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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Кокаева Лариса Хаджумаровна 

к. пед. н., доцент, 

преподаватель родного языка и литературы 

ГБОУ ЦО «Интеллект» 

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенностей 

формирования произносительных навыков школьников в условиях 

полилингвального образования на уроках родного (осетинского) языка. Особое 

внимание обращается на артикуляционные,  позиционные и акустические 

трудности. Описываются разные виды работ, которые способствуют 

предупреждению межъязыковых и внутриязыковых трудностей. 

Ключевые слова: произносительный навык, полилингвальное 

образование, межъязыковые и внутриязыковые трудности, виды работ. 

 

ABOUT THE PECULIARITIES OF THE FORMATION 

OF PRONUNCIATION SKILLS IN SCHOOLCHILDREN 

IN THE CONDITIONS OF MULTILINGUAL EDUCATION 

 

Kokaeva Larisa Khadzhumarovna 

 

Abstract. This article is devoted to the study of the peculiarities of the 

formation of pronunciation skills among schoolchildren in the conditions of 

multilingual education in the lessons of their native (Ossetian) language. Particular 

attention is paid to articulatory, positional and acoustic difficulties. Various types of 

work contributing to the prevention of interlanguage and intra-linguistic difficulties 

are described. 

Key words: pronunciation skill, multilingual education, interlanguage and 

intra-linguistic difficulties, types of work. 

 

Формирование произносительных навыков является важным условием 

овладения всеми видами речевой деятельности.  
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Произносительные навыки подразделяются на слухопроизносительные и 

ритмико-интонационные. Слухо-произносительные навыки – это навыки 

правильного произнесения и понимания звуков в устной речи.  

«Ритмико-интонационные навыки – навыки интонационно и ритмически 

правильного оформления речи (ударение, ритм, мелодика, распределение пауз 

и т. д.)» [4, с. 29].  

В условиях полилингвального образования особое внимание обращается 

на артикуляционные,  позиционные и акустические трудности. Исходя из учета 

особенностей языкового образования в условиях РСО-Алания, мы выделяем 

две группы: межъязыковые и внутриязыковые. 

Межъязыковые трудности. Сравнивая звуки родного и изучаемых языков 

(русского и иностранного), выделяем фонемы: совпадающие или очень схожие  

в языках; имеющие черты сходства, но не совпадающие полностью в языках;  

отсутствующие в родном (осетинском) языке. 

Внутриязыковые трудности. Внутриязыковые трудности связаны, прежде 

всего, с позиционными изменениями фонем в связной речи.  

На уроках родного (осетинского) языка ведется работа над 

интонационной выразительностью речи, основными интонационными 

структурами простых и сложных предложений. «Процесс формирования 

ритмико-интонационной выразительности речи служит составляющим звеном 

развивающего обучения» [2, с. 203].  

Как в русском, так и в осетинском языке различают несколько видов 

интонаций: повествовательную, вопросительную и восклицательную. 

Рассмотрим их на примерах из художественной литературы – трилогии 

И. Айларова «Мамисонский перевал» («Мамысоны æфцæгыл») и повести 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».  

Повествовательная интонация. 

1. Интонация с постепенным понижением тона в конце предложения: 

Фыдæлты æмбисæндтæ цæуынц [1, с.23]. / Он лукаво улыбнулся и значительно 

взглянул на меня [3, с. 457]. 

2. Иногда в повествовательном предложении может быть одновременно 

как повышение, так и понижение тона: Ирон зæхбын хæдзары бинонтау лæгтæ 

иуæрдыгæй рабадтысты, сылгоймæгтæ – иннæрдыгæй [1, с. 25]. / Кругом было 

тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полѐтом 

[3, с. 458].  
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Вопросительная интонация. 

1. Интонация с использованием вопросительных слов, при которых 

происходит понижение тона, а в конце предложения тон повышается: Иугæр 

хохаг хæдзармæ сæрд уæрдон нал тулы, зымæг дзоныгъ нал быры, уæд цæмæй 

цардæуа? [1, с. 27] / А что ж такое она пропела, не помните ли? [3, с. 463]  

2. Интонация без использования вопросительных слов с резким 

повышением тона в том слове, от которого зависит ответ на вопрос:  

 Иумæ нæ уыдыстут? [1, с. 54]. 

 И продолжительно было их счастье? – спросил я. – Вы, я думаю, 

привыкли к этим великолепным картинам? – сказал я ему [3, с. 475]. 

Восклицательная интонация 

1. Часто употребляется при использовании слов куыд (как), ахæм 

(такой), тынг (очень): Ахæм кæстæры тыххæй минæвар – удыбæстæ, æмæ 

цæуын тæккæ райсом дæр! – мидбылты бахудти Дзæрæх [1, с. 55]. / Как это 

скучно! – воскликнул я невольно [3, с. 473]. 

2. В предложениях, имеющих эмоциональный оттенок, повышение тона 

используется с теми словами, которые необходимо выделить эмоционально: 

Æрхъуыдыгæнгæйæ уый диссагæн дзуринаг у, бауырнæд уæ, диссагæн! 

[1, с. 72] / Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! [3, с. 494]  

Большую трудность в условиях полилингвального образования в РСО-

Алания создает  разрыв в произношении и написании букв в осетинском языке, 

т.е. буквы или сочетание букв  в осетинском языке не совпадают с 

произношением (з, дз, дж, с, ц). Отработать их произнесение помогают 

стихотворные тексты, включающие ряд слов с труднопроизносимыми звуками. 

Например:  

Сахат 

Рагзаман сахат нӕ уыд, 

Рӕстӕгмӕ цӕст дарын хъуыд. 

Ӕмӕ загъта уасӕг уӕд: 

«Уыцы куыст мæ бар фӕуӕд». 

Иу фӕлтӕры ивы ՚ндӕр, 

Уасынц уасджытæ ныр дæр… (Ситохаты С.) [5, с. 48]. 

Эффективным способом формирования произносительных навыков 

является фонетическая зарядка. Используются рифмовки, скороговорки, 

считалки, пословицы, поговорки, чистоговорки и т.д. Например: 

1) Прочитай скороговорку сначала медленно, а затем быстрее. 
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Дзедзро – дзедзро – дзедзыкка, 

Хорз лæппуйæн – еуу – дзыкка. 

Хъу – хъри – хъо! – ныууасыд уазæг. 

Хъу – хъри – хъо! – цæудзæн нæм уазæг. 

Джитъри митъри къабуска, 

Сослан харбыз рабырста. 

2) Проговори скороговорку три раза подряд, сначала медленно, а затем 

все быстрее. 

Джитъримæ ныккасти хур, 

Джихæй аззади, фæбур. 

Хъæлдзæг Мæлдзыг – къæбæлдзыг 

Дзыхъхъы ссардта фых нæмыг. 

3) Сочиняем чистоговорки. 

Хъа-хъа-хъа – райдыдта нæ хъазт. 

Хъу-хъу-хъу – хъусæм мах дæумæ. 

Къа-къа-къа – къамисæн цæттæ. 

Къу-къу-къу – … 

Цъæ-цъæ-цъæ – … 

Чъ-чъ-чъ – … 

4) Прочитай, обращая особое внимание на произношение звуков [с], [з] 

и [дз]. 

С – Бамбæхсын, дыууадæс, стыр, дæс, хус, бакæс, цæргæс, саг. 

З – Зымæг, завод, зæрдæ, базæронд, бæрз, бæрзонд, зондджын. 

Дз – дзæбæх, дзул, дзæбуг, дзывылдар, радзурын, æмбæлдзæн.  

В целом, работа строится не только по овладению изолированным 

звуком, но и слогом. «Именно слог, а не изолированный звук, фонема, 

определяется в психологии и психолингвистике как минимальная 

речепроизносительная единица» [6, с.18]. 

Перечисленные виды работ способствуют повышению уровня 

произносительных навыков учащихся, предупреждению межъязыковых и 

внутриязыковых трудностей. 
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Abstract: the article considers the issue of engineering and technical 

education, provides an example of creating an engineering cultural and educational 

space in a school. 

Key words: engineering and technical education, engineering education, 

engineering cultural and educational space. 

 

В настоящее время все актуальнее становится инженерно-техническое 

образование, которое предполагает подготовку профессионалов, способных к 

комплексной исследовательской, проектной и предпринимательской 

деятельности, направленной на разработку и производство 

конкурентоспособной научно-технической продукции, и быстрые позитивные 

изменения в экономике страны. 
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На наш взгляд именно исследовательская, проектная и 

предпринимательская деятельность должна реализовываться в 

общеобразовательной деятельности. При этом основополагающее значение 

имеет формирование проектно-исследовательских компетенций. 

В условиях постоянного обновления профессий, современная 

действительность также заставляет обучающихся обладать навыками 

прогнозирования и проектирования своей образовательной траектории с учетом 

развития востребованных в будущем профессий. Следовательно, 

образовательный процесс в школе должен быть ориентирован на развитие 

компетенций обучающихся, востребованных ими в будущем. 

Формирование школой ключевых компетенций и развития 

«вариативности образовательных программ, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения» отмечена в Законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации до 2025 г. 

В условиях повышения требований к конкурентоспособности 

профессионалов, информатизации общества, ограниченной связи образования с 

наукой возрастает потребность в молодых, талантливых и критически 

мыслящих людях, способных максимально реализовывать свой потенциал в 

интересах себя и общества. Подросток уже со школьной скамьи должен 

понимать, что материальная и социальная успешность требует компетентности 

в создании новых знаний, умелого их применения в различных ситуациях, 

прогнозирования результатов принимаемых решений, наличия 

исследовательского интереса к научным проблемам. Это возможно, в 

частности, если школьник овладеет проектно-исследовательскими 

компетенциями [3]. 

Содержание инженерного образования конструируется на основе 

компонентов инженерной культуры: математического, естественнонаучного, 

информационного, экономического, гражданского. 

Повышение интереса обучающихся к инженерным и техническим 

специальностям осуществляется за счет включения в учебный процесс 

профильных курсов, инженерно-технических проб и практик, представляющие 

собой пропедевтику конструкторской, производственно-технологической и 

эксплуатационной деятельности в школьных мастерских и на реальном 

производстве. 

В соответствии с этим мы предлагаем создать единую модель школы, 

существенно отличающейся от стандартной. Начальная школа рассматривается 
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как пропедевтика инженерного творчества на основе исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников. Основная школа представляет 

собой пространство выбора и самоопределения, так как в образовательный 

процесс встроены деятельностные и профессиональные пробы на базе школы и 

учреждений социальных партнеров (колледжи, промышленные предприятия). 

Старшая школа рассматривается уже не только как уровень среднего общего 

образования, но и как важная ступень предпрофессионального образования, где 

заказчиком по отношению к школе выступают реальные работодатели, система 

высшего профессионального образования и профессиональные сообщества. 

Ранняя профилизация, погружение в практическую деятельность, выполнение 

первых профессиональных инженерно-технических проб максимально связаны 

с реальной жизнью. Это важно не только ВУЗам, которые в итоге получают 

абитуриентов, осознанно выбравших специальность и соответственно 

замотивированных на обучение, но и самим обучающимся. Выполняя 

профессиональные пробы, общаясь в сетевых сообществах с экспертами, 

погружаясь в профессию, молодой человек значительно сокращает свое время 

на становление как специалиста. 

Особое место отводится практикоориентированному содержанию 

образования, конкретным способам деятельности, применению приобретенных 

знаний в реальных жизненных условиях, развитию востребованных сегодня 

таких качеств современного человека как гибкое мышление, творчество, 

мотивация самообразования и культура выбора образовательных предложений, 

открытость к переменам, коммуникабельность, владение информационно-

коммуникационными средствами и свободное их использование, ориентация на 

достижение результата. 

Школа становится своеобразным образовательным лифтом от школьной 

парты к будущему рабочему месту. Одним из ведущих элементов инженерного 

образования может являться создание технопарка со специализированными и 

универсальными инженерно-конструкторским лабораториями и привлечение к 

его работе специалистов различного уровня со стороны индустриальных 

предприятий. 

В состав технопарка можно ввести проектно-конструкторские линии с 

универсальными центрами коллективного доступа. На каждой линии может 

разрабатываться свой технический проект от этапа фиксации инженерной 

проблемы до этапа коммерческого использования технического продукта. 

Технопарк будет являться частью образовательного процесса, где 

обучающиеся приобретают знания о принципах функционирования 
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технических устройств, получают представления о зависимости технических 

процессов от естественных и математических наук, овладевают навыками 

обработки различных производственных материалов, стратегией решения 

технических проблем. 

Таким образом, создавая инженерное культурно-образовательное 

пространство в школе мы можем получить выпускника, который будет 

обладать следующими компетенциями: креативный и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 

образования и науки, владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира, мотивированный на творчество и  инновационную 

деятельность, готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность. 

Кроме этого мы создаем условия для роста мотивации детей к выбору 

инженерного образования, ранней профессиональной ориентации, 

содействующей становлению в будущем специалистов инженерно-

технического, исследовательского и технопредпринимательского профиля в 

области высоких технологий. 
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Аннотация: В статье отмечается, что для повышения качества  

профессиональных знаний положительную роль может сыграть усиление 

методов и контроля качества знаний обучающихся. Контроль знаний и умений 

обучающихся – один из важнейших элементов учебно–воспитательного 

процесса. От его правильной организации зависит учебно–воспитательный 

процесс и качество подготовки специалиста. 
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Abstract. The article notes that in order to improve the quality of professional 

knowledge, strengthening the methods and quality control of students' knowledge can 

play a positive role.  Monitoring the knowledge and skills of students is one of the 

most important elements of the educational process.  The educational process and the 

quality of specialist training depend on its proper organization. 
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В реализации одной из важнейших задач модернизации российского 

образования – повышении качества профессиональных знаний – свою 

положительную роль может сыграть усиление методов учета и контроля знаний 

обучающихся, так как грамотный и объективный контроль знаний – залог 

качественного образования. 
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Цель учебного процесса заключается в передаче знаний и умений от 

преподавателя к обучающемуся, то средствами достижения этой цели 

являются, во-первых, регулярная работа обучающегося в течение всего 

семестра и, во-вторых, систематический контроль полученных им знаний. 

Исходя из этой предпосылки, становится очевидна важность и актуальность 

исследования способов оценивания и контроля знаний, умений и навыков  

обучающихся СПО в процессе обучения. 

Методы контроля — это способы деятельности преподавателя и 

студентов, в ходе которых выявляются усвоение учебного материала и 

овладение студентами требуемыми знаниями, умениями и навыками. 

В средних специальных учебных заведениях основными формами  

контроля знаний, умений и навыков студентов являются: устный опрос, 

письменная проверка, тестовый контроль. 

Общее значение этих методов заключается в том, чтобы наилучшим 

образом обеспечить своевременную и всестороннюю обратную связь между 

студентами и преподавателями, на основании которой устанавливается, как 

студенты воспринимают и усваивают учебный материал. 

Контроль знаний и умений обучающихся – один из важнейших элементов 

учебного процесса. От его правильной организации во многом зависит 

эффективность управления учебно-воспитательном процессом и качество 

подготовки специалиста. Обучение не может быть полноценным без 

регулярной и объективной информации о том, как усваивается обучающимися 

материал, как они применяют полученные знания для решения практических 

задач. Благодаря контролю между преподавателем и обучающимся 

устанавливается «обратная связь», которая позволяет оценивать динамику 

усвоения учебного материала, действительный уровень владения системой 

знаний. Умений и навыков и на основе их анализа вносить соответствующие 

коррективы в организацию учебного процесса [1, с. 114]. Этим 

обусловливаются различные виды проверки и оценки знаний, основными из 

них являются следующие: 

 -текущая проверка и оценка знаний, проводимая в ходе повседневных 

учебных занятий; 

 -семестровая проверка и оценка знаний, которая проводится в конце 

каждого семестра; 

 -годовая оценка знаний, т. е. оценка успеваемости учащихся за год. 
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При проверке и оценке качества успеваемости важно выявлять, как 

решаются основные задачи обучения, т. е. в какой мере студенты овладевают 

знаниями, умениями и навыками, мировоззренческими и нравственно-

эстетическими идеями, а также способами творческой деятельности. 

Существенное значение имеет также то, как относится тот или иной студент к 

учению, работает ли он с напряжением или же рывками и т.д.. Это позволяет 

преподавателю составить представление о том, как ведут себя студенты на 

занятиях, как они воспринимают и осмысливают изучаемый материал, какова у 

них память, в какой мере они проявляют сообразительность и 

самостоятельность при выработке практических умений и навыков, каковы их 

учебные склонности, интересы и способности. 

Каждый метод контроля имеет свои достоинства и недостатки, область 

применения, ни один из них не может быть единственным, способным 

диагностировать все аспекты процесса обучения. Только правильное и 

педагогически целесообразное сочетание всех типов способствует повышению 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Устный опрос. Этот метод является наиболее распространенным при 

проверке и оценке знаний. Сущность устного опроса заключается в том, что 

преподаватель ставит учащимся вопросы по содержанию изученного материала 

и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, степень его усвоения. 

Поскольку устный опрос является вопросно-ответным способом проверки 

знаний учащихся, его еще иногда называют беседой. 

Будучи эффективным и самым распространенным методом проверки и 

оценки знаний учащихся, устный опрос имеет свои недочеты. Этот метод 

позволяет в течение занятия проверить знания не более 3-4 студентов. Поэтому 

в практике применяются его различные модификации с тем, чтобы добиться 

более регулярной проверки и оценки знаний обучающихся [2, с. 34]. 

Известной модификацией устного опроса является также выставление 

отдельным учащимся, так называемого поурочного балла. Поурочный балл 

выставляется за знания, которые отдельные учащиеся проявляют в течение 

всего занятия. Так, обучающийся может дополнять, уточнять и углублять 

ответы своих товарищей, подвергающихся устному опросу. Потом он может 

приводить примеры и участвовать в ответах на вопросы преподавателя при 

изложении нового материала, проявлять сообразительность при закреплении 

новых знаний, обнаруживая, таким образом, хорошее усвоение изучаемой 

темы. В таких случаях в конце занятий преподаватель может выставить 

поурочный балл двум-трем учащимся, хотя, как сказано выше, они и не 
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подвергались специальной проверке знаний. Выставление поурочного, балла 

позволяет поддерживать познавательную активность и внимание учащихся, а 

также накапливать оценки по текущей успеваемости [2, с. 65]. 

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с 

группой. Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь 

средством для закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что 

активную умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для этого 

вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, 

логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, 

чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, 

темы. С помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность 

проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность 

группы к изучению нового материала, определить сформированность основных 

понятий, усвоение нового учебного материала, который был только что 

разобран на занятии.  

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы 

студентов на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому 

он служит важным учебным средством развития речи, памяти, мышления 

студентов. Чтобы сделать такую проверку более глубокой, необходимо ставить 

перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа. 

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, 

конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее 

пройденный материал программы. Их содержание должно стимулировать 

студентов логически мыслить, сравнивать, анализировать, доказывать, 

подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объективному 

выявлению знаний студентов. 

Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, 

необходимой для того, чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, 

вызывают для ответа конкретного студента. Для углубления и расширения 

знаний студентов можно дать индивидуальное задания исследовательского 

характера, например, подготовить сообщение по проблемным вопросам 

учебного материала. 

Тестовый контроль. Чтобы грамотно составить тестовый контроль  

знаний, преподавателю нужно определить количество тестовых контролей в 

семестре; количество баллов за каждый тестовый контроль и количество 
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вопросов в нем; способ тестирования: «накопленным итогом» или поэтапное, а 

также форму проведения контроля; виды вопросов, входящих в контроль, и 

ответов на них; форму представления обучающимся ответов на вопросы и 

способы проверки ответов; возможность самообучения обучающихся. 

Тестирование имеет положительные и отрицательные стороны. 

Положительные стороны: 

а) объективность оценки (независимо от симпатий и антипатий 

преподавателя); 

б) возможность существенно снизить напряженность между 

преподавателем и обучающимся, а также в значительной мере снять 

эмоциональную нагрузку на преподавателя; 

в) быстрота контроля знаний учащихся (одновременно тестируется вся 

группа); 

г) широкий охват материала, так как включаются вопросы по всем 

пройденным темам; 

д) невозможность пользоваться шпаргалкой; 

е) необходимость для студентов запоминать не только тему в целом, но 

и многие детали, которые при обычной подготовке ускользали от внимания. 

Отрицательные стороны: 

а) формальность. Иногда бывает трудно сформулировать вопросы, 

требующие размышлений; 

б) отсутствие непосредственного контакта между преподавателем и 

студентом. 

Таким образом, каждый преподаватель может сделать вывод о 

приемлемости или неприемлемости этого метода. 

Тесты также можно использовать для самообучения студентов. 

При подготовке к зачету студент, пользуясь специальной программой, может 

проверить свои знания. Такая самостоятельная работа студентов является 

достаточно эффективной и значительно повышает их активность и уровень 

знаний. 

Решив использовать тестовый контроль, каждый преподаватель за 

короткое время сможет подобрать для себя наиболее приемлемую форму. Для 

этого стоит попробовать предложенные варианты в разных группах. 

Значительные затраты времени на подготовительном этапе окупят себя, когда 

нужно будет принимать зачеты у целого потока. 

Особое   место в обучении занимает самостоятельная работа студентов по 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности». Объѐм 
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самостоятельной работы определяется государственным образовательным 

стандартом. Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

студента и определяется учебным планом. Это могут быть: 

а) составление таблиц. Таблица – краткое систематизированное 

изложение фактов на предложенную тему. 

б) подготовка информационного сообщения. Вид самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объѐму устного сообщения. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 

отражает современный взгляд по определѐнным проблемам. 

в) подготовка к зачету. Зачет – это итоговый этап контроля полученных 

знаний. Чтобы спешно к нему подготовится необходимо, провести большую 

самостоятельную работу по повторению и закреплению всего изученного 

материала. В процессе повторения анализируются и систематизируются все 

знания, накопленные при изучении программного материала. 

Регулярная, системная самостоятельная работа с собственными 

конспектами лекций, их доработка и повторение, позволит не только глубоко 

изучить теоретический материал дисциплины, но и успешно подготовиться к 

промежуточным проверочным работам и итоговому зачету. 

Таким образом, контроль качества обучения – важнейшая часть 

целостного и основательного образовательного процесса, при котором 

деятельность преподавателя по контролю может реализовываться при помощи 

различных видов, форм и методов проверки на определенных этапах по мере 

прохождения тем.  
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Аннотация: В этой статье рассматриваются методика и форма 

использования современных информационных технологий в процессе обучения 

иностранному языку, а также применение компьютерных презентаций и 

особенности проведения занятий с использованием информационных 

технологий в процессе обучения иностранному языку. 
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THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES 

IN THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract: The technique and a form of use of modern information 

technologies in the process of training of a foreign language are considered in this 

article. And also applications of the computer presentations and feature of training 

with use of information technologies in the process of training of a foreign language. 
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a foreign language, creative thinking, activization of thinking, the didactic principle, 

computer presentation, lessons with use of information technologies, training 

programs, testing. 

 

Сейчас в сфере обучения иностранному языку возникает много 

разновидностей методов и форм дистанционного обучения с использованием 

новых информационных технологий. Применение разных электронных 

источников вызывает неподдельный интерес у студентов и увеличивает 

мотивацию к учебе.  
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Технологии, применяемые в процессе обучения языкам с помощью 

современных средств (вебинаров, блогов, твиттеров, видеo- или 

аудиоподкастов, в асинхронном режиме) позволяют моделировать учебные 

ситуации. Использование новейших SMART-технологий (вебинаров, блогов, 

твиттеров, видеo- и аудиоподкастов), помогает выражать мысль на другом 

языке, появляются навыки самостоятельного решения коммуникативно-

познавательных задач, повышается мотивацию студентов к учѐбе, возникает 

интерес к предмету. 

Часто у преподавателей возникает потребность составления или 

разработки учебных материалов. Они используют их при проведении 

теоретических занятий по изучаемому предмету на конкретном языке. 

Эффективнее будет применять презентации, как современный способ 

визуализации материала.  

 Создание презентаций, благодаря использованию разнообразных 

особенностей цвета, анимации или мультипликации позволяет увеличить 

возможность изучения лексики, грамматических правил на уровне улучшения 

представления понятий лексики. При обучении иностранному языку, 

мультимедиа помогает прочному овладению лексико-грамматического 

материала и упрочению изучаемого лексико-грамматического материала. Затем 

дидактическим предпочтением технологий мультимедиа является четкое 

представление информации, которая показывает научную ценность изучаемого 

понятия в области немецкого языка. Компьютерная технология в процессе 

обучения языку способствует расширению возможностей, формирования 

навыков у будущих специалистов умений самоконтроля и самостоятельности 

критического мышления, развитие креативных и компетентных способностей 

будущих студентов, интеграция обучения с другими предметами. 

Ученые доказали, что человек доверять больше зрению, чем другим 

органам чувств. Для создания эффекта участия, студенты получают 

возможность почувствовать интерес к занятию, при этом у них формируется 

интерес и появляется желание разобраться в теме урока. Осуществление 

информатизационной модернизации образования в учебных заведениях 

помогает оборудовать специальные кабинеты (кабинет компьютерной 

технологией, информационные лаборатории или другие) с возможностью 

проведения занятий по учебным дисциплинам с использованием 

информационной технологической инфраструктуры. 

Во время обучения значительное место захватывает система лексико-

грамматических заданий, тестов, аудио видеозаписей. Упражнения, тексты 
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учебника и многочисленные упражнения помогают закреплению практических 

занятий. Также студенты самостоятельно проверяют свой уровень знаний по 

теоретическому материалу, а также запоминают различные содержания 

лексики. Для закрепления и самопроверки, есть возможность выполнять тесты, 

задания на компьютере. Тестовый контроль помогает быстро и объективно, по 

сравнению с другими методами, определить динамику роста уровня усвоения 

знаний обучающимися [5]. 

На уроках иностранного языка, в которых обобщаются умения, способы 

учебной деятельности, необходимо предлагать проектные и самостоятельные 

работы: выполнить презентации или веб-сайты по грамматическим правилам, 

фразеологическим оборотам, показать примеры использования изучаемого 

материала в различных ситуациях. 

Как правило, в процессе представления и защиты этих работ студентов в 

процессе обучения иностранному языку, всей группой анализируется результат 

работы по выполнению. Для студентов, внедрение в учебный процесс 

информационных технологий даѐт возможность осуществлять анализ, 

синтетический анализ и выводы, основываясь на результатах своей творческой 

деятельности. Именно это и создает сильнейшую мотивацию, которая 

способствует им самостоятельной творческой и мыслительной деятельности в 

процессе изучения учебного материала. 

Видеосвязь с помощью видеоконференций стал еще одной важной 

методической, составляющей процесса. Также как и форумы, и вебинары, 

видеоконференции позволяют вести содержательную беседу на иностранном 

языке, расширяя временные рамки занятия, они предназначены для обсуждения 

тем на иностранном языке, расширяя временные рамки занятия, они 

предназначены для формирования дискуссии между студентами. Главная 

функция видеоконференции аналогична функции форума – развитие навыков 

ведения диалога на иностранном языке, так как при общении снимается 

психологический барьер, студенты перестают бояться немецкого языка, вo 

время дистанционного разговора используют сложные конструкции, 

развернутые после этого. 

