягчить ухудшение когнитивных функций (и, в 
частности, времени реакции), которое может произойти во время длительных прерывистых упражне-
ний. Он модулирует реакцию мозгового кровотока на выполнение задачи и потенциально улучшает ко-
гнитивные функции. 

Заключение. Мозг использует большое количество энергии, и кажется, что нарушить гомеостаз 
мозга не так-то просто. Некоторые питательные вещества и добавки будут влиять на работу мозга, но 
не многие из этих пищевых компонентов были предметом хорошо контролируемых исследований в 
науке о физических упражнениях. Углеводы и кофеин влияют на некоторые аспекты когнитивной функ-
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ции, а также могут влиять на физическую работоспособность. Для большинства растительных продук-
тов есть только «анекдотические» доказательства того, что они могут влиять на функции мозга. Тем не 
менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить точную дозировку добавок, а 
также то, какие когнитивные области больше всего зависят от приема этих добавок. Большинство дру-
гих добавок, которые имеют доказательства влияния на функцию мозга в определенных группах насе-
ления, например, у людей со снижением когнитивных функций, слабоумие или болезнь Альцгеймера, в 
спортивной науке отсутствуют доказательства. Необходимо провести хорошо контролируемые рандо-
мизированные исследования с четко определенными показателями результатов, прежде чем можно 
будет установить «утверждения» о благотворном влиянии добавок на функционирование мозга. 
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Аннотация: Синдром Гийена — Барре является тяжелым неотложным состоянием, являющимся по 
своей природе  аутоиммунным воспалительным процессом,затрагивающим миелиновую оболочку пе-
риферических нервов и  корешков.  Важно своевременно диагностировать и провести адекватное ле-
чение, а также оказать  квалифицированный уход дабы восстановить функциональность организма. В 
статье приведены настоящие представления о синдроме по данным  отечественной и зарубежной ли-
тературы. 
Ключевые слова: синдром Гийена — Барре,  диагностические критерии, альбумино- цитологическая 
диссоциация, лечение,плазмаферез. 
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Abstract: Guillain—Barre syndrome is a severe emergency condition, which is by its nature an autoimmune 
inflammatory process affecting the myelin sheath of peripheral nerves and roots. It is important to diagnose 
and carry out adequate treatment in a timely manner, as well as provide qualified care in order to restore the 
functionality of the body. 
The article presents the real ideas about the syndrome according to the data of domestic and foreign literature. 
Keywords: Guillain-Barré syndrome, diagnostic criteria, treatment. 

 
Введение. 
Синдром Гийена — Барре —  аутоиммунное заболевание периферической нервной системы ве-

дущее к развитию острого вялого тетрапареза во многих странах мира, и в том числе России  [1, 2, 3].  
В мире ежегодно регистрируют 0,4–4 новых случаев на 100 тыс. населения [4,5,6]. Актуальность 

проблемы обусловлена  тем,что СГБ является лидером по развитию осложнений , инвалидности( около 
20 %), 3-10 % умирают. 

Диагностика. 
Анализ клиники и анамнеза,и параклинические признаки важны в диагностике синдрома Гийена-

Барре. Прогрессирующая двигательная слабость более чем в одной конечности является клиническим 
критерием синдрома. К которым также относится а/гипорефлексия, поражения черепных нервов , отно-
сительная симметричная мышечная слабость, слабо выраженные сенсорные нарушения. Данная но-
зология не сопровождается лихорадочным синдромом. [10, 11]. 

Электронейромиографию (ЭНМГ) и анализ цереброспинальной жидкости служат  подтверждени-
ем диагноза синдрома Гийена-Барре. Клеточно-белковая  диссоциация  выявляется уже в конце 1-й — 
началу 2-й недели заболевания.  [7, 10]. 
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ЭНМГ  является всего лишь дополнительным методом исследования. Клинико-анамнестические 
данные остаются главными в  постановке синдрома Гиейна-Барре [13]. 

Лечение. 
Синдром Гийена-Барре является неотложным состоянием,требующим экстренной госпитализа-

ции. Возможно развитие тяжелой дыхательной недостаточности,треубщей проведения искусственной 
вентиляции легких.[10, 14]. Выделяют специфические и неспецифические терапию синдрома Гиейна-
Барре.  

Для быстрого выздоровления и устранения аутоиммунного воспаления проводят иммунотерапию 
человеческими иммуноглобулинами класса G  в двух режимах:  1) 0,4 г/кг/сут в течение 5 дней; 2) по 2,0 
г/кг в разделенных дозах в течение двух дней. Также специфическим способом лечения с доказанной 
эффективностью является высокообъемный  плазмаферез. 

Плазмаферез проводят при легкой степени выраженности курсом до 2 сеансов, а при тяжелой 
степени до  5 сеансов (не менее 35–50 мл/кг)  в течение 7–10 дней. Объем замещенной плазмы должен 
составлять 200–250 мл/кг [10, 12, 15, 16, 17]. 

 Для лиц  пожилого возраста, детей и  пациентов, имеющих противопоказания предпочтителен 
ПФ  [10,14, 18]. 

К неспецифическим мероприятиям относят симптоматическую терапию и профилактику ослож-
нений, возникающих на фоне длительной   обездвиженности пациента (инфекции, пролежни, тром-
боэмболии легочной артерии). Необходима профилактика пролежней(смена положения пациента, уход 
за кожей), пассивная гимнастика , санация трахеобронхиального дерева, контроль над функциями мо-
чевого пузыря и кишечника [1, 9,10, 14]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются процессы эмпирического исследования развития эмпатии у де-
тей старшего дошкольного возраста через оптимизацию детско-родительских отношений.  
Актуальным является большая распространенность антигуманного и жестокого, либо равнодушного 
отношения к детям в условиях определенных семей. Данная проблема в рамках психологических ис-
следований является недостаточно изученной. Нами была разработана программа оптимизации роди-
тельско-детских отношений. Программа основана на применении различных методик для глубокого 
анализа формирования эмпатии у детей старшего дошкольного возраста. Констатирующий этап иссле-
дования предполагал выявление взаимосвязи между отношениями детей и родителей и характеристи-
кой уровня их эмпатичности.  
Проблема исследования основана на выявлении уровня эмпатичности у детей старшего дошкольного 
возраста. 
Цель исследования основывается на формировании определенных условий становления эмпатичного 
отношения к окружающей действительности у детей старшего дошкольного возраста при установлении 
тесного контакта с родителями.  
Объект исследования: дети старшего дошкольного возраста и их родители.  
Исследуется проблема построения детско-родительских отношений, формирование эмпатии у детей 
старшего дошкольного возраста. Представлено эмпирическое диагностирование уровня формирования 
эмпатичного отношения детей старшего дошкольного возраста. Представлена методика диагностики 
особенностей семейного воспитания детей данного возраста. 
Предмет исследования – корреляция показателей эмпатии у детей дошкольного возраста и стилей се-
мейного воспитания. 
Гипотезой исследования является тесная взаимосвязь уровня эмпатичного отношения и особенностей 
детско-родительских отношений. 
Результат исследования – определение уровня эмпатии детей страшего дошкольного возраста и взаи-
мосвязи с отношениями с родителями.  
Ключевые слова: ребенок, родители, эмпатия, эмоция, отношение, тактика 
 

