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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 66.040.2 
 
ПОЛУЧЕНИЕ СОРБЕНТОВ ТЕРМООБРАБОТКОЙ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Е.К. Сотскова, 
ученица 11 класса 

И.Г. Шемель, 
учитель химии, 

МБОУ «Гимназия №24», 
г. Калуга 

 
Аннотация: В статье представлены результаты получения 

сорбционного материала карбонизацией хитинсодержащего продукта 
на основе высших грибов. Сорбционные свойства определены по 
поглощению ионов меди (II). Показано, что усиление сорбции 
возможно только за счет активации функциональных групп. 

Ключевые слова: сорбент, хитинсодержащие вещества, 
высшие грибы, карбонизация 

 
В последние годы человечество всё больше обращается к 

природе в поисках эффективных материалов и малозатратных 
технологий. Так растительное сырье является традиционным при 
синтезе микропористых углей. Но с истощением запасов древесины 
стали наиболее привлекательны отходы растительного сырья (лигнин- 
и хитинсодержащие природные материалы, скорлупа кедрового и 
маньчжурского ореха, косточки оливы, рисовая лузга, гречневая 
шелуха) [1].  

Работы, направленные на создание перспективных 
сорбционных материалов на основе хитина и хитозана актуальны и 
имеют большое научное и практическое значение. Высшие грибы как 
продуценты полиаминосахаридов являются одним из наиболее 
перспективных источников получения хитина и его производных в 
промышленных масштабах. Доказано, что хитин растительного 
происхождения обладают более высокой сорбционной способностью 
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по отношению к тяжёлым металлам, чем получаемые из ракообразных 
[2].  

Наиболее распространенная модификация (присущая в 
основном хитину членистоногих, а также некоторых грибов) – α-
хитин. Плотная упаковка макромолекул, характерная для 
элементарной ячейки α-хитина, обеспечивается антипараллельным их 
расположением. Большая длина и ограниченная гибкость 
макромолекулы хитина являются предпосылками для образования 
сложных надмолекулярных структур в тканях живых организмов. 
Основным элементом такой структуры являются фибриллы – 
высокоориентированные агрегаты макромолекул диаметром 25-50 нм, 
в свою очередь состоящие из микрофибрилл диаметром 2.5-2.8 нм [3]. 
Благодаря регулярности строения полимерной цепи хитина 
формируется высокоупорядоченная структура, обладающая 
признаками, характерными для кристаллического фазового состояния 
полимеров. Это создает необходимые предпосылки для формирования 
пор при термообработке. 

Традиционно процесс производства сорбентов состоит из 2 
фаз: пиролиза (карбонизации) и активации. Процесс активации 
осуществляется химическими и парогазовыми методами [4].  

Исходя из структуры хитина в данной работе ставили целью 
получить сорбционные материалы в 1 стадию путем карбонизации. 

Полуфабрикаты для обжига изготавливали из высших грибов 2 
видов – опенок осенний и шампиньон двуспоровый – путем сушки 
исходных проб в 500 г при температуре 100-105 0С в течение 5 час в 
духовой печи и последующего измельчения и растирания до мелкой 
крупки.  

Обжиг проводили в печи СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И2М. Был 
использован прием помещения, подвергаемого термообработке 
вещества в компоновку «тигель в тигле» (рис. 1). Вещество 
загружалось в тигель объемом 100 мл и устанавливалось на 
керамическую подложку. Сверху на малый тигель опрокидывался 
тигель большего диаметра (250 мл). Внутри образовывалось закрытое 
пространство. Для исключения проникновения в этот объем воздуха 
по краю тигля большего диаметра засыпался песок с жидким стеклом. 
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Рисунок 1 – Схема загрузки «тигель в тигле» 

(1 – песок; 2 – жидкое стекло; 3 – керамический тигель; 4 – вещество; 
5 – подложка; 6 – парафин) 

 
На поверхность вещества укладывались тонкие пластины 

парафина. При нагревании парафина происходило образование обгара 
и полное сжигание кислорода воздуха, находившегося в пространстве 
между тиглями: 

С18Н38 + 55/2 О2 = 18 СО2 + 19 Н2О 
Сжигание углеводорода обогащало камеру печи избытком 

углекислого газа, что позволило моделировать пиролиз. 
На основании работы авторов [5] разработали 

многоступенчатый режим термической обработки хитинсодержащего 
сырья (рис. 2). Температурные выдержки обеспечивали: 

1. 100-110 0С – десорбция адсорбционной воды. Последующая 
десорбция связанной воды происходила до 150-2000С за счет 
затрудненности разрыва водородных связей между молекулами воды 
и полярными группами полисахаридов. 

2. Значительный рост скорости нагрева до 300 0С и создание 
условий для деацетилирования. При этом развивается 
термоокислительная деструкция, приводящая к потере массы 
образцов до 40 % за счет разложения органических продуктов, 
сопровождающаяся разрушением гликозидных и ацетамидных связей. 
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Рисунок 2 – Профиль температуры при обжиге
 
3. Нагрев образцов выше 600 0С приводит к дальнейшей 

потере массы вплоть до образования скоксованного продукта.
4. Последняя выдержка при температуре 900 

сформировать при спекании необходимый набор пор, определяющий 
сорбционные свойства материала. 

В таблице 1 представлена характеристика полученных 
продуктов после термической обработки в сравнении с товарными 
формами сорбентов. Для сравнения были выбраны фармацевтические 
препараты: с содержанием хитозана «Хитозан диет» и 
активированный уголь, приготовленный по традиционной технологии.

 
Таблица 1 – Характеристики продуктов 

№ 
Исходный 
материал 

Масса 
до 

обжиг
а, г 

Масса 
после 
обжиг

а, г 

Выхо
д, % 

Зернист

1 
хитозан диет 

(фарм 
препарат) 

- - - 
мелко

кристаллическ
ий 
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В таблице 1 представлена характеристика полученных 
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Зернистость Цвет 

мелко-
кристаллическ

 
белый 
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№ 
Исходный 
материал 

Масса 
до 

обжиг
а, г 

Масса 
после 
обжиг

а, г 

Выхо
д, % 

Зернистость Цвет 

2 
активированн

ый уголь 
- - - 

мелко-
кристаллическ

ий 
черный 

3 из опят 2,733 0,660 24 крупка 

цвет 
мокрог

о 
асфальт

а 

4 
из 

шампиньонов 
2,831 0,780 28 крупка серый 

 
Эксперименты по сорбции в статических условиях проводили 

путем непрерывного перемешивания навески сорбента 1 г с 25 мл 
раствора заданной концентрации, содержащим ионы Cu2+ (1 мг/мл) в 
течение необходимого времени (20 мин). Оптическую плотность 
определяли спектрофотометрически. Рассчитанные удельные 
значения адсорбции сведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Адсорбционная активность сорбентов по отношению к 

ионам меди 
Вид сорбента Адсорбционная активность, мг/г 

Хитозан 0,0298 
Активированный уголь 0,0286 

Опята 0,0205 
Шампиньоны 0,0148 

 
Эти показатели позволили определить, что удельная 

сорбционная способность хитозана превосходит активированный 
уголь на 4 %. в то время как сорбенты на основе грибов значительно 
уступают ему: на основе опят – на 28,5 %, а на основе шампиньонов – 
на 48,3 %. Это объясняется большей поглощающей способностью 
свободных функциональных групп (гидроксильных и амино-) 
хитозана по сравнению с хитинсодержащими образцами, а также 
многоступенчатой сорбцией. Представленные результаты 
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показывают, что режим 1-стадийной термической обработки 
недостаточен для придания необходимых сорбционных характеристик 
хитиновому сырью. Требуется доработка процесса обжига с 
совмещением с паровой активацией. 
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УДК 628.3 
 
ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА  

В ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОДАХ  
 

З.В. Подольская, 
к.х.н., ведущий инженер ООС, 

ФНПЦ АО «НПО «Марс», 
г. Ульяновск 

 
Аннотация: Представлена динамика изменения качества 

сточных вод предприятия приборостроительной отрасли на примере 
ионов железа. Сброс разделен на два выпуска сточных вод, для 
которых характерно различное назначение стоков и их состав.  

Ключевые слова: окружающая среда, загрязняющие 
вещества, станция нейтрализации, сточные воды, сброс загрязняющих 
веществ 

 
Вопросы защиты окружающей среды от негативного влияния 

промышленных объектов и экологии очень актуальны в настоящее 
время. Вредные вещества, мигрируя и взаимодействуя между собой, 
влияют на изменения окружающей среды в глобальном масштабе.  

Реализация природоохранных мероприятий на предприятиях, 
которые охватывают все сферы промышленного производства, 
акцентирует внимание промышленности на вопросах экологии, тем 
самым внося вклад в решение более масштабных вопросов по охране 
окружающей среды.  

На сегодняшний день крайне актуальна проблема, связанная с 
загрязнением окружающей среды ввиду повсеместного наличия и 
образования сточных вод. По характеру загрязнения сточные воды 
можно разделить на хозяйственно-бытовые и производственные. Их 
состав и характер загрязнения отличаются по назначению. 
Значительно большую опасность представляют производственные 
сточные воды от промышленных объектов. Каждая отрасль 
промышленности характеризуется своими особенностями в составе 
сточных вод по веществам, их количеству и концентрациям. 
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Сточные воды производственных предприятий, при попадании 
в окружающую экосистему наносят непоправимый ущерб 
окружающей среде. А при сбросе в горколлектор увеличивают 
нагрузку на городские очистные сооружения. Очень важно 
эффективно решать вопросы по очистке специфических загрязнений 
производства. Устанавливать на промышленном объекте локальные 
очистные сооружения, направленные на удаление веществ, 
концентрации которых максимальны в сточных водах от 
производства. 

В данной статье акцентируем внимание на изменения и 
динамику концентрации ионов железа (общего) при сбросе сточных 
вод с предприятия (отрасль приборостроения) на городские очистные 
сооружения.  

Канализационная сеть водоотведения на предприятии 
разделяет сброс сточных вод на два выхода – это контрольные 
канализационные колодцы для учета объема сброса и контроля 
количества загрязняющих веществ (отбора проб). 

Контроль показателей качества сбрасываемых сточных вод – 
это одна из основных частей производственного контроля на 
предприятии [1]. Ведется отбор проб и проводится химический анализ 
по основным показателям загрязнения, согласно разработанного и 
утвержденного план-графика.  

Выпуск 1 – выход сточных вод с предприятия, характеризуется 
хозяйственно-бытовым назначением сточных вод от 
административных корпусов, столовой, механо-обрабатывающего и 
ремонтного производств.  

Выпуск 2 характеризуется производственным назначением 
сточных вод от производства печатных плат, которое имеет свою 
локальную станцию нейтрализации сточных вод (СНСВ). 

В основу работы станции заложен реагентный метод очистки: 
отработанные электролиты и промывные воды (кислые и щелочные) 
периодически поступают на обезвреживание. Объем реактора для 
нейтрализации составляет 11 м3. Продолжительность цикла очистки – 
около 5 часов. В зависимости от производственной необходимости 
количество обезвреженных реакторов в сутки может увеличиваться с 
одного до трех [2].  
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Динамика изменения качества сбрасываемых сточных вод 
предприятия и среднегодовые концентрации ионов железа (общего), 
для двух выпусков, представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Концентрация ионов железа (общее) в сточной воде 

предприятия 
Среднее 
значение 

за год 

Выпуск 1, 
мг/л 

pH выпуск 
1, ед. 

Выпуск 2, 
мг/л 

pH выпуск 
2, ед. 

2010 1,44 7,84 0,53 7,79 
2011 1,26 7,80 0,46 7,78 
2012 1,51 7,85 0,46 7,80 
2013 2,10 7,83 1,01 7,78 
2014 1,92 7,74 0,47 7,70 
2015 1,84 7,77 0,85 7,51 
2016 1,42 7,74 0,63 7,60 
2017 1,47 7,80 0,82 7,62 
2018 1,01 7,89 1,31 7,45 
2019 0,74 7,83 1,30 7,54 
2020 0,70 6,72 1,34 6,55 
2021 0,94 7,71 1,41 7,47 

 
На основе полученных результатов рассмотрим динамику 

концентрации ионов железа (общего) в сточной воде за период 2010-
2021 годов. График динамики качества для двух выпусков 
представлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Динамика концентрации ионов железа (общег
воде 

 
Из полученных результатов видно, что выпуск 1 

(хозяйственно-бытовое назначение) характеризуется более высоким 
содержанием ионов железа (общего) в сточной воде, чем 
производственные, которые проходят дополнительную очистку. 

Водообеспечение предприятия осуществляется артезианской 
скважиной [3]. Явление повышенного содержания железа в 
природных водах – довольно распространенная проблема для многих 
регионов.  

Подземные воды характеризуются преобладающим 
количеством бикарбоната железа II, устойчивость которого зависит 
напрямую от значительных количеств углекислоты и отсутствия 
растворенного кислорода. В то же время железо может находиться в 
виде сульфида, сульфита, хлорида, карбоната и сульфата железа II, 
комплексных соединений с гуматами и фульвокислотами.

И так, в природных водах встречается несколько форм железа, 
к каждой из которых необходимо применять свою специфику очистки.

Вопрос водоподготовки решается на станции 
обезжелезивания, как одного из этапа водоподготовки добываемой 
природной воды. Современные технологии и фильтрационные 
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материалы позволяют снижать концентрации ионов железа до 
допустимых значений в соответствии с нормативами. 
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В данной статье речь пойдет о синантропной 

популяции голубя сизого (Columba livia) на территории парка 
«Победы» в города Уфа, республики Башкортостан. Мы попытались 
выяснить особенности активности городского голубя в осенне-зимний 
период. Кроме того, в статье представлены данные по соотношению 
разного окраса голубя сизого. 

Ключевые слова: голубь сизый, популяция, суточная 
активность, синантропные формы 

 
Отряд голубиные (Columbiformes) содержит два семейства: 

Дронты (Raphinae) – с 2 родами: Маврикийский дронт (Raphus 
cucullatus) и Родригесский дронт (Pezophaps solitaria); 3 видами и 
Голубиные (Columbidae), включающем 47 родов и 292 вида. На 
территории России Голубиные представлены 3 родами, которые 
включает 8 видов. Наиболее часто встречающийся представитель – 
сизый голубь (Columba livia), обитающий повсеместно и 
отличающийся наибольшей экологической пластичностью [1-3]. 

Для изучения видового состава и численности сизого голубя в 
условиях урбанизированной среды, на территории парка «Победы» 
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города Уфы, Республики Башкортостан, использовался метод 
маршрутного учета с ограничением полосы обнаружения 25 метров по 
обе стороны. В парке «Победы» было проложено два маршрута, для 
удобства учета. Время учета проводился в осенне-зимний период 
2021-2022 годов. Наблюдение велись в утренние часы 8:00-12:00 и в 
14:00-18:00 часов в наиболее активное время для птиц.  

Маршрут № 1. От остановки «Парка Победы» проходим мимо 
выставочных экспонатов на открытом воздухе «Памятникам Военной 
Техники». Доходим до памятника М. М. Шаймуратова, от памятника 
прямиком выходим на «Смотровую площадку», протяженность 
общего маршрута составляет – 643 метров. На данном маршруте было 
подсчитано 80 особей сизого голубя, что соответствует плотности 
птиц равной 21 ос\км2 по шкале плотности «многочисленные» виды. 

Маршрут № 2. От остановки «Парка Победы», направляемся в 
сторону музея «Боевой Славы», проходим мимо «Аллею фронтовых 
подруг», направляемся к памятнику «Пограничника», доходим до 
«Вечного Огня» по дорожке доберемся до памятника техники «Танку 
Т-34», протяженность общего маршрута составляет – 655 метров. На 
данном маршруте было подсчитано 90 особей сизого голубя, что 
соответствует плотности птиц равной 24 ос\км2 по шкале плотности 
«многочисленные» виды [4]. 

Из-за тесного обитания сизого голубя с человеком 
приспособился к пище связанного с пищевыми отходами и бросового 
зерна: пшеница, ячменя, кукурузы и других культур.  

Анализ кормовой базы и активности сизого голубя в городе 
Уфа на территории парка Победа позволило установить ряд 
закономерностей: 1) численность сизого голубя составляет в среднем 
80-90 особей или 24 ос\км2 , что соответствует статуту 
«многочисленные»; 2) наблюдения за сизыми голубями показали, что 
вне зависимости от сезона, они предпочитают наиболее людные 
места. Это говорит о высокой степени синантропизации и об 
отсутствии страха перед человеком; 3) ввиду большого разнообразия 
кормов, конкуренция с другими видами снижена. Но в зимний период 
конкуренция за корма антропогенного происхождения обостряется; 4) 
Выявлено, что голуби имеют превосходство над воробьями, с галками 
складываются равные отношения, ворон держат на дистанции и 
избегают столкновений. 
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Аннотация: В статье рассматривается система 

автоматического руления самолетов. Большое место в работе 
занимает изучение упрощенной схемы данной системы. Описываются 
основные компоненты и структурные блоки. Главное внимание 
обращается на увеличение безопасности самолетовождения за счет 
автоматизации процесса руления. Помимо этого, разрешается ряд 
других проблем, освещенных в статье, благодаря внедрению данной 
системы. 

Ключевые слова: система автоматического руления, 
автопилот 

 
Введение. В последнее время мир меняется с невероятной 

скоростью и к данной скорости подстраиваются все отрасли любого 
государства: промышленная, сельскохозяйственная, медицина, бизнес 
от малого до крупного и др. И чтобы успеть за всеми инновациями 
пользуются множеством автоматических систем, с помощью которых 
оптимизируется и автоматизируется процесс работы предприятий и 
всей отрасли в целом. 
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Авиация – не исключение. За прошедшие несколько десятков 
лет авиационная отрасль шла семимильными шагами, поспевая в ногу 
со временем. Достаточно вспомнить несколько подобных систем: 

1. Автопилот – позволяет осуществлять автоматическое 
управление воздушным судном благодаря тем параметрам, которые 
задаются пилотом. 

2. АТИС – автоматическая система предоставления 
метеоинформации. 

3. Система CPDLC (computer pilot data link communication) – 
позволяет организовать цифровую связь “ПИЛОТ-
ДИСПЕТЧЕР”/”ДИСПЕТЧЕР – ПИЛОТ”, которая прекрасно 
используется на трансатлантических и не только рейсах. 

4. Система точного захода на посадку по приборам ILS по 
категории CAT IIIC – минимум для посадки по данной категории – 
“ноль на ноль” (видимость – 0 метров, нижний край облачности – 0 
метров). Используя данную систему экипаж принимает 
второстепенное участие в управлении самолетом, заход на посадку, 
посадка и пробег с торможением выполняется ПОЛНОСТЬЮ в 
автоматическом режиме. 

Процесс руления достаточно энергозатратный и требует 
максимальной концентрации пилота. Связано это с тем, что помимо 
собственного ВС, которым управляет пилот, на площади 
маневрирования находятся и другие ВС разных размеров, огромное 
количество аэродромной техники, с кем невозможно поддерживать 
связь. Помимо пилота, на диспетчера возложен невероятный груз 
ответственности по регулированию движения всех воздушных судов и 
контроль за всеми аспектами руления. Ведь его главная задача состоит 
в том, чтобы самолет безопасно рулил от места стоянки до 
исполнительного старта, откуда в дальнейшем будет произведен 
взлет.  

Вышеприведенный список автоматических систем, которые 
применяются в авиации, не является полным. Но даже посмотрев на 
данные примеры, можно выделить несколько проблем, которые 
способны решать автоматические системы: 

1. Человеческий фактор – один из самых пагубных явлений в 
авиации. Одна неверная, ошибочная команда может привести к 
инциденту в виде столкновения воздушного судна с аэродромной 
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техникой, незначительное столкновение воздушного судна с другим 
воздушным судном, стоящем на стоянке. Но последствия могут быть 
и фатальными. Достаточно вспомнить катастрофу двух самолетов 
Boeing 747 на Тенерифе, в которой погибло 583 пассажира и членов 
экипажа [1]. 

2. Погода – еще один из немаловажных факторов в авиации. 
От погоды зависит множество процессов, протекающих в цикле от 
момента запуска систем ВС до момента выключения ВС. Видимость, 
облачность, температура, влажность, ветер, опасные метеоявления 
(гроза, град, ливневые осадки, сдвиги ветра и т.п.) – все эти примеры 
явлений, которые мы можем наблюдать, все они являются безусловно 
важными для учета при принятии решений. 

3. Экономический фактор. Как ни странно, он также является 
одним из основополагающих в авиации. Ведь главная задача любой 
авиакомпании при рассмотрении конкретно рейса – наибольшая 
прибыль при наименьших затратах. 

Именно с этими и многими другими отрицательными 
факторами способна справиться система (рис. 1), описываемая ниже. 

Конструктивная особенность системы: 
1. Датчики. В данной системе датчиками являются камеры, 

предназначенные для фиксации изменения положения в пространстве 
относительно путей движения на аэродроме. Такие камеры должны 
быть установлены на нижней части корпуса самолета для лучшего 
обзора, а именно в пространстве под фюзеляжем, в хвостовой части и 
около носового обтекателя. 