Педагогу нужно подойти к процессу учебного процесса креативно, 

использовать новые формы и методов, способствующие сделать занятие более 

продуктивным. ИКТ на уроках позволяет заменить многие традиционные 

средства обучения. Замена будет плодотворной, в случае поддержания у 

будущих специалистов интереса к изучаемому предмету. Современные 

компьютерные технологии позволяют преподавателю на занятиях оперативно 
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совмещать различные средства, экономить учебное время, 

индивидуализировать процесс обучения иностранного языка [5]. 

Как итог, обучение студентов с помощью современных информационных 

технологий позволяет увеличить мотивацию к обучению. Они способны 

развивать интерес к учѐбе и уровень творческой самореализации, также даѐт 

хорошие результаты по формированию коммуникативных навыков в сравнении 

с традиционной методикой. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности мотивов 

профессиональной деятельности педагогов. Также определены 

организационно-педагогические условия, которые могут создать 

благоприятную мотивационную среду, обеспечивающую развитие мотивации 

профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения в 
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activity of teachers. The organizational and pedagogical conditions that can create a 

favorable motivational environment that ensures the development of motivation for 

the professional activities of teachers of an educational institution in modern 

conditions are also determined. 
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Для школы в современных условиях нужен учитель, не просто имеющий 

богатый педагогический опыт и обладающий высоким интеллектуальным 

потенциалом, но, что особенно важно, – владеющий современными 

педагогическими технологиями, а также постоянно развивающий свою 
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профессиональную компетентность. Таким образом, актуальным становится 

вопрос о том, какими способами можно стимулировать мотивацию педагогов в 

целях совершенствования его научно-методической компетентности. 

Анализ психолого-педагогической литературы и рассмотрение мотивации 

как фактора повышения качества профессиональной деятельности  педагога 

образовательной организации показал, что основанием этого процесса 

являются организационные условия [1]. 

Условия, которые мы изучаем, направлены на решение проблем, 

возникающих при осуществлении целостного организационного процесса. 

Следовательно, необходимо проанализировать понятие «организационные 

условия». Определение организационных условий рассматривается в 

исследованиях К.Ю. Белой, Л.М. Денякиной, П.И. Третьякова, 

Л.И. Фалюшинoй, P.M. Чумичевoй и др. Следуя ученому Сидорову С.В., под 

организационными условиями мы понимаем «условия, определенным образом 

упорядочивающие взаимодействие и оптимизирующие организационную 

структуру образовательного учреждения для наилучшего функционирования и 

развития управляемого процесса» [4]. 

Организационные условия оказывают существенное влияние на 

формирование и поддержку мотивации, вследствие этого можно предположить, 

что разработка рекомендаций и следование им, будут оказывать положительное 

влияние на стимулирование мотивации педагогов как фактора повышения 

качества профессиональной деятельности педагога. Выделяют наиболее 

значимые способы мотивации профессиональной деятельности педагогов 

образовательной организации: 

1. эконoмические способы мотивации; 

2. интеллектуально-творческие способы мотивации; 

3. статусные способы мотивации. 

На наш взгляд, наиболее значимыми условиями являются 

интеллектуальнo-твoрческие и статусные способы мотивации педагогов. 

Эконoмические способы мотивации педагогов, наиболее реалистичные, разовые 

варианты, которые выполняют больше психологическую задачу. К ним 

относят: премию по итогам работы или определенного периода; ценный 

подарок (на день рождения, юбилей, семейное торжество, праздник); полная 

или частичная оплата путевки в санаторий; корпоративные праздники, 

мероприятия. 

Как считают многие педагоги, материальное поощрение их труда 

является наиболее эффективным. Но это не совсем верно. Эконoмические 
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способы мотивации имеют ограниченную эффективность. Поэтому необходимо 

больше задумываться о нематериальных стимулах. Интеллектуально-твoрческие 

спосoбы мотивации педагогов способствуют их профессиональному и 

образовательному росту, в том числе карьерному. Даже разовое использование 

такой мотивации важно как стимул для дальнейшего развития 

профессиональной деятельности. 

При этом для повышения мотивации педагогов полезны и актуальны 

следующие приемы [5, с.19]: устная похвала и поощрение педагога; проведение 

открытых занятий, тренингов, мастер–классов; участие педагогов в интересных 

и важных для профессиональной деятельности семинарах и конференциях, 

курсах и программах повышения квалификации; содействие в выдвижении на 

престижный профессиональный конкурс (например, «Учитель года»); помощь в 

обобщении опыта, подготовке авторских и методических пособий,  статей, 

публикаций к печати; содействие в разработке и утверждении авторской 

рабочей программы и т.д. 

Чтобы уровень мотивации педагогов способствовал повышению качества 

профессиональной деятельности, нужно организовать работу в три этапа [6]: 

1. провести диагностику мотивационной среды; 

2. разработать рекомендации для руководителя; 

3. регулярно проводить мониторинг и коррекцию рекомендаций для 

руководителя. 

Нужно обратить внимание и на организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие благоприятную мотивационную среду: 

1. Саморазвитие управленческой компетенции руководителя. 

Современный руководитель – это творческая личность, способная 

преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения стоящих 

перед школой задач, создавать и использовать инновационные технологии; 

личность, постоянно работающая над собой, над своими профессиональными и 

личностными качествами; стратег, видящий перспективу развития своей 

организации на несколько лет вперед, исходя из имеющихся социальных 

условий и ресурсов. 

2. Формирование профессиональной управленческой команды. 

Под профессиональной управленческой командой понимается высший 

уровень развития группы, состоящей из директора и его заместителей, 

объединенных совместной деятельностью по достижению общей цели, исходя 

из профессиональной компетентности каждого и ориентированной на общий 
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успех. Признаки управленческой команды: сплоченность; сработанность; 

совместимость.  

3. Создание мотивационной среды. 

Для мотивации профессиональной деятельности педагогов создается 

среда, обеспечивающая атмосферу вдохновения и желания продуктивно 

работать.  

Таким образом, соблюдая вышесказанные педагогические условия, 

возможно, создать благоприятную мотивационную среду, которая обеспечит 

развитие мотивации профессиональной деятельности педагогов 

образовательного учреждения. На основе изученной литературы можно 

выделить условия успешного мотивирования педагогов. Условия предполагают 

[7]: 

1. Четкие постановки целей и задач новых процессов, своевременное 

информирование коллектива. 

2. Обратная связь с сотрудниками, учет их мнений. 

3. Важный стимул для сотрудников – их ответственность за результаты 

своих действий, свобода при выполнении задач, прозрачность и измеримость 

результатов. 

4. Привлечение педагогов к руководству и организации процессов, 

происходящих в образовании. 

5. Возможность для проявления скрытых знаний, способностей и 

возможностей каждого сотрудника (пусть они поймут, что смогут  проявить себя 

с новой стороны). 

6. Механизм оценки заслуг каждого коллеги и учета результатов новых     

действий. 

7. Акцентирование внимания на лучших результатах. 

8. Регулярное поощрение. 

9. Определение сроков и процедур обмена результатами деятельности  

(публикации, «круглые столы», семинары, конференции и др.). 

10. Атмосфера доверия, возможности для расширения личных и 

профессиональных контактов в организации. 

11. Извлечение полoжительного опыта из неудач. 

12. Наличие элементов игры в работе (конкурсы, игры, рейтинги). 

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сформулировать 

следующий вывод: система мотивации на уровне образовательного учреждения 

должна гарантировать: занятость всех работников трудом; предоставление 

равных возможностей для профессионального и служебного роста; 
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согласованность уровня оплаты с результатами труда; создание условий 

безопасности труда; поддержание в коллективе благоприятного 

психологического климата и др. При этом необходимо учитывать уникальность 

каждого сотрудника. Если не проводить работу по поддержке и 

стимулированию педагогов, школа не сможет успешно функционировать, а тем 

более развиваться. 
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Результаты общественного прогресса, сегодня концентрируются в 

информационной сфере. Возросшие информационные потоки предъявляют 

повышенные требования к работнику XXI в. Помимо высокой 

профессиональной компетентности он должен в совершенстве владеть 

современными информационными технологиями и активно уметь использовать 

их в своей работе. Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность 

создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена 

информацией, независимо от наличия временных и пространственных поясов 

[4, с. 5].  

Актуальность дистанционного образования в России обусловлена рядом 

факторов: огромные территории и сосредоточие научно-технических центров в 

крупных городах, формирование новых потребностей населения по отношению 

к содержанию и технологиям образования, развитие рыночной экономики, 

усиление миграции населения и др. Открылось значительное количество 

интернет – площадок, активнее стали использоваться методы дистанционного 

образования.  

В условиях реализации образовательных стандартов использование 

сетевых и дистанционных форм обучения – это важная часть эффективного 

образовательного процесса, способствующая успешному формированию общих 

и профессиональных компетенций обучающихся, компонент формирования 

успешного и конкурентоспособного специалиста на рынке труда. С развитием 
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науки и технологий, применением новых технологий и обновлением 

образовательных концепций понятие дистанционного образования будет 

постоянно обновляться, а содержание постоянно обогащаться.  

Для преподавателя наиболее важным является профессиональная 

компетентность. Показателями профессиональной компетентности являются: 

совокупность объективно необходимых знаний, умений и навыков; умение 

правильно распоряжаться ими при исполнении своих функций; знание 

возможный последствий определенных действий; практический опыт; 

результат труда; гибкость методов; критичность мышления; профессиональная 

позиция; индивидуально-психологические качества и аксеологические 

инварианты.  

Далее приведем примеры дистанционных образовательных технологий, 

которые могут быть использованы для развития профессиональных 

компетенций. Виды дистанционных образовательных технологий: кейсовая 

технология, интернет-технология, телекоммуникационная технология.  

Кейс-технологии подразумевают набор учебно-методических комплексов 

(УМК) (сюда входят лекции, методические указания к практическим, 

лабораторным, контрольным занятиям и заданиям и т. д.) в печатном виде, на 

компакт-дисках или их сочетание, которые передаются обучающимся. В 

учебном процессе данный метод может быть использован на различных этапах: 

на стадии обучения, на стадии проверки результатов обучения. Как правило, 

кейс состоит из трех частей: вспомогательная информация, необходимая для 

анализа кейса; описание конкретной ситуации; задания к кейсу. Виды 

представления: печатный, мультимедиа, видео.  

Сетевые технологии (интернет-технологии) подразумевают 

использование программного средства, установленного на сервере. Система 

позволяет проводить обучение и проверку знаний в сети интернет, кроме того, 

ее можно использовать в качестве дополнительного средства для традиционных 

форм обучения. Здесь выделяют: специальное программное обеспечение 

программы обмена быстрыми сообщениями, организации общения посетителей 

веб-сайта; сервисы, базирующиеся на системе протоколов Интернет почтовые, 

гипертекстовые, телекоммуникационные, передачи файлов; социальные 

сервисы Интернет безопасный поиск, размещение информации, фото, 

презентаций, реализация проектов. К сетевым технологиям относят: 

«Прометей» (http://www.prometeus.ru/), Chamilo (https://chamilo.org/), Moodle 

(https://moodle.org/), WebTutor (http://webtutor.websoft.ru/), e-sdo http://e-sdo.ru/ и 

другие. В настоящее время эта технология является самой распространенной. 
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Телекоммуникационная (информационно-спутниковая) технология – 

технология, основанная на использовании преимущественно космических 

спутниковых средств передачи данных и телевещания, а также глобальных и 

локальных сетей для обеспечения доступа обучающихся к информационным 

образовательным ресурсам, представленным в виде цифровых библиотек, 

видеолекций и других средств обучения. Средства коммуникации 

взаимодействия могут содержать: электронную почту, доски объявлений, 

визуальные конференции, видео- и аудиотрансляции, виртуальные семинары и 

обсуждения, например: словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/, 

мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://mega.km.ru/, энциклопедия 

«Страны мира» http://www.allworld.wallst.ru/ и пр.).  

Основные виды деятельности при обучении с ДОТ [3]:  

 лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа в 

аудитории с электронными учебными курсами под руководством методистов-

организаторов, в сетевом компьютерном классе в системе online и системе 

offline в форме теле- и видеолекций и лекций презентаций;  

 практические, семинарские и лабораторные занятия во всех 

технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме чата, 

обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени), компьютерный лабораторный практикум; 

 учебная практика, реализация которой возможна посредством 

информационных технологий;  

 индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 

технологических средах: электронная почта, чат-конференции, форумы, 

видеоконференции;  

 самостоятельная работа, включающая изучение основных и 

дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-

практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение 

курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе; 

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами.  

Формы занятий при дистанционном обучении: 

 Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий.   

 Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, 

деловые игры, практикумы и другие формы занятий, проводимых с помощью 

средств телекоммуникаций и других возможностей Интернета.  
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 Дистанционные курс – особая, основанная на использовании 

современных информационных технологий, форма содержания представления 

содержания учебного курса. Дистанционный курс является основным 

элементом построения обучения с использованием технологий дистанционного 

обучения.  

Подведем итог, примером сервисов и приложений, которые можно 

использовать для дистанционного обучения в вопросе развития 

профессиональных компетенций могут быть: 

Коммуникативные общего использования (не предназначенные для 

образовательных целей): социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники); 

мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram). 

Коммуникативные для профессионального использования: электронные 

почтовые сервисы (e-mail); мессенджеры (Skype, Google Hangouts, Discord); 

web-сервисы (Google-Класс); облачные хранилища (Яндекс Диск, GoogleДиск, 

Mail Облако и др.). 

Платформы для проведения онлайн видеоконференций и вебинарные 

комнаты (Zoom, VideoMost, Mind, Google Meet, WebEx, Polycom, 

BigBlueButton, Mirapolis Virtual Room и др.). 

Системы дистанционного обучения (LMS Moodle, LMS Mirapolis и др.). 

Таким образом, дистанционные курсы в последнее время стали очень 

популярными. Это связано, прежде всего, с тем, что они позволяют решать 

задачи переподготовки и дополнительной профессиональной подготовки за 

счет возможности построении индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося и в удобное для них время. Кроме того, дистанционные курсы 

формируют способность к самоорганизации и самообразованию, что является 

необходимым условием для реализации концепции непрерывного обучения [1]. 

В XXI веке педагог — уже не просто источник знаний и умений, он 

активно участвует в формировании нового, цифрового типа общества. 

Современный педагог должен владеть информационной компетентностью – 

«способностью решать разнообразные задачи в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. Обладая информационной 

компетентностью, педагог сможет развивать свои профессиональные 

компетенции. Традиционные формы получения образования и модели обучения 

не могут удовлетворить потребностей в образовательных услугах, обычно 

сконцентрированных в больших городах. Поэтому приобретает все большую 

актуальность система дистанционного образования в России, открылось 

значительное количество интернет – площадок, активнее стали использоваться 
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методы дистанционного образования.  Развитие дистанционного образования в 

России позволит не только обеспечить населению нашей страны доступ к 

качественному образованию, но и даст России возможность завоевать 

определенное место на мировом рынке  образовательных услуг. 
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После завершения обучения в школе перед выпускником стоит важный 

вопрос: в какое учебное заведение поступать и что выбрать как свою будущую 

профессию? Большинство боятся этого выбора, так как от этого зависит не 

только профессиональная деятельность, но и будущая жизнь выпускника в 

целом. Как показывает практика, начиная с 10 класса, школьник начинает 

выбирать профильные предметы, которые ему наиболее интересны и к которым 

он больше предположен. Исходя из этого, он решает, с каким видом работы он 

может себя связать будущее. Однако определиться с вузом не является 

единственной проблемой, так как само поступление – это сложная задача 

[1, с. 36]. 

Юридическое образование требует изначальной высокой подготовки по 

предметам юриспруденции, к кому же по всей Российской Федерации 

существует огромное количество разнообразных вузов с самым широким 

спектром подготовки как юридической направленности, так и 

правоохранительной. Выбирая вуз, студенты ориентируются на большое 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

39 
МЦНП «Новая наука» 

количество факторов: местонахождение, условия проживания, наличие 

возможностей дополнительного обучения в случае необходимости, проходные 

баллы, стоимость платного обучения, предоставление практической подготовки 

в выбранной специальности и так далее. И самостоятельно взвесить данные 

показатели достаточно сложно, учитывая, что 11 лет бывший школьник 

проводил в понятных для него условиях, поэтому данный выбор действительно 

дается тяжело практически каждому третьему будущему студенту. Помимо 

этого существует другие явные проблемы получения высшего юридического 

образования по правоохранительной направленности среди выпускников 

российских школ: 

1. Отсутствие жизненных ориентиров и определения будущей 

профессии. Например, выпускник понимает, что его привлекает юридическая 

сфера, но не понимает – в какой именно сфере он может лучше всего себя 

реализовать. Конечно, в первый год обучения студенты получают больше 

общей юридической информации, а не специфичной по своей специальности. 

Однако в сущности, пока студент не столкнется с теоретическими и 

практическими дисциплинами своей профессии, он не сможет понять – в том 

ли направлении он развивается и подходит ли данная профессия 

индивидуально ему; 

2. Необходимость подготовки к юридической специальности еще до 

поступления в вуз. Начиная с 9 класса, школьники начинают посещать 

дополнительные факультативы и репетиторов для того, чтобы максимально 

подготовить себя к юридической специальности. На таких занятиях будущие 

выпускники изучают нормативно – правовую базу Российской Федерации, 

рассматривают тонкости применения уголовного и административного права, а 

также учатся их применять в практических целях для закрепления полученного 

материала. В процессе подготовки расширяются познания в обществознании, 

истории, политологии и правоведении. К сожалению, в большинстве случаев 

такие занятия направлены на успешную сдачу Единого Государственного 

Экзамена и не может полноценно подготовить к юридической специальности 

по вузовскому стандарту. К тому же такие занятия являются достаточно 

дорогостоящими и не все родители могут обеспечить большое количество 

занятий для подготовки [2, с. 74]; 

3. Высокий проходной балл по выбранной специальности в вузе. 

К сожалению, бюджетных мест в каждом вузе – ограниченное количество, а 

значит студенту требуется набрать максимальное количество баллов для 

полной уверенности в своей кандидатуре для приемной комиссии. По своей 
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сути, именно полученные баллы на ЕГЭ является решающей позицией для 

поступления огромного количества выпускников российских школ. 

В результате волнения или недостатка знаний в образовании школьник сдает 

экзамены ниже того уровня, на который они рассчитывали. Как итог – 

поступление в желаемый вуз невозможно и выпускнику приходится выбирать 

между менее удачными вариантами вуза; 

4. Далекое расположение выбранного вуза от места проживания. Такая 

проблема особенно актуальна для жителей больших городов (Москвы или 

Санкт–Петербурга). В связи с отсутствием денежных средств для аренды жилья 

рядом с местом учебы или отсутствием достаточного количества мест в 

общежитии при выбранном вузе, будущим студентам приходится тратить 

большое количество времени для того, чтобы добраться до места учебы. Как 

следствие, ранние подъемы не способствуют высыпанию и появляются 

проблемы как физическим, так и психологическим здоровьем. Поэтому 

выпускнику требуется найти оптимальный вариант дороги до вуза, либо искать 

денежные средства для аренды жилья рядом с вузом. К тому же большое 

количество школьников хотят поступить в другой город, где еще острее встает 

вопрос о проживании и возможностей добраться до своего вуза; 

5. Высокая стоимость обучения по выбранной специальности. 

К сожалению, не каждый выпускник может справиться с успешной сдачей 

Единого Государственного Экзамена и перед ним и его семьей встает вопрос – 

как поступать в данной ситуации. Часть вузов предоставляет смежную систему 

как бюджетного обучения, так и коммерческого. Некоторые специальности 

правоохранительного направления представлены в российских вузах 

исключительно на коммерческой основе и следовательно поступить в такой вуз 

требует большого количества денежных средств. Выпускнику приходится 

ежегодно оплачивать свое обучения и искать самостоятельно или совместно с 

членами семьи достаточно большую сумму или брать кредиты и рассрочки на 

обучение. Многие студенты просто не могут поступить в понравившийся вуз 

из-за финансовых проблем в семье и остаются без образования. 

В настоящее время в сфере юридического образования создалась весьма 

драматичная ситуация. По России свыше тысячи вузов, которые ежегодно 

выпускают порядка 150000 специалистов по направлению «юриспруденция». 

Если взять столичный регион, то в Москве 134 вуза предоставляют услуги по 

юридическому образованию (при 10-ти специализированных юридических 

вузах) выпускают порядка 25000 человек ежегодно. И у всех молодых юристов 

один и тот же главный вопрос «А что делать дальше?». 
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Рынок юриспруденции поменялся глобально, нас этому не учили в 

институтах, и многие студенты, обучаясь на 3-4 курсе юриспруденции, 

понимают, что выбрали совсем не ту специальность, которой бы хотели 

посвятить всю свою жизнь, и просто оставляют эту специальность, либо не 

могут устроиться на работу. А все начинается с того что они изначально видели 

совсем другую картину, так сказать, внешнею оболочку реальности. 

Изначально, когда студента отправляют на практику, ему просто не дают шанс 

ознакомиться со всем структурой изнутри. На практике студента отправляют в 

архив с бумагами, чтобы он просто просиживает там своѐ время. И это является 

первым шагом к тому, что у студента отбивается все желание работать по этой 

специальности в целом [3, с. 21]. 

Модель подготовки специалистов с высшим юридическим образованием 

должна быть основана на применении принципов прямой и обратной связи и 

построена с учетом взаимодействия двух типов рынков - рынка труда и рынка 

образовательных услуг. Ведь в институтах мы получаем огромный поток 

знаний. Именно сегодняшний студент юридического факультета завтра будет 

решать такие глобальные задачи, как правовое обеспечение проводимых в 

обществе реформ, вопросы демократизации общественной жизни, защита прав 

человека, установления стабильности и соблюдения законов в России. 

Проблемы, с которыми сталкиваются современные выпускники российских 

школ, все еще актуальны и не имеют возможности быстрого разрешения, 

однако государство и образовательные системы должны постоянно помогать 

своим возможным абитуриентам в развитии себя не только как специалиста, но 

и как личности. 
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Аннотация. Данная работа представляет собой собранный материал 

проведенного исследования, основанного на анализе многих научных, 

информационных, и статистических источников по адаптивной физической 

культуре. Исследования авторов показали значение и пользу адаптивной 

физической культуры для лиц самых разных возрастных категорий.  
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Адаптивная физическая культура – это процесс, направленный на 

адаптацию и стимуляцию морфофункциональных сдвигов организма с 

отклонениями в состоянии здоровья, формирующий двигательные 

координации, физические качества и способности к жизнеобеспечению, 

развитию и совершенствованию организма. 

Адаптивная физическая культура в современном мире приобретает 

важное значение для лиц, имеющих ограничения по состоянию здоровья или 

ментальные нарушения. Численность занимающихся адаптивным спортом в 

2019 году – 1,448,474; в 2020 году – 1,499,520. Таким образом, количество 

вовлеченных в адаптивный спорт увеличилось на 51,046 человек [1] 

Ведущей задачей адаптивной физической культуры считается создание 

соответствующих условий в процессе занятий физкультурой и достижение 

результатов по итогам работы, которые помогут продемонстрировать, что лица 

с ограниченными возможностями здоровья имеют право заниматься тем, чем 

хотят.  

Тренировки в адаптивных секциях положительно сказываются как на 

юных, так и на взрослых спортсменах. В 2021 году количество спортивных 

сооружений выросло до 346,238[1]. 

Детям с инвалидностью тренировки позволяют бороться со вторичными 

осложнениями из-за малоподвижного образа жизни, способствуют 
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формированию самостоятельной личности.[2] Занятия в адаптивных 

учреждениях, в основном, осуществляются в группах, где дети учатся 

устанавливать коммуникативный контакт друг с другом. Но некоторые 

особенности здоровья подразумевают только индивидуальный формат 

тренировок. Задачи тренера в любом формате физических занятий – помочь 

ребѐнку сформировать правильную технику упражнений, привить любовь к 

спорту, обеспечить безопасность при выполнении физических нагрузок, оказать 

моральную поддержку. В настоящее время дети с ОВЗ могут не только 

совершенствовать свою физическую подготовку, но и участвовать в 

соревнованиях.  

 Взрослые также могут проявить свои таланты и навыки в 

соревновательной обстановке для развития командных качеств и достижения 

индивидуальных результатов. Лучшие спортсмены в своих категориях могут 

выступить на Паралимпиаде и продемонстрировать уровень адаптивного 

спорта своей страны. Так, в играх в Токио в 2021 году, принимал участие 

241 российский спортсмен. [3]  

Выделяют следующие основные направления становления развития 

адаптивной физической культуры: 

1. Рекреационно-оздоровительное. Различные спортивные секции и 

кружки для лиц с ОВЗ по собственному желанию. 

2. Спорт высших достижений. Он реализуется в физкультурно-

оздоровительных секциях, школах, общественных объединениях инвалидов, 

развивается в следующих направлениях: паралимпийское, сурдолимпийское и 

специальное олимпийское. 

Таким образом, занятия адаптивной физической культурой помогают 

улучшить состояние не только физического, но и психологического здоровья. 

В настоящее время мы продвинулись в образовательном, технологическом и 

материальном аспектах адаптивной физической культуры. Правительство и 

Министерство спорта РФ обеспечивает функционирование 

специализированных образовательных и оздоровительных учреждений. Также 

осуществляется закупка и предоставление специального оборудования и 

инвентаря, обучение высококвалифицированных кадров и ряд других задач для 

внедрения адаптивного спорта в каждом регионе нашей страны.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов развития речи 

как одной из основных задач начального обучения русскому языку. Работа над 

развитием речи учащихся органически входит в уроки чтения и русского языка, 

а также и в занятия по окружающему миру, математике. Целенаправленная 

систематическая работа над развитием устной и письменной речи учащихся 

формирует основные речевые умения и способствует совершенствованию 

речевой деятельности младших школьников. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the issues of speech 

development as one of the main tasks of primary Russian language teaching. Work 

on the development of students' speech is organically included in reading and Russian 

language lessons, as well as in classes on the outside world, mathematics. Purposeful 

systematic work on the development of oral and written speech of students forms the 

basic speech skills and contributes to the improvement of the speech activity of 

younger schoolchildren. 
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Развитие речи — одна из основных задач начального обучения русскому 

языку. Речь и мышление являются двумя сторонами единого процесса, поэтому 

развитие речи и мышления неразрывно связаны между собой. Навыки речи 

приобретаются детьми в процессе познания действительности и вместе с тем 

служат этому познанию: без них невозможно овладение основами наук. 

Речь является средством общения людей между собой; она есть средство 

эмоционального и волевого воздействия говорящего на слушающего, 

пишущего на читающего. Работа детей в школьном коллективе даѐт богатый 

материал для развития их речи. 

Под развитием речи нами понимается систематическая работа учителя 

над уточнением и расширением словаря детей, работа над развитием у детей 

умения правильно  выражать  свои  мысли  в  отдельных  предложениях и в 

связном рассказе, умения пользоваться речью как средством общения с 

людьми. 

Работа над развитием речи учащихся органически входит в уроки чтения 

и русского языка, а также и в занятия по окружающему миру, математике. 