EMPIRICAL METHODS OF DEVELOPING EMPATHY IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN THROUGH 
THE OPTIMIZATION OF CHILD-PARENT RELATIONSHIPS 
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Abstract:The article discusses the processes of empirical research of the development of empathy in older 
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preschool children through the optimization of child-parent relations.  
The high prevalence of inhumane and cruel, or indifferent attitude towards children in certain families is 
relevant. This problem is insufficiently studied within the framework of psychological research. We have 
developed a program to optimize parent-child relations. The program is based on the use of various 
techniques for in-depth analysis of the formation of empathy in older preschool children. The ascertaining 
stage of the study assumed the identification of the relationship between the relationship of children and 
parents and the characteristic of their level of empathy.  
The problem of the study is based on the identification of the level of empathy in older preschool children. 
The aim of the study is to form certain conditions for the formation of an empathic attitude to the surrounding 
reality in older preschool children when establishing close contact with their parents.  
The object of the study: empathy of older preschool children and the formation of a close relationship with 
parents.  
The problem of building child-parent relations, the formation of empathy in older preschool children is 
investigated. The empirical diagnosis of the level of formation of empathic attitude of older preschool children 
is presented. The method of diagnostics of the peculiarities of family upbringing of children of this age is 
presented. 
The subject of the study is the correlation of empathy indicators in preschool children and family parenting 
styles. 
The hypothesis of the study is a close relationship between the level of empathic attitude and the 
characteristics of child-parent relations. 
The result of the study is to determine the level of empathy of preschool children and the relationship with the 
relationship with parents. 
Keywords: child, parents, empathy, emotion, attitude, tactics 

  
Введение. Человек с самого рождения является частью современного общества. Он контактиру-

ет с разным количеством людей, к которым относятся члены семьи, друзья и знакомые, незнакомые 
люди на прогулке, в общественном транспорте и так далее.  Для того чтобы стать ячейкой социума ре-
бенку с детства необходимо формировать нравственное отношение к окружающему его миру. Это яв-
ляется главным условием его своевременного развития.  

Современные семьи стремятся к благополучной и успешной жизни. Родители зачастую отводят 
малое количество времени на воспитание ребенка. И на смену человеческому взаимодействию прихо-
дит заинтересованность компьютерными технологиями. Но именно общение детей с взрослыми явля-
ется основополагающей частью их развития [2]. 

Эмпатичное отношение характеризуется чутким контактом с собеседником, что позволяет со-
здать глубокий эмоциональный контакт. Некоторые люди становятся настолько чувствительны к про-
блемам окружающих, что могут буквально «болеть» их проблемами.  Поэтому с раннего возраста 
необходимо формировать у ребенка грань между «болезненным» отношением к проблемам окружаю-
щих и чутким их восприятием [3].  

Актуальность данного исследования основана на том, что отношения детей и родителей форми-
руют дальнейшую социализацию и эмпатические качества у дошкольников. Основой развития взаимо-
действия между родителем и ребенком является личностный пример, жизненная позиция и социально-
ролевая направленность в данном вопросе. При помощи установления тесного психологического кон-
такта между ними возможно добиться грамотного построения коррекционной работы с детьми.  

Задачами исследования являлись: 
1. Анализ теоретических материалов по проблемам эмпатичного отношения детей к социуму в 

современной психологии.  
2. Выявление психологических особенностей уровня эмпатичности детей дошкольного возраста 
3. Выявление стилей семейного воспитания.  
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4. Выявление взаимосвязи между эмпатичным отношением и особенностями воспитания 
старшими взрослыми детей старшего дошкольного возраста. 

Материалы и методы исследования. Анализ теоретических положений в современной психо-
логии и педагогике, эмпирическое исследование. 

База исследования: старшая группа детского сада. 
Обзор литературы. По мнению А. Валлона эмоциональная чувственность детей по отношению к 

взрослым строится через аффективную сферу. Данный тип связи называется синтония – установление 
эмоциональных контактов путем эмоционального заражения от взрослого.  

Эмпатичное отношение ребенка к окружающим имеет прямую зависимость от состояния детско-
родительской коммуникации. Личностное становление же имеет прямую зависимость от места, которое 
он занимает в системе семейных отношений [1, c. 122].  

Маркус описывает эмпатичное состояние, как способность личности к познанию внутреннего ми-
ра другой личности. Она строится на познании, взаимодействии эмоции и моторики [6]. 

Старший дошкольный возраст определяется как основной этап становления поведенческих и со-
циальных механизмов, эта личностного становления и развития. В этом возрасте у ребенка начинают 
формироваться новые психологические особенности развития личности. Происходит закладка ценно-
стей и основ будущей личности. Происходит переход от ситуативного, импульсного фактора поведения 
к личностному. К концу данного периода ребенок учится управлять собственным поведением, появля-
ются сознательные черты и произвольность развития [4, c. 8]  

Возможности развития эмпатичности у ребенка раскрывается воспитывающими его взрослыми 
людьми. Каждый из них отражает суть семейных взаимоотношений. Поэтому родителю необходимо 
стать для него личным примером, эталоном, на поведение которого он будет опираться. Некоторые 
исследователи, такие как Юсупов В.П., Никифорова Е.В., описывают эмпатию у детей дошкольного 
возраста как результат социального воспитания, наличия у ребенка 3х составляющих эмоциональных 
переживаний: сочувствия, сопереживания и содействия. Именно эти составляющие эмоциональности 
ребенка необходимы ему для организации совместного досуга и общения с другими людьми.  

1. Сочувствие – это проявление собственных эмоций по отношению к переживаниям и чувств 
другого человека. 

2. Сопереживание – это проживание того эмоционального состояния, которое передается от 
другого человека. 

3. Содействие – это взаимосвязь сострадания, сопереживания и сочувствия, которые форми-
руют основу эмпатии человека. 

Таким образом, формирование эмпатичного отношения закладывается в период детства челове-
ка и продолжается на всех этапах личностного развития. Данный показатель является важным факто-
ром становления социальных связей, коммуникативных компетенций и межличностных контактов. В 
возрасте пяти-шести лет маленький человек учится сопереживанию, сопоставлению собственных и 
чужих чувств, проявляет содействие, начинает понимать последствия своих поступков. Но не всегда 
имеет возможность помощи страдающему человеку. Именно данные проявления эмоций должны кон-
тролироваться и корректироваться со стороны взрослого человека [5, c. 18] 

Результаты исследования. В исследовании уровня развития эмпатичности и взаимосвязи с 
особенностями воспитания в семье принимали участие 5 детей старшей дошкольной группы. Возраст 
составлял 5-6 лет.  

Детям были предоставлены определенные задания, ход выполнений которых был записан в 
протокол исследования. После проведения эксперимента результаты были проанализированы и обра-
ботаны при помощи шкалы исследований.  

Критерии оценки составляли особенности самостоятельного развития ребенка, личностные ха-
рактеристики. 

Первой методикой являлся «Семейный рисунок», которая была предложена Вульфом В.  
Целью исследования является изучение особенностей детско-родительских взаимоотношений.  
Исследование: каждому ребенку предоставляются карандаши и бумага. Воспитатель озвучивает 
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инструкцию и объясняет ребенку, что необходимо рисовать. 
Цель методики: изучение специфики восприятия дошкольником взаимоотношений в семье. 
Анализ рисунка проходит по следующей схеме: 
1. Последовательность расположения членов семьи. Она показывает наиболее значимого че-

ловека, по мнению ребенка. Во время оценки можно уточнять, какую эмоциональную окраску придает 
ребенок при изображении своей семьи. Наибольшую привязанность к кому-либо из них показывает 
непосредственная близость ребенка к взрослому, тщательная его прорисовка. Изображение себя в 
центре означает, что ребенок считает себя главным в семейном кругу. Иногда данный фактор показы-
вает желание ребенка находиться в центре внимания.  