2. Управляющее устройство. В данном случае является 
центральная вычислительная машина (ЦВМ), обрабатывающая 
сигналы, поступающие с самолетных датчиков. Мощные бортовые 
компьютеры в ЦВМ будут принимать, преобразовывать сигналы в 
цифровую форму с помощью специальных преобразователей, 
сравнивать и осреднять в вычислителе то, что видят камеры, с 
реальной базой данных аэропортов мира.  

Все данные о путях руления, взлетно-посадочных полосах, 
стоянках и площадках специального назначения будут заранее 
загружены в компьютер системы. Пилот самостоятельно с помощью 
пульта управления строит маршрут руления, заданный 
авиадиспетчером. Информация о закрытии некоторых путей руления 
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на аэродроме вылета, назначения или же запасных аэродромах будет 
также заранее загружена в систему в виде дополнительной 
информации непосредственно перед вылетом. Это позволит самолету 
с невероятной точностью знать, где он находится. Помимо всего 
вышеперечисленного в системе предусмотрено корректирующее 
устройство для устранения ошибок самолетных датчиков [2].

3. Объектом управления является самоле
управляемый посредством автопилота во время руления. Сигналы от 
ЦВМ поступают на рулевые машинки от автопилота, которые будут 
управлять поворотом передней стойки, тем самым направляя 
воздушное судно по заданному маршруту [3]. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема системы автоматического управления
 
Система работает в любое время суток, независимо от 

погодных условий, а что более важно, в независимости от видимости 
на аэродроме, так как для получения сигналов самолетным камерам 
достаточно лишь видеть пространство под самолетом, которое в 
зависимости от типа воздушного судна составляет в среднем 20 
метров [4]. 

Предполетная загрузка данных в бортовой компьютер будет 
производиться непосредственно перед каждым вылетом. В 
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электронной базе данных будет вся нужная для руления информация о 
с ограничениями по каждому из аэродромов по маршруту. 
Информация будет загружаться с электронного носителя техническим 
персоналом. Такой объем информации является большим, однако 
впоследствии данная с внедрением более современных компьютеров 
обработки данных вся нужная информация будет храниться в 
самолете, как, например, информация о процедурах вылета или захода 
на посадку. 

Система надежна и проста в обслуживании, так как количество 
камер в самолете позволяет использовать систему даже в случае 
отказа одной из камер по причине их дублирования. Помимо этого, 
выявить отказ в системе будет несложно, так как отсутствие сигнала в 
ЦВМ и, следовательно, изображения будет сигнализировать о 
неисправности, что позволит устранить его за минимальные сроки. 
Камер видеонаблюдения на сегодняшний день являются 
общедоступной техникой, потому оборудование ими воздушных 
судов будет доступно авиакомпаниям. 

Данные камеры будут иметь хорошее разрешение и высокую 
способность идентификации цветов, так как разметка аэродромов 
имеет разные цвета. К тому же камеры должны иметь небольшой вес 
и габариты для удобного размещения снаружи самолета, а также 
обтекаемую форму для сохранения аэродинамических характеристик. 

Заключение. 
Благодаря простоте конструкции и ее малым размерам, данная 

система может быть установлена на все воздушные суда гражданской 
авиации. Количество камер будет варьироваться в зависимости от 
размера воздушного судна. В то же время, например, на воздушном 
судне Airbus A350, уже установлены камеры видеонаблюдения для 
контроля различных зон, следовательно, есть возможность загрузки 
ПО и подключения данных камер к системе. Таким образом решается 
экономический фактор, уменьшая стоимость установки. 

За счет автоматизации процесса имеется возможность решить 
человеческий фактор, тем самым сократив количество инцидентов на 
площади маневрирования. 

Отличным дополнением к данной системе может служить 
устройство, используемое на автомобилях – система контроля слепых 
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зон. Внедрив данную схему в состав имеющейся, можно увеличить 
безопасность воздушных перевозок. 
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Аннотация: В статье рассматриваются новые автомобильные 

разработки. Объект исследования – это двигатели внутреннего 
сгорания. Предмет исследования – новые разработки двигателей 
внутреннего сгорания, инновационные разработки учёных и 
автопроизводителей, за которыми будущие. Целью исследования 
является акцентирование внимания на новых и свежих разработках 
учёных, которые в будущем, возможно, будут установлены в каждом 
из наших автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. 
Стремление общества за экологичность и чистоту отходов сгорания от 
двигателей дает направление для развития автомобилестроения. 

Ключевые слова: двигатели, экология, экономичность 
 
Сегодня, двигатели внутреннего сгорания терпят не самые 

лучшие времена. Безостановочный рост цен на нефть, постоянные 
возмущения так называемых «зелёных» организаций, глобальное 
потепление, в котором их тоже винят.  

Но, не глядя на все имеющиеся недостатки мы долго с ними не 
распростимся еще на протяжении нескольких десятков лет. Во всяком 
случае, мы можем предпринять попытку сократить непомерное 
потребление наших двигателей и выжить тот максимум, который 
предоставляет нам реализовать физика [1-5].  

Новые автомобильные технологии, которые разрабатываются в 
лабораториях по всему миру, дают нам понять, что всё-таки двигатель 
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внутреннего сгорания не так безнадёжен. Бензиновые двигатели еще 
актуальны как никогда. 

Экологические активисты не должны переживать за второе 
дыхание двигателей внутреннего сгорания. Ведь, все те новшества, 
которые разрабатываются нашими учёными, не просто окончательно 
уменьшат количество вредного топлива, они приведут нас к абсолютно 
электрифицированному будущему. В большинстве случаев такие 
технологии еще находятся на стадии разработок, до сих пор ожидая 
финансирования, или введены только на опытных образцах в 
лабораторных условиях производства, для демонстрации своих 
возможностей.  

В нашем столетии бензиновые двигатели не только станут по-
настоящему инновационными, но и умными. Давайте рассмотрим 
некоторые из вариантов новых технологий двигателей внутреннего 
сгорания: 

Роторно-поршневой мотор. 
Предложить что-то действительно новое пытались единицы. 

Творение Вальтера Фройде и Феликса Ванкеля было тем самым новым 
мотором. роторно-поршневой мотор до сих пор славится своими 
характеристиками. Минусом данного мотора был сомнительный ресурс 
и надежность. Только компания Mazda, пытается как-то продвигать 
данный мотор на своих легких спортивных авто. 

Astron Aerospace. 
Двигатель внутреннего сгорания без поршней и применения 

технологий двигателя Ванкеля, предложила компания Astron Aerospace. 
по заявлениям разработчиков, принципиально новая схема работы 
обеспечит отличные характеристики отдачи при минимальных 
размерах и массе двигателя. 

Двигатель остался четырехтактным, только роль поршней и 
шатунов выполняют два вращающихся навстречу друг другу ротора с 
шипами и ответными пазами – они служат для сжатия и выбрасывания 
газов. Такты в моторе протекают параллельно, а роль клапанов 
выполняет небольшое окно, расположенное посередине. Роторы 
введены в зацепление между собой зубчатыми венцами – таким 
образом, являясь и коленчатым валом и ГРМ. 

Авторы утверждают, что конструкция проще и надёжнее 
классических поршневых двигателей, а в процессе сборки и 
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эксплуатации не нужно вечно менять текущие уплотнения, сальники и 
прокладки. 

Scuderi. 
Это двигатель разделенного цикла Air-Hybrid разработан 

американской компанией Scuderi Group. Он более экономичный, если 
сравнивать с обычными аналогами. Сотрудники компании считают, что 
их изобретение станет настоящим прорывом в автомобилестроении. 
Они уже получили на него патент. 

Для наиболее рационального использования энергии он 
разделяет 4 стандартных поршневых цилиндра на рабочие и 
вспомогательные. Механизм функционирования основан на соединении 
двух цилиндров при помощи специального канала. 

ЭКО-мотор. 
Компания Eco Motors International переработала конструкцию 

двигателя внутреннего сгорания, применив творческий подход. Он 
получился двухтактный. Два модуля, в каждом из которых по четыре 
поршня, соединены муфтой и имеют электронное управление. 
турбокомпрессор- утилизирует энергию выхлопных газов и участвует в 
выработке электроэнергии. 

Достоинства данного мотора: 
 легкий вес всей конструкции; 
 низкий расход топлива; 
 низкая стоимость производства; 
 возможность добавления модулей, увеличивая мощность 

двигателя. 
Работа двигателя возможна на бензине, дизеле, этаноле. 
EcoMotors OPOC. 
В данной конструкции два поршня расположены в одной 

головке цилиндра, а два других находятся тоже вместе под углом 180 
градусов. 

В обоих цилиндрах сгорание происходит в центре, между 
поршнями, длинные шатуны соединяют наиболее удаленные поршни с 
коленчатым валом, который расположен посредине. Как и другие 
оппозитные двигатели, OPOC не нуждается в тяжелых головках 
цилиндров, снижая вес двигателя. Ход поршней в таком двигателе 
меньше, чем в обычных бензиновых двигателях. 
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Инженеры надеяться создать демонстрационный автомобиль с 
двигателем OPOC, который будет тратить 2 л на 100км. 

Двигатель Pinnacle. 
В данном виде двигателей поршни расположены 

противоположно друг к другу. Но в отличие от оппозитных двигателей, 
тут на одну головку цилиндра приходиться два поршня, соответственно 
взрыв горючей смеси происходит между двумя поршнями. При таком 
расположении поршней получается колоссальная экономия энергии, 
которая в привычных двигателях внутреннего сгорания тратиться на 
выделение высокой температуры. 

Mazda Skyactiv-G. 
Mazda всегда славилась своими инновационными решениями. У 

них есть модели серийных автомобилей с роторными двигателями, а 
теперь они взялись за экономию топлива. Новый двигатель Skyactiv-G 
первый из серии Skyactiv.Mazda 2 оснащена 1.3-литровым спортивным 
двигателем Skyactiv-G и вариаторной коробкой передач. У данного 
двигателя будет самая высокая степень сжатия, что довольно сильно 
будет повышать топливную экономичность – приблизительно на 15 
процентов. В компании утверждают, что Mazda2 использует чуть 
больше 3л бензина на 100 км. Новые технологии агрегатов двигателя 
внутреннего сгорания. 

Инновации, связанные с новыми технологиями двигателей 
внутреннего сгорания, затронули не только сами двигатели, но и 
связанные с ним агрегаты. Давайте рассмотрим еще несколько 
гениальных идей и разработок учёных: 

Лазеры. 
Новые технологии в ДВС стали возможны с появлением 

лазеров. Стандартные свечи имеют конкретную проблему. Она 
заключается в необходимости сильной искры, но в таком случае идет 
быстрый износ электродов. Этот вопрос можно решить, если 
использовать лазеры для воспламенения топлива. Они имеют 
преимущество, так как позволяют задавать важные параметры: угол 
зажигания и мощность. 

Ученые разработали керамические лазеры d 9 мм. Они подойдут 
для значительного большинства моторов. 
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Разделение радиатором. 
Специфика инновации в том, что используется разделение 

мотора радиатором на две части. Впуск и сжатие топлива 
осуществляется в холодных цилиндрах, а сгорание и выхлоп газов – в 
горячих. При таком функционировании агрегата получается экономия 
около 40 %. Система еще дорабатывается и совершенствуется, чтобы 
добиться еще большей экономии (до 50 %). 

В заключение следует отметить, что тема двигателей 
внутренних сгораний как никогда актуальна. Сейчас, практически у 
каждой семьи есть свой автомобиль, в большинстве случаев с ДВС. Как 
показало исследование, за новыми разработками и технологиями в этой 
сфере будущее. Общество борется за экологичность и чистоту отходов 
сгорания от двигателей, а инновационные разработки позволяют 
снизить количество вредных токсинов и веществ. С каждым днём 
учёные совершенствуют технологии ДВС, постоянно улучшая 
характеристики и остальные факторы. 
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Аннотация: В статье приводятся обоснования применения 

технологий по выравниванию профиля приемистости нагнетательных 
скважин Киенгопского месторождения. В связи с наличием высокой 
вертикальной неоднородности Башкирского объекта Киенгопского 
месторождения, остро встает вопрос о вовлечении в разработку не 
дренируемых запасов нефти, заключенных в слабопроницаемых 
пропластках с целью увеличения коэфициента нефтеизвлечения. 
Одним из основных способов достижения проектных КИН в ОАО 
«Удмуртнефть» является применение операция по ВПП на 
нагнетательном фонде. 

Ключевые слова: выравнивание профиля приемистости, 
пласт, скважина, увеличение нефтеотдачи пласта, вертикальная 
неоднорость пласта 
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Annotation: The article provides justification for the use of 

technologies for leveling the injectivity profile of injection wells in the 
Kiengop field. Due to the presence of high vertical heterogeneity of the 
Bashkir object of the Kiengopskoye field, the issue of involving in the 
development of non-drained oil reserves contained in low-permeable 
interlayers in order to increase the oil recovery factor is acute. One of the 
main ways to achieve design oil recovery factors in OAO Udmurtneft is the 
use of a runway operation on the injection well. 

Keywords: equalization of the injectivity profile, reservoir, well, 
enhanced oil recovery, vertical heterogeneity of the reservoir 

 
Необходимость выравнивания профиля приемистости 

возникает в нагнетательных скважинах, имеющих слоистую 
неоднородность профиля приемистости, что приводит к низкому 
охвату заводнением по толще продуктивного пласта. Большинство 
известных технологий регулирования закачки воды по толщине 
заводняемого пласта основаны на снижении поглатительной 
способности его высокопроницаемых прослоев. 

Башкирский объект Киенгопского месторождения является 
многопластовым (пласты А4-0+1-8), по пластам А4-0+1-А4-5 
осложнен газовыми шапками. Продуктивные пласты образуют 
единую гидродинамическую систему и при подсчете запасов 
объединены в один подсчетный объект – А4-0+1-8. Пласты имеют 
высокую неоднородность по вертикали. 

На рисунке 1 обозначена динамика основных показателей 
разработки месторождения. 

 



CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 34 ~ 

Рисунок 1 – Динамика основных показателей разработки башкирского 
объекта Киенгопской площади 

 
Из рисунка 2 видно, что даже многократное увеличение 

закачки начиная с 2002 года привело к падению дебиту по нефти к 
2010 году. Все это говорит о наличие наиболее промытых, 
высокопроводящих пластов по которым вода поступает в 
добывающие скважины не вовлекая в разработку достаточным 
образом менее проницаемые пласты. 
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Рисунок 2 – Динамика добычи нефти по объектам разработки
 
На рисунке 3 показано распределение накопленной закачки по 

пластам башкирского объекта Киенгопской площади, из которого 
можно сделать вывод, что наиболее промытыми пластами являются: 
А4-2, А4-3, А4-4, А4-6. 

 

Рисунок 3 – Распределение накопленной закачки по пластам 
башкирского объекта Киенгопской площади
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Повышение коэффициента охвата разработкой, а значит и 

КИН нужно производить за счет ГТМ. Ввиду отлично развитой 
системе ППД, а также вертикальной неоднородности объекта 
объектами воздействия с целью повышения нефтеизвлечения 
необходимо воздействовать на нагнетательные скважины. 

Исходя из таблицы 1 [4] выберем наиболее эффективные ГТМ 
производимые на нагнетательном фонде. Таковыми являются: ВПП, 
дострел, ОПЗ, реперфорация. Наиболее успешным методом 
воздействия на нагнетательные скважины в условиях башкирского 
объекта Киенгопской площади оказалось ВПП с результатом 0,33 тыс. 
тонн дополнительно добытой нефти на одно ГТМ.  

 
Таблица 1 – Показатели ГТМ 

Показатели 
Ед. 

изм. 
20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

за 5 
лет 

Удельна
я 

эффекти
вность 

тыс.т./оп
ер. 

Всего ГТМ за год 
меро
пр. 

64 49 39 57 89 298 

- - скважин от 
нагнетательного 

фонда 
% 

30.
6 

24.
0 

19.
0 

27.
9 

44.
5 

29.2 

Дополнительная добыча нефти по ГТМ  

- текущего года 
тыс. 

т 
19.
4 

12.
9 

4.5 
27.
9 

20.
6 

85.3 
- 

от всей добычи за год % 3.1 2.1 0.8 5.3 4.0 3.0 
ВПП  

- количество 
меро
пр. 

28 22 20 23 36 129 
0,33 

- дополнительная 
добыча нефти 

тыс.т 6.4 
13.
7 

4.2 4.6 
12.
9 

41.9 

Дострел  

- количество 
меро
пр. 

9 7 4 19 28 67 
0,25 

- дополнительная 
добыча нефти 

тыс.т 6.1 
-

1.4 
-

0.3 
9.8 2.2 16.5 
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Показатели 
Ед. 

изм. 
20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

за 5 
лет

ВБД 

- количество 
меро
пр. 

3    1 

- дополнительная 
добыча нефти 

тыс.т 0.3    0.2 

МУН 

- количество 
меро
пр. 

  3   

- дополнительная 
добыча нефти 

тыс.т   
-

0.3 
  -

 
Распределение количества дополнительно добытой

видам ГТМ на нагнетательном фонде представлено на рисунке 4 [1].
 

Рисунок 4 – Распределение количества дополнительно добытой нефти 
по видам ГТМ на нагнетательном фонде. Киенгопская площадь, 

башкирский объект 
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за 5 
лет 

Удельна
я 

эффекти
вность 

тыс.т./оп
ер. 

 

4 
0,13 

0.5 

 

3 
- 0,1 

-0.3 

Распределение количества дополнительно добытой нефти по 
видам ГТМ на нагнетательном фонде представлено на рисунке 4 [1]. 

 
Распределение количества дополнительно добытой нефти 

по видам ГТМ на нагнетательном фонде. Киенгопская площадь, 
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Для выравнивания профиля приемистости в скважинах 

Киенгопского месторождения башкирского объекта за 2014 
было проведено 129 мероприятий, что позволило дополнительно 
добыть 52,1 тыс. т нефти (46,5 % от всей дополнительной добычи от 
ГТМ на нагнетательном фонде) [1]. 

Реагенты используемые для выравнивания профиля 
премистости: глина, ВУС, ВУС+глина, жидкое стекло [3].

Распределение по видам ВПП представлено на рисунке 5 [1].
 

Рисунок 5 – Основные виды ВПП на нагнетательном фонде. 
Киенгопское месторождение 

 
Наиболее эффективные реагенты для ВПП оказались глина 

(37,8 тыс. тонн нефти на 96 ГТМ), ВУС+глина (8,4 тыс. тонн нефти на 
13 ГТМ) и жидкое стекло (0,9 тыс. тонн нефти на 1 ГТМ)

Количество добытой нефти на одно ГТМ с применением 
ВУС+глина составило 0,65 тыс. тонн нефти, с применением просто 
глины – 0.39 тыс. тонн нефти. Наиболее высокое значение 
дополнительной добычи показало ГТМ с использованием жидкого 
стекла (0.9 тыс.тонн на одно ГТМ), но эффективность применения 
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Основные виды ВПП на нагнетательном фонде. 

е реагенты для ВПП оказались глина 
(37,8 тыс. тонн нефти на 96 ГТМ), ВУС+глина (8,4 тыс. тонн нефти на 
13 ГТМ) и жидкое стекло (0,9 тыс. тонн нефти на 1 ГТМ) 
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менением просто 

0.39 тыс. тонн нефти. Наиболее высокое значение 
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нельзя оценить ввиду малого количества проведенных мероприятий 
по ВПП с использованием данного реагента. 

Проведем сравнительную характеристику реагентов для 
проведения ВПП. Она представлена в таблице 2 [2]. 

 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика реагентов, применяемых 

для ВПП 
Технология Преимущества Недостатки 

Применение 
ВУС на 
основе 

сшитого ПАА 

Сравнительно низкая 
стоимость реагента 

возможность дизайна 
размещения образующегося 

геля 

Сравнительно низкая 
удельная доп. добыча 

в условиях 
башкирского объекта 

Киенгопской 
площади (0.26 

тыс.тонн на ГТМ) 
Использования 

дополнительных 
реагентов для 

«сшивки» реагента. 

Применение 
ООС на 
основе 

жидкого 
стекла 

Рекомендуется применение в 
высокоминерализованных 

пластовых водах. 
Высокая удельная доп. 
добыча (0.9 тыс.тонн на 

ГТМ) 

Осадкообразование 
происходит 

мгновенно при 
контакте с пластовой 

водой. 
 

Реагент на 
основе 

глинистой 
суспензии 

Доступность реагента. 
Экологичность. 

Сравнительно неплохая доп. 
добыча на ГТМ (0.39 

тыс.тонн нефти) 

Малая 
продолжительность 

эффекта 
(2-4 мес). 