На уроках объяснительного чтения дети, начиная с первых шагов обучения, 

учатся понимать и употреблять слова в истинном их значении, правильно 

произносить их, обогащают свой словарь новыми словами; учатся точно, ясно и 

полно отвечать на вопросы к прочитанному, упражняются в связном пересказе 

прочитанного; на уроках объяснительного чтения в связи с разбором текста 

учащиеся получают понятие о порядке и плане повествования и описания. 

На уроках русского языка, изучая законы родного языка, дети учатся 

связывать слова в предложения,  а  предложения — в  связный рассказ. Получая 

понятие о разных видах и формах предложений, о формах словоизменений и 

словосочетаний, учащиеся учатся правильно применять их в своей устной и 

письменной речи. 

На уроках окружающего мира учащиеся учатся излагать точно, полно  и  

ясно исторический, географический и естествоведческий материал с 

употреблением точных терминов, с приведением необходимых доказательств. 

Устные и письменные упражнения в развитии речи находятся в тесной 

взаимосвязи: основой письменной речи является речь устная; письменная же 

речь способствует лучшей организации устной речи. 

Устная речь учащихся в своѐм развитии в первые годы обучения идѐт 

впереди письменной: дети приходят в школу уже с более или менее развитой 

устной речью, тогда как письменной речью они ещѐ не владеют. 
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Основными видами специальных упражнений, используемых с целью 

развития устной и письменной речи детей, являются устные и письменные 

изложения и сочинения в самых разнообразных видах и формах. Эти 

упражнения, начиная с первого класса, постепенно усложняясь, проходят через 

весь курс начальной школы. 

Наряду с упражнениями в изложении прослушанного или прочитанного 

учитель развивает у детей навык правильно передавать в связном рассказе и то, 

что они видели, наблюдали, переживали. Это — устные сочинения. Они также 

практикуются с первых шагов обучения. 

Как при пересказе, так и при  устном  сочинении  учитель начальных 

классов проводит словарную работу, учит детей строить предложения и 

связывать их между собой по смыслу. Вначале проводятся только устные 

сочинения и изложения. В дальнейшем, когда дети переходят к письменным 

изложениям и сочинениям, устные сочинения не утрачивают своего значения. 

Они предшествуют письменной работе детей и являются для неѐ основой.  

Одной из весьма важных задач обучения изложению и сочинению 

является развитие у детей умения выражать содержание в соответствующей 

ему форме. Дети должны уметь правильно подбирать слова и обороты речи в 

соответствии с мыслями и чувствами, которые они хотят выразить. Разрыв 

между формой и содержанием является одной из причин того, что изложения и 

сочинения детей на темы эмоциональные, героические часто бывают написаны 

сухим языком, а описания делового стиля пестрят неточными выражениями и 

несоответствующими понятиям словами. 

Умение выражать содержание в соответствующей форме развивается 

постепенно, на уроках чтения, при пересказе прочитанного. Задачей учителя 

является внимательно следить за тем, какими словами, в какой форме и с 

какими интонациями передают дети прочитанное, обращать их внимание на всѐ 

неясное, не соответствующее содержанию рассказа. Систематическая работа 

над точностью и образностью речи детей способствует развитию навыка 

выражать свои мысли в изложении и сочинении точно, ясно и ярко. 

Образность речи должна вытекать, прежде всего, из непосредственного 

наблюдения детьми жизни, выявления ими наиболее ярких и характерных 

признаков предметов и явлений и попыток найти правдивые, сильные и яркие 

слова для выражения в речи мыслей и переживаний. Этой задаче также служит 

и наблюдение образных выражений в живой речи людей и в литературных 

произведениях. 
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На уроках чтения при пересказе развивается умение правильно связывать 

одну мысль с другой, избегать повторений и пропусков. Отсутствие работы над 

развитием этого умения приводит к большому количеству логических ошибок в 

изложениях и сочинениях. 

Не менее важна задача научить детей правильно строить предложения и 

связывать их между собой. Уже в младших классах на основе практических 

упражнений дети должны знать порядок слов в предложении и уметь его 

изменить. Также практически дети приобретают навык правильного 

согласования и управления слов в предложении. 

Упражнения, имеющие целью развитие умения строить предложение, 

проводятся при практическом изучении предложения, начиная с первого 

класса, и при изучении предложения в грамматических темах в последующих 

классах. 

Правильное использование наиболее употребительных союзов, 

чередование существительных с местоимениями обеспечиваются 

специальными практическими упражнениями (без ознакомления детей с 

терминами) во втором классе и при прохождении соответствующих тем 

программы в третьих и четвертых классах. 

Письменная речь в течение всех четырѐх лет начального обучения 

несколько отстаѐт от речи устной. Так, учащиеся первого класса в устной речи 

употребляют довольно сложные формы предложений, а при письме с трудом 

выражают свои мысли в самых простых, коротких предложениях. Довольно 

рано дети в устной речи начинают пользоваться придаточными 

предложениями, причастными и деепричастными оборотами, но применение 

этих форм речи при письме встречает большие трудности. 

Это приводит к необходимости на первых порах обучения учить детей 

излагать мысли простыми распространѐнными предложениями и употреблять 

лишь простейшие формы сложных предложений. Однако при этом не следует 

искусственно задерживать тех детей, которые начинают практически свободно 

овладевать более сложными формами речи. 

Обучению писать изложения предшествует подготовительная работа: 

учитель учит детей устно излагать прочитанное или прослушанное. С первых 

же шагов обучения дети упражняются в пересказывании сказок и рассказов, 

прослушанных, а  затем,  по  мере  овладения  навыком чтения, и прочитанных 

ими. Уже в букварный период обучения учитель приучает детей вести рассказ в 

определѐнном порядке, устанавливая, с чего надо начать рассказ, что должно 

следовать дальше и т.д. Для этого могут быть использованы различные приѐмы 
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работы, такие как: воспроизведение, пересказ, придумывание, пересказ по 

плану. 

Воспроизведение по основным вопросам содержания прослушанного или 

прочитанного рассказа с целью последующего его полного пересказа. 

Обобщая с детьми их ответы, учитель последовательно намечает порядок 

пересказа. После пересказа по отдельным вопросам, дети пересказывают всю 

сказку в целом. 

Пересказ с использованием иллюстраций к тексту, отражающих 

последовательный ход рассказа. Рассматривая иллюстрации, дети с помощью 

учителя намечают по ним порядок рассказа. 

Придумывание самими детьми картин к рассказу. Рассказывая   

последовательно, какие картинки можно нарисовать к рассказу, дети 

воспроизводят в деталях основные моменты его содержания, а затем и весь 

рассказ в целом. 

Пересказ по плану, данному учителем или составленному коллективно в 

процессе беседы с детьми, по содержанию прослушанного или прочитанного 

рассказа.  

Эти устные упражнения являются основой для будущих письменных 

изложений. 

Успехи учащихся в связной речи обеспечивают и в большей мере 

определяют успех в учебной работе по всем предметам, в частности 

способствуют формированию полноценного навыка чтения, и формированию 

основ орфографической грамотности. 

Целенаправленная систематическая работа над развитием устной и 

письменной речи учащихся формирует основные речевые умения и 

способствует совершенствованию речевой деятельности младших школьников. 
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Аннотация: На жизненном этапе современных дошкольников одну из 

главных ролей занимает физическая культура и оздоровление организма 

ребенка. В наше информационно–цифровое время дети всѐ более в раннем 

возрасте становятся зависимыми от интернет паутины. Изучив большое 

количество литературы, сейчас можно смело говорить о пагубном влиянии 

гаджетов и интернета на физическое развитие детей в столь раннем возрасте. 

Педагоги детского сада играют немаловажную роль в жизни ребенка – 

дошкольника, помогают ему развиваться как интеллектуально, так и физически. 

Оздоровительная технология Н.Н. Ефименко  является одной из хорошо 

зарекомендовавших себя технологий в области здоровьесбережения 

дошкольников. Опыт данной работы с детьми дошкольного возраста 

представлен в данной статье. 

Ключевые слова: технология, игра, физическая культура, физкультурная 

сказка, горизонтальный пластический балет, здоровьесберегающая технология. 
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Abstract: At the life stage of modern preschoolers, one of the main roles is 

occupied by physical culture and the improvement of the child's body. In our 

information and digital age, children are becoming increasingly dependent on the 

Internet at an early age. Having studied a large amount of literature, we can now 

safely talk about the detrimental effect of gadgets and the Internet on the physical 

development of children at such an early age. Kindergarten teachers play an 

important role in the life of a preschool child, helping him to develop both 

intellectually and physically. N. N. Efimenko's wellness technology is one of the 

well-proven technologies in the field of preschool children's health care. The 

experience of this work with preschool children is presented in this article.  

Key words: technology, game, physical culture, physical culture fairy tale, 

horizontal plastic ballet, health-saving technology. 

 

Пробуя найти новые эффективные здоровьесберегающие технологий, мы 

и наши коллеги познакомились с педагогом, доктором педагогических наук 

Н.Н. Ефименко и его инновационной технологией «Театр физического 

воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». Николай Николаевич  предлагает совершенно все поменять в 

содержании и методах проведения физической культуры в детском саду и 

школе. 

Увлекательное занятие по физкультуре в стиле «театр» становится 

похожим на спектакль, напоминающий своеобразную физкультурную сказку. 

Игровое пространство с атрибутикой и инвентарем, со сказочным текстом  и 

соответствующей музыкой поможет решить на занятии задачи не только 

физического плана, но и зарядить детей положительной светлой энергией 

радости и удовольствия. Помимо того, с выполнением двигательных задач дети 

получают не только знания об окружающем мире, но и основы эстетики, этики,  

нравственности.  

«Каждое занятие должно быть положено на игровое действо с 

ненавязчивым вплетением элементов обучения, коррекции, воспитания, 

развития и оздоровления. В любой совместной образовательной деятельности 

педагога и детей должна доминировать еѐ величество Игра – без этого главного 

условия трудно рассчитывать на успех в развитии ребѐнка» - Н. Н. Ефименко. 
 

                                              – оздоравливать 

                                              – развивать  

                                              – обучать 
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                                              – воспитывать 

 Играя                           – диагностировать 

                                              – корригировать 

                                              – реабилитировать. 

Автор - новатор считает, что выполняя любую форму физического 

воспитания детей, необходимо начинать выполнять упражнения из 

горизонтальных положений (как наиболее естественных, разгрузочных, даже с 

детьми с ОВЗ) (рис. 1а, б) с постепенным увеличением нагрузки к 

вертикальному положению  (рис. 1ж), к ходьбе (рис. 1з),  лазанию (рис. 1и), 

бегу (рис. 1к) и прыжкам  (рис. 1л  (как более сложным, нагрузочным 

движениям). Такое чередование основных движений предложена 

Н. Н. Ефименко не случайно, такую же программу двигательного развития 

имеет каждый младенец (см. рис. 1).  

«В своем индивидуальном развитии (особенно на ранних этапах) ребенок 

как бы ускоренно повторяет всю предшествующую этапность своего 

исторического становления от простейших животных форм к человеку 

разумному» - Н. Н. Ефименко. 

 

 

Рис. 1. От положения лежа – к прыжкам 

 

Упражнения по технологии Н.Н. Ефименко выполняются в 

установленной очередности: 

 упражнения в положении лежа на боку; 

 упражнения в положении лежа на спине; 

 упражнения в положении лежа на животе; 

 упражнение - ползание по-пластунски; 

 ползание на низких четвереньках; 
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 ползание на средних четвереньках; 

 ходьба на высоких четвереньках; 

 упражнения в положении сидя; 

 упражнения в положении стоя на коленях; 

 упражнения в положении стоя; 

 ходьба; (и далее к наиболее сложным движениям - бег, прыжки) (см. 

рис. 2): 

 

 

Рис. 2. Графическое оформление упражнений к сказке  

«Фея виноградной лозы» 

 

Автор предлагает осваивать авторскую технологию с малых форм 

физического воспитания для дошкольников: 

 утренняя гимнастика пробуждения. Основа этой гимнастики - 

сюжетная игра,  тренирующая  тело,  развивающая  интеллект, формирующая  у 

воспитанников необходимые духовные качества. 

 забавные физкультуринки - одна из форм утренней гимнастики 

пробуждения, включающая отдельные, не связанные сюжетом физические 

упражнения - игры с веселыми названиями: «Любопытные жучки», «Свинка– 

копилка», «Хитрый пылесос», «Блинчики в сметане»; 

 занятие по плаванию в стиле акватеатра. Уровень воды в бассейне 

составляет 20 – 35 см в зависимости от возраста воспитанников. Движения 

выполняются по авторской технологии. 
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 гимнастика пробуждения  после дневного сна (в спальни); 

 малая Олимпиада для дошкольников (соревнования в  многоборье); 

 физкультурные коррекционные этюды – это фрагменты занятия по 

адаптивному физическому развитию, ориентированные на решение конкретных 

коррекционных задач. Этюды разрабатываются индивидуально для каждого 

ребенка или подгруппы воспитанников с подобными  двигательными 

нарушениями (например, со сколиозной осанкой, или плоскостопием) 

 занятия по коррекционному физическому воспитанию; 

 горизонтальный пластический балет или пластик - шоу - эстетико– 

оздоровительная система тренировки, физического воспитания, развития, 

коррекции, оздоровления и творческого выражения детей и взрослых при 

помощи движений, музыки и театрализации. 

При посещении авторских семинаров Николая Николаевича особый 

интерес вызвал горизонтальный пластический балет. Для преподавания данного 

направления мы прослушали семинар, были аттестованы и нам присвоена 

квалификация инструктора по ГПБ. Кружок «Созвездие» мы ведем пятый год. 

На основе авторских сказок разработали свои комплексы. Такие физкультурные 

сказки как, «Мечта Росинки», «Капелька - Снежинка», «Обиженная речка», 

«Незабудка», «Моллюск и Жемчужинка» получили положительную рецензию 

автора данной технологии. Непременным условием программы по пластик – 

шоу является соблюдение исходных начальных поз лежа на боку, спине или 

животе. Конечной позой всегда является поза «стоя на коленях» (иногда в 

положении стоя) (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Графическое оформление упражнений к пластик - шоу «Незабудка» 

(автор – Н.В Анисимова) 
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Работа, проводимая в системе, дает положительные результаты: 

 укрепление здоровья ребенка, закаливание организма, полноценное 

физическое и психическое развитие; 

 укрепление осанки, улучшение гибкости, пластичности, координации, 

общей выносливости; 

 развитие интеллектуальных функции (мышление, память, 

воображение, внимание, восприятие, ориентирование в пространстве); 

 развитие нравственно-личностных качеств. 

За технологией Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» прекрасное 

будущее. Эта новаторская технология может быть полезна не только 

инструкторам по физической культуре, но и воспитателям, педагогам 

дополнительного образования, психологам, инструкторам по плаванию, 

педагогам, работающим с детьми с ОВЗ. Позитивная светлая энергия радости и 

удовольствия от движений непременно сделает наших воспитанников 

здоровыми, счастливыми и духовными. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ – ВЗГЛЯД 

В НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

 

Сланова Лариса Петровна 

 

Аннотация: Отправной точкой исследования, результаты которого  

представлены здесь, стал вопрос о том, как гуманитарные науки и 

культурология  планируют позиционировать себя в будущем и как они будут 

реагировать на глобальные вызовы. Особое внимание при этом уделяется 

вопросу преподавания культурологии, используют ли гуманитарные науки 

инклюзивную силу для создания новых идей в условиях растущего 

разнообразия и культурных различий. Перспективы следует понимать как 

вопрос о том, как обстоят дела сегодня. Компетентность в области 

интерпретации гуманитарных наук, в частности, культурологии, может 

претендовать на то, чтобы быть ориентирующими науками для современного 

общества. 

Ключевые слова: популяризация и преподавание культурологии, 

гуманитарные науки,  развитие моральной, этической функций культуры в 

органической взаимосвязи.  

 

TEACHING CULTURAL STUDIES – A LOOK 

INTO THE PRESENT AND THE FUTURE 

 

Slanova Larisa Petrovna 

 

Abstract: The starting point of the research, the results of which are presented 

here, was the question of how the humanities and cultural studies plan to position 

themselves for the future and how they will respond to global challenges. Particular 

attention is paid to the issue of teaching cultural studies, whether the humanities use 

inclusive power to create new ideas in the face of growing diversity and cultural 

differences. Prospects should be understood as a question of how things are with 

today. Competence in the field of interpretation of the humanities, in particular, 

cultural studies, can claim to be the guiding sciences for modern society. 

Key words: popularization and teaching of cultural studies, humanities, 

development of moral and ethical functions of culture in an organic relationship. 
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Считая культурологию важной идеологической составляющей эволюции 

человечества, связанной с поиском идентичности в культуре, значимости среди 

других мировых культур и, тем самым, закладывая основы интеллектуальной 

модели, мы можем способствовать популяризации истории нашей культуры, 

развивая моральную, этическую функции культуры в органической 

взаимосвязи. Рассматривая нашу культуру как мораль, как отдельный организм; 

как особый тип цивилизации, которая, даже интегрируясь в универсальную 

западную культуру, остается самобытной. «Ведущую роль в формировании 

культурологии сыграло изобретение истории, этнологии, лингвистики, 

рассматривая их как «три уровня гуманитарного исследования, три способа 

смотреть на мир», задающие возможность сравнительной культурологии, а 

именно: «история формирует предмет, этнологическое исследование создает 

эмпирическую базу, а лингвистическое дает метод исследования культуры в 

целом» [2, 138]. 

Это включено в содержание «культурологии», которая сегодня является 

обязательным предметом во всех высших и средних учебных заведениях, 

университетах и колледжах. При этом качество этого образования,  можно 

достигается в конечном итоге в зависимости от преподавательского состава, 

учебной среды, организации образования и системного контекста. 

Согласно этой концепции качество преподавателя, повышение его 

квалификации считается решающим фактором в успехе студентов в учебе и 

образовании: 

Личностные качества каждого преподавателя (способности, убеждения и 

установки рассматриваются  с точки зрения индивидуальных способностей и 

профессиональной устойчивости, отношения к своей деятельности. Следующие 

качества должны быть связаны с эффективными преподавателями: 

 профессионализм; 

 приверженность к своей работе; 

 стремление делать все возможное по предмету для каждого студента и 

обеспечить их успех; 

 вера в свою способность быть эффективными и преодолевать 

трудности; 

 быть последовательным и справедливым, держать свое слово; 

 убежденность в том, что все важны и заслуживают уважения; 

 думать/аргументировать/анализировать/синтезировать; 

 способность логически мыслить, распознавание причин и следствий; 
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 концептуальное мышление, способность распознавать 

закономерности и связи даже при большом количестве деталей; 

 неустанные усилия по постановке и достижению сложных целей как 

для обучающихся, так и для образовательного учреждения; 

 любознательность, желание узнать больше и добираться до сути;  

 интеллектуальное любопытство; 

 инициативность, стремление действовать немедленно, чтобы 

предвидеть и опережать события; 

 способность к лидерству; 

 гибкость, способность и готовность приспосабливаться к 

потребностям; 

 адаптация к ситуации и изменение тактики; 

 стремление и способность формулировать четкие ожидания и воля и 

способность поддерживать студентов в процессе обучения, помогать им 

приобретать уверенность в себе и самостоятельность; 

 создание эффективной учебной среды, имея возможность обновлять и 

расширять свои знания и компетенции; 

 помощь студентам развивать не только навыки, необходимые для 

обучения, но и жизненные и профессиональные компетенции; 

 личная и  социальная ответственность за свою деятельность, т.к. 

преподаватели культурологии сегодня - это работники умственного труда 

высокого уровня, отвечающие за идеологическую, культурную и нравственную 

составляющие личности студента, которые постоянно совершенствуют свой 

собственный опыт, а также знания своей профессии. 

Преподаватели культурологии должны быть участниками инноваций, 

поскольку инновации имеют решающее значение для создания новых 

источников роста за счет повышения эффективности обучения и воспитания. 

Утверждая, что вся культура народа - те ценности и традиции народа, что в 

образовательном учреждении должны знать, преподаватели культурологии 

стремятся формировать национальное самосознания и в условиях резкого 

изменения ценностей, призывать к изучению первоисточника народа, а к 

исследованию его индивидуальных культурных традиций. Это 

социологическая, историческая и психолог-педагогическая часть 

образовательного процесса, углубления в историю, которая следует более 

постоянным законам и где люди создают и вносят что-то новое, но население в 

целом может присвоить, адаптировать и сохранить это или отвергнуть, чтобы 
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это стало коллективной собственностью, а может и не стать, но следует  твердо 

придерживаться научного понимания, исторической, политической и 

социальной практики, не позволять темам определяться исключительно 

повседневными событиями, радикальными переориентациями, а опираться на 

долгосрочное развитие, углубление некоторых проблемных областей и 

открытие новых вопросов, таких как (национальная) идентичность и 

патриотизм. 

Образовательные квалификационные цели охватывают 

профессиональные аспекты и относятся, в частности, к областям научных 

возможностей, чтобы раздвинуть границы дисциплины и сосредоточить 

внимание, например на  трудоустройстве, возможностей для участия в 

общественной жизни и личностного развития в происходящих общественных 

явлениях.  

Культурологическая практика преподавания - осмысленный 

процессуально и отраженный методологически образовательный контент на 

фундаментальных методах изучения человеческого отношения к миру, которое 

является также предметом литературоведения, медиаисследований, 

искусствоведения, философии и т.д. 

Расширение возможностей преподавания позволяет большее внимание 

уделять мероприятиям практического и дискуссионного характера. Четкая 

структура с семинарами и основными коллоквиумами, с большими и 

небольшими экскурсиями регулярно следует дополнять содержательными  

лекциями, в основном по вопросам теории культуры, делая акцент на 

предоставлении надежного инструмента культурологии (анализа изображений 

и текста, подхода к вещам, проблемам и возможностям качественных 

эмпирических исследований), стимулов для изучения современных явлений 

(телевидение, компьютерные игры), проблемно-ориентированной работы, а 

также на понимании фольклорного наследия, классических тем и т. д, знания о 

которых необходимы студентам, и за которые нужно нести преподавателям 

научную ответственность. Иными словами, при всех необходимых изменениях, 

нововведениях и корректировках преподаватели должны учить студента 

осознавать настоящее как данность, как столкновение с прошлым (которое 

также необходимо знать). 

Очевидно, что существует большой потенциал для новых вопросов, 

проблем в области культурологии,  подходы к которой всегда были активны и 

актуальны. Однако перемены в нашем регионе сегодня очень актуальны. Здесь 

объединяются основные темы современного общества: изменение условий 
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труда, мобильность, общество туризма и досуга, взаимосвязь природы и 

культуры и экологические проблемы. Культурология может вносить свой вклад 

в изучение изменений в жизни в регионе или в совместные проекты с музеями 

и культурными учреждениями, которые долгое время не культивировались, но 

обрели новую актуальность.  

Другие области, которые когда-то занимали центральное место, 

например, исследование религиозных миров, которое, среди церковных 

разногласий, волны эзотерики, бума свободных церквей и столкновений с 

мировыми религиями, выявляет социальные силы, противоречащие не столь 

старому тезису о секуляризации западного общества. 

Аналогичное переосмысление традиционных профессиональных 

компетенций проводится на семинарах в областях, которые выполняют 

двойную функцию: с одной стороны, являются предметом обсуждения и 

исследования, а с другой - служат методом исследования, реализации и 

обучения. К ним относятся, прежде всего, материальная и визуальная культура. 

«Уровни культурологического исследования науки связаны между собой: без 

конкретного материала философские рассуждения о культурной природе науки 

превратились бы в бездоказательную схему, тогда как без концептуальных 

философских оснований конкретная культурология предстала бы в виде склада 

лишь фактуального материала» [3, с. 29]. 

Материальная культура всегда играла важную роль в этой области, 

первоначально в основном как исследование реликвий, но сегодня она также 

является важным элементом современного образа жизни, который невозможно 

понять без отношения людей к вещам. Тем не менее, материальная культура по-

прежнему остается областью исследований, которая в науке рассматривается 

лишь незначительно. На уровне посредничества объекты, например, в музеях, 

также служат для того, чтобы донести результаты культурологических 

исследований до более широкой аудитории, как это делается в различных 

выставочных проектах, проводимых семинаров. 

Визуальная культура также является одной из областей научного 

внимания, которой долгое время пренебрегали, но в последние годы она 

приобретает все большее значение. Все больше и больше предметов 

обращаются к изображениям; ограниченный взгляд на произведения искусства 

уступил место фундаментальным дебатам о важности визуального в нашем 

обществе.  С незапамятных времен также собирались фотографии и 

создавались документальные этнографические фильмы. Культурному 

определению и концепции, в том числе новым подходам способствуют, 
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например, «нематериальное культурное наследие», пропагандируемое 

ЮНЕСКО [1]. 

Такой семинар чаще затрагивает вопросы социальных изменений. 

Пространственные структуры в городских кварталах, повседневные явления, 

такие как еда, праздничная культура, наследование или управление временем, 

также являются частью обучения и исследований. 

Современные жизненные миры в целом характеризуются растущим 

пространственным и временным разграничением. Тематические семинары 

делают больший акцент на транскультурные явления. Вопросы социализации, 

формы интеграции и изоляции в целом уже много лет играют важную роль в 

образовании. Проводятся учебные занятия в этой социально значимой области. 

Исходя из того, что наши выпускники в дальнейшем будут работать в 

самых разных областях и что знания по содержанию сегодня очень быстро 

устаревают, мы стараемся предоставить им методологический и теоретический 

материал, который может применяться в самых разных областях и предметах. 

В центре обучения находятся области письма, слова, изображения и вещи, то 

есть письменная, устная, визуальная и материальная области культурного 

творчества, а также методы, необходимые для анализа этих культурных 

проявлений. К этому добавляется изучение фундаментальных культурных и 

социальных теорий. 
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Аннотация. В статье исследуется проблемы исполнения постановлений о 

назначении административного штрафа. Сделан вывод о том, что практика 

взыскания административных штрафов свидетельствует о наличии целого ряда 

проблем, препятствующих исполнению данного вида административного 

наказания, отдельно анализируется активная работа органов законодательной 

власти над совершенствованием законодательства в сфере обеспечения полной 

и своевременной уплаты административных штрафов. 

Ключевые слова органы государственной власти, административный 

штраф, административное правонарушение, административное наказание, 

исполненных постановлений о назначении административного штрафа.  

 

PROBLEMS ARISING IN THE PROCEEDINGS ON ADMINISTRATIVE 

OFFENSES AND WAYS THEIR SOLUTIONS 

 

Bessmertnaya Diana Olegovna 

 

Abstract. The article examines the problems of the execution of decisions on 

the appointment of an administrative fine. The conclusion is made that the practice of 

collecting administrative fines indicates the presence of a number of problems 

preventing the execution of this type of administrative punishment, the active work of 

legislative authorities on improving legislation in the field of ensuring full and timely 

payment of administrative fines is analyzed separately. 
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Производство по делам об административных правонарушениях 

представляет собой регламентированную административно-процессуальными 

нормами деятельность органов государственной и судебной власти по 

рассмотрению и разрешению индивидуальных конкретных дел об 

административных правонарушениях и применению мер административной 

ответственности к виновным. 