2. Изображение состава семьи может указывать о каких либо показателях благоприятной или 
неблагоприятной семейной ситуации. 

3. Изображение домашних животных может быть интерпретировано как потребность в прочной 
эмоциональной связи.  

4. Если ребенок не изобразил какого-либо члена семьи, это может свидетельствовать о его 
негативном отношении к нему. Например, отсутствие изображения брата или сестры.  

Разберем подробно несколько рисунков. 
Протокол № 1: Кристина, возраст – 5 лет. 
Сколько членов семьи изображено на рисунке – двое. 
Фактическое количество членов семьи – двое. 
Исправления и подчеркивания на рисунке – не имеются. 
Очередность людей на рисунке: мама, Кристина. 
Результат: Рисунок свидетельствует о положительном отношении ребенка к матери, она являет-

ся главным членом семьи. Ребенок имеет сильную эмоциональную привязку и хочет подражать своему 
значимому взрослому. 

Протокол № 2: Роман, возраст – 6 лет. 
Сколько членов семьи изображено на рисунке – трое. 
Фактическое количество членов семьи – четверо. 
Исправления и подчеркивания на рисунке – ребенок дорисовывал определенные фигуры. 
Очередность людей на рисунке: мама, отец, сестра. 
Результаты: Ребенок не изобразил себя на рисунке, что свидетельствует о эмоциональном 

неприятии себя в семейном кругу, либо он считает себя не принятым. Изображение сестренки говорит 
о складывании позитивных отношений между детьми. Ребенок дорисовал фигуры, разделяющие изоб-
раженных людей, что может свидетельствовать о конфликтах в контексте семейного благополучия.  

Второй методикой определения стилей родительского отношения являлся «Тест – опросник ро-
дительского отношения» А.Я. Варга - В.В. Столина. 

По данной методике была составлена шкала родительского отношения. Родители проходили ан-
кетирование по основным вопросам родительско-детских отношений.  

В данном опроснике имеется пять категорий. К каждой имелся опросник для родителя, где он мог 
отвечать на вопросы «да» или «нет». Пример вопроса: «Я могу испытывать враждебное отношение к 
своему ребенку», «Я с удовольствием провожу с ним время». 

1. Шкала «Принятия – отвержения» - показывает эмоциональные отношения между родителем 
и ребенком. Если родитель отвечал на вопросы шкалы, его отнесли к одному из ее полюсов. Первый из 
которых отображал стремление родителя к занятиям с ребенком, симпатия, одобрение. Второй же по-
казывал испытывание злости, обиды и раздражения по отношению к нему.  

2. Шкала «Кооперация» - показывала заинтересованность в воспитании, помощь  проявлении 
талантов, поощрение инициативы.  

3. Шкала «Симбиоз» - показывала степень единения родителя и ребенка. 
4. Шкала «Авторитарная гиперсоциализация» - отражала авторитарное, или наоборот бескон-

трольное отношение к ребенку. Либо указывала на развитие в ребенке самостоятельных характеристик.  
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5. Шкала «Маленький неудачник» - показывала отношение к росту ребенка в личностном и со-
циальном плане. Какие-то родители могут инфантилизировать своего ребенка, какие-то наоборот счи-
тать более взрослым и серьезным в личностном плане (таблица).  

 
Шкала отношения родителя 

 «Принятие 
отвержение» 

Кооперация «Симбиоз» «Авторитарная ги-
персоциализация» 

«Маленький 
неудачник» 

Кристина *     

Роман  *    

Егор   *   

Мария   *   

Алексей     * 

 
Заключение. Ценностно-ориентационная деятельность человека связана с понятием социаль-

ных и человеческих ценностей, причастности каждого человека к деятельности внутри социума. Для 
того чтобы человеку жить в мире и понимать его сущность, ему необходимо осознание полноты его 
картины. Именно в детском возрасте при правильном подходе складывается ценностно-
ориентационная деятельность человеческого сознания. Основу формирования эмпатии у детей со-
ставляет оценка ими собственных поступков и процессов окружающего мира, которые позволяют им 
формировать связь с их личностью. Моделирование ценностной картины мира связано с объединенной 
работой сердечного, духовного и разумного в целом.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности эмоционально-волевой сферы детей с 
особыми образовательными потребностями дошкольного возраста, аспекты изучения психологической 
коррекции тревожности как сопутствующего фактора при особых возможностях здоровья.Автор осве-
щает актуальность вопроса о развитии саморегуляции у детей дошкольного возраста с особыми обра-
зовательными потребностями во время занятий с педагогом-психологом путем использования метода 
визуального расписания 
 Ключевые слова: психологическая коррекция, страх, тревога, тревожность, саморегуляция, визуаль-
ное расписание.  
 
VISUAL SCHEDULE AS A MEANS OF DEVELOPING SELF-REGULATION AND REDUCING ANXIETY IN 

CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 
 

Kurmanova A. S., 
 Zhantikeyev S. K.  

 
Annotation This article discusses the features of the emotional-volitional sphere of children with special edu-
cational needs of preschool age, aspects of the study of psychological correction of anxiety as a concomitant 
factor in special health opportunities.The author highlights the relevance of the issue of the development of 
self-regulation in preschool children with special educational needs during classes with a teacher-psychologist 
by using the method of visual schedule  
Keywords: psychological correction, fear, anxiety, anxiety,self-regulation, visual schedule . 

 
Дети с особыми образовательными потребностями — это дети, имеющие значительные отклонения 

от нормального психического и физического развития, вызванные серьезными врожденными или приобре-
тенными дефектами и в силу этого нуждающиеся в специальных условиях обучения и воспитания. 

Более чуткого и внимательного подхода, а также помощи психолога ожидают дети с ООП. В силу 
особых возможностей здоровья, отличающих их от нормотипичных детей, им свойственно испытывать 
чаще чувство неминуемой неудачи или очередной неприятности, что создает  постоянное напряжение, 
постепенно  приводящее к стрессу. Поскольку тревожность не всегда очевидна, изменения долго оста-
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ются незамеченными. Специфика системы психологической коррекции детей с ООП включает в себя 
максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с  возможностями его здоровья.Причем, 
определяя специфику коррекционно-развивающего педагогического процесса следует учитывать не 
только характер нарушений, но и возраст ребенка, в каждом случае индивидуально, делая серьезную 
поправку на истинное положение вещей. Зачастую наблюдается значительное отставание фактическо-
го возраста ребенка от возраста по дате рождения, например ребенку исполняется шесть лет, а уро-
вень развития приблизился к четырехлетнему возрасту. Такие дети склонны к  переживанию безыс-
ходности и безнадежности своего положения, не видят позитивных перспектив, легко восприимчивы к 
установкам  опредмечивающим аддикцию как способ ухода от переживания своей неполноценно-
сти.Они тяжело переживают явное или скрытое низкое их принятие ближайшим окружением, в процес-
се самовосприятия склонны  к негативным установкам по отношению к себе, низкой самооценке, недо-
вольству собой и своим внешним видом, что приводит к неосознаваемому внутриличностному кон-
фликту, а все это вместе взятое приводит к неоправданному росту личной тревожности. И в этом со-
стоянии дети с ООП проявляют специфическое отношение к результату своей деятельности, ее успеху 
или неудаче, а следовательно, не умея сами провести адекватную оценку, ориентированы на мнение 
взрослого. Отсутствие внутреннего стержня, спокойной внутренней уверенности, приводит к гипертро-
фированному восприятию происходящего с неверной оценкой не в свою пользу и создает условия к 
чрезмерной зависимости ребенка от взрослого, ожидание правильного решения, полное подчинение 
собственной воли мнению и оценке более компетентному в сложившейся обстановке. И в этих случаях 
особенно актуальна тема развития саморегуляции. 