Реагент на 
основе 

полимер 
дисперсных 

систем (ПДС) 

Резкое снижение 
подвижности воды в пласте 

(в 5 раз) после обработки 
ПДС 

Высокое значение доп. 
добычи нефти на ГТМ (0.65 

тыс тонн) 

Сложность подбора 
концентраций 

полимер-дисперсная 
фаза; 
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Исходя из таблицы 2 и рисунка 5 можно сделать вывод, что 

наиболее оправдано применение в качестве реагента для проведения 
ВПП полимер-дисперсную среду на основе полиакриламида и 
бентонитовой глины.  
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ОРОШЕНИЯ СОИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  

НА РИСОВЫХ ПОЧВАХ ПОЖНИВНО 
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аспирант факультета гидромелиорации, 

КубГАУ, 
г.Краснодар 

 
Аннотация: В статье рассматривается сравнение влияния 

капельного КО и внутрипочвенного ВПО на продуктивности растений 
сои, выращиваемой на рисовых почвах в пожнивных посевах в 
экстремальных условиях. В статье освещается исполнительная 
экономически эффективных технологий и технических средств полива 
(КО и ВПО), в которых обеспечивалось поддержание влажности 
почвы 90 % НВ в слое почвы 0,5 м, в лизиметрах размером 
1,25×2,7×0,7 м. Результаты исследования показывают что, для 
одинаковой оросительной нормы 3325 м3/га, средняя урожайность сои 
при КО и ВПО составляют 2,77 и 3,42 т/га, и средний коэффициент 
водопотребления уменьшается при ВПО на 19,0 % по сравнению с 
КО. Разницы результатов между КО и ВПО связано с высокой 
температура воздуха и испаряемостью с поверхности почвы.  

Ключевые слова: соя, лизиметр, капельное орошение, 
внутрипочвенное орошение, рисовая почва 

 
Одна из важнейших причин повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур и улучшение их качества является 
использованием экологически безопасных и экономически 
эффективных технологий и технических средств полива, которые 
включает капельное (КО) и внутрипочвенное (ВПО) орошение. КО и 
ВПО позволяют поддерживать в почве благоприятный водно-
воздушный режим на фоне экономного расходования оросительной 
воды. 
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Соя является уникальной культурой, поскольку ее зерна 
содержат больше полезных компонентов, чем другие 
сельскохозяйственные растения [1]. 

В Краснодарском крае за последние десятилетие отмечается 
значительный рост производства сои, так посевная площадь сои 
составляет около 160 тыс. га. [2-4]. В 2017 г. увеличивается посевная 
площадь сои в России на 2,64 млн. га. по сравнению с 0,7 млн. га в 
2005 г., это увеличение требует поиска современных методов 
орошения, обеспечивающих получения высокой урожайности сои при 
минимальных затратах поливной воды [5-7]. 

В этой связи было сравнение влияния КО и ВПО на 
продуктивности растений сои, выращиваемой на рисовых почвах в 
пожнивных посевах в экстремальных условиях.  

Для итого, выполнены КО и ВПО (рис. 1, 2) в июле 2021г, с 
целью достижения заданного уровня водосбережения, на специальном 
опытном участке (лизиметр), размером 1,35×2,8×0,7 м в ботаническом 
саду Кубанского государственного аграрного университета, 
проведены экспериментальные исследования на сои сорта Арлета, 
возделываемых на рисовых почах в пожнивных посевах. 

 

 
а б 

Рисунок 1 – Лизиметр с капельным орошением: 
а) лизиметр; б) поперечный разрез 

(1 – стенка лизиметра; 2 – уголок 90 градусов 16 мм; 3 – Тройник 
пластиковый 16 мм; 4 – капельницы; 5 – труба 16 мм; 6 – заглушка 

трубки 16 мм; 7 – растение сои; 8 – рисовая почва) 
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В июле 2021г. выполнены обработка почвы на глубину 6-8 см, 
и посев сои проводили по 2 ряда с расстоянием между рядами 0,5 м на 
глубину 0,03-0,05 м от поверхности почвы в 2-х вариантах и 2-х 
повторностями. 

Нормы полива при КО и ВПО были 3325 м3/га при 25 поливов 
по 133 м3/га, и обеспечивалось поддержание уровня увлажнения 90 % 
НВ, за вегетационный период сои в слое почвы 0-0,5 м.  

 

 
а б 

Рисунок 2 – Лизиметр с внутрипочвенным орошением: 
а) лизиметр; б) поперечный разрез 

(1 – стенка лизиметра; 2 – труба 16 мм; 3 – капельная трубка диаметр 
5 мм; 4 – капельницы Г-образные (0,1 м); 5 – заглушка трубки 16 мм; 6 

– растение сои; 7 – рисовая почва) 
 
Результаты исследования показывает, что, при экстремальных 

условиях климата, при отсутствии осадков, и высокие температуры 
воздуха, достигающие 42 °С, всхожесть семян сои при КО была 67,5-
71,8 %, а при ВПО составила 87,1-91,8 %, таким образом, всхожесть 
семян сои при ВПО выше в 1,28 раза по сравнению со КО. Средняя 
урожайность сои, для одинаковой оросительной нормы 3325 м3/га, при 
КО и ВПО были 2,77 и 3,42 т/га, соответственно, т. е. урожайности 
сои при ВПО увеличивается на 23,5 % по сравнению с КО. Суммарное 
водопотребление составляло 4875 м3/га при среднем коэффициенте 
водопотребления 1761 и 1426 м3/т для КО и ВПО, соответственно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОПОДПОРНОГО СООРУЖЕНИЯ  
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Аннотация: В статье рассматривается экспериментальное 

исследование полигонального водослива водоподпорного сооружения, 
предназначенного для создания подпора уровня в верхнем бьефе, 
обеспечивая устойчивую работу мелиоративных насосных станций и 
беспрепятственный пропуск наносов в нижний бьеф. В статье 
освещается выполнение физическое моделирование параметров 
полигонального водослива в гидравлическом лотке прямоугольной 
формы размером 4,5 х 0,43 х 1,0 м. Результаты исследования 
показывают, что, коэффициент расхода увеличивается при 
увеличении числа Рейнольдса Re и числа вебера We в диапазоне 
659,9... 17737,7 и 1,76... 143,6, соответственно. 

Ключевые слова: полигональный водослив, коэффициент 
расхода, число Рейнольдса, число вебера 

 
В сложившихся климатических условиях, на мелиоративных 

каналах, когда наблюдается малые уровни воды, необходимо 
разработать мероприятий устойчивой подачи воды в оросительные 
системы и пропуска наносов в нижний бьеф [1, 2]. 

Водоподпорные гидротехнические сооружения являются 
важнейшими конструкциями для создания подпора уровня воды в 
верхнем бьефе, обеспечивая устойчивую работу мелиоративных 
насосных станций и беспрепятственный пропуск наносов в нижний 
бьеф [3, 4]. 

В качестве подпорного сооружения предложен полигональный 
водослив (рис. 1). Водослив автоматически пропускает наносы в 
нижний бьеф сооружения под действием боковых и центральных 
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струй за счет полигональной формы в плане водосливных граней [4-
7].  

 

 
Рисунок 1 – Разрез А-А и план полигонального водослива  
(1 – гидравлический лоток; 2 – полигональный водослив – 

водоподпорное сооружение; 3 – верховой откос; 4 – низовой откос; N1 
– фиксированный створ в верхнем бьефе; h – напор над водосливом, 

м; P – высота порога, м; L – ширина по гребню водослива, м; B – 
длина водосливного фронта (В = B1 + B2 + B3), м; Вл – ширина лотка, 
м; ɵ – угол наклона верхового откоса порога, рад; α – угол боковых 

водосливных стенок к оси полигональных водосливов) 
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Эксперименты были проведены в гидравлической лаборатории 
кафедры гидравлики и с.х. водоснабжения КубГАУ, где модель 
водослива полигональной формы в плане 1 выполнялось из гипса и 
покрыта двумя слоями эмалированной краски в гидравлическом лотке 
прямоугольной формы размером 4,5 х 0,43 х 1,0 м. Заложения откосов 
в эксперименте для каждого угла а были постоянными. Для верхового 
откоса порога водослива заложения принимались – вертикальное, 1:1 
и 2:1. Для низового откоса заложение было во всех опытах принято 
постоянное – 1:2. Углы α = 30°, 45° и 60° к оси водослива. Ширина по 
гребню водослива L=0.02 м и высота порога водослива P=0.07 м 
получены с учетом линейного масштаба: горизонтальный – 1:25 и 
вертикальный – 1:5. 

В опытах были разработка модели полигонального водослива с 
девятью полигональными водосливами, которые отличались друг от 
друга углом боковых водосливных стенок к оси водослива и 
заложением верхового откоса и установить зависимости 
коэффициента расхода от числа Рейнольдса Re и числа вебера We. 

В рисунке 2 приведены результаты по зависимости m от числа 
Рейнольдса Re и числа вебера We. 

 

 
а б 

Рисунок 2 – Эмпирические зависимости m=f(Re, We): 
а) m=f(Re); б) m=f(We) 

 
Из рисунка 2а видно, что значение коэффициент расхода 

водослива с полигонального порога с ростом числа Рейнольдса 
увеличивается, приближаясь к постоянному значению при Re ≈ 5000, 
т.е. наступает область автомодельности относительно числа 
Рейнольдса. 
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Из рисунка 2б видно, что значение коэффициент расхода 
водослива с полигонального порога с ростом числа вебера 
увеличивается. 
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Аннотация: В статье приведен механический состав гроздей 

клона Мускат черный осыпающийся, а также его агробиологические 
характеристики в сравнении с контрольным сортом Мускат черный за 
2021-2022 гг. У выделенного клона масса гроздей в среднем за годы 
изучения достигает 45,5 г, что в 3,8 раза меньше, чем в контроле. 
Количество ягод в гроздях клона в среднем составляет 44,2 штук, что 
меньше, чем в контроле в 2,5 раз. Масса одной ягоды у клона весит в 
4,2 раза меньше, чем в контроле, достигая в среднем 0,44 грамма. Для 
идентификации клона приведено краткое описание его основных 
морфологических и хозяйственных признаков, что позволит выявить 
кусты и провести их выбраковку. 

Ключевые слова: сорт, гроздь, ягода, клон, механический 
состав гроздей 

 
Массовая селекция направлена на выявление, изучение и 

отбраковку малоплодных (мелкогроздных, горошащихся, бесплодных 
и др.) и ослабленных болезнями кустов (с признаками вирусных, 
бактериальных и грибных болезней) с последующей заменой 
высокоурожайными клонами [1]. 

Согласно литературным источникам [2, 3] горошение ягод, 
развитие бессемянных ягод, мелкоягодность обусловлено 
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партенокарпией или стеноспермокарпией. Партенокарпия – развитие 
ягод из околоплодника без оплодотворения. Встречается в тех 
случаях, когда на рыльце не попадает пыльца или же попавшая 
пыльца стерильна и не может прорасти в пыльцевую трубку. 
Партенокарпия характеризуется образованием бессемянных ягод, 
имеющих мелкий размер и округлую форму независимо от типа 
цветка (обоеполый или функционально женский), принадлежности 
сорта к группе семянных или бессемянных сортов, величины и формы 
нормально развитых ягод, свойственных сорту [4]. При проведении 
массовой селекции на виноградных насаждениях описание наиболее 
часто встречающихся морфологических и хозяйственных признаков 
позволяет выявить хозяйственно вредные клоны, снижающие 
урожайность производственных участков. 

Целью работы является изучение кусто-клонов винограда 
сорта Мускат черный, отличающихся от типичных кустов основного 
сорта по агробиологическим показателям и морфологическим 
признакам. 

Материалы и методы исследования. Исследования 
проводились в 2021-2022 гг. на промышленных виноградниках 
филиал «Таврида» АО «ПАО «Массандра» на насаждениях сорта 
винограда Мускат черный. В работе применялись общепринятые в 
виноградарстве методы [5-7]. 

В 2021 году при осмотре участка № 280 (филиал «Таврида» 
АО «ПАО «Массандра») был обнаружен клон сорта Мускат черный с 
осыпанием цветков. В 2022 году была отмечена повторяемость 
морфологических и хозяйственных признаков у выделенного клона. 
На обследованном участке этот клон составил 0,5 %.  

Результаты исследования. Мускат черный сорт винограда 
ранне-среднего периода созревания. В Россию завезен в 1-й половине 
XIX в. из Франции и распространен под названием Аликант и Мускат 
Кальяба. Районирован в Крыму. Цветок обоеполый. Грозди мелкие, 
цилиндроконические, средней плотности. Ягоды круглые, средней 
величины, темно-синие, покрыты густым сизым восковым налетом. 
Кожица тонкая, непрочная. Мякоть нежная, сочная с мускатным 
ароматом. Сок бесцветный. Используется для приготовления 
десертных вин, а в купаже с сортом Алеатико производят марочное 
ликерное вино Мускат черный «Массандра» гранатового цвета, со 
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сложным букетом и тонами чернослива, бархатистое, с шоколадными 
тонами [8, 9]. 

 

 
Рисунок 1 – Типичная гроздь сорта винограда Мускат черный 

 
Описание клона Мускат черный осыпающийся (рис. 2). Рост 

кустов мощный. На кусте образуются маленькие редкие грозди с 
сильным осыпанием ягод. Количество ягод значительно меньше, чем 
у типичной грозди. Урожайность низкая. Семена крупнее, чем у 
основной формы.  

 

 
Рисунок 2 – Гроздь клона Мускат черный осыпающийся 
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В таблице 1 приводится механический состав гроздей 
осыпающегося клона винограда сорта Мускат черный в сравнении с 
гроздями классического сорта в трех повторностях за 2021-2022 гг. 

 
Таблица1 – Механический состав гроздей осыпающегося клона 

винограда сорта Мускат черный (среднее за 2021-2022 гг.) 

Показатель 
Масса 
грозди, 

г 

Масса 
гребня, 

г 

Кол-во 
ягод в 
грозди, 

шт. 

Кол-во 
семян в 
грозди, 

шт. 

Масса 
одной 
ягоды, 

г 

Клон, 2021 г 
52,0 3,8 53,0 8 0,5 
47,0 3,6 50,0 6 0,4 
45,0 3,0 43,0 4 0,4 

среднее 48,0 3,5 46,7 6 0,43 
ошибка 2,08 0,24 2,03 1,16 0,03 
V, % 7,5 11,9 7,3 33,3 13,5 

Клон, 2022 г 
40,0 3,3 44,0 5 0,4 
43,0 3,6 42,0 4 0,6 
46,0 3,0 39,0 3 0,4 

среднее 43,0 3,3 41,7 4 0,46 
ошибка 1,73 0,17 1,45 0,58 0,07 
V, % 6,9 9,1 6,03 25,0 24,6 
Контроль 
(среднее за 
2021-2022 гг.) 

168,0 7,0 106,0 213,0 1,9 
175,0 7,4 112,0 218,0 1,8 
173,0 7,2 108,0 221,0 1,9 

среднее 172,0 7,2 108,7 217,3 1,87 
ошибка 2,08 1,16 1,77 3,13 0,06 
V, % 2,09 27,7 2,81 2,49 1,22 

 
Установлено, что у выделенного клона масса гроздей в 

среднем за годы изучения достигает 45,5 г, что в 3,8 раза меньше, чем 
в контроле. Количество ягод в гроздях клона в среднем составляет 
44,2 штук, что меньше, чем в контроле в 2,5 раз. Масса одной ягоды у 
клона весит в 4,2 раза меньше, чем в контроле, достигая в среднем 
0,44 грамма. 
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В таблице 2 представлены усредненные агробиологические и 
увологические показатели изучаемого клона за два года. 

 
Таблица 2 – Агробиологические и увологические показатели клона 

(среднее за 2021-2022 гг.) 

Вар
иан

т 

Кол
-во 
гро
зде
й 

на 
кус
т, 

шт. 

Сре
дня

я 
мас
са 

гроз
ди, г 

Коэффициент 
Уро
жай 

с 
кус
та, 

кг/к
уст 

Массов
ая 

концен
трация 
сахаро
в, г/дм3 

Ко
л-
во 
яго
д в 
гро
зди

, 
шт. 

Ко
л-
во 

сем
ян 
в 

гро
зди

, 
шт. 

Ма
сса 
яго
ды, 

г 

плодон
ошения

, К1 

плодон
осности

, К2 

клон 12 45,5 0,55 0,73 0,55 238,0 
44,
2 

5 
0,4
4 

конт
роль 

14 
172,

0 
1,04 1,46 2,4 240,0 

108
,7 

217
,3 

1,8
7 

 
Количество гроздей на куст у клона составляет в среднем 12 

штук, количество гроздей на 1 развившийся побег (К1) равно 0,55, что 
в 1,9 раз меньше, чем в контроле. Урожай с куста в среднем достигает 
0, 55 кг, что в 4,4 раз меньше, чем у контрольного сорта (2,4 кг). 
Массовая концентрация сахаров (238,0 г/дм3) на уровне контроля 
(240,0 г/дм3). 

Выделенный клон Мускат черный осыпающийся является 
непригодным для возделывания и подлежит удалению из насаждений 
как хозяйственно не эффективный. 

Выводы. В насаждениях винограда сорта Мускат черный, 
расположенных на землях филиал «Таврида» АО «ПАО «Массандра», 
осуществлено выделение и краткое описание основных 
морфологических и хозяйственных признаков клона Мускат черный 
осыпающийся, что позволит распознать кусты и провести их 
выбраковку. 
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ОБ ОФИЦЕРСКОМ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОМ ПОДПОЛЬЕ 
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студент 3 курса, напр. «Электроснабжение железных дорог», 

УрГУПС 
 
Аннотация: Используя ряд научных изданий и сборников 

документов, автор излагает краткую историю антибольшевистского 
подполья Екатеринбурга перед его освобождением в период весны – 
лета 1918 года. В основной части статьи дается описание их 
деятельности и личностей лидеров. Описываются самые известные 
подпольные и полулегальные антибольшевистские формирования 
столицы Урала. Особое внимание уделяется вопросам сопоставления 
различных исторических источников. В заключение кратко 
рассказывается о судьбах лидеров изученных подпольных структур 
после завершения гражданской войны в России.  

Ключевые слова: гражданская война, Белые, Урал, 
Екатеринбург, антибольшевики 

 
25 июля 1918 года Екатеринбург был освобождён от 

большевиков. Местные краеведы, рассказывая об этом важном для 
города и вообще для Урала событии, часто упоминают казаков (5-ая 
сотня 4-ого полка Оренбургского казачьего войска) и Чехословацкий 
корпус (2-ая Чешская дивизия) [1]. Однако существовала и третья 
сила, о которой довольно часто забывают – офицерские организации, 
главным образом состоявшие из ветеранов Второй Отечественной 
(Первой Мировой) войны. В этой статье о них речь и пойдёт. 

Д.и.н. В. Ж. Цветков, говоря о предмете статьи, приводит 
следующий ряд таких подпольных и полулегальных структур: 
организация прапорщика В.Г. Олесова (1885 – ?), созданная на основе 
«Союза безработных офицеров екатеринбургского гарнизона»; 2 
группы офицеров Академии Генерального штаба (историк указывает 
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только одну из них – «Пятёрку помощи» капитана Д. А. 
Малиновского (1893-1972) – прим. автора статьи); городской «Союз 
фронтовиков» под руководством штабс-капитана Н. К. Ростовцева 
(годы жизни неизвестны – прим. автора статьи); группа подпоручика 
В. М. Зотова (1894-1922) [2, с. 289]. Однако сколько-нибудь 
существенные роли сыграли только два последних объединения, 
однако это не означает, что можно как-то приуменьшать внимание к 
другим. 

Нужно отметить, что основатель первой из названных 
организаций, В. Г. Олесов – личность, конечно, неординарная, а также 
– трудно опознаваемая. Автор статьи смог найти лишь обрывочные 
сведения. Впервые «Олесовъ Василий» попался мне во время 
просмотра документов Российского Государственного Исторического 
Архива (РГИА) [3, с. 27]. В списках награждённых георгиевскими 
крестами II-ой степени он стоял под номером 27. Благодаря этой 
информации, мне удалось обнаружить краткие сводки о нём в 
научном издании С.Б. Патрикеева, в котором указаны данные и 
заслуги всех опознанных на данный момент награждённых 
георгиевскими крестами I-IV степеней (более 900000 человек). 
Простой крестьянский сын из-под Елабуги во время Второй 
Отечественной войны стал полным кавалером этой награды [4, т. 1, с. 
116, 297] [4, т. 2, с. 2] [4, т. 4, стр. 56]. Сопоставляя год рождения 
данного исторического персонажа и его участие в войне, можно 
прийти к выводу, что он вполне мог участвовать в событиях июля 
1918 года на Урале. К сожалению, этим доступные автору сведения 
ограничиваются (ни в указанной монографии д.и.н. В.Ж. Цветкова [2], 
ни в биографических справках к.и.н. В.В. Дублённых (1938-2009) [5, с 
287-378] никакой информации по нему нет; подобных сведений не 
было обнаружено и у специалиста по офицерскому корпусу эпохи 
Первой Мировой и Гражданской войн д.и.н. С.В. Волкова – прим. 
автора статьи), поэтому говорить о полном сходстве возможно 
несколько преждевременно. Что касается его организации, то здесь 
кроме сведений о том, что она вообще существовала, никаких нет. 