Анализ норм действующего Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, а также соответствующей правоприменительной практики 

объективно показывает, что необходимо дальнейшее совершенствование 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Проведѐнный анализ производства по делам об административных 

правонарушениях позволяет выделить, в частности, следующую, одну из 

основных проблем, обращающих на себя внимание. Это исполнение 

постановления о назначении административного штрафа.  

На сегодняшний день остро стоит проблема неуплаты административных 

штрафов. Десятки тысяч правонарушителей не уплачивают административные 

штрафы, а значит, не несут административного наказания. По выводам 

Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева, реально взыскивается лишь 

1/10 наложенных судом штрафов. Безнаказанность правонарушителей создает 

неприемлемую ситуацию неисполнения законов и настроений 

вседозволенности [1, с.54]. 

В первом квартале 2021 года на исполнении службы судебных приставов 

находилось 18,1 миллиона дел о взыскании штрафов, наложенных на водителей 

госавтоинспекцией. Общая сумма долга лихачей составила 15,2 миллиарда 

рублей. Такие данные опубликованы в свежей ведомственной статистике. 

Утверждать, что через руки приставов прошли более 18 миллионов 

нарушителей правил дорожного движения вряд ли уместно, так как некоторые 

лихачи зарабатывают по несколько штрафов. Иногда счет нарушений идет на 

десятки и даже сотни. Например, по данным управления Федеральной службы 

судебных приставов, некий 43-летний житель столицы накопил сразу 

326 штрафов на общую сумму 491 тысяча рублей. Решения о штрафах 

выносились в основном из-за превышения скорости, проездов на запрещающий 

сигнал светофора и несоблюдения требований дорожных знаков или разметки. 
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Как бы то ни было, 4,55 миллиона дел из 18,1 миллиона были возбуждены в 

этом году. Лихачи-нарушители за три месяца накатали на 3,9 миллиарда рублей 

штрафа. При этом сообщается, что в первом квартале было прекращено 

4,56 миллиона дел, то есть закрыто было немногим больше дел, чем открыто. 

Таким образом, подсчеты показывают, что сейчас в работе у приставов 

находится более 13,6 миллиона дел о взыскании штрафов с нарушителей 

правил дорожного движения [2]. 

Однако, КоАП РФ не ограничивается административной 

ответственностью за административные правонарушения в области дорожного 

движения. Следовательно, показатели задолженности по всем 

административным штрафам будут в несколько раз больше. 

Практика взыскания административных штрафов свидетельствует о 

наличии целого ряда проблем, препятствующих исполнению данного вида 

административного наказания. В частности, ненадлежащее уведомление 

правонарушителей вынесении в отношении их постановлений по делам об 

административных правонарушениях. Например, в результате проведенных 

рядом территориальных органов ФССП России рейдовых мероприятии 

установлено, что около 50 % правонарушителей узнают о вынесении органами 

внутренних дел постановлений о взыскании административных штрафов 

только в рамках исполнительных производств [3, c.262]. 

Отсутствие системы надлежащего уведомления правонарушителей не 

только лишает их права на добровольную оплату административного штрафа, 

но и приводит к незаконному применению в отношении их мер 

принудительного воздействия. Кроме того, продолжают иметь место факты 

нарушения уполномоченными органами сроков направления постановлений по 

делам об административных правонарушениях на принудительное исполнение, 

предусмотренных административным законодательством [4, с.126]. 

Нарушение данных сроков ведет к массовому одномоментному 

предъявлению их в службу судебных приставов. В свою очередь, 

одномоментное поступление большого количества исполнительных документов 

приводит к физической невозможности своевременной их регистрации, а также 

существенно сокращает сроки принудительного исполнения. 

В литературе отмечается, что принудительное взыскание 

административных штрафов в указанном случае осуществляется формально. 

Все это создает ситуацию, когда должнику можно не исполнять свои 

обязательства, так как с большей долей вероятности у судебного пристава не 

хватит времени на применение в отношении его принудительного исполнения. 
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В итоге нарушенные интересы взыскателя (в случае административного 

штрафа это государство) остаются незащищенными. 

В настоящее время органы законодательной власти активно работают над 

совершенствованием законодательства в сфере обеспечения полной и 

своевременной уплаты административных штрафов. На сегодняшний день 

принимаются определенные меры для повышения уровня собираемости 

административного штрафа. Так, с 1 января 2016 года вступили в силу 

изменения в КоАП РФ, которые предоставляют водителю транспортного 

средства право на 50-ти процентную «скидку» при досрочной уплате штрафов 

за административные правонарушения в области дорожного движения. При 

этом «скидка» не действует, если на уплату штрафа предоставлялась отсрочка 

или рассрочка. Также поправки не распространяются на такие серьѐзные 

нарушения, как управление транспортным средством в состоянии опьянения, 

повторное превышение скоростного режима более чем на 40 км/ч, проезд на 

красный свет, причинение в результате дорожно-транспортного происшествия 

вреда здоровью [5, с.74]. 

Таким образом, нами выявлена такая проблема при производстве по 

делам об административных правонарушениях, как ненадлежащее исполнение 

постановлений о назначении административного штрафа, что приводит к не 

поступлению денежных средств в бюджет Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

В качестве перспективы видится дальнейшее совершенствование мер, 

направленных на увеличение числа исполненных постановлений о назначении 

административного штрафа по делам об административных правонарушениях. 
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Аннотация: В статье исследуются некоторые особенности 

административной ответственности за  правонарушения, посягающие на 

общественную безопасность, осуществлен краткий анализ отдельных видов 

наказаний в исследуемой сфере. Сделан вывод о наличии отличительных 

особенностей при назначении какого-либо наказания для статей 20 главы 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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Характерные признаки юридической ответственности, несомненно, 

присущи и административной ответственности тоже, это связанно с тем, что 

данные категории соотносятся как родовое понятие и его разновидность, говоря 

о сходных признаках, следует понимать, что речь идет о наступлении 

ответственности за правонарушения, на базе закона, о ее связи с мерами 

правового принуждения и ее определении властными предписаниями 

уполномоченных органов). Вместе с этим, административная ответственность 

является элементом административного принуждения и, как следствие, 

обладает всеми присущими ему качествами (реализацией в рамках 

внеслужебного подчинения субъектами функциональной власти и другие) [2]. 

Широкий перечень наказаний за совершение деяний, противоречащих нормам 

административного законодательства, закреплено в КоАП Российской 

Федерации. Но отнюдь не каждый вид наказания применяется за совершение 

правонарушений, объектом которых являются общественные отношения в 

сфере общественной безопасности. Самыми распространенными из них 

являются, административный арест и конфискация орудия совершения 

административного правонарушения. И крайне редко можно наблюдать 

применение таких наказаний, как предупреждение, возмездное изъятие орудия 

совершения административного правонарушения и приостановление 

деятельности. 

Рассмотрим особенности некоторых видов наказаний за правонарушения, 

посягающие на общественную безопасность.  

Так, предупреждение является одним из наименее мягких видов 

административного наказания и устанавливается за деяние, которое совершено 

впервые и не влечет собой вреда или угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, не наносит имущественного вреда и выявлено в ходе 

проверки органом государственного или муниципального контроля. 

Предупреждение выносится в письменной форме.  

Административный штраф является материальными видом 

ответственности, исчисляется в государственной валюте РФ и применяется ко 

всем субъектам административных правоотношений. По статье 3.5 КоАП РФ, 

сумма штрафа административного типа не может составлять менее 100 рублей, 

и превышать 5 тыс. рублей для физических лиц, 50 тыс. рублей для 

должностных лиц и 1 млн. рублей для юридических лиц. Штраф по 

административному правонарушению может выражаться в величине, кратной 

сумме, установленной законом. Минимальная сумма административного 

штрафа не может быть менее ста рублей. Мера наказания в виде 
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административного штрафа не может применяться к курсантам военных 

образовательных учреждений, к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, 

проходящих военную службу в армии. Все суммы денежных взысканий, 

налагаемых за совершение административных правонарушений, зачисляются в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Административный арест является самой строгой мерой 

административного наказания и применяется в исключительных случаях. 

Заключается он в изоляции нарушителя от общества. При назначении 

административного ареста следует учитывать характер совершенного деяния и 

личность правонарушителя и, если иное наказание не обеспечит выполнения 

задач административной ответственности. В соответствии с законодательством 

административный арест устанавливается до 15 суток, но за нарушение 

некоторых статей главы 20 КоАП РФ, которые посягают на общественную 

безопасность, например ст. 20.5, 20.27, арест устанавливается до 30 суток. 

Срок административного задержания входит в срок административного 

ареста. Административное задержание применяется на срок не более трех 

часов, но в отношении лица, по которому ведется дело об административном 

правонарушении, за которое одной из мер административного наказания 

предусмотрен административный арест, административное задержание может 

увеличиться на срок до 48 часов.  

Конфискацией орудия совершения или предмета административного 

правонарушения является принудительное безвозмездное обращение в 

федеральную собственность или в собственность субъекта Российской 

Федерации не изъятых из оборота вещей. Конфискация назначается судьей.  Не 

применяется конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других 

дозволенных орудий рыболовства или охоты к лицам, для которых охота и 

рыболовство является единственным законным средством к существованию (ч. 

2 ст. 3.7 КоАП РФ).  

Лишение физического лица, совершившего административное 

правонарушение, ранее предоставленного ему специального права 

устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка 

пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями Особенной 

части настоящего Кодекса. Лишение физического лица ранее предоставленного 

ему специального права устанавливается также за уклонение от исполнения 

иного административного наказания, назначенного за нарушение порядка 

пользования этим правом, в случаях, предусмотренных статьями Особенной 

части КоАП РФ, за нарушение установленного в соответствии с 
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законодательством об исполнительном производстве временного ограничения 

на пользование специальным правом. Лишение специального права назначается 

судьей.  

Кроме перечисленных выше, к лицам, совершившим административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, применяются такие виды наказаний, установленные КоАП как 

дисквалификация, административное приостановление деятельности, 

обязательные работы. Проанализировав, можно сделать вывод о том, что 

административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

общественную безопасность, является такой же, как и для всех остальных 

составов правонарушений. Для рассматриваемой главы применяются те же 

административные наказания, как и для всей Особенной части КоАП РФ. Есть 

отличительные особенности при назначении какого-либо наказания для статей 

20 главы, например увеличение срока административного ареста за нарушение 

норм статей 20.5, 20.27 и другие. 
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практики законодательства об исполнительном производстве. Автором 

рассмотрены и проанализированы проблемы, которые возникают в процессе 

осуществления деятельности судебных приставов-исполнителей при их 
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Одним из основных инструментов для выполнения решений суда 

является исполнительное производство. Но зачастую, принципы выполнения 

работы судебных приставов, на которых возлагается миссия исполнителей, 

вступивших в законную силу  постановлений суда,  далеко не идеальны. 

Чаще всего, работа судебного пристава сводится к применению 

налогового контроля и наложению ареста на средства, хранящиеся  на 

финансовых счетах должника. 

Случаются моменты не возбуждения  исполнительного производства в 

течение продолжительного времени, хотя законодательство указывает на 
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регистрацию письма в течение трех суток.  А если оно и было инициировано, то 

арест не взыскивается или взыскивается только с отдельных счетов. 

Рабочий процесс  ведется поэтапно: после получения исполнительного 

листа в налоговую службу направляется  запрос о содержании информации об 

открытых счетах должника (п.1 ч. 9 ст. 69 ФЗ 229-ФЗ). В этот же день в службу 

отправляется письмо, по законодательству возбуждение исполнительного 

производства происходит в течение шести суток, информация об открытых 

счетах  поступает в течение семи суток,  потом после начала  исполнительного 

производства  поступает официальная информация от налоговой службы. 

Постановления об аресте средств на этих счетах затем передаются отдельно 

банкам. 

Некоторые должники  имеют  множество текущих счетов, которые были 

открыты в разных банках. И их местонахождение разбросано по всей  России. 

В этом случае остается надеяться на ответственное отношение к своей работе 

пристава - исполнителя. 

В статье 67.1 федерального законопроекта № 229-ФЗ от 02.10.2007 

"Об исполнительном производстве" указывается, что судебный пристав 

исполнитель имеет право ограничить должника в праве на управление 

транспортными средствами до полного выполнения требований 

исполнительного документа или до тех пор, пока не появятся основания 

отменяющее  это право [1, с. 2]. 

Этот принцип не распространяется  на  применения временного 

ограничения в отношении должников, долги которых формируются из 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Причем, 

на 01.01.2020  включительно, долги по взысканию неуплаченных налогов  

представляют огромную сумму -  27,3 млрд рублей. 

По информации, которую предоставляет  Федеральная налоговая служба 

России, долги физических лиц по транспортному налогообложению на 

01.01.2020 включительно, составили 117,6 млрд рублей. (по состоянию на 

01.01.2018 - 76 млрд рублей, по состоянию на 01.01.2019 - 94 млрд рублей). 

По этим данным видно, что  в бюджет РФ регулярно не поступают 

огромные суммы средств, состоящих из обязательных платежей физических 

лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями. 

Назрела проблема разработки расширенного списка исполнительной 

документации, согласно которому, судебный пристав исполнитель  сможет 

временно ограничить права на управление транспортными средствами всех 

должников.  
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Эти  новшества помогут  сделать работу судебного пристава исполнителя 

более эффективной  по отношению к взысканию  долгов по обязательным 

платежам в бюджеты и соответственно  повысить  финансовые поступления в 

бюджет РФ. 

Одной из важных тем является так же содержание исполнительной 

документации. Все требованные нормы  к исполнительной документации, 

исключая некоторые: распоряжения судебного пристава исполнителя, 

судебного приказа, исполнительного листа нотариуса и нотариального договора 

содержания,  отражены в статье 13 закона об исполнительном производстве. 

Одновременно с этим, законопроект РФ о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предполагает  

дополнения,  отраженные в статье 13 закона об исполнительном производстве 

по  отношению к ИП и юр. лицам. Поэтому необходимо предоставить 

информацию о должнике, указанную в статье 13 закона об исполнительном 

производстве, в соответствии с нормами законопроекта РФ, которые 

направлены на урегулирование отношений, возникающих при государственной 

регистрации юридических лиц и  ИП. 

Статьи 177 и  315 УК РФ служат для  привлечения должников к 

уголовной ответственности за совершение преступлений с явными признаками  

злого умысла. Суды и надзорные органы прокуратуры, которые пришли к 

выводу о наличии или отсутствии признаков  непорядочности в действиях 

должников, в основном прислушиваются исключительно к себе, что очень 

часто приводит к незаконному прекращению уголовных дел по 

реабилитационным основаниям и вынесению оправдательного приговора. 

Решение проблем, связанных с классифицированием этих преступлений, 

способствует уточнению понятийных признаков термина "умысел" в уголовном 

праве. Статья 315 УК РФ предполагает ответственность исключительно для 

государственных должностных лиц, служащих муниципалитета, а также 

работников коммерческих или  других организаций,  а физические лица  несут 

сугубо административную ответственность. 

Что касаемо административных штрафов, то они составляют такие 

мизерные суммы, которые оплачиваются без особого труда, и решения суда 

продолжают игнорироваться. Чтобы повысить  престиж судебной власти как 

одной из самых важных  систем гражданского общества, а также для того, что 

бы простимулировать процесс исполнительного производства, направленный 

на должников -физических лиц, предлагается установить уголовную 

ответственность за несоблюдение нематериальных требований, содержащихся 
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в исполнительном документе, которые на сегодняшний день относятся к 

административным правонарушениям. 

В соответствии с частью 1 статьи 36 закона об исполнительном 

производстве судебный пристав-исполнитель обязан выполнить требования, 

содержащиеся в документе, в течение двух месяцев со дня открытия 

исполнительного производства. Одновременно с этим система процессуального 

законодательства РФ направлена на обеспечение судебного разбирательства и 

своевременного исполнения судебных актов. 

К примеру, на основании статьи 10 КоАП РФ при  принятии решения о 

сроке для административного производства,  в который входит период от даты 

поступления административного искового заявления в суд первой инстанции до 

даты принятия последнего судебного акта по административному делу. При 

определении надлежащего времени для исполнения судебных актов по 

административным делам также применяются правила определения 

надлежащего времени для исполнения судебных актов. 

Похожий подход к определению разумного срока рассмотрения и 

исполнения судебных актов отражен в Гражданском процессуальном кодексе 

РФ и Арбитражном кодексе РФ. Соответствующие положения были 

имплементированы в российское законодательство с учетом судебной практики 

Европейского суда по правам человека. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 50 

от 17.11.2015 "О применении судами законодательства при рассмотрении 

отдельных вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 

говорит о том, что нарушение требований исполнительного документа в  

установленный срок, никак не служит основополагающим фактором 

незаконного бездействия.  

Уже сформировавшаяся на территории РФ судебная практика, не ставит 

незаконность бездействия судебного пристава-исполнителя в абсолютную 

зависимость от истечения срока, установленного частью 1 статьи 36 закона об 

исполнительном производстве. Судопроизводства напрямую указывают на 

организационный характер этого процесса и прямую необходимость 

проведения в рамках делопроизводства об оспаривании бездействия судебного 

пристава-исполнителя проверки заявлений и других действий, которые 

подразумевают соблюдение всех исполнительных требований, а именно 

объективного подхода, который привел к нарушению установленных порядков. 

Поэтому разумно рассмотрение  вопроса об установлении адекватных 

сроков в законе об исполнительном производстве в целях соблюдения 
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требований исполнительных документов с целью приведения положений 

закона об исполнительном производстве в соответствие с действующим 

процессуальным законодательством РФ и учета судебной и 

правоприменительной практики. 

Такая ситуация сложилась в Саратовском ОСП. Был подан 

исполнительный лист, и в службу были отправлены данные о счетах должника. 

У должника действовало 10 расчетных счетов. Служба приставов исполнителей 

постановила  арестовать средства на счетах должника, но деньги так и не 

поступили. У должника было другое имущество, но судебный пристав не 

принял мер по его исполнению, а тем временем пытались как-то расшевелить 

должника, звонили, ходили по приемным, писали заявления, ходатайства, а 

потом начали писать жалобы начальнику отдела, а затем и в отдел. За этим 

последовало обращение в АСГМ с заявлением о признании бездействия 

судебного пристава незаконным и обязательством устранить эти нарушения 

закона. 

Суд трижды откладывал судебное разбирательство, требовал от 

департамента правовой позиции по делу и самого исполнительного 

производства, но ничего предоставлено не было. Судье ничего не оставалось, 

как признать бездействие судебного пристава Нечаева Михаила 

Владимировича неправомерным (дело № А140-78464/15-136-664).  

Кстати, в АСГМ уже подано заявление о банкротстве должника. Затем 

выяснилось, что у заемщика есть оборот денежных средств через ПАО 

«Газпромбанк» 

Далее - юридический спор (дело № A140-117370/16-91-1113) с 

Саратовским отделением должник пытается оспорить наложение ареста на 

денежные средства на счетах в банке ПАО  «Уралсиб», но в файле показано, 

что арест был наложен 01 / 16 / 2016 , хотя информация об открытых счетах 

заемщика, полученная из налоговой инспекции в январе 2015 года, содержала 

информацию об этом счете. На этом примере видно, что этот иск не 

правомерен. 

Например, часть 9 статьи 69 федерального закона 229-ФЗ 

предусматривает, что информация может быть запрошена у налоговых органов, 

банков и других кредитных организаций: 

1) о наименовании и местонахождении банков и других кредитных 

учреждений, в которых открыты счета заемщика; 

2) о количестве текущих счетов, сумме и движении денежных средств в 

рублях и иностранной валюте; 
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3) на другие ценности заемщика, которые хранятся в банках и других 

кредитных организациях [2, с. 3]. 

Информация по первому пункту предоставляется налоговой службой 

взыскателю без каких-либо проблем. А по второму и третьему  отказывается, 

ссылаясь на разные причины, или просто игнорируется   требование истца. 

Если бы налоговая служба предоставила информацию о сумме и 

движении денежных средств на счетах должника, то не понадобились бы 

принятые  меры о признании незаконного бездействия пристава – исполнителя.  
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Человек занимает важное место в современной юридической системе. 

От каждого человека индивидуально зависит – будет ли он соблюдать все 

нормы российского законодательства, считает ли правильным иногда нарушать 

закон в незначительных ситуациях или вести себя прямо противоположно и 

постоянно совершать административные и уголовные преступления, считая 

такой вариант жизни оптимальным. Очевидно, что законодательная система 

всегда будет стараться ограничить незаконную деятельность, в том числе и в 

случае необходимости ограничивать свободу передвижения и действий 

граждан, нарушивших закон. Но стоит отметить, что каждый человек, 

проживающий и обладающий гражданством Российской Федерации, имеет 

достаточное количество законных прав и свобод, определенных Конституцией 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации – это наиболее важный нормативно 

– правовой акт российского законодательства, регулирующий почти все 

гражданские и государственные отношения как внутри, так и за территорией 

Российской Федерации. Независимо от социального и материального 

положения, пола, рода деятельности и возраста – каждый гражданин 

Российской Федерации обладает большим количеством прав и свобод, которые 

не могут быть ограничены никем, кроме правоохранительных органов и 
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исключительно по решению суда/постановления/распоряжения/указа 

вышестоящего законодательного или исполнительного органа власти [1, с. 45]. 

Законные права и свободы человека всегда занимали важное место в 

юридической системе России и влияние Конституции Российской Федерации 

на эти законные права и свободы неоценимо. Знание собственных прав и 

свобод для каждого человека является необходимостью, так как без этой 

информации гражданин не сможет комфортно существовать как на территории 

Российской Федерации, так и среди сограждан своего государства. 

Все права и свободы гражданина Российской Федерации в настоящее 

время расположены в Главе 2 Конституции Российской Федерации и 

охватывают большое количество необходимых прав человека для комфортной 

жизни в обществе. Однако важным условиям осуществления этих прав является 

тот факт, что они не должны каким – либо образом мешать/не допускать/ 

прерывать законные права и свободы других граждан России. Если обобщать, 

то любо нарушение прав и свобод одного гражданина по отношению к другому 

должно регулироваться законодательной системой посредством привлечения 

правоохранительных органов и их различных структурных подразделений. 

Следовательно, Конституция Российской Федерации для сотрудника 

правоохранительных органов – это важный нормативно – правовой акт, 

полностью или частично определяющий не только права и свободы каждого 

гражданина, но и ограничивающий других граждан в нарушении прав и свобод 

каждого отдельного человека в Российской Федерации. Правоохранительная 

деятельность всегда должна опираться на конституционные права человека. 

Например, каждый гражданин равен перед законом и судом. 

Следовательно, даже простой рабочий в российской инженерной компании или 

директор этого филиала будут одинаково отвечать перед законом в случае 

совершения преступления. Такая мера напоминает обществу о том, что 

независимо от своего статуса, материального положения или знакомств, 

человек, совершивший административное или уголовное преступление, будет 

обнаружен сотрудниками правоохранительных органов и в судебном порядке 

будет выбрана соответствующая мера наказания. 

Конституция Российской Федерации определяет, что каждый человек 

имеет право на жизнь. При расследовании преступлений против здоровья и 

жизни человека, правоохранительные органы ориентируются на данное право, 

данное человеку при рождении. Стоит отметить, что такой род преступлений 

всегда осуждается по всей строгости закона и относится к разряду тяжких 

преступлений. 
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К сожалению, практика показывает, что правоохранительные органы не 

всегда соблюдают часть 2 статьи 21 Конституции Российской Федерации. Уже 

известно большое количество случаев, когда при задержании возможного 

преступника (а каждый человек, согласно российскому законодательству 

является невиновным, пока не доказано обратное) сотрудники 

правоохранительных органов применяют пытки и насилие по отношению к 

гражданам Российской Федерации. Как следствие, человек получает тяжкий 

вред здоровью и иногда это приводит к возникновению серьезных хронических 

заболеваний. Несмотря на регулирование и осуждение таких нарушений со 

стороны некоторых сотрудников правоохранительных органов, такие ситуации 

все равно периодически появляются в новостных лентах. Стоит отметить, что 

такой сотрудник может получить не только серьезный выговор и быть 

уволенным со службы по статье с занесением в личное дело, но и привести к 

уголовному заключению [2, с. 12]. 

Сотрудник правоохранительных органов в случае подозрения о 

совершенном преступлении не может задерживать возможного преступника на 

срок, превышающий 48 часов. Причем Конституция Российской Федерации 

также напоминает, что временное заключение под стражу должно 

соответствовать условиям комфортного нахождения с возможностью 

удовлетворить все базовые потребности человека. Любое нарушение 

представленных тезисов является нарушением Конституции Российской 

Федерации и может привести к серьезным дисциплинарным взысканиям по 

отношению к ответственным сотрудникам правоохранительных органов. 

Проведение правоохранительной деятельности также связана с моментом, 

когда возможный преступник находится в следственном изоляторе и временно 

органичен в своих правах. Согласно Конституции Российской Федерации 

содержание в следственном изоляторе должно не только отвечать всем 

требованиям удовлетворения базовых потребностей, но и отвечать требуемым 

медицинским показателям. Следовательно, даже преступники, совершившие 

тяжкие преступления, должны получать должную медицинскую помощь при 

возникновении необходимости. Согласно статьям 46 – 49 гражданин 

Российской Федерации имеет право на юридическую помощь и защиту как в 

частном порядке, так и со стороны государства, если ответчик не может 

обеспечить себя квалифицированной юридической помощью. 

Сегодняшняя юридическая служба является достаточно обширной 

системой правовых подразделений, действующих на всех уровнях управления 

органами внутренних дел Российской Федерации. Для того, чтобы 
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проанализировать и правильно понять систему юридических служб, следует 

рассматривать каждую из них по отдельности. В качестве ее направлений 

определены: нормотворческая деятельность, международно–правовая работа, 

правовой контроль, договорно–правовая работа, судебно–исковая работа, 

информационно–правовая деятельность, организационно–правовая работа. 

Среди правоохранительных органов приоритетное место занимают 

органы внутренних дел, созданные для выполнения задач и осуществления 

полномочий, возложенных на МВД России. При рассмотрении таких органов, 

как правоохранительные и правозащитные, прежде всего, следует обратить 

внимание на то, что именно этот смысл и был заложен в требованиях 

законодателя к порядку службы в таких органах. 

Внутри тех положений, которые, определяя службу в органах внутренних 

дел, обеспечивают их правоохранительный и правозащитный характер, 

требования к служебному поведению их сотрудников. В них заложены важные 

принципы, которые должны создавать обязательные условия для обеспечения 

ими прав человек [3, с. 37]. 

Одна из главных ролей в защите прав и свобод человека и гражданина 

отведена Министерству внутренних дел Российской Федерации, а точнее 

подразделению органов внутренних дел, которые должны решать вопросы 

противодействия преступности, обеспечивать безопасность государства, 

общества и личности, а также защищать его от правовых преступней и 

посягательств. И, выполняя указанные федеральным законом «О полиции» и 

Конституцией Российской Федерации обязанности сотрудников подразделений 

органов внутренних дел, а не руководствоваться личными взглядами и 

убеждениями, а также соблюдать общепризнанные принципы и нормы 

современного общества. 
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Процесс рассмотрения гражданского дела в суде состоит из нескольких 

этапов, которые необходимо пройти: стадия возбуждения гражданского дела, 

следующая стадия  подготовки гражданских дел к судебному разбирательству, 

само судебное разбирательство, что является  центральной стадией процесса, в 

которой дело рассматривается и разрешается и завершается стадиями  кассации 

и  надзора. 