Среди задач социально-коммуникативного развития ребенка дошкольного возраста  одной из ос-
новополагающих является отделение от взрослого, становление самостоятельности, следование в де-
ятельности определенной цели и саморегуляции собственных действий в процессе ее достижения. Та-
ким образом, формируется важнейшее личностное новообразование этого возраста – произвольная 
регуляция поведения и деятельности, способность к самоконтролю. Саморегуляция формируется и 
развивается по мере взросления человека и является способностью оценить ситуацию и скорректиро-
вать собственную активность с учетом происходящего. Выделяют следующие основные  особенности 
саморегуляции: 

- осознанность действий, вытекающая из понимания цели и последствий выполняемого задания; 
- произвольная и непроизвольная саморегуляция, проявляющаяся в активном или пассивном от-

ношении к деятельности; 
- умение ребенка спланировать последовательность своей деятельности; 
- умение ребенка контролировать правильность и последовательность выполнения задания, а 

также заметить ошибку и самостоятельно исправить ее. 
Для формирования  и развития саморегуляции необходимо планомерно проводить работу по 

осознанию и пониманию цели выполняемого задания, культивируя активную вовлеченность ребенка 
через игровую деятельность на протяжении всего занятия. В своей ежедневной практике мы использу-
ем визуальное расписание. Визуальное расписание — это наглядное отображение того, что произой-
дет в течение какого-то одного занятия и в каком порядке. 

Современная жизнь очень динамична и неожиданные изменения могут стать проблематичными 
даже для взрослого человека, а для ребенка, да еще и с особенностями развития,  способны стать пус-
ковым механизмом для поведенческих проблем. И визуальное расписание, являясь основой положи-
тельной рутины, позволяет ребенку сохранить предсказуемость выполняемых действий и ожидаемых 
последствий, что развивает  его гибкость восприятия и формирует способность принять жизненные 
неурядицы в будущем с должным пониманием. Визуальная организация дня — это одна из стратегий 
поддержки, которая может обеспечить организацию, структуру и прогнозирование, жизненно важные 
для всех наших детей. Эта поддержка делает мир более предсказуемым, а ребенка менее беспокой-
ным и взволнованным. 

Нижеописанные  преимущества положительно влияют на применение визуальных расписаний: 
1.В основе данных расписаний лежит визуальное мышление,  общепризнанное сильной стороной 
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детей с ООП, для которых именно визуальная коммуникация более проста и понятна. 
2.Усвоение новых знаний, навыков и развитие кругозора лежит  в целеполагании данного метода. 
3.Перенос усвоенных навыков в повседневную жизнь является неотъемлемой частью примене-

ния данного инструмента. 
4. Этот метод призван увеличить гибкость восприятия  обучаемого ребенка. 
5. Визуальное расписание помогает ребенку с ООП сохранять спокойствие и уменьшает не-

уместные виды поведения. 
6. Расписание помогает ребенку с ООП развивать самостоятельность, что повышает его само-

оценку. 
В качестве обратной связи  в работе с родителями, а также для закрепления навыков саморегу-

ляции мы используем рабочие тетради. Именно выполненные в рабочих тетрадях домашние задания  
помогают нам научить детей проверять свою работу, сравнивать её с образцом, находить собственные 
ошибки, работать по схемам, таким образом через корректировку результатов действия идет корректи-
ровка собственной активности самим ребенком. Особое внимание обращаем на эстетику выполнения 
задания, в каком виде находится тетрадь – это всё дает возможность через развитие аккуратности, 
культуры повышать навыки саморегуляции. 

Завершающая карточка визуального расписания – релакс, во время которого под специальную 
музыку в специально подготовленном месте ребенка обучают напряжению и расслаблению собствен-
ного тела, дыхательной гимнастике. Занятие заканчивается подведением итогов, рефлексией и проща-
нием с использованием визуальной карточки. Задания занятий подобраны и структурированы в специ-
альной последовательности так, чтобы через активные, деятельные и пассивные,  зависимые способы 
саморегуляции дети обучались навыкам успокоения, расслабления, восстановления, активации.  

Особо следует отметить значение наличия и использования в проведении упражнений, направ-
ленных на релакс, комнаты психологической разгрузки, сенсорной комнаты. Сочетание разных стиму-
лов (света, музыки, цвета, запахов, тактильных ощущений) оказывает различное воздействие на пси-
хологическое и эмоциональное состояние воспитанника: как успокаивающее, расслабляющее, так и 
тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее. Ребенок может расслабить все тело, попрыгав, 
полежав в сухом бассейне, наблюдая за светящимися в полумраке  звездами, пересыпая специальный 
песок насытиться тактильными ощущениями, наблюдать под расслабляющую музыку движения рыбок, 
походить по массажному коврику и т.д., то есть через простые ощущения тела расширить и стимулиро-
вать уровень осознанного восприятия, что положительным образом  скажется на процессах саморегу-
ляции и развитии центральной нервной системы в целом, а значит приведет к выравниванию пси-
хоэмоциональной сферы и увеличению противостояния стрессу. 

Суммируя сказанное, необходимо подтвердить важность и значимость использования метода 
релакс – терапии в системе психолого-педагогической коррекционной работе с детьми с особыми об-
разовательными потребностями , что приводит к росту  и развитию навыков саморегуляции, положи-
тельным образом сказывающимся на формировании психо- эмоциональной стабильности, коммуника-
тивных навыков и приемлемого поведения воспитанников, а значит и на повышении качества дошколь-
ного образования в целом. 

  Анализируя подходы к развитию навыков саморегуляции, следует отметить, что необходимо 
использовать включение рецепторов организма на физиологическом, эмпатийно-чувственном и экс-
прессивном  уровнях, что определяет эффективность таких методов в работе, как активная работа с 
визуальным расписанием, психогимнастика, арттерапия, мимические и дыхательные упражнения, иг-
ровое проигрывание ситуаций, посещение сенсорной комнаты.  

Самопроизвольная регуляция поведения и деятельности в зависимости от окружающей обста-
новки, способность к самоконтролю и переключению внимания с опорой на собственный интерес, а 
значит управление собственными психологическими и физиологическими состояниями, а также поступ-
ками и есть сущность саморегуляции. Формируясь с самого рождения, именно к  старшему  дошколь-
ному  возрасту процесс становления саморегуляции считается самым значимым, поскольку впереди 
важный этап взросления ребенка – переход к школьному.  
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Не секрет, что эмоциональная сфера также претерпевает серьезные изменения в процессе ро-
ста ребенка. Являясь источником радости и страдания, эмоции,   как положительные, так и отрица-
тельные   имеют место быть. Именно поэтому так важно приучать  ребенка уже в дошкольном возрасте 
осознавать и управлять своими чувствами и эмоциями, а также стремиться регулировать их самому. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема межрелигиозного диалога буберианского типа. В 
процессе исследования был проведён социологический опрос, в результате которого было выяснено 
состояние межрелигиозного диалога между русскими и иностранными студентами Воронежского госу-
дарственного педагогического университета. 
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Проблема диалога между религиями имеет большое значение для международной безопасно-

сти. В эпоху глобализации она приобретает особенно глубокий смысл. Глобализация, с её всё более 
интенсифицирующимся обменом информацией и финансами между странами и континентами, требует 
мирных взаимоотношений между этносами и государствами. Межрелигиозный диалог в комплексе с 
другими мерами может в большей степени способствовать сохранению политической стабильности  и 
упрочению мира. 