О «Пятёрке помощи» известно несколько больше. Самое 
главное, что нужно отметить, говоря об этой структуре, так это то, что 
её участники планировали ни много, ни мало спасти Царскую Семью! 
В состав организации входили: капитаны Д. А. Малиновский (лидер), 
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Г.В. Ярцов (1890-1957) (к.и.н. В.В. Дублённых указывает фамилию 
«Ярцев» [5; стр. 378] – прим. автора статьи), Н. А. Деллингсгаузен 
(1892 – 1954), М. (Л.) К. Гершельман (1889-1979; д.и.н. В. Ж. Цветков 
указывает инициалы «М. К.» [2, с. 289], д.и.н. С.В. Волков – «Л.К.» [6] 
– прим. автора статьи), Н. Ахвердов (? – 1920; отчество неизвестно – 
прим. автора статьи). Лидер подпольщиков 17 июня 1919 года на 
допросе Н.А. Соколову (1882-1924), следователю, который вёл дело 
об убийстве Царской Семьи, заявил: «Главное же, на что 
рассчитывала наша пятерка, – это был предполагаемый наш увоз 
Августейшей Семьи. Я бы сказал, что у нас было два плана, две цели. 
Мы должны были иметь труппу таких людей, которые бы во всякую 
минуту, на случай изгнания большевиков, могли бы занять дом 
Ипатьева и охранять благополучие Семьи. Другой план был дерзкого 
нападения на дом Ипатьева и увоз Семьи. Обсуждая эти планы, 
пятерка посвятила в него семь еще человек, офицеров нашей же 
Академии. Это были: капитан Дурасов, капитан Семчевский, капитан 
Мягков, капитан Баумгарден, капитан Дубинин, ротмистр Бартенев; 
седьмого я забыл. Этот план держался нами в полном секрете, и я 
думаю, что большевикам он никоим образом известен не мог быть. 
Например, мадам Ахвердова совершенно об этом не знала. Однако, 
что бы мы ни предполагали сделать для спасения жизни Августейшей 
Семьи, требовались деньги. Их у нас не было. На помощь местных 
людей нельзя было рассчитывать совершенно: все было подавлено 
большевистским террором. Так с этим у нас ничего не вышло, с 
нашими планами за отсутствием денег, и помощь Августейшей Семье, 
кроме посылки кулича и сахара, ни в чем еще ином не выразилась. За 
два дня до взятия Екатеринбурга чехами я в числе 37 офицеров ушел к 
чехам и на другой день после взятия города чехами утром я пришел в 
город» [7, с. 81]. О какой «Академии» идёт речь? К.и.н. В.М. 
Хрусталёв в своей работе «Романовы. Последние дни Великой 
династии» сообщает следующее: «В мае 1918 года в Екатеринбург 
была перевезена бывшая Николаевская академия Генерального штаба. 
Разместили её недалеко от Тихвинского монастыря. Старший класс 
академии насчитывал 216 слушателей, только 13 из них затем 
сражались на стороне Советов. Большинство из них считало 
Брестский мир предательством. <…> Но так или иначе 300 кадровых 
офицеров, находившихся в июне – июле 1918 года в Екатеринбурге, 
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не смогли создать ударный кулак по освобождению царской семьи. 
Итак, уже после захвата города выяснилось, что среди слушателей 
академии существовала тайная офицерская организация» [8, с. 484]. 
Нужно отметить, что офицеры, находящиеся в Екатеринбурге, во 
многом были действительно антисоветски настроены. Однако их 
число колеблется в довольно серьёзно. В данном случае автор 
указывает 300 человек, а, например, к.и.н. В.В. Дублённых – 800 [5, с. 
114]. Также последний сообщает, что из всех екатеринбургских 
офицеров к РККА присоединилось около 5 %, остальные же заняли 
выжидательную позицию [5, с. 114].  

Коротко рассказав о небольших организациях, можно перейти 
к более крупным. 

Нужно отметить, что весной 1918 года условные «Союзы 
фронтовиков» стали почвой для контрреволюции [9, с. 516], что 
довольно закономерно, т.к. многие офицеры (в основном высшего и 
среднего звена) посчитали мир с «Центральными державами», 
заключенный большевиками 3 марта в Брест-Литовске, 
предательством России и её интересов. В Екатеринбурге их было 
несколько: «Союз фронтовиков», «Союз безработных офицеров 
екатеринбургского гарнизона» [2, с. 289], причём первый «вытек» из 
второго [9, с. 525]. Интересно, что первая их перечисленных 
организаций смогла организовать выступление на Верх-Исетском 
Заводе (ВИЗе) ещё в начале лета 1918 года. Как утверждает к.и.н. Н.А. 
Заяц (историк, судя по публикациям которого, явно не заподозришь в 
симпатии к Белому движению – прим. автора статьи), фронтовики 
активно работали с агентами атамана Оренбургского казачьего войска 
А.И. Дутова (1879-1921), за что их «союз» был запрещён [9, с. 525]. 
Несмотря на это, антибольшевики продолжили работу на 
полулегальном положении. К июню 1918 года организация 
насчитывала 5000-7000 человек, включая около 800 офицеров [9, с. 
525]. Всё это вызвало панику у большевистского руководства города, 
однако никаких превентивных мер не последовало. 11 июня 1918 года 
состоялся первый митинг, который закончился фактически ничем. Но 
на следующий день выступление было куда сильнее. Примечательно, 
что митинг посетили не только ветераны Второй Отечественной 
войны, но и железнодорожники (!) и делегаты от кавалерийского 
дивизиона РККА, размещённого в городе [9, с. 525]. Митинг 
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возглавили лидер екатеринбургских фронтовиков штабс-капитан Н. К. 
Ростовцев, который до этого служил в лейб-гвардии 3-ей 
артиллерийской бригаде [9, с. 525], и есаулом Мамкиным (инициалы и 
годы жизни неизвестны – прим. автора статьи). Они агитировали за 
роспуск Красной гвардии, выдаче оружия старым Русским солдатам, а 
также за захват оружейного склада «1-го Железнодорожного района». 
Митинг был разогнан, а организаторы – арестованы [9, с. 525].  

Однако есть и альтернативная точка зрения: по сведениям 
к.и.н. В.М. Хрусталёва произошёл один митинг 10 июня «на одной из 
площадей города», а выступающие агитировали не только за выдачу 
им оружия, но и «мир с чехословаками», чтобы это не значило, и 
ликвидацию института политических комиссаров! Н.К. Ростовцев был 
не арестован, а убит [8, с. 483]. Но данная точка зрения не 
выдерживает никакой критики. Во-первых, автор данной версии не 
оставляет никаких ссылок, подкрепляющих свои заявления, в то время 
как к.и.н. Н. А. Заяц в своей статье ссылается на специалиста по 
уральскому антибольшевистскому подполью к.и.н. М.И. Вебера [9, с. 
545, ссылки 38-41]. Во-вторых, после этого автор версии о «митинге 
10 июня» и «мире с чехословаками» допускает фактические ошибки, 
неверно называя даты освобождения городов Ялутогорска и Кургана 
[8, с. 484] – в первом случае указано 14 июня 1918 года, правильно – 7 
июля [5, с. 286], во втором – 14 июля, а правильно 2 июня [5, с. 272], 
что «очков» ему не прибавляет. 

Однако самой важной организацией среди вышеописанных 
была организация подпоручика В.М. Зотова. Её главной особенностью 
среди всех прочих подпольных антибольшевистских организаций 
Екатеринбурга было то, что её участники активно проникали в 
правительственные структуры советской власти, т.е. со сбором 
информации у них не было особых проблем. Примечательно, что сам 
подпоручик родился на Михайловском заводе (ныне – Верхние Серги) 
и был из семьи рабочего [5, с. 317], т.е. сражался против власти, 
которая была якобы за него. В апреле 1918 года вступил в РККА и 
стал адъютантом Уральского областного военкомата [5, с. 317], а 
после событий на ВИЗе в июне стал адъютантом начальника 
гарнизона Екатеринбурга [10, т. 2, с. 12]. По сведениям д.и.н. В.Ж. 
Цветкова его группа имела обширную разведывательную сеть: люди 
В.М. Зотова были не только в Уральском военкомате, но и в штабе 
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Уральского военного округа, и в разведывательном отделе Северо-
Урало-Сибирского фронта [2, с. 289]. Политически же они 
контактировали с эсеровским подпольем [2, с. 289-290]. 

Выступила группа В. М. Зотова за день до освобождения 
Екатеринбурга – 24 июля 1918 года. По сведениям к.и.н. М.И. Вебера 
общее число «зотовцев» составило свыше 100 человек [10, т. 2, с. 11]. 
Имея доступ к складам оружия, подпольщики за время своей 
«советской службы» «натаскали» 3 пулемёта, 300 винтовок, 60000 
патронов и 150 гранат [10, т. 2, с. 13]. Базой же у них стало 
Управление екатеринбургского гарнизона, поскольку его начальник 
Н.Г. Осипов (годы жизни неизвестны – прим. автора статьи) 
сочувствовал «зотовцам». 24 июля 1918 года в городе началась 
стрельба [10, т. 2, с. 13]. Пользуясь паникой и «параличом» советской 
власти в городе, Русские солдаты почти беспрепятственно взяли 
городскую тюрьму, разоружили дружину левых эсеров, арестовали 
всех, кто не успел убежать [10, т. 2, с. 13] и позволили создать в 
городе Временный Комитет народной власти [2, с. 290]. 25 июля 1918 
года в город вошли части Чехословацкого корпуса и оренбургского 
казачества. Очередной Русский город был освобождён от 
большевиков! 

Несколько слов нужно сказать о судьбах лидеров 
екатеринбургского антибольшевистского подполья.  

Капитан Д.А. Малиновский, лидер «Пятёрки помощи», в июле 
1918 года работал в новом руководстве городского гарнизона, в 
августе стал начальником штаба 2-ой Оренбургской казачьей дивизии. 
В начале 1919 года вернулся в уральскую столицу и был помощником 
начальника Екатеринбургской военно-инструкторской школы. Уже 
после развала фронта в Сибири служил при походном штабе 
Верховного Правителя России. Смог эмигрировать: сначала в Китай, 
потом – в США. Там он на протяжении 22 лет, с 1950 по 1972 годы, 
был вице-председателем «Лос-Анджелесского общества ветеранов 
Великой войны». Умер в 1972 году [5, с. 333]. 

Капитан Н.А. Деллингсгаузен, участник «Пятёрки помощи», 
занимал разные должности. Самым высоким его назначением было 
совмещение должностей начальника штаба и обер-квартирмейстера 
Сводно-Казачьего корпуса в апреле 1919 года. Участвовал в 
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Сибирском Ледяном походе. Попал в плен под красноярском, но смог 
сбежать. Эмигрировал в Венесуэлу. Умер в 1954 году [5, с. 310]. 

Капитан Н. Г. Ярцев (Ярцов), участник «Пятёрки помощи», 
участвовал в Белом следствии по делу убийстве Царской Семьи. Был 
откомандирован во Владивосток, но вернулся в город в мае 1919 года 
в звании полковника. Участвовал в Сибирском Ледяном походе. 
Эмигрировал в Китай, а с 1932 года работал в шанхайской полиции, а 
в 1949 году перебрался в США. Умер в 1957 году в Сан-Франциско [5, 
с. 378]. 

Подпоручик В.М. Зотов, лидер самого успешного выступления 
подпольщиков в столице Урала, служил офицером в 7-ой Уральской 
дивизии горных стрелков в 25-ом Екатеринбургском полку. В январе 
1919 года стал комендантом Нижнего Тагила. Весной того же года 
перебежал (или перешёл как агент Белых, достоверно неизвестно – 
прим. автора статьи) к Красным. Под другой фамилией работал в 
военкомате Канска, потом – на сенозаготовке 5-ой армии РККА 
(именно через РевВоенСовет этой армии был получен приказ В.И. 
Ульянова (Ленина) (1870-1924) о расстреле адмирала А.В. Колчака 
[11, с. 161] – прим. автора статьи). В 1920 году был арестован, 
содержался в тюрьмах Иркутска, Омска и Екатеринбурга. В 1922 году 
погиб при попытке побега из екатеринбургской ЧК [5, с. 317] (в 
источнике указано «из екатеринбургского ОГПУ», но оно было 
основано лишь в 1923 году – прим. автора статьи). 
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Аннотация: Статья отражает макроэкономическую динамику 

в пандемийный и постпандемийный периоды в России. Большое место 
в работе занимают влияющие факторы на экономический уровень. 
Показана методика для поиска мер стабилизации макроэкономики в 
условиях пандемии и других кризисных явлений. В работе 
анализируется динамики ведущих периодов исследуемой проблемы. 
Используя необходимые статистические данные, в статье 
описываются методы борьбы с пандемийными эффектами и 
последствиями. В заключение кратко предлагается прогноз по 
поддержанию стабильного эконом состояния экономики. 

Ключевые слова: динамика ВВП, макроэкономическое 
развития, пандемия, факторное влияние 

 
Актуальность статьи обусловлена следующими 

обстоятельствами. 
Во-первых, пандемия оказала отрицательное воздействие на 

динамику ВВП, т.е. привела к рецессии.  
Во-вторых, в экономической теории недостаточной степенью 

изученности обладает проблема воздействия эндогенных и 
экзогенных факторов, к которым можно отнести пандемию.  
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В-третьих, необходимостью поиска правительством мер 
стабилизации макроэкономики в условиях пандемии, включая прогноз 
развития макроэкономики в постпандемийный период. 

Исходя из сформулированной актуальности и недостаточной 
степени изученности, целью статьи является – анализ российской 
экономики в период с 2019 года по первый квартал 2022 года, 
связанный с пандемией и ее влияния на макроэкономическую 
динамику. 

Предпандемийная динамика представлена на рисунке 1. Спад 
процента ВВП в начале 2019 года был спровоцирован повышением 
ставки НДС до 20 %, которое привело к временному всплеску 
инфляции выше уровня 5 % и замедлению темпов роста ВВП в первой 
половине года. В 2019 году наблюдался рост, но при этом темпы роста 
в предыдущем году были выше. Более низкие бюджетные расходы, 
относительно жесткая денежно-кредитная политика и турбулентность 
на мировых финансовых рынках были основными факторами, 
влияющими на рост [1]. 

 

Рисунок 1 – Динамика реального ВВП в предпандемийный период
 
Макроэкономическая динамика в 2020 год характеризуется 

следующим. Уровень индекса физического объема ВВП по сравнению 
с предыдущим годом снизился примерно на 9 %. В частности, в этом 
году Россия столкнулась с обвалом цен на нефть и падением спроса на 
экспорт. Пандемический кризис привел к значительному падению 
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российского ВВП, рекордному сокращению реальных располагаемых 
доходов населения, росту безработицы, торможению потребления и 
инвестиций и «гигантскому» дефициту бюджета. Пандемия в Россию 
пришла примерно в марте 2020 года. Динамика ВВП в пандемийный 
период представлена на рисунке 2. В данный период начался первый 
локдаун. Люди были вынуждены работать в дистанционном режиме, 
также некоторые и вовсе потеряли работу. Соответственно из
растущей безработицы, закрытия предприятий, приостановления 
работы – производство ВВП страны снижалось, так как труд являлся 
ведущим фактором. По итогам всего 2020 года В
сократился примерно на 3,8 %. Для сравнения ВВП Японии снизился 
– на 5,3 %. В конце марта 2020 г. изменилась покупательная 
способность, был отмечен всплеск спроса на продукты питания, на 
товары, связанные с обеспечением личной безопасности. Больш
всего активов было вложено в складскую недвижимость, а также 
жилую. Снизились продажи нефти за границу ориентировочно на 2,5 
%, дерева – почти на 10 %. Лишь только со второго квартала 
экономика России стала показывать рост, этому способствовал низкий 
объём госдолга и высокий уровень резервов. Во втором квартале 2021 
года наблюдается снова спад, спровоцированный ослаблением 
инвестиционных активностей [1, 2]. 

 

Рисунок 2 – Динамика реального ВВП в период пандемии
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Как известно, некоторые факторы оказывают влияние на 
состояние экономики в период пандемии. В экономической науке 
экономический цикл связан как с внешними, так и с внутренними 
факторами. К эндогенным факторам относят совокупный спрос и 
совокупное предложение, трудовые ресурсы, государственные 
расходы, инвестиции и другое. К экзогенным факторам относят 
влияние войны, пандемии, открытие крупных месторождений 
ресурсов и другое. Пандемия является внешним фактором, но под ее 
воздействием оказываются внутренние факторы, например, 
государственные расходы или труд, от которых зависит объем 
выпуска ВВП.  

Пока нет методических разработок оценки влияния 
экзогенных факторов на эндогенные, а также их совместного влияние 
на экономику страны. Но в процессе работы над статьей были 
разработаны следующие методические принципы. 

Во-первых, необходимо выбрать модель макроэкономической 
динамики. В макроэкономике существует множество моделей. На наш 
взгляд модель Кобба – Дугласа позволяет проанализировать 
системное влияние внутренних и внешних факторов. Данная функция 
отражает зависимость объёма производства Q от создающих его 
факторов производства – затрат труда L и капитала K. 

Во-вторых, как известно, в неоклассической производственной 
функции Кобба-Дугласа ведущим фактором является труд. 
Применительно к пандемии это означает, что происходит массовая 
потеря рабочего времени непредусмотренная законодательством, 
многие организации не справились и как следствие ликвидация. Люди 
потеряли работу, также из-за большой заболеваемости больницы не 
успевали выдавать больничные. В следствие локдаунов работа не 
была реализована в полном режиме, потеря рабочего времени 
повлияла на снижение ВВП. Рост безработицы оказывал огромное 
влияние на государственные расходы. Важной составляющей в период 
пандемии стали ограничения и ношение средств защиты, это и многое 
другое воздействовало на государственные расходы. В результате 
неопределенности и введенных ограничений, в том числе удаленной 
работы, проводить сделки было сложно – как итог, падение в объемах 
достигло практически 50 %. 
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В-третьих, важно проанализировать оценку потерь рабочего 
времени и объема ВВП. Около 8,8 % рабочего времени было потеряно 
в 2020 году в мире из-за пандемии коронавируса. Этот показатель 
равнозначен сокращению 255 млн рабочих мест.  

В-четвертых, дальнейшие действия должны быть основаны на 
верификации. В данный момент сложно оценить полную обстановку и 
понесенные последствия. Предложенная методика требует доработки. 
Для того чтобы на основе ее перейти к конкретной верификации 
влияния внешних факторов на динамику макроэкономики. 
Дальнейшая проверка всей проделанной работы, фактов, 
исследований должна показать полную картину влияния пандемии на 
макроэкономическое развитие [1, 4]. 

Прогноз на предстоящее развитие экономики с учетом мнения 
медицинских экспертов неоднозначен. Вирусологи предполагают, что 
в скором времени коронавирус будет похож на сезонное ОРВИ. 
Дефицит бюджета в 2020 году оказался на рекордном для России 
уровне. На ближайшие годы запланировано постепенное снижение 
дефицита бюджета за счет выпуска государственных облигаций. 
Государство активно борется с безработицей, повышает доступность 
социальной поддержки, вводит льготы. Пандемия носит 
спорадический волнообразный характер. На наш взгляд, нужно 
создать резервный медицинский фонд, для того чтобы в дальнейшем 
предусматривать влияние экзогенных факторов, повторные локдауны 
и сбои, иметь систему, позволяющую спрогнозировать ближайшую 
обстановку, а также возможность ее мягкого воздействия на 
экономику.  

В данной статье рассмотрена только частная проблема – 
влияние пандемии, в дальнейшем планирую выявить общую 
методологию влияния всех внешних факторов на 
макроэкономическую динамику [3]. 
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Проблема уровня безработицы является одной из ключевых 
проблем в современной экономике. Уровень безработицы напрямую 
влияет на экономические показатели государства. Низкий уровень 
безработицы влияет на рост рынка акций и приводит к падению 
национальной валюты. Безработица как экономическая категория 
отражает сложности процесса согласования предложения рабочей 
силы над спросом на неё. Таким образом, безработица – это явление, 
когда часть экономически активного населения, желающего работать, 
не может найти работу из-за отсутствия подходящих рабочих мест и 
как следствия лишается основного источника средств существования 
[1]. 

Тема актуальна в связи с тем, что проблема занятости и 
безработицы в современных реалиях становится неотъемлемой частью 
жизни России, она оказывает влияние на социально-экономическую и 
политическую сферы. Исходя из этого цель любого государства 
заключается в минимизировании уровня безработицы и создания 
большего количества рабочих мест.  

Для определения количества безработных население страны 
классифицируют по степени трудовой активности. 

1. Экономически неактивное население – лица, не входящие в 
состав рабочей силы. 

2. Экономически активное население – часть населения, 
обеспечивающая предложение рабочей силы на рынке труда и 
включающей в себя занятых и безработных.  