Все они интегрированы и непрерывны в судебном процессе. 

Доказательство является наиболее важным этапом в урегулировании дела в 

суде, поскольку оно направлено на то, чтобы доказать, что конкретное 

юридическое событие или отношения были созданы в результате основание для 

подачи иска. На стадии доказывания судья получит основания для принятия 

https://studopedia.ru/8_154928_ponyatie-i-znachenie-stadii-kassatsionnogo-proizvodstva-osnovnie-cherti-kassatsii.html
https://studopedia.ru/8_154937_ponyatie-i-znachenie-stadii-nadzornogo-proizvodstva.html
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решения по урегулированию дела. Как истец, так и ответчик должны 

представить в суде доказательства, подтверждающие наступление событий или 

наличие прав.  

Процесс доказывания - это единый механизм для достижения цели, а 

именно для доказательства истинности аргументов, выдвинутых сторонами, 

будь то события или права. 

Доказательство представляет собой систему, поскольку процесс 

доказательства представляет собой унитарную структуру, состоящую из 

понятия доказательства, объекта доказательства (что должно быть 

доказано),субъект доказывания (кто должен доказывать), принципы 

доказывания. Цель состоит в том, чтобы доказать истинность аргументов, 

выдвинутых сторонами по делу (истцом и ответчиком), будь то события или 

права. 

Как мы знаем, гражданское процессуальное право имеет обязательный 

характер, и его нельзя избежать, поскольку оно является регламентом о порядке 

судопроизводства в суде. Тем не менее, со временем процессуальное 

законодательство также развивалось, приспосабливаясь к потребностям 

судебной практики, таким как увеличение числа положений гражданского 

процессуального права за пределами, которые разбросаны в различных 

нормативных актах. 

Развитие системы гражданского доказывания связано, среди прочего, с 

бременем доказывания и принципом его распределения, предусматривающей, 

что в основном в гражданском деле бремя доказывания сначала должен нести 

истец (только тогда ответчику предоставляется возможность предъявить 

контрдоказательство.) 

Находясь в стадии разработки, в настоящее время широко 

распространено существование электронных доказательств, таких как 

электронные данные / документы, связанные с цифровыми подписями, 

свидетельские показания экспертиза с использованием видеоконференции, в 

дополнение к другим доказательствам, таким как, например,  фотографии, 

видеонаблюдение. 

Принимая во внимание, что в некоторых странах электронная 

информация, записанная в электронном оборудовании, стала предметом 

рассмотрения судьи при решении дела (гражданского или уголовного). 

С формально-юридической точки зрения закон о доказательства  используются 

электронные документы в качестве доказательств,  во время практики в 

обществе, посредством электронных торговых операций электронные 
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доказательства широко использовались, особенно в современных деловых 

операциях, таких как электронное банковское дело.  

Например, когда клиент совершает транзакцию через банкомат, все 

выполненные транзакции будут регистрироваться соответствующим 

финансовым учреждением или банком в электронном виде. Подтверждение 

использования банкомата на сегодняшний день остается важной проблемой, 

поскольку нет никаких письменных доказательств, кроме листа бумаги 

(квитанции). 

Вышеупомянутые изменения, касающиеся, в частности, электронных 

доказательств, также затрагивают гражданскую систему доказывания. 

Такая ситуация, безусловно, усложнит процесс урегулирования споров, 

особенно процесс доказывания в случае возникновения спора по поводу 

транзакций электронной коммерции. Доказательства - это одна из переменных 

в системе доказательств. Таким образом, развитие гражданского права, 

связанного с использованием электронных доказательств в обществе, повлияет 

на систему доказывания. 

Признание и использование электронных доказательств в гражданко-

правовых отношениях, также влияют на развитие гражданского процессуальное 

право, а также система доказывания. Для сравнения было проведено 

исследование признания и регулирования электронных доказательств в 

гражданских делах и того, как система гражданского доказывания применяется 

в Нидерландах как стране, использующей гражданские права, правовой 

системы, а также в Сингапуре как стране, принимающей правовую систему 

общего права. Ожидается, что полученные данные будут использованы в 

качестве исходных данных при разработке положения об электронных 

доказательствах в  гражданском процессуальном законодательстве, которое в 

настоящее время все еще находится в стадии разработки.  

Вывод 

Компьютерная распечатка и выходные данные компьютера должны быть 

признаны действительными доказательствами и иметь силу доказательства. 

Компьютерный вывод должен быть задан формулой в виде утверждения или 

представления в форме чего-то, что можно услышать (аудио) и увидеть, 

графиков, мультимедиа, распечаток, иллюстрированных журналов, письменных 

работ или других форм, созданных компьютером. Кроме того, электронные 

документы и допросы свидетелей посредством видеоконференции должны 

быть четко регламентированы и признаны доказательствами, которые могут 

быть приравнены к письменным доказательствам (документам) и 
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свидетельским показаниям до тех пор, пока судья и стороны принимают и 

утверждают их в качестве доказательств при разрешении гражданского дела в 

суде, и полномочия на доказывание передаются судье. 

Гражданское процессуальное право, как правило, носит публичный и 

обязательный характер, необходимо установить кодифицированное 

регулирование гражданских процедур, чтобы обеспечить судьям правовую 

определенность при разрешении гражданских споров в суде, а также для 

реализации правопорядка в контексте правоприменения. Поэтому необходимо 

реформировать гражданское процессуальное право, кодифицированное и 

применимое на национальном уровне. Усилия по реализации желания создать 

национальное гражданское процессуальное законодательство предпринимались 

уже давно, но его создание проводилось частично, а не основательно. 

Появление различных видов электронных доказательств и растущее их 

использование в гражданско-правовых отношениях в обществе, настало время 

для их неформального правового регулирования с использованием нового 

гражданского процессуального права. Это связано с тем, что, несмотря на то, 

что электронные доказательства начали носить нормативный характер 

благодаря Закону о корпоративных документах и электронным 

Закон об информации и транзакциях относится к сфере материального 

права. Ожидается, что благодаря реформированию гражданского 

процессуального законодательства, которое учитывает развитие электронных 

доказательств в соответствии с развитием информационных и 

телекоммуникационных технологий для удовлетворения практических 

потребностей, может быть достигнута правовая определенность, по крайней 

мере, в процессе доказывания по гражданским делам в суде. Правовая 

определенность, как один из факторов правоприменения, в дополнение к 

справедливости и целесообразности, является элементом реализации 

благосостояния общества в целом. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка подвергнуть анализу 

имеющиеся в российском законодательстве признаки фальсификации, 

провокации и подстрекательства в оперативно-розыскной деятельности с тем, 

чтобы обозначить критерии допустимого и недопустимого поведения. 

Для выполнения обозначенной цели изучено оперативно-розыскное 

законодательство, мнения ученых и практиков. В итоге был сделан вывод о 

том, что в условиях правовой неопределенности при проведении оперативно-

розыскных мероприятий уровень нарушений конституционных прав и свобод 

человека и гражданина неизбежно будет расти. В этой связи дана рекомендация 

о необходимости нормативно-правового закрепления категорий 

«фальсификация, провокация и подстрекательство в оперативно-розыскной 

деятельности».  

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, фальсификация, 

провокация, подстрекательство, оперативно-розыскные мероприятия, 

оперативный эксперимент, проверочная закупка. 

 

REGULATORY AND LEGAL CONSOLIDATION OF SIGNS 

OF FALSIFICATION AND PROVOCATION IN OPERATIONAL 

INVESTIGATIVE ACTIVITIES 

 

Rahimberdin Rinat Ravshanovich 

 

Abstract: The article attempts to analyze the signs of falsification, provocation 

and incitement in operational investigative activities available in Russian legislation 

in order to identify criteria for permissible and unacceptable behavior. In order to 
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fulfill the designated goal, operational investigative legislation, opinions of scientists 

and practitioners have been studied. As a result, it was concluded that in conditions of 

legal uncertainty during operational search activities, the level of violations of 

constitutional human and civil rights and freedoms will inevitably increase. In this 

regard, a recommendation is made on the need for regulatory consolidation of the 

categories "falsification, provocation and incitement in operational investigative 

activities". 

Key words: operational search activity, falsification, provocation, incitement, 

operational search activities, operational experiment, test purchase. 

 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» [1] (далее – «ФЗ «Об ОРД») вводит прямой запрет субъектам, 

занимающимся оперативно-розыскной деятельностью (далее – «ОРД»), 

использовать в своей работе угрозы, подстрекательство, провокацию и 

фальсификацию. Этому посвящена часть 8 статьи 5 ФЗ об ОРД. При этом 

законодатель не расшифровывает, что же следует понимать под названными 

категориями. А в специальной литературе можно встретить подобное 

замечание: «…не рассматривается как провоцирующее поведение сотрудников 

правоохранительных органов в случае, если лицо в любом случае совершило 

бы при равных условиях «экспериментируемое» преступное деяние» [5, С.73]. 

Таким образом, ученые допускают определенные грани правомерности в 

провоцирующем поведении оперативных сотрудников. Однако такое 

субъективное усмотрение без законодательной определенности ведет к 

нарушениям базовых конституционных прав и свобод, негативно сказывается 

на имидже правоохранительных органов. Острота проблемы связана еще с тем, 

что оперативно-розыскное законодательство не раскрывает сущность, 

предназначение, порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий 

(далее – «ОРМ») как центральной части ОРД.  

Из содержания ст. 6 ФЗ об ОРД усматривается система ОРМ, перечень 

которых исчерпывающий и не подлежит расширительному толкованию. Все 

15 способов осуществления ОРД объединены единой целью защиты жизни, 

здоровья, имущества людей от преступных посягательств. Иначе говоря, это 

есть способы борьбы с преступностью и, конечно же, они проводятся по 

большей мере негласно. Скрытность, наступательность, оперативность является 

залогом успеха в выявлении, раскрытии преступления и розыске преступника. 

Лапин Е.С. на этот счет отмечает, что по своей сути ОРД «имеет 

разведывательно-поисковый характер, т. е. напрямую связана с 
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проникновением в замыслы потенциальных виновных, в их среду с целью 

получения необходимых сведений о подготавливаемых, совершаемых и 

совершенных преступлениях» [4, С.15].  

Обзор современных литературных источников свидетельствует о том, что 

исследуемое научное направление проявляет повышенную заинтересованность 

ученых и специалистов не только в области ОРД, но также и в области 

уголовного судопроизводства. 

Согласно ст.11 ФЗ «Об ОРД», результаты ОРД «могут служить поводом и 

основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган 

дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное 

дело или материалы проверки сообщения о преступлении, а также 

использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с 

положениями уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, 

и в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом… 

Представление результатов ОРД органу дознания, следователю, налоговому 

органу или в суд осуществляется на основании постановления руководителя 

органа, осуществляющего ОРД, в порядке, предусмотренном ведомственными 

нормативными актами». 

Так, широко известный ученый Лебедев В.М., по этому поводу 

утверждает следующее: «путем доказывания с использованием уголовно-

процессуальных механизмов необходимо перевести результаты ОРД из ряда 

сведений в разряд доказательств по уголовному делу. Это должно 

осуществляться в рамках уголовно-процессуальной деятельности и 

предполагает собирание, проверку и оценку данных сведений» [3, С.324]. 

Вышеуказанная необходимость обусловлена тем, что полученные законным 

путем результаты ОРД могут применяться в качестве доказательств, а это 

обстоятельство существенно облегчит и ускорит процесс судопроизводства по 

уголовному делу. 

К сожалению, попытки аргументировать, что результаты ОРД могут быть 

полноценными доказательствами на разных стадиях уголовного 

судопроизводства пока ни к чему не привели. Поэтому, несмотря на 

законодательные инициативы, в настоящее время остается много вопросов. 

Руководствуясь ст. 87 УПК РФ, во время проверки достоверности 

результатов конкретного ОРМ исследуется содержимое каждого имеющегося 

документа на несоответствия. Результаты ОРД обязаны отвечать критериям 

относимости, достоверности и, конечно же, допустимости. В случае если 
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возникли подозрения на правомерность и достоверность собранных сведений, 

следователю следует изучить существующие материалы ОРД на предмет 

возможных фальсификационных или провокационных признаков 

оперативными сотрудниками.  

Необходимо заметить, что ОРМ должны быть проведены, если в деле 

имеются на то реальные весомые основания, которые являются объективными 

и обосновывают всю необходимость их осуществления.  

Следователь при анализе законности осуществления ОРМ должен 

использовать сведения, которыми располагает прокуратура. Собранные при 

прокурорском надзоре сведения могут существенно помочь следователю при 

проверке обоснованности и правомерности проведенных мероприятий. 

Так же имеет смысл обратиться к приказу Генпрокуратуры России от 

15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» (вместе с 

«Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе 

прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности», «Инструкцией об организации делопроизводства в 

органах прокуратуры по документам органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность») [2]. Данный приказ играет важную роль, главная 

цель которого - обеспечить эффективность осуществления прокурорского 

надзора за исполнением требований закона об ОРД. В п. 7 указывается 

следующее: «При проверках дел оперативного учета и иных оперативно-

служебных документов в каждом случае изучать законность, обоснованность и 

достаточность проведения оперативно розыскных мероприятий для 

выполнения задач, установленных статьей 2 Федерального закона оперативно-

розыскной деятельности». 

Руководствуясь вышеуказанным приказом, уполномоченный прокурор 

обязан выявить правонарушения законодательства об ОРД, если таковые 

имеются, и направить руководителю органа, осуществлявшего ОРД, требования 

или иные акты прокурорского реагирования, а тот в свою очередь 

незамедлительно их устранить. 

В Российской Федерации предусмотрено уголовное наказание за 

фальсификацию доказательств и результатов при проведении ОРД (ст. 303 УК 

РФ) и за провокацию взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд (ст.304 УК РФ). В интересах данной статьи изучим эти 
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правовые нормы, чтобы выявить особенности ОРМ, обладающих 

провокационными и фальсификационными признаками. 

Стоит отметить, что вышеуказанные преступные деяния несут 

общественную опасность.  Неправильное решение органов предварительного 

расследования или суда может необоснованно ущемить права гражданина, а 

также необоснованно обвинить лицо, попавшее под уголовное преследование, 

но не причастное к совершению преступления. Однозначно, это причинит вред 

чести, достоинству и деловой репутации человека. 

Так, согласно п.4. ст. 303 УК РФ, к уголовной ответственности за 

фальсификацию результатов ОРД подлежит лицо, уполномоченное на 

проведение ОРМ, в целях уголовного преследования лица, заведомо 

непричастного к совершению преступления, либо в целях причинения вреда 

чести, достоинству и деловой репутации. 

Вместе с этим следует признать, что суть фальсификационного признака 

состоит в том, что уполномоченное должностное лицо, которое проводит ОРМ, 

изначально предоставляет неверную информацию, либо заносит ложные 

сведения в некоторые документы, или же подделывает их, датирует неверным 

числом, подкладывает ложные предметы и документы, используемые в 

дальнейшем в качестве вещественных доказательств и пр. 

Согласно ст. 304 УК РФ, законодательство предусматривает уголовное 

наказание за следующие неправомерные  действия: «провокация взятки, 

коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд, то есть попытка 

передачи должностному лицу, иностранному должностному лицу, 

должностному лицу публичной международной организации, лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных 

организациях, либо лицу, указанному в части первой статьи 200.5 настоящего 

Кодекса, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания 

ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных 

прав в целях искусственного создания доказательств совершения преступления 

или шантажа». Вышеуказанная законодательная норма отмечает единый 

субъект провокации, которым считается любое вменяемое физическое лицо, 

достигшее установленного законом возраста, с которого начинается уголовная 

ответственность.  

Таким образом, можно констатировать, что не все нарушения, 

допущенные в рамках ОРД, являются существенными для их использования в 

доказывании. Обращая внимание на данный факт, следует отметить, что 

https://base.garant.ru/404924067/eb3cce1854439632414d7b5fdebebcca/#block_15
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100081
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100012
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422137/d209c846e601b209b0c69e83640ad32304093c78/#dst2404
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доказательства формируются не в ходе ОРД, а лишь когда уже осуществляется 

само уголовно-процессуальное действие. Поэтому нарушения в проведении 

ОРМ не всегда приводят к недопустимости применения их результатов. 

В большинстве случаев ОРМ не предполагают предварительное 

разрешение суда, следовательно, поводы и основания для их осуществления 

обязаны подвергаться в дальнейшем тщательному анализу при последующем 

судебном контроле. Поступившее заявление в суд от органа, проводившего 

ОРМ, о том, что он располагал информацией об участии заявителя в 

совершении преступного деяния, которое не было проверено должным образом 

судом, не должно браться к сведению. 

В частности, ученые-теоретики обращают внимание на имеющиеся в 

настоящее время проблемы применения информации в доказывании при 

уголовном процессе.  

Так, например, процессуалист Закотянский А.С. затрагивает важную 

тему, исследуя в своих трудах проблемы применения не процессуальной 

информации. Он предлагает разработать и реализовать рекомендации для 

значительного уменьшения количества фальсификаций результатов ОРД. 

Их основа будет заключаться во включении в протокол проведения ОРМ 

контактных номеров телефонов незаинтересованных лиц, занесении 

результатов проверки на работоспособность и включенного состояния их 

телефонов. «Данная правоприменительная рекомендация основана на том, что 

основным технологическим принципом действия сотовых телефонов является 

жесткая географическая привязка к координатам местности, что обеспечивает 

возможность проверки доводов о фальсификации ОРМ путем процессуального 

истребования сведений о местонахождении абонентов» [3, С.156]. 

Представляют большой интерес порядок действий, которые совершают 

уполномоченные сотрудники правоохранительных органов во время 

проведения оперативного эксперимента или проверочной закупки. Результаты 

этих ОРМ используют в качестве основных средств доказывания. Во время 

проведения проверочной закупки уполномоченными сотрудниками проводится 

имитируемая сделка, целью которой является приобретение предметов для 

получения информации о возможном правонарушении.  

Стукалова Т.В. по этому поводу считает, что проверочная закупка будет 

осуществлена законно, если же она включает в себя следующие компоненты:  

«1) правовые и фактические основания для проведения оперативно-

розыскного мероприятия, включающие в себя сведения о фактах и 

обстоятельствах преступного поведения; 
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2) характеристику источников обстоятельств, составляющих фактическое 

основание проведения проверочной закупки; 

3) степень подлинности информации, определяемой подтверждением 

указанных обстоятельств из других источников; 

4) целесообразность осуществления именно такого конкретного оперативно-

розыскного мероприятия, а не других действий» [6, С.74]. 

Исследование также показывает, что в рамках судопроизводства, если 

имеется жалоба от обвиняемого или его защитника о наличии противоправных 

действий от соответствующих органов государственной власти, суд находит 

доводы ходатайствующих лиц необоснованными и опровергает факт 

применения провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов. 

Фальсификационные и провокационные признаки в действиях 

уполномоченных сотрудников, осуществлявших ОРД, не предусматриваются 

законом, если осуществление ОРМ было санкционированным и проводилось на 

законных основаниях. 

К сожалению, достаточно трудно провести грань между 

провоцирующими общественно опасные деяния действиями оперативных 

сотрудников, проводивших ОРМ, и их правомерными действиями. Это 

положение дела в настоящее время создает актуальную и вполне весомую 

проблему, которая угрожает защите прав и законных интересов гражданина.  

Из вышеизложенного можно сделать однозначный вывод, что отсутствие 

граней допустимого порядка осуществления ОРМ вызывает необходимость 

дальнейшей разработки и нормативно-правового закрепления признаков, 

определяющих провокационные и фальсификационные действия.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу правоприменительных проблем 

уголовного преследования, используемого в качестве инструмента давления на 

бизнес. Рассмотрены проблемные аспекты уголовного преследования субъектов 

предпринимательской деятельности по делам о мошенничестве. Выявлены 

пробелы уголовно-правового регулирования и внесены предложения по 

реформированию законодательства в целях исключения возможности 

применения уголовных и уголовно-процессуальных норм недобросовестными 

участниками хозяйственного оборота в целях давления на бизнес. 

Ключевые слова: мошенничество, предпринимательская деятельность, 

хозяйственный оборот, гражданско-правовой спор, недобросовестная 

конкуренция, уголовное преследование. 

 

CRIMINAL PROSECUTION IN CASES OF FRAUD IN THE FIELD 

OF ENTREPRENEURSHIP AS A MECHANISM OF PRESSURE 

ON BUSINESS 

 

Naydenyshev Yuri Vladimirovich 

Zavialova Natalia Alexandrovna 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of law enforcement problems 

of criminal prosecution used as a tool of pressure on business. The problematic 

aspects of criminal prosecution of business entities in cases of fraud are considered. 

Gaps in the criminal law regulation were identified and proposals were made to 

reform legislation in order to exclude the possibility of applying criminal and 
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criminal procedural norms by unscrupulous participants in economic turnover in 

order to put pressure on business. 

Key words: fraud, entrepreneurial activity, economic turnover, civil law 

dispute, unfair competition, criminal prosecution. 

 

Вопрос о давлении на бизнес посредством уголовного преследования не 

нов и стоит довольно остро. Социальную значимость рассматриваемой 

проблемы неоднократно отмечал Президент РФ в своих Посланиях 

Федеральному Собранию. Неправомерное уголовное преследование 

препятствует развитию бизнеса и экономики страны, снижает показатели 

эффективности и конкурентоспособности субъектов предпринимательской 

деятельности.  

Речь о давлении на бизнес со стороны некоторых представителей 

правоохранительных органов шла еще в Послании 2015 года. Генеральный 

прокурор РФ Юрий Чайка также высказывал обеспокоенность тем, что сотни 

бизнесменов реабилитируются на досудебной стадии и в суде, а представители 

правоохранительных органов, действия которых повлекли необоснованное 

уголовное преследование, не подвергаются наказанию [1, с. 52]. Парламентарии 

отреагировали на Послание принятием законопроекта, усиливающего 

уголовную ответственность сотрудников правоохранительных органов за 

фабрикацию дел, в том числе с целью препятствования предпринимательской 

деятельности, – внесены изменения в ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса РФ (далее 

– УК РФ). 

В Послании 2019 года Президент РФ отмечает, что с прошлых его 

обращений ситуация не сильно изменилась – 45% уголовных дел, 

возбужденных в отношении субъектов предпринимательской деятельности, 

прекращается на досудебной стадии. При этом порядка 80% предпринимателей, 

в отношении которых осуществляется необоснованное уголовное 

преследование, теряют свой бизнес полностью или частично.  

Следственный Комитет РФ по поручению Александра Бастрыкина 

отреагировал на Послание Президента РФ 2019 года открытием горячей линии 

для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес. 

Как сообщает пресс-служба СК РФ, за первые сутки работы «горячей линии» 

зарегистрировано 46 сообщений из 23 регионов. Наибольшее количество 

обращений поступило из Ставропольского края, города Москвы и 

Краснодарского края. При этом большинство жалоб касаются неправомерного 
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уголовного преследования по уголовным делам о мошенничестве и о 

налоговых преступлениях [2]. 

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – один из 

наиболее часто встречаемых составов преступлений, вменяемых субъектам 

предпринимательской деятельности, и самых неоднозначных составов 

преступлений с точки зрения судебной практики. С одной стороны, 

законодателем установлены особенности расследования уголовных дел по 

данному составу преступления, улучшающие положение подозреваемых / 

обвиняемых лиц. С другой – высоки риски допущения ошибок 

правоприменителем при квалификации деяния в качестве преступления. 

Учитывая тесную взаимосвязь с обычной хозяйственной деятельностью, часто 

в качестве мошенничества квалифицируются деяния, фактически являющиеся 

нарушением договорных обязательств в гражданско-правовом смысле [3, с. 40]. 

По сведениям Федеральной налоговой службы, по состоянию на 

1 сентября 2022 года в РФ зарегистрировано 3 195 863 юридических лица и 

3 731 552 индивидуальных предпринимателя [4]. Все они вступают в 

хозяйственный оборот и в случае ненадлежащего исполнения обязательств 

рискуют попасть под уголовное преследование (имея в виду физические лица) 

по ч. 5-7 ст. 159 УК РФ. 

Причинами неправомерного уголовного преследования могут стать как 

умышленные действия представителей правоохранительных органов (что 

влечет ответственность по ч. 3 ст. 299 УК РФ), так и действия 

недобросовестных контрагентов, инициирующих уголовно-правовое 

преследование. В таком случае уголовно-правовые и уголовно-процессуальные 

механизмы превращаются в инструмент недобросовестной конкуренции. 

Учитывая, что дела о преступлениях, предусмотренных ч.ч. 5-7 ст. 159 УК РФ 

относятся к делам частно-публичного обвинения, возможность контрагента 

умышленно вывести гражданско-правовой спор между субъектами 

предпринимательства в уголовно-правовую плоскость является серьезной 

правоприменительной проблемой. 

Правовая регламентация уголовной ответственности за преступления, 

связанные с ведением бизнеса, прошла непростой путь, однако не исключила 

возникновение спорных ситуаций в вопросах квалификации и привлечения 

виновных лиц к ответственности. Законодателем неоднократно 

предпринимались попытки конкретизации и выделения специальной нормы, 

устанавливающей ответственность за мошеннические действия в сфере 
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предпринимательской деятельности, однако на сегодняшний день такие нормы 

закреплены только как квалифицированные составы мошенничества.  

В связи с возникающими спорными вопросами и неоднозначностью 

судебной практики Пленумом Верховного Суда РФ предпринята попытка 

унификации судебной практики в части применения норм уголовного и 

уголовно-процессуального права при рассмотрении дел по ч.ч. 5-7 ст. 159 УК 

РФ [5]. Верховный Суд РФ обращает внимание судов на особый порядок 

расследования ряда преступлений, совершенных в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности. В частности, особенностью данных 

составов является возможность освобождения от уголовной ответственности и 

наказания на основании ст. 76.1 УК РФ и прекращения уголовного дела на 

основании ст. 28.1 УПК РФ при условии возмещения причиненного ущерба и 

уплаты в бюджет денежного возмещения виновным лицом. Причем в случае 

совершения преступления, квалифицируемого по ч.ч. 1-4 ст. 159 УК РФ, такая 

возможность законодательством не предусмотрена. 

С учетом примечания к ст. 159 УК РФ, Верховный Суд РФ обращает 

внимание судов, что под преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств по смыслу ч. 5 ст. 159 УК РФ понимается умышленное 

неисполнение стороной договора принятых на себя обязательств (полностью 

либо частично). Цель такого неисполнения – хищение чужого имущества либо 

приобретение прав на чужое имущество путем обмана / злоупотребления 

доверием. При этом сторонами такого договорного обязательства должны 

являться индивидуальные предприниматели или коммерческие организации.  

Однако до настоящего времени отсутствует однозначное понимание того, 

к каким именно субъектам возможно применение специальных уголовно-

процессуальных норм, регулирующих порядок расследования данного вида 

преступлений, и какие лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью в широком смысле, могут быть привлечены к ответственности 

по специальным нормам УК РФ, содержащим узкое понимание 

предпринимательской деятельности. Остаются не решенными и вопросы 

возможности привлечения к ответственности за мошеннические действия в 

сфере предпринимательства лиц, зарегистрированных в качестве плательщиков 

налога на профессиональный доход (самозанятых), а также представителей 

некоммерческих организаций, которые тоже ведут хозяйственную 

деятельность. 