Диалог — это «диалектическое противоречие своего и другого сознаний, каждое из которых су-
ществует самостоятельно, независимо друг от друга, стремясь освоить и понять другое, при этом не 
утратить суверенности своего» [1, с. 630].  

Классиком теории диалога считается Мартин Бубер. Центральная идея философии М. Бубера — 
бытие как диалог между Богом и человеком, человеком и миром. 

Всемирный парламент религий, который прошёл в Чикаго в 1893 г., традиционно характеризует-
ся исследователями как символическое начало современного этапа межрелигиозного диалога. 

Термином «межрелигиозный диалог» могут обозначаться «контакты между последователями 
разных религий, существенно различающиеся по своим целям, принципам взаимодействия и формам 
реализации» [2, с. 27]. Межрелигиозный диалог представляет собой не просто столкновение некоторых 
ценностных систем, это не диалог между религиями, но диалог между людьми. 

Исследователь Э. Дж. Шарп выделял «человеческий» или «буберианский» вид межрелигиозного 
диалога. Человеческий диалог предполагает фундаментальный способ восприятия другого не как без-
душного объекта-среди-подобных, «Оно», а как имеющую непреходящую ценность личность, неповто-
римую индивидуальность, с которой нужно установить живую взаимосвязь рамках отношений «Я-Ты». 
Участники человеческого диалога стремятся увидеть в представителе другой религии не носителя 
определённых «верований» и «концепций», но, в первую очередь, просто человека как он есть. 
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Как утверждал сам М. Бубер: «... человек... не есть некая точка в пространственно-временной се-
ти мира. он не есть нечто наличное, познаваемое на опыте и поддающееся описанию, слабо связанный 
пучок поименованных свойств. Но он есть Ты, не имеющий соседства и связующих звеньев, и он за-
полняет всё поднебесное пространство» [3, с. 20]. 

Развитие индивидуальной идентичности возможно только на основе постоянной коммуникации с 
другими, диалога с иными точками зрения, позициями, возможностью понять эти другие позиции и по-
смотреть на себя с иной точки зрения. 

В России не всегда существовала возможность диалога, а в Советском Союзе диалогические 
тенденции были подорваны. 

Одним из последствией Октябрьского переворота стала постепенно всё более нараставшая ин-
тенция к монологизации политического дискурса в советской России. Любой носитель какой-то иной, 
отличной от ортодоксальной точки зрения воспринимался не как партнёр по диалогу, а как потенциаль-
ный или как вполне реальный враг, с которым вместо дискурсивного поиска истины необходимо вести 
непримиримую и бескомпромиссную борьбу вплоть до физического уничтожения. 

Переходом от тоталитарной установки на монолог к идеям обмена ценностями и полного приня-
тия Другого стала перестройка (1980-1991 гг.). Поскольку все крупномасштабные преобразования в 
России прошли под лозунгом освобождения от тоталитаризма и провозглашения демократических сво-
бод, в политико-публицистическом дискурсе раннего постсоветского дискурса расстановка политиче-
ских сил была задана тематической группой идеологем «Демократия» как оппозиции «СССР». 

Многонациональное и многоконфессиональное пространство Российской Федерации способ-
ствует развитию мультикультурализма, толерантности и взаимоуважения народов, проживающих на 
территории нашей страны. Исходя из этой предпосылки, мы можем наблюдать различные примеры 
объединений в том числе молодёжи, включённой в процесс межрелигиозного диалога. 

Примером интеграции молодёжи служит Российский союз молодёжи, история которого начинает-
ся в 1990 году. Союзом успешно решаются задачи межкультурного диалога и международного моло-
дёжного сотрудничества, проводятся различные фестивали, семинары и конференции, где обсуждают-
ся все острые вопросы, в том числе касающиеся и межрелигиозных отношений. К основным направле-
ниям реализации молодёжной политики этой организации относится «... обеспече-
ние межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, 
профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений» 
[4, с. 21]. Несмотря на то что в Российском союзе молодёжи рассматриваются проблемы межрелигиоз-
ных отношений, диалогу не отведено должное внимание, тем более не говорится об отношении моло-
дёжи к религиозным ценностям.  

Вопросы межрелигиозного диалога на уровне молодёжной субкультуры почти не получают долж-
ного рассмотрения. Лишь на уровне межконфессиональных отношений можно говорить об определён-
ном уровне диалогического взаимодействия. Проходят различные международные конференции, на 
одной из которых верховный муфтий Т. С. Таджуддин назвал Российскую Федерацию «Божьим хали-
фатом» [5], что говорит о доброжелательном отношении мусульман и представителей конфессии к 
православию. Исходя из того, что проблематика межрелигиозного диалога почти не изучается и не рас-
сматривается ни на уровне молодёжных субкультур, ни на уровне представителей конфессий, хотя 
проблеме межконфессионального взаимодействия посвящены все основные усилия и работа обще-
ственных организаций, например, Межрелигиозного совета России, мы можем исследовать отношение 
молодёжи к «своей» и «чужой» религии, а также их включённость в межрелигиозный диалог на уровне 
межличностных отношений. 

Говоря о молодёжной субкультуре, стоит обратиться к определению понятия «субкультура» А. В. 
Мудриком: «субкультура — совокупность специфических социально-психологических признаков (норм, 
ценностей, стереотипов, вкусов и т.п.), влияющих на стиль жизни и мышления определённых номи-
нальных и реальных групп людей и позволяющих им осознать и утвердить себя в качестве «мы», от-
личного от «они» (остальных представителей социума)» [6, с. 132].  

На основании определения, данного А. В. Мудриком, мы подходим к определению студенческой 
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субкультуры в контексте молодёжной. Студенческая молодёжь «... самая мобильная и динамичная 
группа молодой части общества, которая чутко реагирует на малейшие изменения в общественной 
жизни, экономические и политические трансформации, быстро улавливает новые тенденции в культу-
ре» [7, с. 102].  

Таким образом, студенческая молодёжь наиболее подвижна в структуре социальных отношений, 
что должно говорить о высокой степени включённости в диалог.  

Участники человеческого диалога стремятся увидеть в представителе другой религии не носите-
ля определённого мировоззрения, но просто человека как он есть и понять его так же, как самого себя, 
вне своей конфессиональной принадлежности. Мы будем рассматривать диалогические отношений 
русских и туркменских студентов, обучающихся в Воронежском государственном педагогическом уни-
верситете, как участников буберианского типа диалога. 

В социологическом опросе студентов воронежского университета мы будем следовать информа-
ционной концепции вопроса: «Согласно этой концепции, с помощью каждого вопроса должна быть 
обеспечена единичная семантическая информация о действительности, лежащей вне ситуации опро-
са» [8, с. 90]. Вопросы в анкете определяются общей лексемой «отношение», которая может означать: 
1) связь явлений и предметов; 2) эмоционально-волевая установка личности; 3) оценка. Также в анкету 
были добавлены вопросы, очерчивающие сущностные границы понятий, и через определение имма-
нентности (внутренней связи) этих понятий выявляется отношение субъекта к тем или иным ситуациям 
и явлениям. Помимо прочего анкета включает вопросы, предполагающие эмоционально-волевую уста-
новку личности, личностное отношение к тем или иным ситуациям, касающимся вопросов религиозной 
жизни. Именно через связи и отношения выявляется специфика человеческого (буберианского) типа 
межрелигиозного диалога, а они в свою очередь раскрываются через формы субъектных отношений к 
различным сторонам религиозной жизни. 