Значительный вклад в теоретическую разработку проблем 
занятости и труда внес немецкий ученый Карл Маркс, он пришел к 
выводу, что безработица является необходимым атрибутом рыночной 
экономики. Предложение рабочей силы всегда будет выше спроса на 
неё, что и порождает дисбаланс, таким образом возникает безработица 
[2]. Следует понимать, что в рыночной экономике всегда существует 
некое множество людей, не имеющих работы по тем или иным 
причинам. Разумеется, дети, престарелые и инвалиды не относятся к 
трудоспособному населению. Из этого следует, что безработный – это 
человек в трудоспособном возрасте, который не имеет работы и иного 
дохода, ищущий подходящую работу и готовый приступить к ней. 

Основными формами безработицы на сегодняшний день 
являются: фрикционная, циклическая, сезонная и структурная.  
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Фрикционная безработица включает в себя временно 
безработных людей, ожидающих получение работы в ближайшее или 
будущее время. Такая безработица является быстротекущей и её 
существование неизбежно. Фрикционная безработица связана с 
изменением в предложении рабочей силы, её основу составляет 
переход трудовых ресурсов между предприятиями. 

Структурная безработица вызвана действием научно-
технического прогресса, существованием расхождением в развитии 
отраслей, географическим распределением рабочих мест. Изменение 
структуры спроса происходит в результате отмирания старых 
отраслей и возникновения на их месте новых под влиянием научно-
технического прогресса. 

Циклическая безработица вызвана спадом в производстве. Она 
затрагивает все сферы и отрасли экономики, также такой вид 
безработицы является компонентом общей безработицы в результате 
циклов экономического подъема и спада. 

Сезонная безработица возникает в результате изменения 
спроса на рабочую силу в зависимости от времени года. 

Безработица оказывает отрицательное влияние на 
экономическую и социальную обстановку в стране: увеличивает 
нагрузку на занятых, девальвирует высококвалифицированный труд, 
замедляет темпы экономического роста и создает социальную 
напряженность [3]. 

Особенности безработицы в России в том, что как правило, 
уровень безработицы среди сельских жителей превышает уровень 
безработицы среди городских жителей. Кроме того, уровень 
безработицы среди молодежи выше, чем среди более взрослого 
населения. 

Согласно Росстату, уровень безработицы в 2020 году 
составляет на начало года 5,8 %. Если взять статистику прошлого 
года, то процент безработных составит 4,6 %, что демонстрирует 
таблица 1, в которой содержится информация об уровне безработицы 
в Российской Федерации в период с 1992г. по 2021г.  
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Таблица 1 – Уровень безработицы в РФ 

 
 
Анализ таблицы позволяет сделать вывод об общих 

тенденциях снижения уровня безработицы в Российской Федерации в 
период с 1999г. по 2021г. В конечном счете таблица демонстрирует 
успешно проводимую на территории Российской Федерации 
государственной политики в области содействия занятости населения. 

Основные причины возникновения безработицы связаны с 
переизбытком населения, установления ставок заработной платы 
выше равновесного уровня под давлением действий профсоюзов и 
социально-экономической активности населения, вытеснение труда 
капиталом в эпоху научно-технической революции, наличие 
монопсонии на рынке труда, низкий платежеспособный спрос. 

Перечисленные причины в той или иной степени вызывают 
безработицу или стимулируют ее дальнейшее развитие. 

В результате высокого уровня безработицы доходы населения 
уменьшаются, то есть уменьшается платежеспособный спрос. В свою 
очередь это вызывает сокращение реальных сбережений. 

В условиях безработицы государство вынуждено решать 
сложные задачи, с целью урегулирования ряда социально-
экономических проблем. 
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Увеличение числа безработных будет способствовать наличие 
следующих факторов: подавление безработицы, частичная 
принудительная безработица, условная безработица, временная 
безработица, потенциальная безработица, безработица молодых 
людей, безработица молодежи, отчисленной из учебных заведений 
или прекративших обучение по собственному желанию и др. 

Важным для устранения безработицы в России является 
снятие административных, правовых и экономических ограничений, 
препятствующей свободной продаже рабочей силы, а именно: отмена 
института прописки развитие рынка жилья, преодоление монополизма 
государственной собственности, развитие механизма 
государственного регулирования занятости населения [4]. 
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имуществом. Его сущность заключается в добровольном 
волеизъявлении супругов в части наследования имущества. Особое 
внимание уделяется причинами возникновения данного института, 
среди которых выделяют ущемления прав второй стороны брака, 
конфликтные ситуации между супругами, а также проблемы деления 
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В настоящее время интерес к наследственному праву растет в 

виду большого числа правовых изменений в этой подотрасли 
гражданского права. Все они направлены на укрепление социальных 
гарантий граждан в направлении распределения имущества между 
ними после смерти.  

До 1 июня 2019 года наследственному праву было известно 
несколько форм перехода имущества к наследникам: переход 
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наследства по завещанию одного из лиц, обладающих имуществом, 
либо переход наследства по закону, который, в свою очередь, 
определял определенные очереди этого перехода. Как правило, 
представленные правовые нормы создавали множество судебных 
споров, вытекающих из наследственных правоотношений.  

Верховный суд РФ по этому поводу выразил собственную 
позицию: «Споры о наследстве, по мнению юристов, одни из самых 
сложных, долгих, и, что скрывать – дорогих в прямом смысле этого 
слова» [1]. При этом, Верховный суд РФ отмечает, что количество 
гражданских дел о наследстве в судах уверенно растёт [1]. 

С 1 июня 2019 года был введен в действие новый правовой 
институт, направленный на расширение правовых форм распоряжения 
имуществом для граждан. Председатель Комитета Госдумы по 
государственному строительству и законодательству Крашенинников 
Павел Владимирович является автором нововведений, направленных 
на внедрение совместного завещания на территории Российской 
Федерации. Крашенинников П.В. отмечал следующее: «Правовые 
новации родились не на пустом месте. Похожие формы передачи 
наследства используются в различных странах Европы уже многие 
годы. Но не везде они прижились легко и безболезненно. Поэтому 
лишь после детального изучения зарубежного опыта, с учетом 
отечественных традиций и нынешних реалий было решено расширить 
границы правовых норм» [2]. 

Что касается смысла института совместного завещания 
супругов, то это добровольное волеизъявление по поводу имущества 
на случай смерти, только между супругами. Наиболее важным 
аспектом из данного определения является тот факт, что институт 
совместного завещания предоставляет возможность составлять 
завещания лицам, находившимся в браке. Однако, при расторжении 
или признании брака недействительным, совместное завещания 
утрачивает свою силу. Составление завещания направлено на 
совместное (общее) волеизъявление супругов несмотря на то, что 
институт совместного завещания остаётся односторонней сделкой. 

Введение данного определения в гражданское 
законодательство вызвано несколькими нижеперечисленными 
причинами. 
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Во-первых, введение данного опирается на многочисленную 
судебную практику о разделе второй половины имущества, 
принадлежавшей умершему супругу(-ге), между существующими 
наследниками, что вызывает значительные неудобства и ущемляет 
права второй стороны гражданского брака.  

Во-вторых, совместным завещанием может решиться 
проблема разделения совместного нажитого имущества супругов при 
одновременной гибели семьи. Что в значительной мере снизит 
нагрузку на суд, разрешающий данную проблему, при определении 
очередности смерти супругов.  

Нетрудно заметить, что предложенная идея о совместном 
завещании и внесенный федеральный закон – это способ разрешения 
многих проблем, который потребовал внесения многих поправок и 
изменений в гражданское законодательство. Удостоверение подобных 
родов сделок не вызывает никаких особых затруднений, сложности 
возникают при необходимости исполнения совместных завещаний.  

Например, переход прав в полном объёме наследуется 
пережившим супругом, что позволяет отменить совместное завещание 
пережитым супругом. Данный казус является крайне важным и 
вызывает ряд особых проблем. По словам Орлова В.Д., изучающего в 
своей статье проблемы правого регулирования совместных 
завещаний, отмена совместного завещания пережившим супругом 
является главной проблемой. Автор считает, что «после смерти 
одного из супругов уже невозможно выражение «общей воли». 
Возможность отмены увеличивает в разы вероятность конфликтов, 
поскольку законодательно не предусмотрены механизмы защиты воли 
умершего супруга и механизмы защиты наследников по такому 
совместному завещанию» [4]. Хотя изначальная идея законодателя 
заключалась именно в выражении общей воли супругов. 

Еще одним из проблемных моментов является выдел 
обязательной доли. В данное время законодательно не установлено, 
каким способ рассчитывать данную долю при жизни одного из 
супругов. Поэтому выдел наследственной массы осуществляется 
после смерти второго супруга. 

Также проблемой в институте совместных завещаний стала 
конфиденциальность, так как после смерти одного из супругов, 
нотариус, в соответствии с гражданским законодательством, не вправе 
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разглашать информацию, относящуюся к последствиям смерти 
супруга, который является умершим. Только на практике применение 
данной нормы невозможно, вследствие выделения из совместного 
имущества только положений, касающихся одного из умершего 
супруга осуществить нельзя. Данный факт касается оспаривания 
завещания, так как предоставления подобного рода информации в суд 
является невозможным.  

По данным Российской Газеты с июня 2019 по август 2019 
года количество зарегистрированных совместных завещаний 
составило 244 [3]. Такая статистика была обусловлена активным 
внедрением в российское законодательство нового института

На 14 февраля 2020 года в Российской Федерации было 
оформлено 736 совместных завещаний (рис. 1) [3]. 

 

Рисунок 1 – Количество зарегистрированных совещаний на 2019,2020 
г. 

 
Отметим, что большое количество зарегистрированных 

заявлений в Санкт-Петербурге (60), второе место по составлению 
совместных заявлений занимает Москва (53) и Московская область 
(52). Некоторые регионы страны также пользуются попу
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составлению совместных завещаний, например, такие как 
Башкортостан (39), Челябинская область (37), Алтайский край (28). 
Следует заключить, что большое количество среди указанных 
завещаний, как отмечает ФНП, заключают пожилые пары (рис. 2) [5].

 

Рисунок 2 – Количество зарегистрированных заявлений в городах
 
Таким образом, появление данного института позволит решить 

ряд правовых проблем, возникающих при распределении имущества 
между наследниками, значительно увеличит возможности граждан 
при таком распределении. Также данный институт позволит защитить 
права детей из предыдущих браков супругов. Анализируя статистику, 
можно сделать вывод о том, что совместные завещания активно 
оформляются в разных регионах Российской Федерации, что говорит 
об интересе к новому институту. Несмотря на это, нужно учитывать и 
тот факт, что в скором времени формирование судебной практики по 
данному институту поможет устранить проблемы и недочеты в этой 
сфере, а также значительного увеличит статистку составления таких 
завещаний. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль международно-

правовых актов в правовой системе России. Приводятся наиболее 
знаковые постановления Европейского Суда. Анализируется 
правоприменительная практика для оценки эффективности 
международного органа для Российской Федерации и ее граждан. 
Рассматриваются вопросы обоснованности и правомерности принятия 
22 марта 2022 г. ЕСПЧ резолюции о прекращении членства России в 
Совете Европы. Рассматриваются наиболее приоритетные 
направления взаимодейстия России и международного права, исходя 
из влияния внешних факторов. 

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, 
Европейская конвенция по правам человека, Конституция Российской 
Федерации, противостояние ЕСПЧ и Конституционного суда РФ, 
геополитическая обстановка 

 
Права человека являются неотчуждаемыми и принадлежат ему 

от рождения, обеспечивая свободу и являясь наивысшей ценностью, 
гарантированные государством посредством правовых норм и 
установленных международно-правовых правил. В основу 
международного права заложены жизнь, свобода, эффективность. По 
мнению Дж.Кроуфорда, с позиции международного права 
соотношение правопорядка разрешается в пользу приоритета 
международного права и государство не может ссылаться на свое 
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право в ответ на требование о нарушении им обязательств по 
международному праву [1]. 

Согласно ст.26 «Pacta sunt servanda» и ст.27 «Внутреннее право 
и соблюдение договоров» Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 г. отражен принцип приоритета международного 
права и государство, принявшее на себя обязательства по договору, не 
должна освобождаться от его исполнения по причине присутствия 
иных требований или пробелов собственного права или Конституции. 
Статьей46 Венской конвенции определена возможность только в 
особых случаях признавать договор недействительным, если он 
заключен с нарушением национальных норм страны [2]. 

В России 30 марта 1998 г. был принят Федеральный закон N 
54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и Протоколов к ней» [3], который принял 
юрисдикцию Европейского суда по вопросам применения Конвенции 
и Протоколов к ней в случаях нарушения Российской Федерацией 
этих актов. В соответствии с ч.3, ч.4 ст.15 Конституции РФ 
установлены общепризнанные принципы и нормы международного 
права, которые являются составной частью правовой системы России 
[4]. 

Проблеме взаимодействия международного права и 
российского права, особенно после проведенной конституционной 
реформы в России в марте 2020 г., уделено немало внимания со 
стороны исследователей. Однако, не смотря на закрепление в 
Конституции РФ принципа приоритета права страны над 
международным договором, ни одно государство не обладает 
полноценной свободой в своих действиях, т.к. изначально уже связана 
международными обязательствами. 

На начало 2022 года Российская Федерация являлась 
участником всех международных актов, регламентирующих защиту 
прав человек и основных свобод (по правам ребенка, запрещении 
дискриминации в отношении женщин), Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 1950 года (ЕСПЧ). Порядок 
применение норм международного права указан в Федеральном 
законе «О международных договорах Российской Федерации» от 
15.07.1995 г. № 101-ФЗ [5]. 
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На протяжении последнего десятилетия можно отметить 
наличие противопоставления Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ, 
особенно отчетливо проявившееся после принятия поправок в 
Конституцию РФ, согласно которым все чаще стал звучать отклик 
Конституционного Суда РФ о значении постановлений ЕСПЧ как о 
необязательных. Так, в Постановлении КС РФ от 14 июля 2015г. Суд 
определил, что решения ЕСПЧ должны исполняться с учетом 
верховенства Конституции РФ [6]. Данная позиция была также 
закреплена в законе от 14.12.2015 N7-ФКЗ, согласно которой 
государство может обратиться в Суд с запросом о толковании на 
предмет является ли конкретное решение ЕСПЧ исполнимым с точки 
зрения Конституции РФ [7].  

В качестве примеров по наличию противоречий ЕСПЧ и 
Конституционного Суда РФ можно обозначить в виде наиболее 
значимых судебных дел. Так, в деле «Анчугов и Гладков против 
России» ЕСПЧ установил, что Россией нарушены права граждан 
(избирателей), находящихся в местах лишения свободы, что не 
согласуется со ст.3 Протокола №1 [8]. Суд РФ решил, что решение 
ЕСПЧ не соответствует норме ч.3 ст.32 Конституции РФ и потому 
исполнению не подлежит. 

Другим значимым делом стало «Нефтяная компания ОАО 
«ЮКОС» против России». ЕСПЧ установил, что Россия нарушило 
право на частную собственность компании в отношении 
ретроактивного применения правил обратной силы закона со стороны 
России [9].  

Противостояние ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ также 
можно обозначить и в деле по вопросу предоставления мужчине 
(военнослужащему) отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста. Хотя решение ЕСПЧ на данном этапе не стало 
поводом для изменения РФ законодательства, но стало прецедентом 
по необходимости соблюдения баланса мужчины и женщины в 
воспитании ребенка [10].  

Изучая огромный массив дел ЕСПЧ, а также доклады от 
госорганов, можно выделить наиболее значимые проблемы в виде 
права на уважение частной жизни, свободу собраний, применения 
пыток и внесудебных расправ. Наиболее актуальными в последнее 
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время стали вопросы домашнего насилия, вопросы регистрации 
однополых браков, проблемы религиозных убеждений.  

Однако, не смотря на существенную роль ЕСПЧ стоит 
отметить и ряд существенных недостатков в деятельности 
Европейского Суда. Так, сроки рассмотрения дел в Суде нередко 
составляют от трех до десяти лет, что нельзя назвать разумным 
условием. Обжалование дела в ЕСПЧ также является слишком 
длительным процессом, срок которого четко не регламентирован, в 
отличие от процесса в российских судах.  

Стоит отметить, что на текущую судебную практику довольно 
сильное влияние оказывает геополитическая обстановка во внешнем 
мире. В связи с последними событиями по спецоперации России на 
Украине и разногласиями с Европейским Союзом, Госдумой РФ были 
приняты несколько законов относительно неисполнения Россией 
решений ЕСПЧ, согласно которым решения российских судов имеют 
теперь верховенство над постановлениями ЕСПЧ [11]. 

Так, согласно Постановления ЕСПЧ от 22 марта 2022г. «О 
последствиях прекращения членства Российской Федерации в Совете 
Европы» на основании ст.58 Европейской конвенции о правах 
человека Россия перестала быть участником Совета Европы с 16 
сентября 2022 г., а ЕСПЧ рассматривала жалобы только до этой даты 
[12]. Решения ЕСПЧ по выплате компенсаций, принятые после 15 
марта 2022 г., уже не подлежат исполнению, а решения Высших судов 
РФ имеют приоритет над постановлениями ЕСПЧ.  

Проанализировав правовые нормы, можно обозначить, что 
Комитет министров Совета Европы все же нарушил процедуру 
исключения Российской Федерации из Совета Европы. Так, 
постановления ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 г. и не 
подлежащие исполнению в России, однозначно противоречат ч.4 ст.15 
и ч.3 ст.46 Конституции РФ, п.1 ст.46 Конвенции о защите прав 
человека, а также действующему Закону о ратификации Европейской 
конвенции № 54-ФЗ от 30 марта 1998г. 

Таким образом, с правовой точки зрения, освобождение 
России от своих обязательств согласно п.2 ст.58 Конвенции по своему 
усмотрению невозможно, т.к. Россия ранее уже приняла на себя 
обязательство при ратификации Конвенции в 1998г., и на случай 
прекращения действия Конвенции по правам человека уже признается 
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обязательной к исполнению всех своих обязательств. Действие 
Конвенции до 15 марта 2022 г. не прекращается, даже если 
российский законодатель полагает, что после этой даты Конвенция 
окончательно прекратила своё существование. 

На наш взгляд, в текущем безальтернативном положении для 
России необходимым шагом видится в создании нового 
международного судебного органа. Остается только открытым вопрос 
о составе судебного органа и масштабов его деятельности (ЕАЭС, 
СНГ или стран Евразии).  

Наиболее оптимальным видится создание Суда по правам 
человека именно в рамках действующего Евразийского 
экономического союза создания Суда в рамках СНГ. Обоснованием 
таких преимуществ служит наличие в ЕАЭС более стабильного 
правового и экономического регулирования участников, а также 
организации системы наднациональных органов управления. При 
этом, количество стран-участников не обязательно служит 
обязательным приоритетом. 

Так, на сегодня ЕАЭС реализует только свою экономическую 
сущность согласно ст.4 Договора о Евразийском экономическом 
союзе [13]. Если же рассматривать пути создания нового Суда в 
рамках ЕАЭС, то наиболее эффетивным было бы не создание 
отдельной коллегии по правам человека в рамках действующего суда 
ЕАЭС, созданном в 2015г. и находящемуся в г.Минске Беларуси, а 
именно создание отдельного и самостоятельного Суда ЕАЭС по 
правам человека. Актуальным вопросом в данном случае послужит 
вопрос создания и принятия Евразийской конвенции по правам 
человека. 

В дальнейшем после постепенного восстановления 
суверенитета России должны последовать изменения во 
взаимодействии международной и российской правовых системах. 
Нельзя не согласиться с мнением А.Ю. Новосельцева, что 
направлением внешней политики России должен служить поиск 
наиболее надежных международных партнеров, которые не 
привержены своей принадлежностью к клубам современных 
политических и экономических элит [14]. 

Таким образом, с теоретической точки зрения международные 
институты не только обеспечивают механизм защиты прав граждан, 
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но и способствуют развитию международного права в целом. 
Применяя нормы международного права, международные органы 
развивают его, создают новые принципы, повышают эффективность 
его основ. 

Однако, политические факторы, воздействующие извне, 
приносят свой ориентир в деятельности международных судебных 
органов. Соответственно, основным ориентиром при взаимодействии 
международной и национальной правовой системы для России на 
сегодня должны служить именно национальные интересы страны от 
нежелательного внешнего вмешательства. 
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Аннотация: В статье раскрываются элементы кадровой 

политики на государственной службе. Автором акцентируется 
внимание на проблемных аспектах элементов кадровой политики на 
государственной службе. По результатам анализа норм действующего 
законодательства в сфере правового регулирования кадровой 
политики на государственной службе автором выявлены следующие 
проблемы: отсутствие диспозитивного характера норм закона, 
единообразное применение кадровых технологий во всех органах 
исполнительной власти без учета специфики их полномочий и 
функций (на уровне различных министерств и ведомств издаются 
однотипные кадровые документы); недостаточная эффективность 
функционирования механизма кадрового резерва (бюрократическая 
сложность формирования кадрового резерва, формальный характер 
данной процедуры, отсутствие гарантий замещения лицами из 
кадрового резерва желаемой должности, отсутствие законодательно 
предусмотренных гарантий обучения лиц, находящихся в кадровом 
резерве). По результатам анализа выявленных проблем, 
сформулированы рекомендации и предложения по их разрешению. 