Кроме того, состав мошенничества дифференцирован в зависимости от 

размера причиненного ущерба – уголовная ответственность предусмотрена за 
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преступления, повлекшие нанесение ущерба в значительном (ч. 5 ст. 159 УК 

РФ), крупном (ч. 6 ст. 159 УК РФ) и особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК 

РФ). Вместе с тем, ч. 1 ст. 159 УК РФ размер ущерба не определен. Таким 

образом, если совершенное предпринимателем деяние нанесло ущерб в размере 

меньшем, чем по смыслу ч. 5 ст. 159 УК РФ, оно может быть квалифицировано 

по общей норме ч. 1 ст. 159 УК РФ без применения специальных 

процессуальных норм. 

Помимо обозначенной правовой неопределенности, к основным 

правоприменительным проблемам, способствующим давлению на бизнес 

посредством уголовного преследования, и требующим своего разрешения со 

стороны законодателя, относится формальность доказывания умысла, 

отсутствие в уголовном законодательстве общего состава мошенничества в 

предпринимательской сфере, «непопулярность» применения залога в качестве 

меры пресечения в отношении подозреваемого / обвиняемого в совершении 

экономического преступления и иные правоприменительные проблемы. 

Разницей между преступлением и неисполнением обязательства в 

гражданско-правовом смысле является только наличие / отсутствие умысла на 

совершение мошеннических действий. Как отмечают исследователи, в 

уголовно-процессуальных документах, в том числе обвинительном заключении 

и приговоре, имеет место быть обвинительный уклон – констатируется 

предположение о наличии умысла предпринимателя [6, с. 3]. На практике 

довольно сложно разграничить преступное деяние от гражданско-правового 

спора, поэтому нормы уголовного законодательства фактически могут 

использоваться как механизм давления на бизнес и инструмент 

недобросовестной конкуренции. Не исключены и ошибки правоприменителя, 

поскольку субъективная сторона – самый сложный элемент состава 

преступления в плане доказывания.   

На сегодняшний момент гражданским законодательством установлено, 

что вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов либо должностных лиц этих органов, 

возмещается за счет бюджета соответствующего уровня. Корреспондирующие 

положения содержатся и в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. С одной 

стороны, в целях привлечения к ответственности лиц, виновных в оказании 

давления на бизнес, можно предусмотреть имущественную ответственность 

самого должностного лица за вред, причиненный юридическому лицу или 

индивидуальному придпринимателю, но, как правило, речь идет о крупных 

суммах, которые невозможно будет взыскать с должностного лица.  
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Следует отметить, что по ряду экономических преступлений 

процессуальное законодательство не предусматривает такой меры пресечения, 

как заключение под стражу. Однако, как следует из практики и отмечается 

исследователями, эти нормы довольно новые и недостаточно определенные в 

законе [7]. Возникают разночтения в вопросе о том, какой субъект может быть 

заключен под стражу, а какой – нет. В любом случае уголовное преследование 

влечет репутационные риски для бизнеса. 

С учетом стремительных и нестабильных темпов инфляции 

представляется логичным индексировать размер ущерба, признаваемого 

крупным и особо крупным для целей установления наличия состава 

экономического преступления. Поскольку это потребовало бы ежегодного 

внесения изменений в УК РФ только в целях индексации, следует привязать 

размер ущерба к показателям Банка России и отразить в УК РФ не абсолютные 

значения, а относительные в виде процентов или, например, в виде следующей 

конструкции: «Крупным размером в настоящей статье признается ущерб в 

сумме, превышающей среднегодовой курс золота, установленный Банком 

России, более чем в 1000 раз».  

Кроме того, можно предложить исследовать вопрос о целесообразности 

дифференциации уголовной ответственности в зависимости от крупности 

компании. Например, для компании «А» причиненный ей крупный ущерб 

составляет 150% от годовой выручки, а для компании «Б» та же сумма 

составляет 10% от годовой выручки. Соответственно, у компании «Б» 

финансовые возможности по возмещению причиненного ущерба гораздо 

больше, чем косвенно уменьшается степень общественной опасности. В то же 

время для компании «А» такой размер ущерба может стать заведомо 

некомпенсируемым. Однако это предложение требует дополнительного 

экономического анализа. 

Поскольку механизмы уголовно-правового преследования зачастую 

используются недобросовестными контрагентами юридического лица или ИП 

для причинения ущерба его деловой репутации и фактически хозяйственные 

споры могут переноситься в уголовно-правовую плоскость, предлагается 

рассмотреть установление обязательного требования о проведении процедуры 

медиации. В таком случае лицо, обращающееся с заявлением о совершении 

мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, должно 

предоставить доказательства принятия мер по урегулированию конфликта 

(по аналогии с гражданско-правовым судопроизводством, требующим 
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соблюдения обязательного досудебного (претензионного) порядка 

урегулирования спора). 

Снизить давление на бизнес позволит также расширение перечня 

преступлений, по которым не допускается применение ряда мер пресечения 

(таких как заключение под стражу, запрет определенных действий, домашний 

арест), поскольку такие меры лишают индивидуального предпринимателя или 

органы управления юридического лица возможности вести хозяйственную 

деятельность, что также причиняет убытки и репутационный ущерб. 

Социальная значимость борьбы с давлением на бизнес может быть 

обозначена внесением в ст. 306 УК РФ квалифицированного состава заведомо 

ложного доноса в целях воспрепятствования осуществлению 

предпринимательской деятельности либо причинения вреда деловой репутации 

физического или юридического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность. 

Можно было бы также говорить о введении юридического лица в круг 

субъектов преступления. Такая практика известна США и странам Европы, 

однако в этих странах уголовно-правовое значение возможности привлечения 

юридического лица к уголовной ответственности заключается в больших 

репутационных потерях этих юридических лиц как для корпораций, 

действующих на протяжении не одного десятка лет и заработавших себе имя. 

В России же юридическое лицо, подвергнутое уголовной ответственности, 

может быть ликвидировано с последующим созданием равнозначного нового 

без сведений о судимости, что не позволит достичь целей уголовного 

наказания. 

Таким образом, напрашивается вывод о необходимости реформирования 

уголовного законодательства, однако с учетом сложной системы и структуры 

участников предпринимательской деятельности, их органов управления и 

должностных лиц, устранение неопределенности законодательства 

оттягивается во времени. До того момента пока законодательные реформы не 

разрешат существующие недостатки правового регулирования, субъектам 

предпринимательской деятельности необходимо разрабатывать систему 

управления рисками, в том числе, связанными с возможной квалификацией 

неисполнения договорных обязательств по ч.ч. 5-7 ст. 159 УК РФ.  
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Аннотация: Данная статья исследует период интервенции отряда 

легионеров итальянского военного, политического и культурного деятеля 

Габриеле д’Аннунцио. На основе доступной источниковой базы были 

рассмотрены причины, предпосылки, ход и итоги оккупации Риеки.  
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GABRIELE D'ANNUNZIO'S INTERVENTION IN RIJEKA: 

REASONS, COURSE, RESULTS 

 

Gudkov Mikhail Fedorovich 

 

Abstract: This article examines the period of intervention of the legionnaires 

of the Italian military, political and cultural figure Gabriele D'Annunzio. On the basis 

of the available source base, the reasons, prerequisites, progress and results of the 

occupation of Rijeka were considered. 

Key words: Rijeka, Gabriele D'Annunzio, Italian Kingdom, KSHS, League of 

Nations, intervention. 

 

По условиям Сен-Жерменског мирного договора, подписанного 

10 сентября 1919 года, город Риека получал статус свободного города, частично 

подконтрольного Королевству Сербов, Хорватов и Словенцев [1, с. 51-52]. Это 

решение, вместе с требование вывода итальянских войск, вызвало огромное 

негодование солдат Итальянского королевства и итальянского населения 

города, составлявшего 50% от общего числа жителей. 11 сентября авангардный 

поэт, политики и военный деятель Италии - Габриеле д’Аннунцио, находясь в 
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коммуне Ронки, у границы со Словенией, принял военную делегацию, и быстро 

принял еѐ просьбу – возглавить аннексию Риеки (итальянское название 

г.Фиуме). 12 сентября в сторону свободного города выдвинулась армейская 

колонна. Изначально отряд насчитывал не более 200 бойцов, но 13 сентября, 

когда д’ Аннунцио триумфально въехал в город, сопровождаемый 

2600 легионерами [2, с. 29-31].  Объединенные войска Антанты, не оказали 

сопротивления, покинув территорию города. Так начался 16 месячный период 

правления поэта-диктатора. 

К произошедшему существовало множество предпосылок. Не стоит 

считать аннексию города исключительно авантюрой д’Аннунцио. За захват 

выступала часть высшего командования, скооперировавшаяся с рядом 

националистических организаций и союзами офицеров. Был создан 

специальный комитет, осуществлявший набор солдат и финансирование 

предприятия. В феврале 1919 г. д'Аннунцио и генерал Зоппи разрабатывали 

плана оккупации Риеки, который не был реализован. В самом Фиуме, ранее 

подчиненном Венгрии, к моменту окончания Первой Мировой войны возник 

политический кризис. В городе установилось двоевластие, с одной стороны 

итальянский Национальный совет, а с другой хорватская администрация, 

патронируемая французами. Лига наций стремилась провозгласить Фиуме 

свободным городом, еѐ интересы представляли британо-американские войска. 

Ситуация осложнялась тем, что ранее и хорваты, и венгры, и итальянцы 

пытались проводить политику культурной ассимиляции, что укрепляло 

взаимную враждебность сторон. Форсирование событий было вызвано 

опасением лишиться прочной союзнической базы внутри города. 

Сформированная союзниками комиссия запустила процесс роспуска 

Национального совета и отстранения командующего итальянскими войсками 

генерала Граайоли от руководства. Правительство города планировалось 

заменить Межсоюзническим органом и новым советом, избранным по системе 

пропорционального представительства [2, с. 32-36]. 

Д’Аннунцио планировал присоединить, а потенциально всю Далмации к 

Италии, что окончательно дискредитировало бы слабое правительство Нитти, 

приведя к его свержению. Для достижения своих целей поэт развернул 

обширную идеологическую пропаганду внутри города, предполагая, что 

ирредентистские настроения охватят всю Италию. В своих ежедневных 

выступлениях он вел монологические беседы с толпой. Фигура д’Аннунцио, 

ставилась в центр общественной и политической жизни, его мнение, в ходе 

диалога, подменяло мнение общества.  
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Символика нового государства состояла из геральдических символов 

национально-религиозного характера. В верхних углах красного полотнища 

расположены два трехцветных флага – Фиуме (слева) и Италии (справа), что 

символизирует их родство и единство. В центре красного полотнища находится 

герб республики: мифический змей, что кусает себя за хвост – Уроборос. 

Символ ассоциируемый с вечной жизнь. В образуемым змеем кругу находится 

созвездие большой медведицы. Состоящее из семи звезд, оно отсылает к 

аналогичному числу солдат, отказавшихся подчиниться приказу командования 

и оставшихся с д’Аннунцио в битве под Ронки, воскликнув «Фиуме или 

смерть!». Девиз государства «Кто против нас», написан на латыни золотыми 

буквами по белой ленте и располагается под гербом.  Сама фраза представляет 

из себя отрывок фразы святого Павла из послания к римлянам, «Если Бог с 

нами, кто против нас?» [3, с. 162-163]. Евангелическое послание обращалось 

одновременно к простым итальянцами итальянскому правительству. 

Структура власти формировалась вокруг д’Аннунцио. Он оставил за 

собой право вето на любой закон и закрепил свою персону как третейского 

судью между армией и  Национальным советом. Фактическую власть стала 

осуществлять военная хунта Эудженио Коскли (секретарь поэта), Гвидо Келлер 

(глава личной охраны), Джутиати (глава кабинета министров), майор Карло 

Рейна (руководитель армии) и Орайо Педраци (руководитель пресс-офиса). 

Состав правительства не однократно менялся [2, с. 78].  

Ожидаемой д’Аннунцио реакции в итальянском обществе не 

последовало. Глава правительства Франческо Саверио Нитти был противником 

захвата Фиуме. До аннексии он отдал приказ арестовывать всех добровольцев, 

пытающихся пересечь границу. Успех марша на Фиуме продемонстрировал, 

насколько армия нелояльна государственной власти. В качестве 

противодействия Нитти инициировал массовое увольнение части офицерского 

состава, продвигаемой предыдущим главой правительства – националистом 

Орландо. Оставшаяся часть высшего командования, вроде генерала Энрико 

Кавилья, обозлилась на поэта за дискредитацию армии в глазах правительства и 

части общества [2, с. 71,75]. 

Не найдя решения сложившегося кризиса внутри Италии к лету 

1920 года, Габриэле попытался провоцировать хаос в мировой политике. 

Предполагалось расширить территории Свободного Фиуме за счет 

присоединения земель КСХС. Для этой цели были подписаны два договора от 

5 июля 1920 года. Комиссары д'Аннунцио номинально представляли 

итальянское правительство, ведя переговоры с хорватскими, албанскими и 
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словенскими партизанами в Венеции. Единственным человеком, имевшим 

реальные полномочия на переговорах, был Йован Пламенац, министр 

иностранных дел Черногории. Договоры представляли собой гарантию со 

стороны Фиуме вооружить и снабдить повстанческие армии в КСХС и 

предоставить им 11 миллионов лир и 27000 тыс. орудий ведения гражданской 

войны. Вскоре аналогичный договор был заключѐн с Македонией, 

планировалось поставить 130 000 винтовок и 20 миллионов лир [2, с. 184-185]. 

План не был реализован из-за отсутствия финансов со стороны Фиуме.  

После пяти месяцев безрезультатных переговоров Фиуме был взят в 

морскую и сухопутную блокаду итальянской армией. Город оказался на грани 

коллапса: дефицит продуктов питания, перебои с электричеством и 

водоснабжением, банкротство малого и крупного бизнеса, повальная 

наркомания, вспышки бубонной чумы и эпидемия венерических заболеваний, 

рост преступности. Параллельно с этим событиями и вопреки блокаде в Фиуме 

продолжали прибывать люди: политические радикалы, авантюристы, бандиты, 

проститутки. Это никак не способствовало укреплению власти д’Аннунцио и 

вызывало недовольство у местного населения. Периодически происходили 

погромы не-итальянцев. Самый крупный из них произошел 14-15 июля, когда 

легионеры и граждане почти 48 часов громили магазины хорватских купцов.  

Сложившаяся ситуация не нравилось бойцам пришедшим в город с 

д’Аннунцио. Они делились два условных политических лагеря. Первая группа 

– это монархисты и националисты, ставившие своей целью присоединение 

Фиуме к Италии. Вторая группа – это разрозненные объединения футуристов, 

фашистов, анархистов и социалистов. Они стремились сделать город 

плацдармом для революционной борьбы со старым миром. Изначально проводя 

политику баланса между группами влияния, к апрелю 1920 г. д’Аннунцио, 

пытался заручиться любой поддержкой лишь бы спасти ситуацию.  

12 апреля 1920 г. д’Аннунцио попытался наладить прежние связи с 

социалистами через редактора газеты «Рабочий». В своѐм послании поэт 

утверждал, что поменял свои политические взгляды и хочет создать 

социалистическое государство с «почти советской конституцией» [4, с. 22]. 

Социалисты высмеивали попытки поэта-диктатора сменить идеологию и найти 

союзников. Попытки связаться с Советской Россией так же не увенчались 

успехом. Ответом на грубый отказ левых сил, стало уголовное преследование 

за распространение социалистической литературы сроком «до 10 лет», запрет 

социалистических газет и периодическая расправа над социалистами в городе и 

за его пределами [5, с. 41]. 
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Контакты с зарождающимся движением фашизма ни только не принесли 

существенных результатов, но и нанесли удар по свободному городу. 

Муссолини предполагал, что рано или поздно придет момент свержения 

существующей власти силами фашистов, и тогда д’Аннунцио сможет 

прошествовать по Италии. В действительности Муссолини настороженно 

относился к д’Аннунцио, видя в нем прямого конкурента. Будущий диктатор 

стремился пополнить фашистские ряды, но не мог ожидать, что возглавит 

кампанию в Италии во главе армии д’Аннунцио. Потому Муссолини 

использовал связи с поэтом-диктором для наращивания престижа собственного 

движения и зарабатывания денег. Часть пожертвований на дело Республики 

Фиуме, собранных фашистами, были украдены Муссолини. Узнав о сношениях 

д’Аннунцио с фашистами, правительство Италии только усилило давление на 

свободный город [2, с. 84-87]. 

Осознавая провал экспедиции, некоторые из политически умеренных 

офицеров, во главе с капитаном Джулиетти вступили в переговоры с 

представителями итальянского правительства. В результате чего было 

сформировано соглашение «модус вивенди», гарантирующее безопасность 

легионеров в обмен на прекращение оккупации. Не желая отвергать 

предложение напрямую, диктатор организовал плебисцит, в ходе которого 

италоязычные граждане должны были решить, будет ли продолжаться 

оккупация или нет. 86% проголосовало за «модус вивенди». Политик 

проигнорировал вердикт, отменил результаты голосования [6, с. 210]. 

Стремясь спасти ситуацию, 10 января 1920 г. д’Аннунцио назначил 

Альцеста де Амбрис, революционера и синдикалиста, главой своего кабинета. 

Сотрудничество между ними привело к разработке программного документа. 

Конституция Регентства Карнаро состоит из преамбулы, 22 глав и 65 статей. 

Текст конституции, за исключением преамбулы и ряда статей, посвященных 

культуре, написан стандартным юридическим языком. Положения конституции 

можно условно разделить на практические, направленные на устройство 

государственного управления, и эстетические, описывающие обязанности 

государства проводить определенную культурную политику. К практическим 

положениям относится закрепление равноправия мужчин и женщин; 

религиозная терпимость; корпоративное устройство государства; двухпалатный 

парламент; исполнительная власть в лице совета семерых министров; палата 

правосудия, как верховный судебный орган; 20 лет, как совершеннолетний 

возраст; ежегодный национальный совет «Аренго дель Карнаро» для решения 

важнейший государственных вопросов, бесплатное образование на всех 
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уровнях. К эстетическим относятся статьи об обязательном изучении музыки и 

народной культуры в школах, строительстве храма музыки на 10 тыс. мест 

(статьи 63-65), установление «культа Данте» и «культа народа» (статья 50) [7]. 

Макет будущего государства представлял собой своеобразную 

республику. Собственность и трудовые отношения понимались как важная 

часть общественного механизма, в котором рабочие играли решающую роль. 

Позднее Гаспаре Амброзини, профессор конституционного права, писал: 

«Хартию свободы Карнаро […] можно считать основополагающей для всех 

исследований профсоюзных систем» [8, с.109]. Демократию предполагалось 

поддерживать периодическим пересмотром конституции (глава 12), чтобы 

приводить еѐ в соответствии с новыми потребностями общества и государства. 

Подобные пересмотры планировалось проводить раз в 7 лет (статья 55) [7], 

притом границы «пересмотра» не оговариваются, что потенциально позволяет 

полностью переписать конституцию.  Проблема хартии заключается в 

размытости ряда существенных положений, и речь идет не о художественных 

вставках д’Аннунцио. Отсутствовало чѐткое представление о статусе 

собственности, вопросе гражданства и его лишения, способе включения новых 

территорий, а утверждение о «быстрой» работе судов и праве одного человека 

получать всю полноту власти в экстренном случае оставляет открытым вопрос 

о диктатуре. Текст конституции совмещает в себе националистические и 

социалистические мотивы. Сложно понять, как бы развивалось государство со 

столь революционной конституцией. 

Поскольку д’Аннунцио приходилось лавировать между позициями своих 

сторонников и соблюсти собственные интересы, многое в первой редакции 

хартии было изменено. Был веден запрет на многоязычные школы для хорватов 

и венгров, вопрос о демократических институтах опускался на второй план, 

прямо говоря о постепенной ассимиляции неитальянского населения. Когда же 

поэт объявил о создании независимого государства – Итальянского регентства 

Карнаро, он намеренно использовал архаичное и размытое понятие 

«регентство», а не «республика», допуская возможность присоединения к 

Италии в будущем. Он пытается сохранить баланс и никогда не отказывается от 

приоритета территориальной аннексии. Вопрос о том, собирался ли 

д’Аннунцио придать юридическую силу хоть части положений хартии, 

остается открытым. 

Окончательный вариант конституции был обнародован 1 сентября 

1920 года в официальной газете «Фиуме д' Италия», так же д’Аннунцио 

публично зачитал текст хартии в театре «Феникс». Общественность в Фиуме и 
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Италии скептически отнеслась к документу. Критике подвергся гротеск, 

утопичность и юридическая несостоятельность конституции в глазах великих 

держав. Как и большинство политических проектов д’Аннунцио хартия не 

реализовалась на практике. После подписания Рапалльского договора 

(12 ноября 1920 г.) между КСХС и итальянским правительством Джолитти 

вопрос территориальный претензий был исчерпан [9, с.397-403]. Вести о 

подписанном договоре окончательно измотала д’Аннунцио. Он бросался из 

одной крайности в другую — от дерзких вызовов к очевидной готовности вести 

переговоры с Джолитти; от пламенных жизнерадостных заявлений о своей 

готовности умереть за дело, до мстительных нападок на народ и правительство, 

ради которых он не желал проливать даже капли своей крови. 

30 декабря 1920 года здание правительства Фиуме подверглось обстрелу 

и д’Аннунцио был вынужден оставить город итальянской армии. В последнем 

отчете легионерским офицерам от 6 января 1921 года Габриэле д’Аннунцио 

призвал своих сторонников поддерживать «дух Риеки», создав собственную 

ассоциацию, которая должна была признать свою политическую программу в 

уставе Карнаро [10, с.46-48]. 

Не смотря на провал похода, политический результат оказался не столь 

однозначным. Частично цель похода была выполнена ведь Фиуме стал 

свободным городом, не подконтрольным КСХС. Важно, что с позиции 

международного права Италия никогда и не претендовала на Риеку. 

В Лондонском договоре говорилось о передачи Италии части побережья 

Адриатики, а не всей Далмации. Фиуме не упоминается ни одном из 

документов. Теперь же Фиуме получал статус вольного города, а его 

дальнейшую судьбу должно было решать совместная комиссия Итальянского 

королевства и КСХС. По еѐ решению Фиуме вошел в состав Итальянского 

Королевства в 1924 г. 
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В этом году исполнилось 80 лет со дня созыва Ванзейской конференции 

1942 г., последствия решений которой мир вспоминает с содроганием. Именно 

данные обстоятельства и побудили автора статьи обратиться к тематике 

нацистской политики геноцида евреев. 

С приходом нацистов к власти еврейское население нацистской Германии 

стало подвергаться политике геноцида. Важным ее проявлением были 

Нюрнбергские законы 1935г., состоявшие из «Закона о гражданстве рейха» и 
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«Закона о защите немецкой крови и немецкой чести». Первый гласил, что 

только гражданин Рейха может обладать всеми политическими правами, но 

гражданами Германии признавались только немцы или родственные им по 

крови. Второй закон лишал евреев всех прав: расторгал браки между 

немецкими гражданами и евреями, запрещал нанимать себе подданных моложе 

45 лет; предписывал лицам еврейского происхождения,  занимавшим какую-

нибудь должность, оставить ее [1]. 

Нюрнгбенгские законы вызывали вопросы у чиновников: «А кого считать 

евреем? Как определить человека с еврейскими корнями?». Данные законы и 

вытекающие из них вопросы, можно считать одной из предпосылок Ванзейской 

конференции. 

После 1937-го г. радикализация антисемитских настроений усилилась, 

были введены более суровые запреты. Политика Германа Геринга в области 

экономики начала остро сказываться на евреях: возник запрет на поставки 

сырья еврейским предприятиям, усилился процесс отстранения евреев от 

разных профессий. Также в это время начался процесс «ариизация еврейских 

предприятий», то есть насильственная передача еврейского бизнеса в руки 

немцев.  

Одним из ключевых моментов в гонении евреев стала ночь с 9 на 

10 ноября 1938 года, которая известна под названием «хрустальная ночь». 

Штурмовые отряды провели серию погромов и арестов. Почти одновременно 

сгорели синагоги в Берлине и в городах Рейха [2]. Это был не стихийный 

погром, а конкретный результат политики нацистов, которые контролировали 

процесс погрома. Пожарные наблюдали за горящими синагогами с целью 

проследить, чтобы огонь не перешел на немецкие владения. Было совершено 

огромное число изнасилований и самоубийств. 

Страшным началом для евреев, да и для общества в целом, явилось 

вторжение в Польшу 1 сентября 1939 года. С этого дня началась Вторая 

мировая война, основанная на расовой идеологии. С этого момента появились 

те самые условия для реализации задачи по «уничтожению еврейской расы в 

Европе»,  озвученной Гитлером 30 января 1939 г. [3]. В этот период нацистское 

руководство уже не считалось с общественным мнением - не только мировым, 

но и внутри Третьего Рейха. «Было понятно, что большинство стран не встанет 

на сторону Германии, а потому можно не считаться с их мнением» [4, с. 26]. 

На территории польских земель действовало внутреннее подразделение 

СС: созданные еще в 1938 году айнзацгруппы бессистемно уничтожали евреев. 

Но тут надо сделать оговорку, что не только евреи были их целью, как отмечает 
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Аркадий Рыбаков, «но и вся культурная, политическая, духовная элита 

польского общества» [5]. 

Через 20 дней после вторжения в Польшу, 21 сентября 1939 г., было 

отправлено так называемое «срочное послание командирам айнзатцгрупп», в 

котором обсуждались вопросы экономической и технической подготовки к 

достижению конечной цели. Примечателен отрывок из этого послания: «...мы 

не можем определить отсюда все предполагаемые детали этих акций: 

нижеследующие указания имеют целью лишь навести командиров 

айнзатцгрупп на какие-то собственные практические соображения» [6]. Данный 

отрывок дает понять, что никакого систематического плана еще не было 

выработано, и поэтому каждый командир должен был сам рассматривать пути 

решений, исходя из личных соображений. В документе также предписывалось 

создание пунктов концентрации евреев. В свою очередь, гетто для евреев 

рассматривалось как временное местонахождение, пока не будет принято 

решение, что делать с ними. 

В начале войны Гитлер заявил о том, что «большевизм должен быть 

уничтожен» [7, с. 304]. За этим последовали массовые расстрелы евреев, уже 

более спланированные, чем ранее. Одной из первых крупных акций по 

уничтожению были расстрелы в городе Каменец-Подольский, где за три дня 

было убито свыше 23 тысяч евреев. Позже, через месяц произошел расстрел в 

урочище Бабий Яр под Киевом. Уже был построен лагерь Хелмно (Kulmhof), 

достраивались Белжец (Belzec) и Аушвиц, на юго-востоке Люблинского 

воеводства находился лагерь Майданек. Стоит отметить, что Хелмно стал 

первым лагерем смерти, а Аушвиц и Майданек позже были оборудованы под 

истребление; что касается остальных, то они уже строились для уничтожения. 