В ходе социологического исследования был опрошен 51 респондент. Характеристики выборки 
таковы: мужчин – 37,3%, женщин – 62,7%, поскольку женщины более активны в опросах. Возраст 
опрошенных колеблется от 18 до 23 лет. По религиозной принадлежности более 50% – мусульмане, 
остальные – христиане. 

В процессе опроса выяснилось, что близких отношений с лицом чуждой конфессии респонденты 
не хотели бы видеть, но в качестве соседа на улице принимают взаимоотношения другой конфессии. 

Доминирующей тенденцией по вопросу о том, что делает человека религиозным, стала искрен-
няя любовь к ближним и совершение добрых поступков – основные проявления религиозности челове-
ка. 

Нас заинтересовала проблема знания догматического содержания религий. Результаты опроса 
показали, что респонденты хорошо осведомлены в базовых вопросах догматики православия и исла-
ма. Это необходимо, для того чтобы понять, насколько русские и иностранные студенты готовы вести 
диалог между собой, искать точки соприкосновения и компромиссы. 

В конечном итоге мы можем также установить степень воцерковлённости студентов: знание 
Священных Писаний (Библии и Корана), посещение Храма и исполнение обрядов, таинств. Так, каза-
лось бы, знание Писания преимущественное количество опрошенных оценивают на «3» балла (47,1%), 
а посещение Храма (37,3%) и соблюдение обрядов (38%) и вовсе на «2» балла.  

Но это говорит не о низкой степени воцерковлённости студентов, но о высоком уровне смирения, 
что лишний раз позитивно характеризует опрошенных в контексте межрелигиозного диалога бубериан-
ского типа. 

Наш вывод подтверждают данные опроса, согласно которым подавляющее большинство опро-
шенных видят в священноначалии, в представителях духовенства  – миссионеров, призванных в мир, 
для того чтобы проповедовать Истину (80,4%). 

Результаты исследования показали, что студенческая молодёжь Воронежского государственного 
педагогического университета обладает высоким уровнем социальной мобильности и повышенной 
степенью включённости в межрелигиозный диалог буберианского («человеческого») типа, развёртыва-
ющийся в ситуации «Я-Ты». 
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Аннотация: культурологическое осмысление природы такого явления, как средневековая фресковая 
роспись Таврики, обусловлено особенностями византийской культуры как таковой, которые заключают-
ся не только в специфике духовной культуры Восточной римской империи, но и в том влиянии, которое 
она оказывала на прилегающие территории, в том числе на Крымский полуостров эпохи развитого 
средневековья. По уровню образованности Византия превосходила страны Западной Европы. Она да-
ла мировому сообществу целый ряд памятников культуры: живописные полотна, в том числе артефак-
ты самобытной иконописи, музыкальные и литературные произведения. Эстетическая концепция, раз-
работанная в рамках византийской философии, стала базой для формирования духовной культуры во-
сточно-христианской ойкумены. Культурный синтез был основан на взаимном влиянии культуры центра 
Восточной Римской империи Константинополя и региональных культурных сообществ. Этот синтез 
наиболее ярко проявился в самобытной культуре фресковой живописи средневекового Крыма. Она 
была более динамична и стилистически целостна, нежели аналогичная готическая стенопись западно-
европейских стран. Интерес к средневековым фрескам Таврики обусловлен ещё и тем, что они пред-
ставляют собой своеобразную «историческую живопись», рассказывая в условной манере о реальных 
событиях, происходивших в регионе в XIII – XV веках. Не секрет, что фресковое искусство отражает 
моральные нормы, психологию и идеологию рассматриваемого периода. Ключевую роль в системе 
символов этого времени и Крымского региона играл фресковый образ Всадника. Вокруг этого образа 
выстраивалась сложная система концептов и архетипов, детерминировавших культуру полуострова 
данной эпохи. Актуальность нашего исследования вызвана тем, что образ Всадника был характерен 
именно для крымской культуры и впоследствии оказал влияние на православное мировоззрение в дру-
гих регионах. 
Основные понятия статьи: культурологический анализ, осмысление, фреска, ойкумена, христиан-
ство, православие, культурны синтез, духовное наследие, ключевая роль, Византия, Таврика, Палеоло-
говский ренессанс. 
 

THE HORSEMAN AS A SYMBOLIC IMAGE IN MEDIEVAL TAURICA MURALS:  A CULTUROLOGICAL 
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Abstract: The culturological understanding of the nature of such a phenomenon as the medieval fresco paint-
ing of Tavrika is due to the peculiarities of the Byzantine culture, which consist not only in the specifics of the 
spiritual culture of the Eastern Roman Empire, but also in the influence it exerted on the surrounding territo-
ries, including the Crimean Peninsula. In terms of education, Byzantium surpassed the countries of Western 
Europe. She gave the world community a number of cultural monuments: paintings, including artifacts of orig i-
nal iconography, musical and literary works. The aesthetic concept developed within the framework of Byzan-
tine philosophy became the basis for the formation of the spiritual culture of the Eastern Christian Ecumene. 
The cultural synthesis was based on the mutual influence of the culture of the center of the Eastern Roman 
Empire of Constantinople and regional cultural communities. This synthesis was most clearly manifested in the 
original culture of fresco painting of the medieval Crimea. It was more dynamic and stylistically holistic than the 
similar Gothic wall painting of Western European countries. Interest in the medieval frescoes of Tavrika is also 
due to the fact that they represent a kind of "historical painting", telling in a conventional manner about real 
events that took place in the region in the XIII – XV centuries. It is no secret that fresco art reflects the moral 
norms, psychology and ideology of the period under consideration. The fresco image of the Horseman played 
a key role in the system of symbols of this time and the Crimean region. A complex system of concepts and 
archetypes was built around this image, which determined the culture of the peninsula of this era. The rele-
vance of our research is caused by the fact that the image of the Horseman was characteristic of the Crimean 
culture and subsequently influenced the Orthodox worldview in other regions. 
Keywords: culturological analysis, comprehension, fresco, ecumene, Christianity, Orthodoxy, cultural synthe-
sis, spiritual heritage, key role, Byzantium, Taurica, Palaiologan Renaissance. 

 
Основной материал: В нашем исследовании проведён анализ немногочисленных памятников 

монументальной живописи на территории Крымского региона, которые сохранились до наших дней с 
конца XIII – начала XV века. Их появление датировано периодом так называемого «Палеологовского 
ренессанса» [8, с. 76]. Изучение этих артефактов позволяет всесторонне исследовать историю культу-
ры и мировоззренческие постулаты населения средневекового Крыма [8, с. 76]. Несомненно, искусство 
Восточной Римской империи оказало огромное влияние на средневековую живопись Таврики в фор-
мальном и содержательном аспектах [8, с. 77]. Однако в артефактах крымской живописи отчётливо 
прослеживаются специфические черты, обусловленные региональной характеристикой [9, с. 143]. 

У данного этапа развития византийского искусства, пришедшегося на пору непосредственно пе-
ред падением Константинополя, исследователи нередко находят многие общие черты с итальянским 
Возрождением XV – XVI веков [9, с. 143]. Учёные отмечают особую значимость ценностей «византий-
ского Возрождения» для становления уникального, самобытного стиля написания фресок средневеко-
вого Крыма конца XIII – начала XV века. Это является ещё одним свидетельством того, что Восточная 
Римская империя (Византия) пережила собственный Ренессанс, во многом схожий с итальянским Воз-
рождением. Его неотъемлемыми чертами были резкое усиление культурной деятельности и передача 
её от центра к периферийным регионам [9, с. 144]. 