Ключевые слова: власть, государственная служба, 
должность, кадровая политика, кадровый резерв, квалификация, 
конкурс, отбор 

 
Актуальность темы настоящего исследования заключается в 

том, что от правильной организации кадровой работы зависит 
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эффективность управления персоналом любой организации. При этом, 
государственная служба не имеет возможности по своему усмотрению 
вести кадровую политику. На государственной службе жестко 
регламентируется деятельность кадровой работы. Однако, кадровая 
политика на государственной службе чрезмерно формализована и 
имеются устаревшие правила организации кадровой работы. Следует 
отметить также неэффективную систему карьерного развития и 
отстающую от реальных потребностей систему повышения 
квалификации государственных служащих. Практика показывает, что 
молодые специалисты неохотно идут на государственную службу, так 
как мало того, что оплата труда государственных служащих низкая, 
она также слабо связана с результатами их работы. Таким образом, 
есть необходимость рассмотреть основные элементы кадровой 
политики на государственной службе и выявить их недостатки. 

Прежде всего, обратим внимание на то, что кадровая политика 
на государственной службе имеет прочную нормативно-правовую 
основу, представленную как законами, так и подзаконными 
нормативными правовыми актами. Основным законом, 
регулирующим вопросы кадровой политики на государственной 
службе, является ФЗ от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации». Несмотря на 
детальное нормативно-правовое регулирование кадровой политики на 
государственной службе, в научной среде одним из основных 
недостатков современного законодательства в исследуемой сфере 
отмечается отсутствие диспозитивного характера норм закона, 
единообразное применение кадровых технологий во всех органах 
исполнительной власти без учета специфики их полномочий и 
функций. На уровне различных министерств и ведомств издаются 
однотипные кадровые документы. В качестве рекомендации по 
разрешению выявленной проблемы можно предложить внедрение 
гибкой системы кадровых технологий с учетом функций и 
полномочий федеральных органов исполнительной власти, что 
потребует внесение изменений в нормы законодательства РФ. 

Также на сегодняшний день проблемы существуют в сфере 
мотивации и оценки персонала. Несмотря на достаточно большое 
количество способов, мотивирующих государственных служащих к 
более высоким показателям в работе, таких как: стимулирование 
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труда работников с помощью системы денежного вознаграждения за 
службу; использование неформальных групп; моральная мотивация 
государственных служащих, тем не менее, на практике данные 
способы нуждаются в пересмотре, ввиду низкой эффективности. Как 
справедливо отмечает С.В. Петрова мотивационные механизмы 
составляют 10 % от оклада государственных служащих [3, с. 38]. В 
этой связи, требуется полное реформирование системы мотивации 
государственных служащих. 

Политика в области развития персонала, как элемент кадровой 
политики на государственной службе, также реализуется в условиях 
некоторых неразрешенных проблем. Основная проблема в данной 
сфере заключается в инертной и негибкой системе повышения 
квалификации и обучения. Повышение квалификации и обучение 
государственных служащих зачастую производится в условиях 
недостаточного внимания вопросам планирования и развития кадров 
соответствующих органов. При этом, на каждом историческом этапе 
становления и развития исполнительных органов власти государство 
предъявляет к ним определенные требования, ставит цели и задачи. 
Решение выявленной проблемы видится в следующем: необходимо 
связать программы обучения и повышения квалификации 
государственных служащих с актуальными целями и задачами 
развития органов исполнительной власти, моделями компетенций 
государственных служащих и запросами гражданского общества. 

В научной среде учеными также обращается внимание на 
проблемы формирования кадрового резерва. В целом его 
необходимость не вызывает сомнений, так как кадровый резерв 
позволяет предупредить «кадровый голод» и мотивирует персонал к 
профессиональному совершенствованию. При этом, данное 
направление кадровой политики также характеризуется наличием 
отдельных неразрешенных проблем. По результатам анализа 
доктринальных источников нами было установлено, что многие 
представители научного сообщества обращают внимание на низкую 
эффективность реализации системы кадрового резерва при его 
большом потенциале. Как отмечает Б.Г. Барциц на практике кадровый 
резерв применяется не для того, чтобы назначить на вакантную 
должность наиболее подготовленного кадра, а для обхода конкурсной 
процедуры при назначении на должность. В подтверждение 
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сказанного, ученый ссылается на статистические данные 
Министерства труда РФ, согласно которым в 2020 г. 70 % 
государственных служащих было назначено на должность без 
конкурса. При этом, из кадрового резерва в федеральные органы 
государственной власти было 25,7 % назначений, в региональные – 
35,2 % [1, с. 88].  

На формальный характер применения кадрового резерва на 
государственной службе также обращает внимание Х.Э. Таймасханов. 
Как отмечает ученый кадровый резерв в настоящее время не 
выполняет свои основные функции. Кадры из таких резервов зачастую 
не получают желаемые должности, ввиду коррумпированности 
данной системы. Замещение вакантных должностей осуществляется 
протежируемыми кадрами [4, с. 114].  

Е.В. Бахановой в числе основных проблем недостаточной 
эффективности функционирования механизма кадрового резерва 
отмечается: бюрократическая сложность данной процедуры, которая, 
в целом, снижает мотивацию граждан; отсутствие гарантий 
замещения лицами из кадрового резерва желаемой должности [2, с. 
76].  

На снижение мотивации граждан, на наш взгляд, также 
отказывает воздействие отсутствие законодательно предусмотренных 
гарантий обучения лиц, находящихся в кадровом резерве. При этом, 
гарантированное выделение средств из бюджета на обучение лиц, 
находящихся в кадровом резерве, полагаем, смогло бы повысить 
уровень мотивации к зачислению граждан в кадровый резерв. 

Таким образом, основная проблема формирования кадрового 
резерва, на которую обращают внимание многие ученые, заключается 
в том, что резерв формируется, при этом, трудовой потенциал данного 
резерва практически не применяется. Изложенное обуславливает 
необходимость совершенствования системы формирования кадрового 
резерва. В данном вопросе, на наш взгляд, российскому законодателю 
можно принять во внимание положительный опыт Франции. В этой 
стране подтвердила свою эффективность следующая система 
формирования кадрового резерва. Для наиболее активных и 
теоретически подготовленных студентов созданы дополнительные 
образовательные модули, в рамках которых наряду с основным 
образованием, студенты получают дополнительное образование в 
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сфере государственной службы. По результатам прохождения 
обучения и аттестации таким студентам гарантированы рабочие места 
в государственных органах.  

По нашему мнению, в совершенствовании также нуждается 
региональный кадровый резерв. В настоящее время на территории 
каждого региона осуществляют свою деятельность территориальные 
подразделения государственных органов. При этом, для зачисления в 
кадровый резерв различных органов государственной власти 
необходимо предоставить отдельный пакет документов и пройти 
конкурсный отбор. Усовершенствовать данную систему, на наш 
взгляд, можно посредством формирования единого регионального 
кадрового резерва. Это позволит не только облегчить порядок 
зачисления граждан в кадровый резерв, но также и снизить нагрузку 
на кадровые подразделения органов государственной власти.  

Таким образом, несмотря на большую практическую 
значимость кадровой политики, как инструмента управления кадрами 
на государственной службе, тем не менее, остаются неразрешенными 
некоторые проблемы в исследуемой сфере, наличие которых приводит 
к снижению эффективности кадровой политики на государственной 
службе. Предложенные в рамках проведенного исследования 
рекомендации, могут способствовать разрешению выявленных 
проблем и позволят усовершенствовать механизм кадровой политики 
на государственной службе.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается основные 

особенности правового регулирования водными объектами. Также, 
разобраны основные задачи и проблемы, правового регулирования 
водными объектами в Российской Федерации. Рассмотрен фундамент 
основных этапов и проблем развития правовой основы водных 
объектов. Рассмотреныорганы, регулирующие правовой режим 
водных объектов. Выявлены основные изъяны в правовом режиме 
водных объектов. 
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На сегодняшний день проблема нарушения правового режима 

водоохранных объектов при проведении землеустроительных работ 
как никогда актуальна. Поскольку, данное направление освещается и 
имеет юридическую силу согласно Земельному и Водному кодексу, а 
также соответствующим постановлениям, то стоит обратить внимание 
на возникающие проблемы.  

Исходя из статистических данных, а именно, по имеющимся 
правонарушениям в разделе водоохранных объектов на 2021 год, 
можно акцентировать внимание на источниках проблем и 
соответственно сформулировать перечень проблем [1-4]. 

В первую очередь, были выявлены следующие основные 
проблемы: 
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1) отсутствие точности определения местоположен
береговой линии (границы водного объекта); 

2) неудовлетворительная экологическая ситуация, присущая 
водным объектам; 

3) самовольное занятие водного объекта (незаконное 
строительство зданий, сооружений в личных целях без должного 
одобрения), довольно часто сопровождается вырубкой леса.

Наверное, стоит добавить следующее:  
 в силу того, что многие водные объекты имеют зону 

отдыха, то это предполагает большой спрос субъектов на машино
место. Как правило, на данных территориях, выделяют небольшое 
количество машино-мест, с целью сохранения положительной 
экологической обстановки и балансирования плотности территории, 
но следствием является незаконное размещение машино
самым нарушается правовой режим территорий [5-7]. 

Рациональное использование и должный конт
законодательном уровне не может осуществляться без четкого 
определения и допустимого использования территории. В связи с 
этим, чтобы идентифицировать водный объект производится ряд 
процедур. 

Ниже представлена схема (рис. 1), на которой отображены 
основные цели структуризации водных объектов. 

 

Рисунок 1 – Цели структуризации водных объектов
 
Помимо Земельного и Водного кодекса, мы имеет органы, 

которые непосредственно сосредотачивают свое внимание на 
водоохранных объектах в управлении Росприроднадзора, но в данной 
части возникают проблемы, соответственно, логичным следствием 
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является риторический вопрос о должном контроле за использованием 
земель водных объектов и прилегающей территории.  

При анализе источников и структуры проблемы, я имею 
следующие предложения по их устранению: 

1. С целью упрочнения экономической составляющей 
необходимо повысить уровень стимулирования по надзору за 
территориями водных объектов. 

2. Составить по каждому водному объекту классификацию 
допустимого вида отдыха на данной территории. 

3. Принять на рассмотрение и утверждение в Водном кодексе 
статьи или соответствующего постановления о разрешенных 
полномочиях субъектов и муниципалитетов, так как у они участвуют 
в обороте водных отношений, кроме этого, имеют право 
собственности на обособленные водные объекты. 

4. Разработать компенсационные выплаты за 
предоставленный ущерб экологическому состоянию водного объекта; 

5. Необходимо актуализировать базу данных на постоянной 
основе (проверять, были ли заключены договоры аренды на землю и 
были ли выполнены условия использования арендованной земли, 
указанные в договорах). 

6. В случае незаконного землепользования необходимо 
предусмотреть случаи изъятия незаконно занятых земель. 

Исходя из вышеперечисленного, можно судить о неких 
изъянах в системе органов надзора и защиты водных объектов, и в 
целом примитивной ответственности субъектов, которые наносят 
ущерб природоохранной территории [4-7]. 
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Подготовленность ученика к школьному обучению является 

основой, от которой зависят его дальнейшие достижения в учебной 
деятельности, способность к свободной деятельности, 
самостоятельность и самочувствие, которое в значительной степени 
действует на его психическое и соматическое здоровье. Главная 
проблема стоит перед дошкольной образовательной системой – 
многостороннее развитие личности ребенка, и подготовка к обучению 
в школе. Однако, внушительное количество детей, несмотря на 
возраст для начала обучения в школе и имеющиеся у них навыки и 
умения, чувствуют препятствия в момент учебы в школе. Главной 
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фактором проблем является то, что дети еще не готовы 
психологически. 

Психологическая подготовленность к обучению в школе – 
трудное образование, предполагающее довольно большой уровень 
формирования мотивационной, умственной сфер и сферы 
произвольности.  

Компонентов эмоциональной готовности к школьному 
обучению можно отнести: 

1. Психомоторную (функциональную) под готовностью 
понимают соотношение степени созревания поставленных 
медуллярных структур, нервно-психических функций условиям и 
задачам школьного обучения. Многофункциональная 
подготовленность ученика указывает об уровне общего развития, его 
глазомера, пространственной ориентации, талантливости к 
подражанию, а также о уровне формирования сложно-
координированных процессов руки. К психомоторной готовности 
надлежит отнести те преобразования, происходящие в детском 
организме, которые содействуют увеличению его работоспособности 
и выносливости, огромной многофункциональной зрелости. Среди 
них в первую очередь необходимо назвать: 

1) возрастное, в течении всего дошкольного детства 
уравновешенность процессов побуждения и торможения разрешает 
ребенку более длительное время сосредотачивать свое интерес на 
предмете своей деятельности, способности развитию случайных 
конфигураций действия и познавательных процессов; 

2) формирование мелких мышц руки и зрительно-моторных 
координаций – организовывает базу для изучения усилиями письма; 

3) улучшение механизма многофункциональной ассиметрии 
мозга, вызывает формирование речи как средства познания и 
вербально-логического мышления. 

2. Интеллектуальную: 
1) запас знаний об окружающем мире, важен не только их 

объем, но и качество (правильность, четкость, обобщенность); 
2) представления, отображающие немаловажные 

закономерности явлений, касающиеся к разнообразным сферам 
действительности; 
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3) полный уровень формирования познавательных интересов – 
заинтересованности к новому, к самому ходу познания;  

4) обусловленный уровень формирования познавательной 
деятельности, психических процессов:  

 развитость сенсорных эталонов;  
 свойство восприятия – умение систематически исследовать 

предметы, явления, отделять их разнообразные свойства; 
 свойство мышления – искусство сравнивать, рассуждать, 

совершать выводы; 
 определенная ступень децентрации мышления; 
 большой уровень формирования наглядно-образного и 

образно- диаграммного мышления, дозволяющего вычленять более 
значительные качества и отношения между объектами 
действительности, служит фундаментом для формирования 
закономерного мышления и усвоения учебных познаний в школе;  

 формирование воображения. 
5) возникновение развития произвольности психических 

процессов;  
6) формирование речи. 
3. Эмоционально-волевую. Полный уровень формирования у 

учащегося эмоционально-волевой сферы – значительная направление 
психологической готовности к школе. У разных учеников этот 
уровень оказывается различным, но обычной чертой, отличающей 
старших дошкольников, является соподчинение мотивов, которое 
приносит ребенку вероятность править своим действием и которое 
нужно для того, чтобы, незамедлительно же придя в первый класс 
подключиться в общую деятельность, принять порядок требований, 
предъявляемых школой и учителем. 

Соподчинение мотивов, существование в действии 
совместных и моральных мотивов, установление готовности к 
принятию свежей общественной позиции положения школьника, 
обладающего сфера главных обязанностей и прав, высказывается в 
желании стать школьником, на появление которого воздействует 
позиция близких старших к учению как к важной массивной 
деятельности, значительно сильнее значимой, чем игра дошкольника. 
Действует и позиция иных детей, сама право восстать на новую 
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возрастную ступень в глазах младших и сравняться в расположении со 
старшими. 

4. Социально-психологическую готовность. обозначает 
присутствие таких качеств, которые ориентируют первоклассника 
создавать взаимоотношения с одноклассниками, обучаться 
действовать коллективно. Искусство общаться со сверстниками 
поможет ему влиться в общую работу на уроке. По мере взросления 
старшего дошкольника все более инициирует завлекать круг людей, а 
не мир вещей. Он пытается пробраться в смысл гуманных отношений, 
тех норм, которые их регулируют. Приверженность общественно 
приемлемым нормам действия становится для ребенка значимым, 
необыкновенно если оно подкрепляется основательным окликом со 
стороны взрослых. Это становится содержанием общения ученика с 
ними. 

Одной из проблем дошкольного учреждения является 
подготовка учеников к школе. Переход ученика в школу – хорошо 
свежий момент в его развитии. Этот момент соединен с изменением 
«социальной ситуации развития», с личностными новообразованиями, 
которые Л. Выготский именовал «кризисом 7 лет». Следствием 
подготовки представляется подготовленность к школе. Эти два 
термина объединены между собой причинно-следственными 
отношениями: подготовленность к школе прямо зависит от 
особенности подготовки [1]. 

Психологи и учителя акцентируют совместную и особую 
подготовленность к обучению в школе. Следовательно, в дошкольном 
учреждении обязана производиться всеобщая и особая подготовка.  

Под специальной подготовкой подразумевается получение 
ребенком познаний и умений, которые гарантируют ему благополучие 
изучения содержанием обучения в первом классе школы по основным 
объектам (математика, чтение, письмо, окружающий мир) [1]. 

В содержание определения общая подготовка (и готовность) 
вступает психологическая, нравственно-волевая, физическая 
подготовка.  

Между отмеченными направлениями подготовки и готовности 
имеется тесная, взаимо-обусловливающая итог связь. Поэтому очень 
важно, чтобы учитель отлично ведал специфику работы по каждому 
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направлению и вместе с семьей ориентировал ребенка добиться 
готовности к школе [1]. 

Специальная подготовка к школе.  
Проработка программы первого класса школы показывает, что 

успешно взять ею сумеет тот ребенок, который уже располагает 
некоторым резервом познаний по школьным предметам, обучился 
читать. Преподаватель будет основываться на эти познания ученика, и 
совершенствовать их, обогащать. Знания, таким образом, оформляют 
базу для начала обучения по специальным предметам. 

Однако было бы неверно особую подготовку к обучению в 
школе познавать лишь как количественное накопление знаний. Чем 
больше ведает (запомнил), тем лучше будет учиться? К сожалению, 
все не так просто. У ребенка-дошкольника превосходная память. Он 
быстро и много запоминает, может воссоздать то, что запомнил. Но 
одной памяти для эффективного изучения мало. Значительнее 
присутствие умений сравнивать, анализировать, обобщать, делать 
независимые выводы, т. нужен обусловленный уровень формирования 
познавательных процессов. Главная осмысленность этих познаний и 
умений, представление причинно-следственных связей и 
закономерностей, призвание акцентировать и задерживать 
тренировочную задачу [2]. 

Итак, чтобы дети были интеллектуально подготовлены к 
школе, необходимо дать им определенные знания, выстроенные в 
систему, обеспечить достаточный уровень мыслительной 
деятельности. Следует также развивать у ребенка любознательность, 
познавательные интересы и способность осознанно воспринимать 
новую информацию [2]. 

Общая организация детей к школе. 
При переходе в школу изменяются характер жизни ребенка, 

его социальная позиция. Новая общественная положение просит 
умений независимо и ответственно проделывать тренировочные 
обязанности, быть созданным и дисциплинированным, 
беспрепятственно править своим действием и деятельностью, знать и 
соблюдать правила цивилизованного поведения, уметь общаться с 
детьми и взрослыми. 

Недооценка потребности совместной подготовки к школе 
приводит к формализации хода обучения, к уменьшению внимания к 
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решению основной темы – развития личности ребенка. Нередки 
случаи, когда при превосходной умственной готовности ребенок все 
же ужасно учится. Значит, фактор надлежит искать в дефектах не 
специальной готовности к обучению в школе, а совместной [2]. 

Итак, подготовка к школе должна быть разносторонней и 
начинаться задолго до фактического поступления детей в школу. 

Подготовка ребенка к школе осуществляется двумя 
институтами воспитания – семьей и дошкольным учреждением. 
Только совместными усилиями можно получить желаемый результат 
[3]. Но диагностику готовности должны проводить специалист-
психолог и педагог по специально подобранным, научно 
обоснованным и проверенным методикам. Если же этим 
ответственным делом занимается дилетант – человек, не имеющий 
нужной квалификации и подготовки, то можно причинить ребенку 
вред, недооценив или переоценив уровень его развития [3]. 

Удачное решение вопросов формирования личности ребенка, 
увеличение производительности обучения, одобрительное 
высококлассное формирование во многом обусловливаются тем, 
насколько правильно обдумывается уровень подготовленности детей к 
школьному обучению. Поэтому подготовленность к обучению в 
школе рассматривается как единая характеристика ребенка, в которой 
выявляются степени формирования эмоциональных качеств, 
являющихся наиболее главными предпосылками для нормального 
введения в новую общественную сферу и для формирования 
тренировочной деятельности. Отличительными психологическими 
свойствами детей старшего дошкольного возраста являются: 
искусство детей обдуманно покорять свои поступки правилам, 
обобщенно устанавливающим методом действия, знание 
ориентироваться на установленный порядок требований, искусство 
пристально прислушиваться говорящего и делать задания, 
представляемые в устной форме, опыт свободно делать требуемое 
задание по визуально улавливаемому образцу. Согласно 
обнаруженного степени готовности к обучению, с учетом у учащихся 
задатков и способностей, важна конструкция поставленных мер, 
обеспечивающих формирование старших дошкольников в 
подходящем режиме. Такой системой, может быть дифференциация. 
Особенность порядка дифференцированного расклада будет зависеть: 
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от уровня готовности учащихся; от специфики формирования 
познавательных процессов; от эффективности употребления главных 
воспитательных и развивающих способностей учебных программ; от 
рационального сочетания основного вида деятельности (учебной) с 
прочими видами деятельности, при оптимальном соединении форм, 
технологий и средств обучения; от знания фигур и технологий 
дифференцированного расклада при обучении старших 
дошкольников. 
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«Спортивная подготовка в ИВС – фигурное катание на коньках» 
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Аннотация: В структуре режима дня сон выделяют как один 

из его основных компонентов. Сон считается гигиеническим 
средством восстановления, особенно в спортивной практике. На 
сегодняшний день многие фигуристы высокой квалификации 
страдают нарушениями структуры и качества сна. Это приводит не 
только к значительной степени снижения результативности, но и к 
серьезным заболеваниям и травмам. В данной статье мы выявим 
причины возникновения данных расстройств, разработаем методы 
оценки и коррекции сомнологических параметров. 