«Окончательное решение» предполагалось осуществить по всей Европе, 

но из-за таких масштабов это было трудно сделать, так как в достаточной мере 

не была налажена система лагерей. Нужен был более четкий и продуманный 

план, что и обусловило необходимость созыва Ванзейской конференции. 

К этому также следует добавить, что действия айнзацтгрупп, по указанию 

Гейдриха, были не совсем эффективными для таких масштабов, а уничтожение 

путем расстрелов – неэкономным делом.  

Нацистское руководство столкнулось с большим объемом проблем в 

«окончательном решении еврейского вопроса». Перед руководством встал ряд 

вопросов: как наладить транспортировку; кого именно считать евреем; как 

разрешить существующие разногласия между правительственными и 

партийными функционерами относительно будущего обращения с немецкими 
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евреями и, предположительно, с евреями из остальной части Западной Европы 

[8, с.761]. Или вопросы, связанные со строительством лагеря уничтожения в 

Белжеце, в районе Люблина. Он предназначался исключительно для 

уничтожения евреев. Однако его возможности были относительно ограничены, 

так что он не мог быть рассчитан на быстрое уничтожение всех евреев, 

проживающих в Генерал-губернаторстве [8, с.762]. Все это и привело к созыву 

собрания у озера Ванзее. 

Ванзейская конференция была назначена на 9 декабря 1941 года, но по 

причине нападения японцев на Перл-Харбор ее отложили. Наши же историки 

связывают перенос с военными действиями под Москвой, а именно с 

контрнаступлением Красной армии. В этот же период правительство Третьего 

рейха начало понимать, что быстрой войны не будет. Но все же, не смотря на 

перенос, были разосланы приглашения на конференцию по «окончательному 

еврейскому вопросу». Их получили 14 человек, занимавших представительные 

должности в разных ведомствах нацистского рейха. Данное мероприятие 

намечалось провести на вилле Марлир около озера, расположенной по адресу: 

ул. Ам-Гросен-Ванзее. В повестке дня стояли: обсуждение вопросов, завтрак и 

выпивка. Читая это, сложно представить, что за всем этим скрывалось 

обсуждение механизма убийства миллионов людей. Да и вообще мы могли бы 

не узнать об этом собрании, если бы не сохранилась одна из копий протокола, 

составленного Адольфом Эйхманом. Впоследствии, представ перед судом, он 

говорил, что старался составить его в деловом стиле и передать только 

основные идеи, поэтому его нельзя назвать дословным. К тому же, Гейдрих 

вносил в него поправки [4, с. 129]. 

Перенесенная с 9 декабря 1941 г. конференция состоялась 20 января 

1942 года. Открыл данное совещание глава полиции безопасности и СД, 

обергруппенфюрер СС Гейдрих. Он объявил о том, что назначен Гиммлером 

ответственным за подготовку программы по «окончательному решению» 

еврейского вопроса. Стоит заметить, что на данном мероприятии отсутствовали 

ключевые фигуры, а именно Гиммлер, Геббельс и Гитлер. Верхушка власти уже 

приняла для себя решение, а реализацию предоставила своим подданным 

[7, с. 275]. Гиммлер задал единственный вектор – уничтожить евреев, а вопрос 

как, рассматривалось на конференции уже в любой форме, главное, чтобы был 

найден более экономичный и быстрый путь решения проблемы. 

Обсуждение открыл глава полиции безопасности и СД Рейнхард Гейдрих. 

Обергруппенфюрер СС рассказал с проделанных Третьим Рейхом акциях в 

отношении евреев, а именно, эмиграции и вытеснении их с немецких 
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территорий. Но впоследствии эти действия были затруднены по ряду причин: 

зарубежные страны повысили плату за визы, сократили иммиграционные 

квоты; военные действия также осложнили ситуацию. В связи с этим эмиграция 

была приостановлена, но это была не основная причина. Главное из-за чего 

были прекращены акции выселения, так это появление новой возможности на 

Востоке. 

Далее был проведен подсчет евреев в каждой стране. Примечательным 

было то, что подсчет проводился по конфессиональным признакам. Так как не 

все евреи выглядели так, как описывали их солдатам СС в специальных 

подготовительных заведениях, то поэтому, когда немцы вошли в Польшу, они 

были шокированы несоответствием реальных людей заученным признакам. 

По-другому обстояли дела в Венгрии и Румынии, где, например, румынский 

еврей мог получить официальные документ об иностранном подданстве [9, с.7]. 

Отмечалось, что евреи старше 65 лет должны быть перемещены в 

специальные старческие гетто в лагере Терезиенштадт [9, с.8]. Немного позже в 

данный лагерь отправлялись евреи, получившие ранения во время войны 

(Первой мировой войны), а также отмеченные наградами, а именно Железным 

крестом I класса. Делалось это для предотвращения протестов [9, с. 8].  

Далее был поднят вопрос, назревавший еще со времен создания 

Нюрнбергских законов, а именно проблема смешанных браков. Были 

рассмотрены смешанные браки евреев с немцами и метисами 1 и 2 степени. 

Стоит отметить, что при решении данного вопроса полагались на «ходатайство 

немцев-родственников этого смешанного брака», то есть придерживались 

общественного мнения, но при этом брали во внимание политические и 

полицейские свидетельства о поведении метиса: если они отрицательные, то он 

подлежал эвакуации. Также, если метис 2 степени внешне похож на еврея, то он 

тоже подлежит эвакуации. Но, несмотря на некую «гуманность» со стороны 

нацистов, метис, который не подвергался депортации, по мнению 

группенфюрера СС Хофмана, должен был пройти дальнейшую стерилизацию. 

Что касается сферы экономики, то проблема возникла с евреями, 

занятыми на важных, особенно с военной точки зрения, предприятиях [9, с. 14]. 

Для решения этой проблемы госсекретарь Нойман предложил дождаться 

замены, а пока что они не могли быть эвакуированы. 

Особое внимание было обращено на польское генерал - губернаторство, в 

которое входили крупнейшие города, а именно Краков, Варшава, Львов, Радом. 

Как выяснилось, на данной территории было сосредоточено большое 

количество евреев, а именно свыше двух миллионов, и, по словам госсекретаря 
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Бюлера, большинство из них были нетрудоспособными. Поэтому было 

выдвинуто предложение начать уничтожение евреев с этой области. К тому же 

сам генерал-губернатор Ганс Франк за несколько дней до открытия 

конференции призвал начать борьбу с евреями в Восточных землях. 

В конце конференции обсуждали различные варианты решения проблем. 

Адольф Эйхман посчитал ненужным вносить их в протокол. Также было 

высказано мнение о том, чтобы подготовительные работы должны проводиться 

самостоятельно и в быстром темпе. Заседание завершилось словами Гейдриха 

об оказании поддержки со стороны участников конференции в решении 

поднятой проблемы. 

Итак, на данном собрании были подняты вопросы об уничтожении около 

11 млн. человек, дискуссии по поводу метисов, а именно кого депортировать, а 

кого оставить и подвергнуть стерилизации. На конференции приняли решение 

концентрировать людей сначала в гетто, а в дальнейшем перебрасывать их на 

строительство железных дорог в лагеря. На территории польского генерал-

губернаторства планировалась начать реализацию программы по геноциду. 

В итоге после конференции механизм уничтожения был налажен, и 

истребление в 1942-1943 гг. достигло своего апогея. 

Ванзейская конференция стала тем холстом, на котором стали 

прорисовываться страшные черты Холокоста. Собрание на Ванзее стало 

важной вехой в становлении геноцида. Сам процесс уничтожения набрал 

ускорение, а действия нацистов стали слаженным. Постановления на данной 

конференции запустили необратимые процессы. С начавшейся депортацией с 

Запада на Востоке стали ликвидироваться гетто; большое количество 

прибывающих в генерал-губернаторство евреев побудило нацистов возводить 

новые лагеря, ставшие, по истине, совершенными машинами по уничтожению 

человеческой жизни. 
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Аннотация. Рассмотрена политика унификации спортивной жизни 

Германии, проводимая нацистским государством в Третьем рейхе как на 

досуговом, так и на профессиональном уровне. Описаны нововведения 

нацистских функционеров лета 1936 г. в структуру и традиции спортивного 

мероприятия, которые способствовали популярности этих Игр среди мировой 

общественности даже в условиях движения бойкота. Выявлены политические 

мотивы проведения дорогостоящего спортивного мероприятия на высоком 

уровне организации и значительной мобилизации ресурсов. 

Ключевые слова: история Германии, национал-социализм, политика 

антисемитизма, спорт, летняя Олимпиада 1936г., Международный  

олимпийский  комитет. 

 

SUMMER OLYMPICS IN BERLIN 1936: 

SPORTS FESTIVAL OR «BLOWING SMOKE»? 

 

Smusev Viktor Alekseevich 

 

Abstract: The article considers the policy of unification of sports life in 

Germany, carried out by the Nazi state in the Third Reich both at the leisure and 

professional level. The article describes the innovations of Nazi functionaries in the 

summer of 1936 in the structure and traditions of the sports event, which contributed 

to the popularity of these Games among the world community even in the conditions 

of the boycott movement. The political motives of holding an expensive sports event 

at a high level of organization and significant mobilization of resources are revealed. 

Key words: German history, National Socialism, anti-Semitism policy, sports, 

1936 Summer Olympics, International Olympic Committee. 
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С 1933 г. спорт в Германии – политизированное движение, реализуемое 

через структуры нацистской организации досуга KDF по примеру итальянских 

фашистов (Dopolavoro) [3, с. 31]. Уже существовавшие спортивные 

организации периода республики распускались, а деятели спорта и 

администрация организаций подвергались процессу унификации [8, с. 412]. 

Физическое развитие и воспитание через секции и уроки в образовательных 

учреждениях Германии стали преследовать идеологическую цель – создание 

примерного национал-социалиста с осознанием себя выше прочих народов (это 

проявление механизма дегуманизации потенциальных военных противников 

Германии), о чем напрямую говорится в инструкции нацистского педагога 

Х. Шемма к физическому воспитанию школьников Берлина и прочих городов 

Германии [9, с. 130-131].  

Олимпийское движение нацистской Германии было необходимо как 

демонстрация классической античной традиции телесной красоты [7, с. 149] в 

условиях «кризиса модерна». Однако спортивные организаторы из других 

государств не могли не заметить античеловечную составляющую режима – 

расовую политику нацистской партии. Заметим, что 15 сентября 1935 г., как бы 

оправдывая происходившее с 1933 г. вытеснение евреев из общественной 

жизни и еврейские погромы, в Германии на государственном уровне были 

приняты Нюрнбергские расовые законы – «знаковое событие» в расовой 

дискриминации еврейского населения, сопровождавшееся имущественным 

ограблением [5, с. 253-254]. На какое-то время вероятным стало то, что Берлин 

так и не станет местом притяжения спортсменов и болельщиков со всего мира. 

Движение бойкота Олимпийским играм в Германии, несмотря на еѐ ряд 

экономических уступок гостям Игр, справедливо было организовано на 

основании обвинений нацистов в превращении спортивного праздника в 

политизированное шоу, пропагандирующее нацизм и его «успехи» в 

построении государства благоденствия [3, с. 34]. Даже после дипломатического 

урегулирования этой проблемы усилиями руководства и МИДа Германии, во 

время проведения Берлинской Олимпиады Германский народный фронт 

подпольно распространял в Берлине разоблачающие Гитлеровский режим 

листовки, адресованные гостям Игр [5, с. 398-399]. Но в целом германской 

стороне удалось на время проведения Олимпиады создать иллюзию «островка 

свободы в мире диктатуры» [3, с. 28]. Также в рамках подготовки к летней 

Олимпиаде 1936 г. архитекторы нацистской Германии работали над созданием 

благоприятного образа нового режима путем проектирования и возведения в 

Берлине нового Имперского спортивного комплекса и, в частности, Стадиона. 
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К слову, идея со строительством Олимпийской деревни (Рис. 1.) для участников 

Игр являлась новаторской и настолько понравилась МОК, что стала 

традиционной для последующих Игр [8, с. 413]. 

 

 

Рис. 1. План Олимпийской деревни в Дѐберице – нового и постоянного 

атрибута всех последующих Олимпийских игр. 1934-1936 гг. 

[Электронный ресурс] livejournal.com (дата обращения 24.05.2022) 

 

 

С 1 по 16 августа 1936 г. Берлин все-таки принял у себя Олимпийские 

игры и снова стал «столицей удовольствий», а на его улицах «коричневые, 

черные, зеленые униформы» разбавили зеваки и зрители, молодые люди и 

семейные пары [6, с. 61-62]. Помимо прочтения немногочисленных 

разоблачительных листовок немецкого подполья берлинцы и гости столицы 

также видели перед собой чарующий «зеленый» центр Берлина, украшенный 

скульптурами и дворцами минувших эпох [6, с. 68]. Во время прогулок по 

Унтер-ден-Линден предоставлялась возможность всего за 20 пфеннигов 

окунуться в мир спорта, покупая берлинскую Олимпийскую газету (Рис. 2.). 

 

https://moris-levran.livejournal.com/226270.html?noscroll
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Рис. 2. Берлинская иллюстрированная Олимпийская газета. 1936 г. 

[Электронный ресурс] Internet Archive (дата обращения 24.05.2022) 

 

А после – отдохнуть на знаменитом Ванзейском пляже, опустошить 

стакан-другой прохладного пива или даже закрутить мимолетный роман, 

вопреки нацистским расовым законам [6, с. 64]. Интеллектуалы и эстеты могли 

посетить величественный Цейхгауз на Унтер-ден-Линден, затем перейдя реку 

Шпрее по Дворцовому мосту, знаменитый остров Музеев, где особенно 

обеспеченные гости столицы в стенах берлинской Национальной галереи 

смогут даже приобрести «дегенеративные» шедевры изобразительного 

искусства, тем самым избавляя в будущем от лишней работы имперскую 

Палату культуры [6, с. 64]. Но это в свободное от Игр время. 

Летние Игры 1936 г. в Берлине установили настолько высокую планку 

зрелищности, что ни одна из уже проведенных Олимпиад не могла 

похвастаться и близким уровнем организации, а также рядом впечатляющих 

зрелищ. Как это ни парадоксально многие привычные для современных Игр 

ритуалы и элементы шоу впервые были придуманы нацистскими 

функционерами [8, с. 413], чтобы выйти за рамки аудитории любителей 

спортивных соревнований и повысить аттрактивность мероприятия. Например, 

https://archive.org/details/Berliner-Illustrierte-Zeitung-Die-16-olympischen-Tage/page/n11/mode/2up
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70-метровая башня возле берлинского стадиона в 1936 г. стала конечной точкой 

«путешествия» Олимпийского огня, зажженного в Греции (Рис. 3.). Введенный 

по инициативе нацистского олимпийского чиновника Карла Дима, этот ритуал 

с факелом стал наиболее эффектной и живучей традицией последующих 

Олимпиад [2, с. 189]. 

 

 

Рис. 3. Фриц Шильген, последний из факелоносцев, зажег Олимпийский 

огонь на стадионе в Берлине. 1 августа 1936 г. 

[Электронный ресурс] wordpress.com (дата обращения 24.05.2022) 

 

Также церемония театрализованного открытия в стиле тинг-театра 

увидела свет именно в августе 1936 г, когда на стадионе выступили 

профессиональные немецкие хореографы, ознаменовав собой световое шоу т.н. 

световой собор, как на партайтаге в Нюрнберге стал, кульминацией 

акционизма, ведь находящиеся на стадионе люди почувствовали себя частью 

мощного, массового представления [2, с. 184] (Рис. 4.). 

 

https://toritto.wordpress.com/2021/07/08/lighting-the-flame/
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Рис. 4. Кадр из фильма «Праздника красоты». 1938 г. Лени Рифеншталь. 

Подобное световое шоу над стадионом («Световой собор») – визитная 

карточка Альберта Шпеера, ставшая частью берлинского церемониала. 

[Электронный ресурс] livejournal.com (дата обращения 24.05.2022) 

 

Торжественной была и церемония закрытия Олимпиады, хотя и намного 

скромнее по масштабу действа: по традиции президент МОК, граф де Байе-

Латур передал Олимпийское знамя представителю Берлина, комиссару 

Ю. Липперту. Планировалось, что в 1940 г. Липперт передаст его 

представителю города-хозяина следующей летней Олимпиады в Токио 

[2, с. 222-223]. 

Для увеличения масштабов охвата аудитории Немецкая 

радиовещательная корпорация «дала послушать» миллионам людей со всего 

мира прямые включения соревнований  (67 репортеров из 32 стран помогали ей 

в этом) (Рис. 5-6.). Это также позволило показать мировой общественности 

обновленную Германию, ее экономическую состоятельность и консолидацию 

общества (не всего, а только тех, кто получил право по чистоте крови войти в 

национальное сообщество «Volksgemeinschaft», о чем СМИ «не 

распространялись»). Не были оглашены и дальнейшие внешнеполитические 

https://clio-historia.livejournal.com/589646.html
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цели – военная экспансия ради захвата ресурсных источников для 

благополучия лишь Volksgemeinschaft, ради дальнейшего воплощения 

идеалистических представлений «верхушки» НСДАП о мировой империи. 

В тени осталось и намерение повсеместного насаждения расовых законов со 

всеми преступными последствиями.  

В своем дневнике Геббельс писал, что происходящее на Стадионе – 

«результат пробуждения национальной гордости» [2, с. 213-214]. Это 

подтверждают и слова современника, далекого от идеологии нацизма, что 

немцы даже в провинции «переживали эту Олимпиаду как национальный 

триумф» [8, с. 414].  Спортивные результаты сборной Германии, запечатленные 

на камеры под руководством Лени Рифеншталь, также стали настоящим 

триумфом (в отличие от зимней Олимпиады 1936 г.), оставив позади команды 

из США и Великобритании. В целом успех Игр министерство пропаганды 

Геббельса использовало для укрепления, как внутренних политических 

позиций режима, так и для создания «витринного» образа режима за рубежом. 

К слову, гости-иностранцы были удивлены отличием того, что они читали про 

нацистов в своих газетах и тем, что они увидели своими глазами. Отдельным 

феноменом «гибкости» олимпийской политики НСДАП стало участие и 

завоевание призовых мест «цветными» участниками олимпийской команды от 

США, которые не понаслышке знали, что такое расизм. [2, с. 202]. Для 

А. Гитлера этот жест космополитизма был вынужденной «ширмой», так как 

технически, например, чернокожие участники (Джесси Оуэнс, Корнелиус  

Джонсон  и  Дэвид Олбрайтгон) получили призовые медали и славу за свои 

спортивные успехи. Однако как только доходило до негласного правила 

поздравления их рукопожатием фюрера, то у него находились более важные 

дела – тем самым он избегал нарушения собственных расовых убеждений 

[2, с. 199-200]. На фоне общей организации это выглядело мелочью, поэтому 

даже МОК настолько был впечатлен берлинской Олимпиадой, что решил 

перенести зимние Игры 1940 г. в Германию [8, с. 420].  

Таким образом, на первый взгляд нацистскому руководству удалось 

организовать берлинские Игры как показательное шоу. Шоу, которое заявило 

всему миру идею успешности гитлеровского режима, установило 

организационную планку всем последующим Олимпиадам и, наконец, 

прославило Берлин как интересный и красивый город. Однако, при 

углубленном рассмотрении, берлинскую Олимпиаду можно скорее описать 

цитатой французского писателя М. Дрюона: «людоед подпилил себе зубы, 

чтобы казаться улыбчивым». Потому, что спортивный праздник, как и весь 
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спорт в Германии, был поставлен на службу НСДАП, а демократические 

«уступки» МОКу были иллюзией, ведь во время Игр, например, в 

30 километрах от Стадиона функционировал возведенный месяц назад 

«образцовый» концентрационный лагерь Sachsenhausen – преемник лагеря 

Oranienburg (1933-1934 гг.) [4; 10]. 
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Abstract: Numerical methods used to solve problems of gas dynamics are, in 

fact, a tool that allows you to apply the existing mathematical model - the Navier-

Stokes system. In a sense, their use has expanded the capabilities of researchers who 

have managed to simulate the behavior of liquids or gases in a variety of conditions, 

sometimes impossible in the real world. The article discusses the possibilities of 

using a numerical study of a model of a wind wheel with blades in the form of 

rotating cylinders by the ANSYS FLUENT software package. The advantage of this 

wind power plant over traditional blade installations is the moment of starting power 

generation from 2 m/s.   

Key words: wind turbine, Magnus effect, ANSYS FLUENT, moment of 

forces, wind speed 

 

Active interest in renewable energy sources (RES) is observed not only in the 

global economy, but also in Kazakhstan. The country sets ambitious goals, intending 

to transfer at least half of all energy consumption to renewable and alternative energy 

sources by 2050. RES are energy sources that are continuously renewable due to 

naturally occurring natural processes. Renewable energy sources include solar 

radiation, wind energy, hydrodynamic water energy, as well as anthropogenic sources 

of primary energy resources — biomass, biogas and other fuels from organic waste 

used for the production of electric and (or) thermal energy 
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In Kazakhstan, special importance is attached to the potential of renewable 

energy resources. These include, first of all, wind power.  

For its development, it is very important to have reliable information about the 

wind regime on the territory of the proposed location of wind power plants. Of great 

importance is the fact that wind energy does not pollute the environment and can 

generate clean, inexhaustible energy on the spot. 

The potential of renewable energy resources in the country is at a sufficient 

level. The production of alternative energy in Kazakhstan is about 1% of the total. 

Since the wind speed is low in most regions of Kazakhstan, the use of currently 

known wind turbines of low wind speed is economically impractical. And the 

principles of operation of some wind turbines, including those with blades in the form 

of rotating cylinders, are little studied. In this regard, an urgent problem is the 

creation of combined cylindrical wind turbines with a vertical axis of rotation, which 

work effectively at low wind speeds [1,2]. 

Recently, the importance of computational methods has increased dramatically, 

thanks to both advances in computer technology and the intensive development of 

numerical methods for solving equations of hydromechanics. 

Recently, this problem has attracted attention both from the point of view of 

experimental and numerical studies due to the increase in computing power and the 

emergence of new experimental methods. One of the most widely used methods is 

computational fluid dynamics CFD [3,4]. 

Computational Fluid Dynamics (Eng. Computational fluid dynamics (CFD) 

originated at the junction of theoretical hydromechanics and computational 

mathematics in the 1970s, and has now come a long way as a separate branch of 

science, the subject of which is numerical modeling of various flows of liquids and 

gases and solving problems arising in this regard using methods based on the use of 

computer systems. This branch of science, which has great applied importance, 

continues its intensive development [4]. 

One and the leader of the representatives of CAD programs is certainly 

ANSYS FLUENT. The ANSYS FLUENT software module has a wide range of 

capabilities for modeling fluid and gas flows for industrial applications, including 

turbulence, heat transfer and chemical reactions [4]. 

Schematically, the process of constructing a numerical solution for calculating 

the moment of force of a wind wheel is shown in Figure 1. All calculations were 

performed using the ANSYS FLUENT program. 
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Figure 1. Structure of the numerical solution 

 

The geometric model of the wind turbine is shown in Figure 2. The decisive 

moment in conducting a numerical study of the wind turbine is the partition of the 

mathematical model of the grid, built using the ANSYS MESHING program.  
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Figure 2. Geometric model of a wind turbine with a vertical axis of rotation 

 

The obtained results of numerical simulation are presented in Figure 3. 

 

 
Figure 3. Dependence of the moment of the wind turbine forces on the air flow 

velocity at n = 300;500;700 rpm 

 

Mathematical modeling of aerodynamic characteristics of a rotating cylindrical 

wind turbine with a fixed blade in the air flow is carried out. As can be seen from 

Figure 3, the moment of the wind turbine forces increases linearly with the increase 

in the value of the wind airflow velocity. The maximum value of the moment of 

forces is observed at a wind speed of 15 m/s, and at n = 700 rpm.  
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This effect showed a positive result of the combined wind turbine with a 

vertical axis of rotation. 

Notes 

The work was carried out with the financial support of the Science Committee 

of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (IRN 

AP14870066 "Development and creation of an energy-efficient combined vertical-

axial wind power plant using a gearless low-speed electric generator"). 

References 

1. K. Khusainov, A.R. Alibekova, E.K. Kusainov. Aerodynamic parameters 

of a wind turbine blade with a dynamically changing shape of the working surface // 

Bulletin of Karaganda University. – Physics series. – 2014. - № 3 (75). – P. 52-57. 

2. Tanasheva N.K., Dyusembayeva A.N., Bagdatova S.B., Kivrin V.I. 

Investigation of aerodynamic characteristics of rotating cylinder systems based on the 

Magnus effect // Republican Scientific and Practical Conference "EXPO-2017: 

Technologies of the future" (October 21-22, 2016). – Karaganda, 2016. – P. 41-46. 

3. P. Bachchan, M. Voznik, Performance measurements of marine 

hydrokinetic turbines with transverse flow of cylindrical and spherical helices with 

estimates of exergetic efficiency // Update. Energetics. – 2015. –  74. – P. 318-325. 

4. Fluent, ANSYS FLUENT 12.0, textbook 9-11-12-23-28-29. Turbulence 

and discrete-phase modeling. 

  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

133 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 537.31  

 

ЭФИРОДИНАМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ 

ОДНОПРОВОДНИКОВОГО РЕЗОНАНСНОГО СПОСОБА ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Быковский Алексей Александрович 

инженер-конструктор 

филиал АО «НПО им. С.А. Лавочкина» 

 

Аннотация: В статье объясняется феномен безвозвратной передачи 

электрической энергии посредством единственного проводника и явления 

резонансной сверхпроводимости с точки зрения теории эфиродинамики 

В.А. Ацюковского. Дополнительно рассмотрена теория, изложенная 

Жужой М.М., что электрическая энергия резонансным способом передаѐтся 

посредством тороидально-вихревых колец уплотнѐнного эфира, катящихся по 

поверхности токопроводящей жилы проводника провода. Предварительно 

математически просчитан феномен передачи резонансным способом 

электрической энергии через диэлектрический узел провода (короткий по 

расстоянию разрыв проводника провода). 

Ключевые слова: Резонансный трансформатор Тесла, Резонансные 

системы передачи электрической энергии, Тороидальные вихри эфира, 

Эфиродинамика В.А. Ацюковского. 

 

THE ETHERODYNAMICS ESSENCE OF THE PHYSICAL PHENOMENON 

OF THE SINGLE-CONDUCTOR RESONANT METHOD OF 

TRANSFERRING ELECTRIC ENERGY 

 

Bykovsky Alexey Alexandrovich 

 

Abstract: The article explains the phenomenon of the irreversible transfer of 

electrical energy through a single conductor and the phenomenon of resonant 

superconductivity from the point of view of the theory of etherodynamics by 

V. A. Atsyukovsy. In addition, the theory presented by Zhuzha M.M. is considered 

that electrical energy is transmitted in a resonant way by means of  toroidal-vortex 

rings of compacted ether, rolling along the surface of the conductive core of the 

conductor of the wire. The phenomenon of transmission of electrical energy in a 
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resonant way through the dielectric assembly of the wire (a short-distance break in 

the conductor of the wire) has been previously calculated mathematically. 

Key words: Resonant Tesla transformer, Resonant power transmission 

systems, toroidal vortices of ether, ether dynamics V.A. Atsyukovsky.  