В 1204 году произошло первое падение Византии. Мы называем так захват крестоносцами Кон-
стантинополя и создание на обломках государства Латинской империи. Впоследствии (1261 г.) Восточ-
ная Римская империя была частично восстановлена Михаилом Палеологом и окончательно пала лишь 
в 1453 году под натиском турок-османов. 

Но вернёмся в 1204 год. Создание отпочковавшихся от Византии государств повлияло на ста-
новление культурных процессов Юго-западного Крыма конца XIII – начала XV века. Регион вошёл в 
сферу влияния возникшей в этом году Трапезундской империи Комнинов. Взаимоотношения Таврики и 
этой империи носили качественно иной характер, нежели прежние связи Крыма с Византией, суще-
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ствовавшие в Х столетии. Можно смело утверждать, что процесс перехода к феодальной общественно-
исторической формации на тот момент зашёл в Крыму достаточно далеко. Он сопровождался усилени-
ем феодальной раздробленности [9, с. 143]. В частности, в Юго-западной части полуострова возникло 
княжество Феодоро с центром на территории нынешнего городища Мангуп, которое находилось в поли-
тической, экономической и культурной связи с Трапезундом. Свидетельством этому является, в част-
ности, эпиграфический материал, связанный со строительством крепостных стен в Мангупе [9, с. 143]. 

Названное государство в начале XV столетия вступило в новый период своей истории, тесно 
связанный с правлением князя Алексея I, считающегося первым достоверно известным правителем 
Феодоро.  

Этому предшествовала нестабильная ситуация конца XIII – начала XV века. В это время Золотая 
Орда была охвачена междоусобицами. Однако возникновение княжества Феодоро и союзного ему 
Крымского ханства стабилизировало обстановку на полуострове и способствовало его культурному 
подъёму, который продолжался вплоть до инкорпорации региона в Османскую империю в 1475 году [9, 
с. 144].  

В XIII – XV столетиях экономическая ситуация на полуострове была благополучной. Это привело 
к появлению обширной страты населения, имевшей возможность финансировать создание монастырей 
и церквей [9, с. 144], за счет личных средств. К числу таких церквей, в частности, относятся храмы Трёх 
всадников около Эски-Кермена. 

Следует отметить, что Ренессанса в том смысле, в котором этот термин применяется по отноше-
нию к Италии, в циркумпонтийской зоне быть не могло: византийские города уже не могли процветать 
подобно итальянским и постепенно слабели под натиском врагов. Но многие факты в сфере искусства 
конца XIII – начала XV века свидетельствуют о больших сдвигах в культурной сфере. Сохраняя общий 
религиозный характер, изобразительное искусство в меньшей степени соблюдает иконографические 
каноны [9, с. 143]. Не только усиливается влияние светских тенденций, но и изменяется сама художе-
ственная образность. Это является свидетельством усиления личностного начала в мировоззрении, 
мироощущении и моропонимании проявляющегося в усилении эмоционального аспекта в интерпрета-
ции даже самых строгих, четких и возвышенных религиозных тем и сюжетов, к расширению отвлечен-
ных средневековых художественных норм, к сближению всего искусства с реальной действительно-
стью [8]. 

Византия, не в пример Италии, так и не стала ренессансной, но в Восточной Римской империи в 
эпоху позднего средневековья всё же отмечались важные качественные изменения и происходили но-
вые явления [9, с. 143]. Надо отметить, что сложно выявить какую-то одну социальную причину этих 
процессов в силу того, что тяжёлое экономическое, социальное и внешнеполитическое состояние Ви-
зантии не способствовало быстрому её социально-культурному развитию [9, с. 145]. Скорее, следует 
говорить о воздействии целого ряда причин и факторов, обусловленных исторической общностью су-
деб Византии и Таврики в рамках единого полиэтнического, религиозного и экономического комплекса, 
сложившегося в бассейне Центрального и Восточного Средиземноморья в XIV – XV вв. [9]. 

Основу такой трансформации создало переосмысление сущностных сил человека в православии 
поле. Эта ветвь христианства рассматривает его как храм, вместилище богатейших даров [9, с. 143]. 
Человек обретает в христианстве самоценность, независимую от космоцентрической парадигмы, свой-
ственной эпохе античности [9, с. 144]. Формируется качественно иное представление о человеке, в ко-
тором телесно-чувственная субстанция обогащена духовностью.  

В православном христианстве личностями считаются: Три лица Святой Троицы; ангелы и демо-
ны; люди как сотворённые по образу и подобию Бога. Фрески храма Трёх всадников близ Эски-Кермена 
являются ярким примером визуального представления такого взгляда на мир, на взаимодействие 
названных сущностей именно периода конца XIII – начала XV века [4, с. 114]. На стенах этого храма 
сохранились фрески, изображающие трёх всадников в развевающихся плащах, в православной тради-
ции интерпретируемых как образы воинов-мучеников. 

Известный крымский археолог, художник и реставратор, всю жизнь посвятивший изучению исто-
рии средневековья полуострова, исследовал фресковые росписи так называемых пещерных храмов 
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Эски-Кермена и окрестностей О. И. Домбровский пришёл к выводу, что из всех периферийных школ 
живописи Византии, крымская была наиболее подвержена столичному, константинопольскому влия-
нию. Она теснее всего была связана с придворным аристократическим искусством Восточной Римской 
империи [6, с. 50].  

В центре композиции исследуемой фрески расположены образы святых воинов-всадников, во-
плотивших идеалы доблести, мужества, которые высоко ценились в тревожной,  насыщенной опасно-
стями жизни обитателей средневекового Крыма [9, с. 144].  

Особо интересен образ Всадника в работах крымских средневековых живописцев. Исследуемая 
фреска выполнена в тонком иконическом стиле, близком к тому, которым отличаются изображения 
Святой Троицы, культивируемые константинопольской школой и усвоенной мастерами Таврики [4, с. 
114]. 

 

 
Прорись фрески по О.И. Домбровскому 

Рис. 1. Эски-Кермен. Фреска храма Трех всадников 
 
Местные живописцы сумели сочетать высокое мастерство художника, утонченный эстетический 

вкус, знание канонов православного изобразительного искусства и стремление с наибольшей полнотой 
выразить новые художественные идеи [8, с. 78]. «Всадники» поражают точеным благородством облика 
конного воина. Развевающиеся патрицианские одежды перекликаются с радужными переливами 
плащей. На их фоне контрастно выступают с написанные с необычайной точностью лица, 
стилистически близкие «Троице» Андрея Рублёва и работам художников эпохи Итальянского 
Возрождения [9, с. 144]. Лица героев картины выражают умиротворение и вместе с тем глубокую 
удовлетворённость, характерные для эпохи позднего средневековья [9, с. 142]. Фреска отражает 
большую эмоциональность и утончённость чувств авторов, так их видели мастера средневековой 
живописной школы Таврики [9, с. 143]. Дело в том, что эстетическая традиция метрополии 
воспринималась художниками того времени ещё не как омертвелая догма, а как живой источник 
вдохновения. Фреска отличается живописной свободой [9, с. 143]. Тонкая наблюдательность автора 
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или авторов проявляется в живом дыхании и возвращении к истокам античности [1, с. 46].  Фигуры 
воинов обрамлены строгой рамкой.  Фреска «Три всадника» выделяется на фоне других фресок Крыма 
того времени экспрессивностью и одновременно большей одухотворенностью и даже отрешенностью, 
более чётко выраженным следованием канонам иконописи [9, с. 143]. 