Ключевые слова: гигиеническая оценка качества сна, сон 
фигуристов, сомнологические параметры 

 
Фигурное катание – конькобежный вид спорта, относится к 

сложно координационным видам спорта. Основная задача 
заключается в передвижении спортсмена или пары спортсменов на 
коньках по льду с переменами направления скольжения и 
выполнением дополнительных элементов (вращения, прыжки, 
комбинация шагов, поддержки и др.) под музыкальное сопровождение 
[5]. Многие специалисты в области сомнологии пришли к выводу, что 
одной из распространенных расстройств у высококвалифицированных 
фигуристов – нарушение качества и структуры сна.  
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Сон – это многофункциональный, саморегулирующийся, 
многоэтапный процесс восстановления функций мозга, имеющий 
определенные внешние и внутренние проявления [7]. 

Режим дня – это распределение времени, отводимого на все 
виды деятельности и отдыха в течение суток. При грамотном 
построении режима дня необходимо предусматривать различные виды 
деятельности, их регулярность, оптимальная продолжительность, 
рациональное чередование с отдыхом, максимальное пребывание на 
открытом воздухе, регулярное питание и полноценный сон [2]. 

Гигиеническая оценка качества сна проводилась у студентов-
фигуристов 2 курса, которые обучаются в «Национальном 
государственном университете физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». В начале 
эксперимента мы использовали метод регистрации и анализа, который 
позволил нам выявить нарушения в качестве и структуре сна 
студентов. То есть в ходе эксперимента использовалась бесплатная 
версия мобильного приложения Sleep Cycle при помощи которой 
происходило запись сомнограмм в течение 14 дней. Данная программа 
анализирует звуки человека с помощью постоянно развивающихся 
алгоритмов машинного обучения, представляет результаты спящего и 
помогает понять особенность сна с помощью уникального анализа 
данных и графиков. Sleep cycle предлагает своим пользователям 
достаточно обширную звуковую библиотеку, которая имеет 
достаточно широкий спектр музыки. Данные мелодии имеют 
природный характер: звуки дождя, грома, тропических сумерек, 
мерцающих звезд и пр., что позволяет достаточно быстро засыпать. 
На сегодняшний день пользователями данного приложения являются 
более 2 миллионов человек в 50 странах [8]. Потом мы данные 
графики перенесли на бумажные носители и анализировали их по 
следующим параметрам: время в постели, время во сне, 
эффективность сна, скорость засыпания, качество сна, 
продолжительность 1 цикла, среднее продолжительность цикла, 
соотношение глубокого сна к общему времени сна, соотношение 
поверхностного сна к общему времени сна. Было выявлено, что 
большую часть обучающихся имеют определенные нарушения в 
данных показателях. 
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Затем мы провели опрос, который позволил нам выявить 
причины нарушения качества и структуры сна. К ним мы отнесли: 
несоблюдение режима дня и питания, посторонний шум соседей в 
студенческом общежитии в ночное время суток, смена часовых 
поясов, умственные нагрузки перед сном. 

Потом нами был разработан спектр методов коррекции для 
улучшения сомнологических показателей. К ним мы отнесли 
дыхательная гимнастика, метод физических нагрузок анаэробной 
интенсивности, метод гигиенической оценки режима питания, метод 
применения общих термовоздействий, метод применения водных 
процедур. Следует отметить, что данные методы мы применяли 
совместно с методом регистрации и анализа в течение 14 дней для 
выявления результативности. 

В методе дыхательной гимнастике использовались простые 
дыхательные упражнения. К ним мы отнесли следующие средства из 
дыхательной гимнастики: упражнения на развитие брюшного и 
грудного типа дыхания, а также упражнение на укрепление мышц 
нижней части брюшного пресса и развития брюшного типа дыхания 
[1]. 

На рисунке 1 представлены наиболее важные изменения 
сомнологических показателей у студентов второкурсников.

 

Рисунок 1 – Наиболее важные изменения сомнологических 
показателей у студентов второкурсников
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По ней видно, что у 100 % студентов увеличился такой 
показатель как соотношение глубокого сна к общему времени сна; у 
75 % – улучшилась скорость засыпания; у 25 % – уменьшился храп, у 
50 % – улучшилось качество сна, а у 25 % обучающихся уменьшилось 
соотношение поверхностного сна к общему времени сна. Отсюда 
можно сделать вывод, что комплекс дыхательных упражнений 
оказывает положительное влияние на качество и структуру сна. 

Также мы проанализировали и применили на практике метод 
физических нагрузок анаэробной интенсивности. В данном 
эксперименте участвовали студенты, занимающиеся фигурным 
катанием. Для данных спортсменов были проведены вечерние 
тренировки с применением анаэробных групп упражнений. Группа 
выполняла 3 подхода от 8 до 16 повторений определенного 
упражнения на 12 тренажерах с сопротивлением: жим ногами, жим от 
груди, тяг вниз, сгибание и разгибание ног, сгибание рук на бицепс, 
отжимание на трицепс, жим от плеч, скручивание живота, разгибание 
нижней части спины, вращение туловища и отведение бедра. Одной 
группе обучающихся был организован тренировочный процесс за 4 
часа до начала ночного отдыха, а другой – за 1,5 часа [4]. 

По таблице 2 мы наблюдаем, что вечерние тренировки с 
применением анаэробных упражнений за 4 часа оказали 
положительное влияние на такие показатели, как – соотношение 
глубокого сна к общему времени сна, качество сна и скорость 
засыпания. Тот же вид тренировок за 1,5 часа до ночного отдыха 
оказали плохое воздействие на структуру сна студентов. У 
обучающихся ухудшились такие параметры, как качество сна и 
средняя продолжительность цикла сна.  

Таким образом, метод физических нагрузок анаэробной 
интенсивности может оказывать как положительное, так и 
отрицательное воздействие на сомнологические показатели студентов. 
Для того чтобы вечерние тренировки оказывали положительное 
влияние на сон человека необходимо придерживаться следующим 
рекомендациям: организовывать тренировки не позже, чем за 4 часа 
до сна; тренировочный процесс начинать с разминки и заканчивать 
растяжкой; не уменьшать нагрузку слишком резко [4]. 

Далее мы проанализировали и применили на практике метод 
применения общих термовоздействий. Во время эксперимента 
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испытуемые придерживались следующим рекомендациям: не 
принимали пищу перед баней, при недомогании отказывались от 
банных процедур, перед входом в парилку надевали специальную 
шапку, а также дышали через нос в парилке [1]. 

В ходе данного исследования мы обнаружили значимые 
изменения, которые также представлены на таблице № 2. По ней 
видно, что применения данного метода оказало положительное 
влияние на соотношение глубокого сна к общему времени сна, 
качество сна и скорость засыпания. 

Таким образом, метод применения общих термовоздействий 
действительно содействует положительному воздействию на качество 
и структуру сна, т.к. улучшились некоторые сомнологические 
показатели. 

Следующим применяемый нами способ коррекции – метод 
применения водных процедур. Испытуемые принимали теплый душ 
перед сном [1]. 

В ходе данного исследования мы обнаружили изменения в 
сомнологических параметрах, которые представлены на таблице 2. 

По ней видно, что теплый душ перед сном оказал 
положительное влияние на качество сна, время в постели, а также 
время во сне. 

 
Таблица 2 – Положительное и отрицательное влияние на сон 

применения методов коррекции сомнологических показателей 

Метод коррекции 
Положительное 

влияние 
Отрицательное влияние 

Метод физических 
нагрузок анаэробной 
интенсивности за 4 

часа до сна. 

-Соотношение 
глубокого сна к 

общему времени сна; 
- Качество сна; 

-Скорость засыпания; 

- 

Метод физических 
нагрузок анаэробной 
интенсивности за 1,5 

часа до сна. 

- 

- Качество сна; 
-Средняя 

продолжительность цикла 
сна; 

Метод применения 
общих 

термовоздействий. 

-Соотношение 
глубокого сна к 

общему времени сна; 
- 
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Метод коррекции 
Положительное 

влияние 
Отрицательное влияние 

 - Качество сна; 
- Скорость засыпания. 

Метод применения 
водных процедур 

- Качество сна; 
- Время в постели; 

- Время во сне. 
- 

 
Последним применяемый нами способ коррекции – метод 

гигиенической оценки режима питания. В ходе эксперимента мы 
проанализировали научно- методическую литературу и разработали 
следующие правила, которым придерживался испытуемые: 

1. Не употреблять пищу за 2 часа до сна.  
2. Желательно не употреблять кофеиносодержащие напитки. 

А если все-таки их пить, то только в обеденное время.  
3. Обязательно употреблять нутриенты с большим 

содержанием триптофана (сыр, молоко, рыба, мясо и др.) и 
мелатонина (рис, банан, брокколи и пр.), пробиотиков (квашенная 
капуста, квас, чайный гриб и пр.) и пребиотиков (молочные 
продукты). 

4. Пить ромашковый чай, вишневый или овощной сок, а также 
кефир перед сном [1]. 

Затем была произведена обработка сомнологических 
параметров – до и после воздействия диеты. Первоначально был 
произведен анализ сомнограмм, которые регистрировались при 
помощи приложения Sleep Cycle во время сна. Потом осуществлялось 
составление таблицы согласно полученным параметрам, где 
указывались следующие данные: время в постели, время во сне, 
скорость засыпания, качество сна, продолжительность первого цикла, 
среднее продолжительность цикла, соотношение глубокого сна к 
общему времени сна, соотношение поверхностного сна к общему 
времени сна. 

Также был произведен расчет эффективности сна. Для его 
расчета необходимо было разделить данные общего времени во сне на 
время в постели. Эффективность 0,85 и выше говорит нам, что сон 
был хорошим, а если эффективность ниже этого значения – сон 
плохой. ему времени сна. 
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В таблице 3 представлены сомнологические параметры до 
воздействия пищевой нагрузки: 

 
Таблица 3 – Сомнологические параметры до воздействия диеты

 
По рисунку видно, что из 14 дней эксперимента до 

воздействия диеты было выявлено лишь 6 дней, где эффективность 
сна соответствует норме. По этим дням мы наблюдаем нарушения в 
следующих показателях: время в постели, время во сне, качество сна, 
соотношение глубокого сна к общему времени сна, соотношение 
поверхностного сна к общему времени сна, а также степень 
классичности сна. Также мы наблюдаем во многих параметрах 
достаточно высокое среднее квадратическое отклонение. Это связано 
с тем, что испытуемый ложился спать в достаточно большие 
временные промежутки. 

Испытуемый, после исследования качества и структуры сна до 
воздействия пищевой нагрузки, сел на правильный режим питания. 
Нами был составлен рацион питания, где описано, какие продукты 
нужно употреблять и в какое время. Завтрак начинался в 8 утра, обед 
– в 13 часов, полдник – в 15 часов, а ужин – в 19 часов. На завтрак 
употреблялись следующие нутриенты – творог, варенные яйца, 
овсяная каша, овсяное печенье, ромашковый или зеленый чай, а также 
какао; на обед – бобовые супы, различные крупы (гречка, рис и пр.), 
курица, рыба, а также овощной салат; на полдник – 
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По рисунку видно, что из 14 дней эксперимента до 
воздействия диеты было выявлено лишь 6 дней, где эффективность 
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зателях: время в постели, время во сне, качество сна, 
соотношение глубокого сна к общему времени сна, соотношение 
поверхностного сна к общему времени сна, а также степень 
классичности сна. Также мы наблюдаем во многих параметрах 

квадратическое отклонение. Это связано 
с тем, что испытуемый ложился спать в достаточно большие 

Испытуемый, после исследования качества и структуры сна до 
воздействия пищевой нагрузки, сел на правильный режим питания. 

ен рацион питания, где описано, какие продукты 
нужно употреблять и в какое время. Завтрак начинался в 8 утра, обед 

в 19 часов. На завтрак 
творог, варенные яйца, 

овсяное печенье, ромашковый или зеленый чай, а также 
бобовые супы, различные крупы (гречка, рис и пр.), 

 зеленый чай с 
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овсяным печеньем; на ужин – картофель с сосисками, крупы, курица, 
рыба, вишневый или овощной сок, ромашковый чай, кефир и фрукты 
(киви,виноград,банан). Всем этим требованиям нужно было 
придерживаться в течение четырнадцати дней [1]. 

В таблице 4 представлены сомнологические параметры после 
воздействием пищевой нагрузки. 

 
Таблица 4 – Сомнологические параметры под воздействием диеты 

 
 
Тут мы наблюдаем существенные улучшения во многих 

показателях. Из 14 дней эксперимента под воздействием пищевой 
нагрузки было выявлено 9 дней сна, где показатель эффективность сна 
соответствовал нормативным данным. Исходя из этих показателей, 
были выявлены улучшения в следующих параметрах: время в постели, 
время во сне, качество сна, продолжительность первого цикла, 
соотношение поверхностного сна к общему времени сна.  

Также по рисунку 2 мы наблюдаем ухудшения в таких 
параметрах, как скорость засыпания и степень классичности сна. Это 
можно объяснить тем, что испытуемым было достаточно непривычно 
засыпать в раннее время (в 22:00 – 23:00 часа), т. к. буквально 
несколько дней назад большинство из них ложились спать только 2:00 
– 3:00 ночи. 

Во многих параметрах заметно улучшение среднего 
квадратичного отклонения. Данное отклонение улучшилось в 
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следующих сомнологических параметрах: качество сна, среднее 
продолжительность цикла, соотношение глубокого с
времени сна, а также соотношение поверхностного сна к общему 
времени сна.  

 
Таблица 5 – Сравнение сомнологических параметров по 

Стьюдента 

 
К сожалению, также в некоторых показателях присутствует 

достаточно высокое среднее квадратичное отклонение. К таким 
параметрам следует отнести – время в постели, время во сне. Это 
связано с тем, что у группы испытуемых была разная 
продолжительность сна в разные дни. Например, в будние дни они 
могли спать, примерно, 8-9 часов, а в выходные – 10-12

Для того чтобы определить статистическую значимость 
полученных данных, мы применили для расчета T
Стьюдента. (расчет см. в приложении) В таблице 5 представлены 
данные, которые мы получили в данном методе статистической 
обработки. Для данного анализа мы брали дни, где эффективность сна 
в оба дня (до и после воздействия пищевой нагрузки) составляла 0,85 
и более. Критическое значение T-Критерия Стьюдента составляет 
2,57. 

По таблице видно, что в таких сомнологических показателях, 
как время в постели, время во сне, скорость засыпания, качество сна и 
продолжительность первого цикла значение t-критерия Стьюдента 
больше критического. Это говорит о статистической значимости 
различий между сравниваемыми величинами. Только в таком 

 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

VESTNIK.RU 

следующих сомнологических параметрах: качество сна, среднее 
продолжительность цикла, соотношение глубокого сна к общему 
времени сна, а также соотношение поверхностного сна к общему 

Сравнение сомнологических параметров по T-Критерию 

 

К сожалению, также в некоторых показателях присутствует 
ное отклонение. К таким 

время в постели, время во сне. Это 
связано с тем, что у группы испытуемых была разная 
продолжительность сна в разные дни. Например, в будние дни они 

12 часов в сутки.  
Для того чтобы определить статистическую значимость 

полученных данных, мы применили для расчета T-Критерий 
Стьюдента. (расчет см. в приложении) В таблице 5 представлены 
данные, которые мы получили в данном методе статистической 

Для данного анализа мы брали дни, где эффективность сна 
в оба дня (до и после воздействия пищевой нагрузки) составляла 0,85 

Критерия Стьюдента составляет 

По таблице видно, что в таких сомнологических показателях, 
ремя в постели, время во сне, скорость засыпания, качество сна и 

критерия Стьюдента 
больше критического. Это говорит о статистической значимости 
различий между сравниваемыми величинами. Только в таком 
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параметре, как соотношение поверхностного сна к общему времени 
сна значение t-критерия Стьюдента меньше критического и, 
следовательно, различий в сравниваемых величинах нет. 

В ходе нашего исследования были разработаны рекомендации, 
которые необходимо применять при использовании любого метода 
коррекции сна: 

1. Минимизировать посторонний шум в спальне. Для этого 
рекомендуется улучшить звукоизоляцию в комнате. Если этого не 
получается сделать, то можно использовать следующие механические 
устройства – беруши, защитные противошумные наушники, а также 
генераторы белого шума. Следует отметить, что беруши следует 
использовать ограниченно и только для дневного сна, т.к. существует 
достаточно много побочных эффектов [6]. 

2. Организовать прогулки на свежем воздухе перед сном. 
Исследования показали, что люди, которые проводят большую часть 
своего времени на свежем воздухе, спят примерно на ¾ часа дольше 
остальных [3]. 

3. Оптимизировать режим дня. Для этого рекомендуется 
ложиться спать и просыпаться относительно в одно и тоже время, 
спать не менее 7,5 часов в сутки, отказаться от цифровых устройств за 
несколько часов до начала ночного отдыха [7]. 

4. Оптимизировать режим питания. Рекомендуется ужинать за 
2-3 часа до сна, не употреблять кофеиносодержащие напитки позже, 
чем за 7 часов до сна. Для коррекции сомнологических параметров 
необходимо включать в свой рацион питания нутриенты с большим 
содержанием триптофана и мелатонина, пробиотиков и пребиотиков, 
употреблять специальные травяные чаи – ромашка, иван-чай, листья 
брусники и т.д. Также нужно стараться употреблять пищу с низким 
содержанием жира и ограничить употребление алкоголя, сахара, 
майонеза [1]. 

Гигиеническая оценка качества сна, как компонента режима 
дня фигуристов, позволила нам выявить риски нарушений сна и ряд 
факторов, влияющих на структуру сна. Нами был разработан и 
применен на практике спектр способов улучшения сомнологических 
параметров. В ходе нашего исследования мы получили научно-
значимые и спортивно-значимые экспериментальные результаты, т. к. 
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при правильном использовании метода у испытуемых улучшились 
сомнологические параметры. 
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Пластическая культура эпохи модернизма первой половины 

ХХ века появилась на волне неприятия традиционно сложившейся 
реальности своего времени – академизма и романтизма искусства ХIХ 
века. Современный художник переносит свое внимание с сюжетного и 
изобразительного уровня взаимодействия с окружающим миром, 
характерным для пластической культуры прошлого, на уровень его 
изучения и открытий.  

В результате творческих поисков в эпоху модернизма, в 
период становления и развития современной пластической культуры 
рядом выдающихся Мастеров были сформулированы основы нового 
пластического языка. Современный язык является феноменом 
современной мировой пластической культуры и отражает 
характерные черты произведений искусства. Общими элементами 
языка пластических искусств являются точка, линия, пятно, 
плоскость, фактура, структура, цвет, ритм, объём, светотень, 
пространство и другие.  
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Изобразительное искусство стало первым полигонам 
конструирования нового языка. Французский живописец и 
представитель постимпрессионизма П. Сезан открыл, что «видимый 
мир организован, структурен, геометричен, непрерывен и 
пространственен» [4]. Именно в творчестве П. Сезана, подводя итог 
живописному искусству прошлого, произошло открытие нового 
пластического языка (рис. 1). «Сезан показал то, чего до него не 
видели, раскрыл простоту простых тел и простых предметов» [5].

 

Рисунок 1 – Поль Сезанн – Гора Сент-Виктуар вблизи Гардана 
86 

 
Начало языку пластического формообразования положил 

кубизм. Это художественное течение было открыто французскими 
художниками П. Пикасо, Ж. Браком и Х. Гри. Сведя к минимуму
изобразительные задачи, кубизм выдвинул на первый план 
конструирование объёмной формы (куб, конус, цилиндр) на 
плоскости. Художники в своих работах пытались выявить 
трёхмерность. Так, натюрморт Ж. Брако «Скрипка» (1914 г.) в 
овальной форме с коллажным соединением лоскутов бумаги, 
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угольных линий и штрихов – это попытка увидеть объект 
одновременно с нескольких сторон объёмным как в реальности (рис. 
2). К новаторству кубизма относят новый принцип формирования 
архитектурного объёма – сдвиг. Сдвиг крупных масс 
отношению к его тектонической оси разрушил статичность и придал 
динамику. В спиралоидах Умберто Боччони многократный круговой 
сдвиг объёмной формы создает её динамическое спиралевидное 
развитие пластической материи. Свои работы Мастер представлял
«центр пластического движения в пространстве» (рис. 3).

 

 
Рисунок 2 – Жорж Брак, “Скрипка”, 1914
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Рисунок 3 – Умберто Боччони, “Эластичность”, 1912
 
Супрематизм, как одна из основных концепций пластического 

формообразования начала ХХ века был открыт советским 
художником К.С. Малевичем. Это художественное течение, более чем 
любое другое авангардное течение, обладало архитектурным 
потенциалом. В работе К.С. Малевича «Динамический супрематизм 
№ 57» и других подобных «живописное полотно, на котором 
располагаются локально окрашенные геометрические плоскости, 
приобретает значение новый элемент языка – 
возникающее за счет «контрастов размеров наклонов, поворотов, 
перекрывающих друг друга форм»» (рис. 4) [3, 7]. Впервые в 
профессиональной архитектурной среде супрематистские работы К.С. 
Малевича стали рассматривать как схему расположения форм в 
пространстве, как одну из проекций объёмной композиции [3]. 
Осмысливая своё творчество и деятельность сподвижников, лидер 
супрематизма писал: «…сейчас мы стоим перед новым фактом, когда 
новое искусство начинает строить свой пластический мир ощущений 
– переводит из проекта, начерченного на холсте, к постройке этих 
отношений в пространстве» [1]. На протяжении всего ХХ века 
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творчество К.С. Малевича, автора знаменитого «Чёрного квадрата» 
символа супрематизма, – вдохновляло архитекторов, 
сориентированных в сторону динамично-пространственной 
организации пластической материи (рис. 5). 

 

Рисунок 4 – К. Малевич, “Динамический супрематизм №57”, 1916
 

 
Рисунок 5 – К. Малевич, “Черный квадрат”, 1915
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Идеи супрематизма продолжили и развили авангардисты В.Е. 

Татлин, А.М. Родченко, В.А. и Г.А. Стенберги, К.С. Мельников и 
Л.М. Лисицкий – основоположники нового стиля – конструктивизма, 
призванного пластическими средствами смоделировать мир будущего 
[2, 7]. Освоив плоскость как проективную среду, они впервые 
разработали новый вид организации пространства – конструкцию как 
структуру взаимосвязывающих и взаимодействующих пластических 
элементов, «как максимально выразительный предмет 
художественной деятельности, построенной по принципу экономии 
средств при максимуме их действия» [2]. Одним из первых опытов в 
стиле конструктивизма можно назвать «Контррельефы» В.Е. Татлина 
(рис. 6). Эта конструкция, в которой монтаж элементов 
осуществляется через воздушное пространство, и сквозное движение 
воздуха происходит между элементами объёмной формы. Работы А. 
Родченко 1918 года, выполненные в бумаге и картоне, явились 
первыми объектами европейской бумагопластики [3]. В своих 
художник развивает тему отвлечённых пространственных 
композиций, приёмы построения которых использует позже в своих 
архитектурных проектах (рис. 7). Стремление найти выход из 
изобразительной плоскости, из живописи, в мир вещей было 
реализовано в объёмно-пространственных конструкциях братьев В.А. 
и Г.А. Стенбергов, сначала начертивших проекты своих конструкций 
на плоскости, а затем осуществивших их в пространстве (рис. 8). 
Архитекторы – авангардисты, развивая понятие конструкции – нового 
элемента языка, уделяли большое внимание поиску выразительности. 
Композиционное формообразование с использованием четкой 
геометрии и опора на рационализм в дальнейшем оказало сильное 
влияние на мировую архитектуру. «Преобразование супрематизма в 
конструктивизм было закономерно, это соответствовало духу времени 
и задачам искусства» [7]. 
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Рисунок 6 – В. Татлин, “угловой контррельеф”, 1915, “материальный 
подпор”, 1916 

 

 
Рисунок 7 – А. Родченко, скульптура 1918
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Рисунок 8 – В. и Г. Стенберги, 1921-22 

 
«Архитектура – искусство, оперирующее пространством», 

«пространство, а не камень – материал архитектуры» – 
творческого кредо Н. Ладовского, выдвинутые им в 1919 и 1920 гг., 
сегодня уже не подвергаются сомнению. Однако выдвижение этих 
положений… как фундаментальных принципов порождения 
архитектуры… героической фазы модернизма, его авангарда было 
подготовлено развитием пространственности как основополагающей 
категории нового мировидения, прежде всего художественно 
осмысленной в живописи… затем в скульптуре и только после этого в 
архитектуре» [1].  

Таким образом, язык модернизма пополнил архитектурный 
словарь четкими геометрическими объёмами, структурами и их 
пространственными сочетаниями, открыл возможности пластического 
формообразования, свободного от стилевых традиций прошлого. 
Архитектуру модернизма и её язык отличает пластика новаторской 
пространственности и скульптурность форм. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается особенность 

адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. Работа 
педагога психолога и педагогов групп раннего развития в период 
адаптационного процесса. Предоставлены рекомендации родителям и 
педагогам. В статье анализируются три основные стадии адаптации 
детей к детскому саду. В целях профилактики и коррекции 
последствий дезадаптации детей проводятся игровые занятия. 

Ключевые слова: адаптация, ранний возраст, адаптационный 
период, родители, педагог-психолог 

 
В каждой семье наступает период, когда ребенка приводят в 

детский сад. Многие родители переживают и тревожатся за своего 
ребенка. Посещение детского сада является совершенно новой 
обстановкой для ребенка, с незнакомыми ему людьми, которых нужно 
слушаться. Отсутствием любимых игрушек и, конечно, мамы, которая 
всегда рядом и спешит на помощь при любых трудностях. Такая новая 
не знакомая для ребенка среда отражается на его психофизическом 
состоянии, вызывает страх, тревогу, капризы и истерики малыша. 
Поэтому очень важно чтобы процесс привыкания к детскому саду 
проходил правильно. 
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В раннем детстве развитие идет максимально быстрыми 
темпами. Происходит наиболее интенсивное становление и развитие 
всех особенностей свойственных человеку: осваиваются новые 
движения и действия с предметами, закладываются основы для 
психических процессов и личности.  

Ведущей деятельностью детей раннего возраста является 
предметная деятельность. У ребенка ярко выраженная познавательная 
активность, которая проявляется в любознательности, в 
сосредоточенности на действиях с предметами. В процессе 
сотрудничества со взрослыми ребенок овладевает сначала 
отдельными действиями с предметами, а в дальнейшем, при 
многократном упражнении в них под руководством взрослого, 
формируется самостоятельная предметная деятельность.  

В общении со взрослыми ребенок приобретает опыт 
практического взаимодействия с разными людьми. Ребенок 
чрезвычайно чувствителен к обращениям взрослых, охотно 
откликается на их инициативу. В то же время малыш и сам проявляет 
ярко выраженную инициативность, вовлекая взрослых в свои занятия, 
стремится продлить деловые контакты. В этом возрасте ребенок 
доверчиво относится не только к близким, но и к посторонним 
взрослым, предлагает им свои игрушки, охотно выполняет просьбы, 
способен налаживать совместную деятельность с ними. Ребенку так 
же требуется внимание взрослого, проявление любви и ласки. На 
данном этапе взрослый выступает как образец для малыша, дети 
стараются подражать действиям взрослых, но без результативности 
того или иного действия.  

Мышление у ребенка наглядно-действенное увидев какой-
либо заинтересовавший его предмет он непременно тянется к нему 
выполняя действия с ним. Во избежание примитивных действий с 
предметом, ребенку необходимо показывать, как нужно играть в 
игрушки: разложить и сложить пирамидку, погрузить и выгрузить 
кубики в машинку, а также построить башню из кубиков. К двум 
годам дети могут играть в простые тематические и логические игры с 
помощью взрослого.  

Во второй половине раннего возраста ведущая форма общения 
ребенка со взрослым остается – ситуативно-деловой. Это общение, 
протекает на фоне предметной или игровой деятельности и 
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побуждается потребностью в сотрудничестве со взрослым. В то же 
время в общении ребенка со взрослым происходят существенные 
изменения, которые связаны с появлением речи. Интенсивное 
развитие активной и пассивной речи в этот период приводит к тому, 
что это общение становится не только предметно-действенным, но и 
речевым. К двум годам ребенок активно овладевает речью, если к 
году он начинал понимать обращенную к нему речь, то в 2 года уже 
сам может употреблять глаголы, местоимения, наречия, склонять 
существительные и говорить фразы, задавать вопросы. Речь 
обогащает опыт совместной деятельности с предметами.  

Взрослый интересен как источник информации, защиты и 
ласки. Поэтому долгое расставание воспринимается болезненно. Но 
несмотря на это у них проявляется потребность в самостоятельности, 
происходит формирование личности. Сверстник в этом возрасте 
малоинтересен, т.к. вести совместную игровую деятельность не 
умеют. Игра в данном возрасте чаще индивидуальная.  

Адаптацию в детском саду необходимо рассматривать как 
процесс выработки новых форм и способов активности, 
обеспечивающих эффективность деятельности в меняющихся 
условиях и сохранения психофизического благополучия детей. Для 
сохранения психологического здоровья всех участников 
образовательного процесса необходимо правильно организовать 
комфортные условия и благоприятный психологический климат.  

Адаптация (позднелат. Adaptatio) – прилаживание, 
приспособление, от лат. adapto – приспособляю) – процесс 
приспособления, строения и функций организмов, и их органов к 
условиям среды [1, с. 27]. Она происходит постоянно, имеет 
защитный характер, потому что позволяет человеку перестраивать 
свою деятельность с учетом обстоятельств и повышать ее 
продуктивность, т.е. развиваться. 

По причине того, что возможности приспосабливаться у детей 
раннего возраста не велики, основной задачей взрослых является 
помощь в этот период.  

В ДОУ осуществляется психологическое сопровождение всех 
участников образовательного процесса в период адаптации детей. На 
начальном этапе педагог-психолог обязательно проводит 
консультацию для педагогов на тему «Особенности работы 
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воспитателя в период адаптации ребенка к ДОУ», «Степень адаптации 
ребенка к условиям детского сада» отвечает на интересующие 
вопросы. 

Для родителей проводятся собрания, консультации, первичное 
анкетирование для изучения индивидуальных особенностей детей [2-
5]. На собраниях психолог рассказывает о особенностях развития 
детей и какие изменения могут произойти в период адаптации, как 
протекает адаптационны процесс, какую работу выполняют 
специалисты ДОУ в период адаптации детей, отвечает на вопросы, 
интересующие родителей. Родители получают информацию как 
подготовить ребенка, что бы процесс адаптации протекал более 
комфортно. 

В первую очередь родителям нужно максимально приблизить 
режим дня с режимом ДОУ. У ребенка, который не высыпается, утром 
преобладает вялость, истерики и плохое настроение. Родители сами 
должны быть готовы морально к тому, что малыш идет в детский сад. 
На подсознательном уровне ребенок считывает все эмоции мамы, 
поэтому очень важно сохранят спокойствие, не тревожиться. Если 
родители очень беспокоятся, всегда могут получить помощь 
психолога ДОУ в качестве беседы или консультации. 

Родителей тревожит, что на момент поступления в детский сад 
в группу раннего развития дети как правило только начинают 
говорить и не все могут рассказать о происходящем. Поэтому в работе 
с родителями очень важна обратная связь, педагогу следует 
рассказывать все что происходит с малышом в период прибывания в 
детском саду. 

В период адаптационного процесса психолог совместно с 
педагогами ведет наблюдения за детьми на протяжении всего периода 
адаптации. Заполняется адаптационный лист на каждого ребенка в 
нем учитываются критерии: сон, аппетит, эмоциональное состояние, 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, познавательная и 
игровая деятельность, реакция на смену ситуации. Так же проводится 
психолого-педагогическая диагностика в период адаптации, которая 
делится на три этапа. 

Первый этап включает в себя первичную диагностику. Это 
анкетирование родителей, диагностика общения и предметной 
деятельности детей. 
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Второй этап – наблюдение. Воспитатели и психолог 
наблюдают за ребенком, совместно заполняют листы адаптации. В 
процессе наблюдения фиксируются и оцениваются также отдельные 
возможные индивидуальные показатели дезадаптации: беспричинный 
плач, двигательное возбуждение, отсутствие самостоятельной 
активности, навязчивые движения или действия, вредные привычки, 
нарушения тактильных контактов со взрослым. 

Третий этап – это итоговая диагностика целью является 
определение уровня адаптированности (дезадаптации) ребенка к ДОУ. 
За ребенком наблюдают в течении недели через три недели после 
начала посещения детского сада. После составляют вывод об уровне 
адаптированности (дезадаптации) детей группы. Принимается 
решение о завершении процесса адаптации или об оказании ребенку 
индивидуальной помощи специалистами ДОУ.  

Признаком завершения периода адаптации является хорошее 
физическое и эмоциональное самочувствие ребенка, его увлеченная 
игра с игрушками, доброжелательное отношение к воспитателю и 
сверстникам. 

При этом различают три степени тяжести прохождения 
адаптационного периода:  

 легкая адаптация: поведение нормализуется в течение 10-15 
дней, ребенок соответственно норме прибавляет в весе, адекватно 
ведет себя в коллективе, не болеет в течение первого месяца 
посещения детского сада;  

 адаптация средней тяжести: сдвиги нормализуются в 
течение месяца, ребенок на короткое время теряет в весе; может 
наступить однократное заболевание длительностью 5-7 дней, 
наблюдаются признаки психического стресса;  

 тяжелая адаптация: длится от 2 до 6 месяцев; ребенок часто 
болеет, теряет уже полученные навыки, может наступить как 
физическое, так и психическое истощение организма.  

Именно поэтому необходимо проводить раннюю диагностику 
адаптированности ребенка к условиям дошкольного учреждения. Она 
поможет целенаправленно организовать жизнь, как младшего, так и 
старшего дошкольника в детском саду, найти правильный и 
безболезненный способ приспособления ребенка к новым условиям, 
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сформировать у него навыки общения со сверстниками и, в итоге, 
положительное отношение к детскому саду. 

Особое внимание уделяется детям, у которых проявляются 
признаки дезадаптации, для тог что бы избежать этого психолог 
разрабатывает программу игровых занятий по профилактике 
дезадаптации у детей и проводит ее со всеми детьми группы на 
протяжении адаптационного периода.  

Трудности в адаптации чаще всего испытывают дети, которые 
изолированы от повседневной адаптации в окружающей их среде. 
Родители пытаются сами устранить все трудности, с которыми 
сталкивается ребенок, не менять привычную для него обстановку, тем 
самым снижают защитные силы психики. Не умея адаптироваться к 
минимальным изменениям, «изнеженные» дети испытывают 
серьезные трудности при значительных переменах в их 
жизнедеятельности. Таким образом, опыт общения ребёнка с 
окружающими, который был им получен до прихода в группу 
детского сада, определяет характер его адаптации к новым для него 
условиям. 

Тяжело протекает адаптация и в том случае если она 
неправильно организованна, не учитывался исходный уровень 
адаптации ребенка, не верно оценивался процесс привыкания ребенка 
к ДОУ. 

Поэтому очень важно создать максимально комфортные 
условия для ребенка в период всего процесса адаптации. Воспитателю 
необходимо уделять внимание всем детям группы, даже если на 
первый взгляд ребенок выглядит спокойными. В первые дни 
прибывания ребенок испытывает стресс, задача педагогов наладить с 
малышом контакт, показать, что ты не желаешь ему зла и готов идти 
ему на помощь. Эмоциональный фон ребенка может меняться в 
период всей адаптации, очень важно подбадривать малыша и 
успокаивать при сильных истериках, доброта и ласка поможет 
наладить с ним отношения. 

Педагогу психологу необходимо проводить мероприятия для 
успешной адаптации детей. Консультировать воспитателей по всем 
направлениям в период адаптации. Проводить работу с родителями 
как на собраниях, так и личными консультациями. Благополучие 
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адаптации ребенка в полной мери зависит от сотрудничества 
специалистами ДОУ с родителями.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема роста 

инфраструктурных нагрузок на объекты ПАО "Удмуртнефть им. В.И. 
Кудинова" по причине растущей обводненности и пути ее решения. 
Проанализированы существующие методы ликвидации заколонной 
циркуляции и мероприятия, проводимые на месторождения ПАО 
"Удмуртнефть им. В.И. Кудинова", выявлены их недостатки. 

Предложен принципиально новый подход к проведению 
ремонтно-изоляционных работ, а именно опережающая ликвидация 
заколонных перетоков перед дострелом неперфорированных участков. 
Подобраны скважины-кандидаты для проведения ремонтно-
изоляционных работ по ликвидации заколонной циркуляции с 
использованием временно блокирующего состава «Изопласт-Д» как 
на перфорированных участках скважин, так и на неперфорированных. 
Спрогнозирован производственный результат: разгрузка на 
инфраструктурные объекты и прирост нефти. Дана оценка 
экономическая оценка от проведения предложенных мероприятий. 

Ключевые слова: ремонтно-изоляционные работы, 
инфоструктура, нефть, прирост, закалонные перетоки 
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На сегодняшний день самыми часто используемыми 

технологиями РИР в ПАО "Удмуртнефть им. В.И. Кудинова" 
являются использование полимер-бентонитового раствора, цеменного 
раствора с разбуриванием, РИР взрыв-пакером и РИР двухпакерным 
оборудованием [1-4]. В таблице 1 представлены характеристики 
каждого метода: 

 
Таблица 1 – Методы ремонтно-изоляционных работ, проводимых на 

ПАО "Удмуртнефть им. В.И. Кудинова" 

Метод Недостатки 

Полимер-бентонитовый 
раствор 

Высокие риски безвозвратной кольматации 
слабопроницаемых каналов 

Цементный раствор с 
разбуриванием 

Успешность на ВНР – 43 %. Низкая 
проникающая способность цементного 

раствора 

РИР ВП 
Не позволяет ликвидировать ЗКЦ. Потеря 

части продуктивных интервалов. 

РИР 2-х ПО 
Требовательны к состоянию 
эксплуатационной колонны 

 
Можно отметить, что у приведенных методов неоправданно 

низкая экономическая эффективность и крайне слабая 
инфраструктурная разгрузка. 

 

 
Рисунок 1 – Проведение РИР по ликцвидации ЗКЦ с использованием 

пакера-ретейнера 
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Одним из направлений при проведении ремонтно-

изоляционных работ является использование комплексной 
технологии, основанной на применении стабилизированной 
водонефтяной эмульсии «Изопласт-Д» (временно блокирующего 
состава) и полимер-цементного раствора «Монолит-Р». Продукт 
"Изопласт" представляет из себя твердое неионогенное ПАВ, которое 
добавляется в водонефтяную эмульсию и закачивается в пласт, где 
создает временноблокирующую оторочку [1-4]. Она нужна для того, 
чтобы тампонажный раствор при продавливании в дефекты в колонне 
не попал в продуктивные пласты. После проведения РИР эмульсия 
распадается, не меня фильтрационно-емкостных свойств пласта и не 
кольматируя его.  

Для проведения работ по этой технологии требуются 
следующие технические средства: ЦА-320, АЦ, УСО, СКЦ, БМ. Из 
материалов – это вода, нефть и цемент марки G; продукты "Изопласт" 
и "Монолит" предоставляет подрядчик.  

Методика проведения РИР. 
Работы проводятся следующим образом. Поднимается 

глубинно-насосное оборудование и проводится комплекс ГИС, на 
основании результатов которого определяются качество 
цементирования, характер насыщения и источник обводнения 
(интервал заколонного перетока). Далее по результатам ГИС проводят 
сверлящую перфорацию, которая требуется для подъема цементного 
раствора за колонной в интервале заколонного перетока. После 
перфорации спускают пакер и общим фильтром закачивают эмульсию 
на основе "Изопласта", которая создает временноблокирующую 
оторочку в продуктивных пластах. Закачивают тампонажный раствор 
через посаженный выше спецотверстий пакер-ретейнер с созданием 
конечного давления продавки 80-100 атм. Под давлением цемент 
поднимается по заколонному пространству к интервалам перфорации. 
После отстыковки от пакера-ретейнера производится срезка 
цементного раствора, и после того, как цемент затвердеет 
(продолжительность ОЗЦ 24 ч), проводят перестрел продуктивных 
пластов, ПСКО, освоение скважины свабированием и спуск ГНО. 
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Новизна работы. 
Принципиально новый подход заключается в том, что 

существуют скважины с неперфорированными пластами и наличием 
заколонной циркуляции в этих интервалах. Проведение перфорации 
таких интервалов нежелательно, так как взрывные работы 
сопровождаются мощным динамическим воздействием на колонну и 
цементный камень, что приводит к увеличению водопритока по 
увеличившимся дефектам и трещинам цементного камня. Для 
исключения этого нежелательного воздействия, предлагается 
проводить ликвидацию заколонных перетоков, после чего 
достреливать еще не разрабатываемые интервалы скважины.  
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