Чувство расстояния – это то первое впечатление, которое испытывает зритель, сталкиваясь с 
фреской [9, с. 143]. Во фресковой росписи человеческий образ принесен в жертву архитектурным ли-
ниям. Храмовая архитектура, которая уносит человека под небеса, оправдывает эту жертву. 

Однако при всей стилистической многоликости палеологовского возрождения в искусстве этого 
периода чётко вырисовывается определённый ряд характерных только ему черт, позволяющих гово-
рить о нём как о ясно выраженном и целостном этапе развития культуры, сформировавшемся на тер-
ритории Таврики конца XIII – начала XV века [9, с. 143]. Например, в рисунке фигур святых воинов-
всадникой, столь многочисленных в палеологовских композициях Крыма, в светотеневой характеристи-
ке их ликов сказалось воздействие классических античных образцов. В удлинённых пропорциях персо-
нажей, типичных для живописи XIII – XV вв., ясно видно подражание произведениям эллинистического 
периода [1, с. 48]. Даже в манере письма иногда ощущается непосредственное копирование античного 
искусства еще эллинистической эпохи.  

Фреска «Трех всадников» не традиционна [9, с. 143], что показывает самобытность и 
уникальность общественного уклада Таврики в палеологовскую эпоху возрождения, наложившие 
неизгладимый отпечаток на характер мышления и творчества живописцев региона [8, с. 80].  

Иконография Крыма делает честь его культуре, представители которой, стоявшие на самом вы-
соком уровне образованности своего времени [4, с. 114], перенесли тяжкие испытания, выпавшие на 
долю средневековой Таврики [9, с. 143].  Они не отказались от глубокой любви к своему отечеству и 
народу и содействовали своим творчеством сохранению этнокультурного самосознания в трудную эпо-
ху иноземного вторжения и не отступились от своих идеалов и веры [9, с. 142]. 

С конца XIII – начала XV века в культуре Юго-Западного Крыма реализовались именно те черты 
искусства эпохи византийского палеологского возрождения, которые проявились здесь в предшество-
вавшую эпоху [9, с. 143]. В силу этого фресковые росписи храмов Юго-Западного Крыма [9, с. 145] 
наряду с определённым провинциализмом носят ясный оттенок античных традиций империи и отра-
жают влияние столичной живописи на стенопись отдалённой от метрополии Таврики. Следует отме-
тить, что произведения фресковой живописи, сохранившиеся в этом районе в немногих памятниках, 
отражают сложные взаимоотношения этнических групп Крыма, на которые накладывались не менее 
сложные взаимоотношения представителей различных социальных страт [9, с. 143].      

Ярким примером может послужить изображение Святого Михаила в храме Южного монастыря 
Мангупа, столицы средневекового православного княжества Феодоро [9, с. 143]. В изображении лика 
Михаила нет резких светотеневых перепадов. Густые тени плавно переходят из одного светового 
режима в другой; тёмно-коричневые и кирпичные контурные линии и штрихи лишь кое-где 
подчеркивают форму и исчезают, растворяясь в тенях [4, с. 114]. Воинская одежда архангела 
выдержана в тёплых тонах алого цвета. 

 Михаил одет в красный плащ с концами, связанными узлом на груди, и панцирь с нагрудником, 
украшенным рядами светлых жемчужин и крупных красных камней [6, с. 42]. Светло-красные ленты 
диадемы с жемчужинами развеваются за головой на фоне золотистого нимба и сквозят между прядей 
волос [4, с. 116]. 

Как мы уже понимаем, рисунок локонов героя фрески повторяет каноны Константинопольской 
школы, близкие к античным: классический овал лица, пропорциональный рот, изящный рисунок 
крыльев, а главное, пластичность форм фигуры – всё напоминает каноны изображения ангелов [9, с. 
143]. Приёмы и техника росписи восходят к традициям позднеантичной фрески [6, с. 43]. Передача 
духовной нагрузки фрески происходит через акцентирование телесных аспектов. У Михаила 
подчёркнуто большие миндалевидные глаза, широкие плечи. Сам размер фигуры святого 
гипертрофирован в духе античных традиций [4, с. 114]. 

В эпоху развитого средневековья на территории Таврики основным образом фресок является 
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образ святого воина-борца, который утверждается в космическом значении как «радость всех» [9, с. 
144]. Именно в этих работах идея мирообъемлющего храма раскрывается во всей полноте жизненного 
смысла [9, с. 145]. Мы видим перед собой храм одухотворенный, отражающий любовь воина к своей. 
Являющейся для него святой, земле. В этом заключается подлинный ответ фресковой росписи на 
вызов со стороны мира хаоса – космос, мировой порядок эпохи конца XIII – начала XV века.  

Фресковые росписи Мангупа выражают больше, чем просто человеческое чувство любви к своей 
Отчизне, действенной любви, проявляющийся через борьбу за свой Дом [6, с. 14]. Именно в таких 
фресках обнаруживается их особый сакральный смысл. В них проявляется специфическая симметрия, 
проявляющаяся не только в пространственном расположении фигур, но и в показе их духовного движе-
ния, которое проявляется через их кажущуюся неподвижность [6, с. 16]. Причем, симметрия не только в 
расположении фигур, но и в духовном движении, которое просвечивает сквозь кажущуюся их непо-
движность.  

Образ воина-спасителя представлен как недвижный центр вселенной. Именно благодаря кажу-
щейся неподвижности его фигуры, взоры зрителя картины и её героя сходятся в одной точке [9, с. 143]. Это 
производит впечатление всеобщего поворота к грядущему солнечному свету. Это уже не аскетическое под-
чинение симметрии архитектурных линий, а центростремительное движение к общей радости [9, с. 144].  

В целом такие образы характерны для приграничных областей Византийской империи примером 
этому является фреска с изображением Святого Михаила. В целом такие образы характерны для 
приграничных областей Византийской империи конца XIII – начала XV века. В Малой Азии и Грузии [2, 
с. 84] их образы были обязательными в программе росписи любого, даже самого небольшого храма [2, 
с. 84]. В современном Крыму образ святого воина-всадника всё чаще привлекает специальное 
внимание учёных: историков, археологов, культурологов и искусствоведов. Предметное поле 
исследований серьёзно расширяется. 

 

 
Рис. 2. Архангел Михаил. Деталь росписи в Мангупской церкви. 

Схема росписи по О.И. Домбровскому 
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Образы воинов-всадников на стенах крымских храмов были чрезвычайно распространены в 
Таврике и почитались её народом. Ярким  

Вот почему изучение образа воина-всадника как самостоятельной темы культурологического 
исследования является знаковым для современной науки. В Крыму из 150 церквей, 55 были освящены 
во имя Святого Георгия, Федоров Тирона и Стратилата. Одна из церквей Федора Тирона находилась у 
села Черкес-Кермен, близ Эски-Кермена [4, с. 131]. 

 Вывод. Самая ценная черта культуры средневековой Таврики эпохи палеологовского ренессан-
са конца XIII – начала XV века, воплотившаяся во фресковой росписи – вовсе не повышенное нацио-
нальное самоощущение, которое с ней связывается, а мистическая глубина, открывающаяся в ней че-
рез осмысление образов святых воинов-всадников. 
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