 

Как известно из классической электротехники, для осуществления 

возможности передачи электрической энергии от источника к нагрузке нужны 

минимум два провода, по одному из которых ток течѐт от источника питания к 

нагрузке, по другому – от нагрузки возвращается к источнику. При этом сама 

передающая цепь должна быть замкнутой. Если цепь будет разомкнута – то 

передачи электрической энергии от источника к нагрузке не будет.   

Однако ещѐ в 1893 году Н. Тесла показал, что нет необходимости 

использовать два провода для передачи электрической энергии. Передача 

энергии через одиночный проводник без возврата была им обоснована 

практически [1].  

Данный альтернативный способ передачи электрической энергии по 

одиночному проводнику впоследствии был назван «Резонансным», из-за 

использования явления резонанса напряжений (токов) в такой резонансной 

системе [2]. 

Основными преимуществами резонансного способа передачи 

электрической энергии относительно классического способа являются: 

а) фактическая сверхпроводимость при комнатной температуре 

(возможность передачи по проводу малого диаметра большой электрической 

реактивной мощности); 

б) принципиальное отсутствие такого явления как короткое замыкание; 

в) невозможность несанкционированного съема без применения 

специальных технических средств электрической мощности с ОРЭЛ. 

Сама резонансная система передачи электрической энергии включает в 

себя два идентичных друг другу резонансных трансформаторов Тесла (РТТ) и 

проложенную между ними  ОРЭЛ. Один РТТ расположен у генератора, а 

второй РТТ расположен у потребителя электрической энергии.  

Для осуществления самой возможности такой передачи необходимо, 

прежде всего, настроить все конструктивные элементы такой электрической 

системы на единую для них резонансную частоту. И данную резонансную 

частоту для всей резонансной системы задаѐт именно РТТ. Резонансную линию 

передачи, в свою очередь, подстраивают тем или иным способом под 

резонансную частоту РТТ. А именно, на всей длине ОРЭЛ должно 
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укладываться целое нечѐтное количество четверть-волновых отрезков длины 

электромагнитной волны. То есть посредством такой резонансной системы 

передаѐтся гармоническая синусоидальная электромагнитная волна 

переменного тока и напряжения. Фазы тока и напряжения в резонансной линии 

сдвинуты относительно друг друга на четверть периода (90
0
). Функцию такого 

сдвига фаз задаѐт также РТТ. 

РТТ конструктивно состоит из двух соосно расположенных относительно 

друг друга катушек индуктивности. 

Основным конструктивным элементом РТТ является его катушка-

осциллятор (КО РТТ) или, как еѐ ещѐ называют, вторичная катушка. Сдвиг фаз 

тока и напряжения в резонансной линии обусловлена тем, что длина провода 

КО РТТ, равна ровно четверти длины волны всей резонансной системы. 

Относительно конструкции КО РТТ разрабатывается катушка накачки 

РТТ или, как еѐ ещѐ называют, первичная катушка. Вся конструкция катушки 

накачки РТТ проектируется из условия равенства резонансной частоты для неѐ 

самой и для КО РТТ. Таким образом, РТТ работает на единой для обеих его 

катушек резонансной частоте. 

Абсолютный частотный диапазон такого альтернативного способа 

передачи электрической энергии лежит в диапазоне частот от 1 до 3000 кГц. 

Наиболее оптимальный диапазон рабочих частот лежит в диапазоне от 5 до 

40 кГц.  

Как было показано в предыдущих работах [3] в резонансной системе 

передачи электрической энергии диаметр жилы провода имеет малое влияние 

на эффективность передачи электрической энергии (мощность и потери 

мощности). В такой системе нет классических джоулевых потерь на нагрев 

проводника. При такой физике передачи электрической энергии плотность 

электрической мощности может достигать значений сотен и даже тысяч ампер 

на квадратный миллиметр сечения проводника с током [3]. 

Т.е. диаметр жилы провода может быть сколь угодно малым – проводник 

в такой системе служит лишь направляющей, вдоль которой распространяется 

энергия электромагнитной волны. Более того, в экспериментальной установке 

Станислава Викторовича Авраменко [4,5] ток протекает по тонкому 

вольфрамовому провода с подключенным последовательно резистором. 

Активное электрическое сопротивление данного резистора составляло значения 

от 1 до 100 Мом, т.е. речь шла фактически, согласно классической теории 

электротехники, об обрыве линии. Однако величина данного сопротивления 

практически не оказывала влияния на эффективность передачи мощности 
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электромагнитной волны. Более того, существует экспериментально 

подтверждѐнный факт передачи электрической мощности резонансным 

способом через диэлектрический узел провода (оба оголѐнных конца 

порванного провода в диэлектрической оболочке были завязаны узлом). 

Два вышеназванных экспериментально подтверждѐнных факта вызывают 

великое недоумение и не могут найти рационального ответа при помощи 

классической теории электротехники. 

Объяснение данным феноменам даѐт теория эфиродинамики, 

разработанная великим русским учѐным В.А. Ацюковским [6] и дополненная 

применительно к однопроводниковому способу передачи электрической 

энергии Жужой М.М. [7]. 

Так, передача энергии электромагнитной волны объясняется устойчивой 

динамикой движения тороидального вихря уплотнѐнного эфира – газоподобной 

среды, обладающей крайне малыми инерционными характеристиками 

(нулевыми характеристиками для любых существующих измерительных 

приборов) [6, Глава 5.5]. 

На примере же радиопередающей антенны известно, что на переменном 

токе внешние электроны могут на незначительное время формировать 

замкнутые вихревые тороиды, внутренний диаметр которых достаточен для 

пропускания через них проводника. 

Таким образом, тороидальные вихревые образования уплотнѐнного эфира 

образуют вихревые трубки, своим внутренним диаметром равным диаметру 

токопроводящей жилы провода. Аналогией движения же данного тороида 

уплотнѐнного эфира, несущего в себе энергию электромагнитной волны, по 

диаметру жилы провода представляется как движение крутящегося колеса 

автомобиля по шоссейной дороге. Колесо (эфиродинамический тороидальный 

вихрь) отталкивается от шоссе (цилиндрическая жила провода) и автомобиль 

(энергия электромагнитной волны) движется вдоль шоссе. И поскольку в таком 

движении достигается сверхпроводимость, то трение эфиродинамического 

тороидального вихря по цилиндрической жиле провода практически равно 

нулю. Именно настройка в резонанс в резонансной системе передачи 

электрической энергии позволяет эфиродинамическим тороидальным вихрям 

плавно скользить по поверхности проводника, не углубляясь в тело 

токопроводящей жилы.  

Высокая достоверность данного тезиса подкрепляется тем, что внутри 

жилы проводника резонансной однопроводниковой жилы провода практически 

не наблюдается магнитная напряженность электромагнитного поля [8]. Также 
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весьма мала магнитная напряженность электромагнитного поля и вокруг ОРЭЛ 

(однопроводниковой резонансной электрической линии), теория расчѐта 

которой приведена в [9; 10]. 

Так, максимальное значение магнитной напряженности в ОРЭЛ длиной 

110 километров на резонансной частоте 46 кГц (что является весьма 

электрически длинной линией) более чем в 13000 раз меньше предельно 

допустимого значения, нормируемого стандартами [10]. Для более коротких 

и/или работающих на более низких резонансных частотах ОРЭЛ, значение 

магнитной напряженности будет ещѐ ниже. 

Фактически, значение магнитной напряженности электромагнитной 

волны есть давление в пограничном слое эфиродинамического тороида [11] 

(значение электрической напряжѐнности электромагнитной волны, в свою 

очередь, есть скорость распространения эфиродинамического тороида вдоль 

ОРЭЛ). Малое значение данного давления характеризует качество 

сверхпроводящих свойств резонансной системы. Аналогия – небольшой расход 

топлива в автомобиле (сгорая, топливо создаѐт давление в кривошипно-

шатунном механизме двигателя внутреннего сгорания), который едет по 

ровному шоссе без горок и подъемов и шины у автомобиля должным образом 

накачаны (уплотнѐнный должным образом тороидальный вихрь эфира). 

Таким образом, можно предположить, что внутренний диаметр 

тороидального вихря эфира, переносящего вдоль провода энергию 

электромагнитной волны, равен диаметру токопроводящей жилы провода. 

Так, площадь поверхности тора определяется формулой: 
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   (      )    

 

 
 

Как было отмечено ранее в статье [12] ток смещения в ОРЭЛ 

определяется конструкцией РТТ и равен значению: 

     
 

  
 (
         
 

             ) 
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Где:     индуктивность провода КО РТТ;      диаметр провода КО 

РТТ, м;     диаметр КО РТТ, м;        максимальное электрическое 

напряжение КО РТТ, Вт.;      активное электрическое сопротивление 

провода КО РТТ с учѐтом скин-эффекта и серповидного эффекта      

[13, стр. 55-57], Ом;     электрическая резонансная ѐмкость КО РТТ, Ф. 

Относительно тока смещения площадь тороидального вихря эфира 

определяется значением: 

    
        

 
     
    

 

Где:     
  

√       
 *  (

    

   
)   +   волновое сопротивление ОРЭЛ; 

Где      диэлектрическая проницаемость материала провода;      

коэффициент Карима Хайдарова [14, 15];     длина ОРЭЛ;      диаметр 

ОРЭЛ по изоляции провода. 

      
       
      

 

В поиске искомого значения    осуществим приравнивание обеих частей 

уравнения для       и получим квадратное уравнение: 

   (      )     
       
      

 

     
            

       
      

   

В данном квадратном уравнении:     ;         ;    
       

      
 

Дискриминант:                  
       

       

      
 

        
  
           
    

 

Действительный корень решения данного уравнения: 

   
   √ 

   
 

        √ 
     

  
           
    

    
 

   

     √   
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   √
   
 

 
 
       
       

 
   
 

 

Таким образом, геометрия тороидального эфира определяется 

следующими его диаметрами: 

Внутренний диаметр:         ; 

Средний диаметр:           
  

 
     √

   
 

  
 
       

         
 
   

 
 

     
 

 
     √

   
 

  
 
       
         

 

Наружный диаметр:                  (√
   
 

 
 
       

       
 
   

 
* 

     
   
 
 √
   
 

 
 
       
       

 

Необходимо отметить, что величина произведения наружного диаметра 

эфиродинамического тороида на резонансную частоту (в диапазоне от 1  до 

100 кГц):           носит почти линейный характер, представленный на 

рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Зависимость величины           от резонансной частоты 
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Почти линейная зависимость позволяет с достаточно высокой степенью 

(погрешность менее 3%) определять наружный диаметр эфиродинамического 

тороида относительно двух параметров: диаметр жилы провода ОРЭЛ     

(слабая зависимость) и резонансной частоты      (сильная зависимость) по 

относительно простым формулам.  

Такой подход может сильно упростить в будущем расчѐты потерь 

энергии из-за преодоления эфиродинамическим тороидом участков провода с 

отсутствующим проводником (токопроводящей жилой) – например, те самые 

диэлектрические узлы провода (короткий по расстоянию разрыв проводника 

провода). 

Так, для диаметра жилы проводника             и длины ОРЭЛ 40 

километров, наружный диаметр эфиродинамического тороида составит 

величину: 

     
               (         )

    
   

где      в Гц. 

Расчѐт диаметров эфиродинамического тороида необходим для 

объяснения феномена передачи энергии электромагнитной волны через 

диэлектрик провода при отсутствии короткого участка проводящей жилы. 

На данном коротком участке, как предполагает автор (гипотеза, 

требующая проверки экспериментом), тороид начинает схлопываться 

скалярным давлением эфира окружающей среды, которое, как будет показано 

ниже, выше, чем давление уплотнѐнного эфира внутри тороида. 

Если участок провода без токопроводящей жилы слишком будет мал 

(конкретные величины рассмотрим ниже), то тороид не успеет схлопнуться 

своим внутренним диаметром и при попадании дальше на проводящую жилу 

провода (преодолев диэлектрический узел) практически без понесѐнных потерь 

продолжит своѐ движение вдоль провода. Наткнувшись на токопроводящую 

жилу, тороид мгновенно вновь обретѐт прежний свой внутренний диаметр. 

 Если же участок провода без токопроводящей жилы будет слишком 

велик, то тороид полностью схлопнется своим наружным диаметром и 

распадѐтся внутри диэлектрика провода, передача резонансным способом будет 

в этом случае невозможна. 

В промежуточных между двумя вышеуказанных вариантах толщины 

диэлектрического разрыва часть энергии будет безвозвратно потеряна. И чем 

больше разрыв – тем больше потеря энергии (непередача энергии). 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

141 
МЦНП «Новая наука» 

Скорость, с которой эфиродинамический тороид катится вдоль оси 

провода определяется формулой: 

     
     

√       
 

Среднее давление внутри эфиродинамического тороида, 

распространяющегося вдоль оси провода: 

   
    

  
 
     

√       
 
√       

     (
    
   
)   

 
     

  (
    
   
)   

     

Скалярное давление окружающей среды: 

   
 

  
 
     

     
 
       

 
    

Где:        
 

 
  скорость распространения ЭМ-волны в окружающей 

среде (скорость света);              волновое сопротивление скалярного 

эфира. 

Скорость схлопывания эфиродинамического тороида определяется как 

произведения разности давлений скалярного эфира окружающей среды и 

векторного эфира эфиродинамического тороида на волновое сопротивление 

скалярного эфира окружающей среды: 

    (     )     

    (
     

     
 

     

     (
    
   
)   
)        

        
  (  

   

  (
    
   
)   
)  
 

 
 

Скорость протекания процесса схлопывания эфиродинамического 

тороида определяется соотношением скорости движения эфиродинамического 

тороида вдоль оси провода       к скорости схлопывания эфиродинамического 

тороида      внешним скалярным избыточным давлением эфиродинамической 

среды   : 

    

   
 

     

√            
  (  

   

  (
    
   
)   
)
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√        (  
   

  (
    
   
)   
)

 

    

   
 

  (
    
   
)   

√        (  (
    
   
)       )

 

Соответственно, расстояние, которое преодолеет эфиродинамический 

тороид вдоль оси провода через диэлектрический узел: 

а) до начала схлопывания (без потерь энергии ЭМ-волны): 

   
   
 
 
    

   
 

   
      (

    
   
)   

  √        (  (
    
   
)       )

   

б) в момент окончательного схлопывания (полная непередача энергии 

ЭМ-волны): 

   
    

 
 
    

   
 

   (
   
 
 √
   
 

  
 
       
         

)  [
  (
    
   
)   

√        (  (
    
   
)       )

] 

На рисунке 2 приведено графическое отображение расчѐтных значений 

расстояний, которые преодолевает эфиродинамический тороид до начала 

схлопывания    (передача энергии ЭМ-волны без потерь) и в момент окончания 

схлопывания    (полная непередача энергии ЭМ-волны). 

Стрелкой на рисунке 2 показан «провал» графика на частоте 50 кГц, что 

является следствием неточности определения коэффициента Карима Хайдарова 

[15] из-за недостаточного количества эмпирических данных [14] на основе 

которых была составлена расчѐтная формула по определению коэффициента 

Карима Хайдарова. 
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Рис. 2. Расстояние, проходимое эфиродинамическим тороидом по 

диэлектрику провода в месте его разрыва до начала его схлопывания    и 

до окончания схлопывания    в зависимости от резонансной частоты      

 

 

Таким образом, толщина диэлектрического узла ОРЭЛ может достигать 

значений   0,5 – 1,5 мм. Так на приведѐнном рисунке 3 (реальная фотография 

эксперимента по передаче энергии ЭМ-волны через диэлектрический узел) 

диэлектрический узел имеет расстояние примерно равное величине 0,3 мм., т.е. 

через такой короткий узел энергия передаѐтся без потерь [8]. 
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Рис. 3. Передача резонансным способом энергии ЭМ-волны через 

диэлектрический узел (обрыв) провода 

 

Также из анализа формулы определения скорости схлопывания 

эфиродинамического тороида можно сделать вывод о максимально возможной 

резонансной частоте, выше которой резонансный способ передачи энергии ЭМ-

волны становится невозможен. Это произойдѐт в том случае, когда среднее 

давление внутри эфиродинамического тороида сравняется с давлением 

скалярного эфира окружающей среды, т.е.      . 

Из анализа формулы определения скорости схлопывания 

эфиродинамического тороида это произойдѐт при следующем условии: 

   

  (
       
   

)   
   

     
   
 
 (     )

 
 

          
 (     )

 
 

Полученное значение длины провода соответствует четверти длины ЭМ-

волны. Для столь малой длины ЭМ-волны (частота, однозначно, большая, чем 

150 кГц)      . 

Т.е. максимальная резонансная частота передачи резонансным способом 

составит значение: 
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        √   
 

 

√         
(     )

 

Так, для провода ПЭТВ-2 с диаметром токопроводящей жилы 0,1 мм. 

(0,129 мм. по изоляции): 

         
     

√              (     )
              

Необходимо отметить, что данное значение максимальной резонансной 

частоты сильно завышено, т.к. в этом случае внешний диаметр 

эфиродинамического тороида стремиться к бесконечности, чего не может быть 

в действительности: 

   (
   
 
 √
   
 

  
 
       
         

)  [
  (
    
   
)   

√    (  (
    
   
)       )

] 

   (
   
 
 √
   
 

  
 
       
         

)  *
   

√    (       )
+ 

   (
   
 
 √
   
 

  
 
       
         

)    

Для более точной оценки максимально возможной резонансной частоты 

для задачи однопроводниковой передачи ЭМ-волны обратимся к справочнику 

по химии [16]: 

Расстояние между одним из атомов меди и его двенадцатью 

ближайшими соседями в кристалле меди при комнатной температуре и 

атмосферном давлении равно 255 пм, эта величина называется диаметром 

атома меди в кристаллической меди. 

Для того, чтобы эфиродинамический тороид мог образовывать 

устойчивое движение электронов вдоль оси проводника требуется, чтобы 

эфиродинамический тороид за период четверти длины волны вызывал 

нарастающее по скорости движение одновременно в сотнях соседних атомах 

меди кристаллической решѐтки жилы проводника ОРЭЛ. 

То есть, выражая формулой, для меди: 
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Где     скорость упорядоченного движения электронов в 

кристаллической решетке медной жилы ОРЭЛ, 
 

 
. 

Скорость упорядоченного движения электронов в проводнике 

определяется формулой: 

   
           
     

       
 

Где площадь сечения жилы провода ОРЭЛ: 
     
 

 
,      коэффициент 

увеличения активного сопротивления за счѐт скин-эффекта;          
    

количество электронов в кубическом метре меди;             
        

заряд электрона. 

На основании всех имеющихся данных проведѐнный расчѐт показал 

максимально возможное значение резонансной частоты:                   . 

Для данной резонансной частоты          
 

 
. 

Жужа М.М. в своей работе [7, стр.57] даѐт оценку такой максимальной 

частоты как:                              

Таким образом, максимальная резонансная частота составляет значение 

10 – 16 МГц для задачи однопроводниковой передачи энергии ЭМ-волны на 

расстояние в четверть длины волны (2,5 – 4,25 м). Данное значение получено 

исходя из теории эфиродинамики [6]. 

Необходимо отметить, что разработанная идеализированная 

эфиродинамическая модель тороидальных вихрей эфира является 

предварительной и требует дальнейших исследований, исправлений, доработок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕРОТОРНЫХ НАСОСОВ 

ПОДПИТКИ ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ ЗАКРЫТОГО КОНТУРА 

 

Черняков Алексей Александрович  

к.т.н.  

ОАО «СКБ ПА» 

 

Аннотация: Установлено, что на характеристики героторных насосов 

подпитки существенно влияют объемные потери, которые возникают из-за 

наличия зазоров в конструкции насоса. Увеличение зазоров может приводить к 

дефициту подачи подпитки в гидросистему закрытого контура в рабочих 

диапазонах функционирования. 

Ключевые слова: гидросистема закрытого контура, насос подпитки, 

героторный насос, циклоидальное зацепление, характеристика подачи, 

коэффициент подачи насоса. 

 

INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF GEROTOR 

RECHARGE PUMPS FOR CLOSED CIRCUIT HYDRAULIC SYSTEMS 

 

Chernyakov Alexey Aleksandrovich 

 

Abstract: It is established that the characteristics of gerotor recharge pumps 

are significantly affected by volume losses that arise due to the presence of gaps in 

the pump design. An increase in clearances can lead to a shortage of feed supply to 

the closed circuit hydraulic system in the operating ranges of operation. 

Key words: closed circuit hydraulic system, feed pump, gerotor pump, 

cycloidal engagement, feed characteristic, pump feed ratio. 

  

Применение гидравлических систем закрытого контура в различных 

приводах строительно-дорожной техники и машин технологического 

оборудования известно достаточно давно. Большое распространение в системах 

с закрытым контуром в качестве основного насоса получили аксиально-

плунжерные насосы с наклонным диском, а в качестве исполнительного звена 

гидромоторы с наклонным блоком или гидромоторы большого момента.  

Работа гидросистемы с закрытым контуром осуществляется при наличии 

системы подпитки, которая традиционно включает в себя: бак, насос подпитки, 
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клапан ограничения давления подпитки и фильтр. Бак способствует удалению 

воздуха из системы, а также служит для компенсации потерь рабочей жидкости 

при изменении суммарного объема включенных в гидравлический контур 

устройств, связанного со сжатием или расширением рабочей жидкости и 

компенсации утечек. Пропускную способность фильтра и клапана подпитки 

выбирают исходя из производительности насоса подпитки, а тонкость 

фильтрации фильтра, исходя из заданной чистоты рабочей жидкости 

гидросистемы, температурного диапазона, требуемого интервала технического 

обслуживания и других факторов [1, с.15]. 

В качестве подпиточного насоса традиционно используются насосы, 

работающие на самовсасывании: шестеренные и пластинчатые (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Схемы шестеренных насосов с шестернями внешнего (а) и 

внутреннего зацепления (б, в), пластинчатых (г) 

 

К подпиточным насосам предъявляют требования как и ко всем насосам и 

двигателям гидравлических систем и сводятся они к обеспечению заданных 

давления и производительности при минимальном весе и габаритах, 

максимального КПД, минимальной трудоемкости изготовления, простоты 

обслуживания, надежности работы в требуемых эксплуатационных условиях, 

обеспечению ресурса. 

Наибольшее распространение среди насосов подпитки, в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, получили шестеренные насосы (рис.1, а-в), 

имеющие бесспорные преимущества по сравнению с другими типами насосов 

по своей простоте, весовым характеристикам, дешевизне и надежности [2, с.3]. 

Пластинчатые насосы (рис.1,г) получили большое распространение в приводах, 

собранных из гидромашин до №2,5 гаммы II [3, с.34], а также встречаются 

среди насосов гидростатических трансмиссий фирмы «Denison» [4, с.8].  

Шестеренные насосы выполняются с шестернями внешнего и 

внутреннего зацепления (рис. 1, а-в). Среди шестеренных насосов с внутренним 
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зацеплением, наиболее распространены насосы с разделительным элементом 

(рис. 1, б), отделяющим всасывающую и нагнетательную полости.  

Насосы с шестернями внутреннего циклоидального зацепления (рис.1, в) 

также распространены. Эти насосы получили название героторных. Отделение 

полости нагнетания от полости всасывания здесь достигается путем непрерывного 

контакта зубьев внутренней (ротора) и внешней (статора) шестерен в зонах разде-

лительных перемычек между полостями всасывания и нагнетания [5, с.13].  

Применение циклоидальных зубьев имеет ряд преимуществ в сравнении с 

эвольвентными: большую контактную прочность, так как контактируют 

выпуклые и вогнутые части зубьев; повышенную длину линии зацепления; 

высокую износостойкость, что наряду с их компактностью позволило занять 

ведущие позиции среди подпиточных насосов современных гидросистем 

закрытого контура [6, с.83].  

С ростом технологических возможностей производителей, а также с 

появлением новых конструкционных материалов и технических решений, насос 

подпитки со временем был полностью интегрирован в тело основного насоса 

закрытого контура вместе с клапаном подпитки. 

 

 

Рис. 2. Героторный насос с циклоидальными зубьями 

 

Исследуем характеристики героторных насосов, применяемых в 

аксиально-плунжерных насосах с наклонным диском на примере насосов 

подпитки, конструкция которых показана на рис.2. Для этого проведем 

испытания нескольких подпиточных героторных насосов для гидросистем 

закрытого контура и определим их производительность, оценим коэффициент 

подачи и рабочий объем.  
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В соответствии с рабочей конструкторской документацией, зазоры 

героторного насоса по зубьям и по торцовым поверхностям составляют 

0,02…0,03мм и именно от них зависят перетечки между полостями всасывания 

и нагнетания и они определяют его объемные потери а, следовательно, будут 

влиять на характеристику его подачи. 

На рис.3 приведены характеристики, полученные при испытаниях 

героторных насосов подпитки №1…3, с зазорами, выполненными в соответствии 

с конструкторской документацией 0,02…0,03мм. Величина зазоров определялась 

набором щупов №1 кл.1 по ТУ2-034-225-87. Испытания проводились на 

гидравлическом стенде для приемосдаточных испытаний вновь изготовленных 

насосов №1…3. В качестве рабочей жидкости использовалось масло 

трансмиссионное ТСЗп-8 ТУ 38.1011280-89. Температура рабочей жидкости при 

испытаниях была плюс 50°С. Характеристики подачи были получены при 

давлении холостого хода и рабочем давлении 25 кгс/см
2
.  

 

 

Рис. 3. Характеристика подачи героторных насосов №1…3  

с зазором 0,02…0,03мм. 

 

По результатам испытания было выявлено, что характеристики подачи 

насосов №1…3 практически идентичны, ввиду одинаковых зазоров. Следует 

отметить стабильность характеристики во всем диапазоне частоты вращения 

вала. 
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Рис. 4. Характеристика подачи героторного насоса №4  

с зазором 0,05…0,07мм. 

 

На рис.4 приведены характеристики, полученные при испытаниях 

героторного насоса подпитки №4, с расширенными зазорами, величина 

которых составила 0,05…0,07мм. Из полученных характеристик видно, что 

характеристики холостого хода насосов №1…3 и №4 практически идентичны, а 

при испытаниях на рабочем давлении видна «просадка» характеристики подачи 

по оси ординат, приблизительно на 50% большая, чем у насосов №1…3 и 

составившая около 1 л/мин. 

На рис.5 приведены характеристики, полученные при испытаниях 

героторного насоса подпитки №5, изготовленного с расширенными зазорами 

0,05…0,07мм, после его использования в составе изделия в гидросистеме 

закрытого контура в течение 600 часов. После испытаний в составе изделия 

насос был разобран, были замерены фактические зазоры, которые составили 

0,08…0,1мм. Таким образом, можно оценить износ зубьев ротора и выступов 

статора героторной пары после работы насоса, который составил  0,03мм. 
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Рис. 5. Характеристика подачи героторного насоса №5  

с зазором 0,08…0,1мм. 

 

Из полученных характеристик на рис.5 видно, что уже по характеристике 

холостого хода подачи насоса видна «просадка» по оси ординат, которая 

составляет около 1…1,5 л/мин. При испытаниях под рабочим давлением 

«просадка» характеристики подачи по оси ординат составляет около 7 л/мин. 

Таким образом, в сравнении с подачей насосов №1…3, подача насоса 

уменьшилась на  8 л/мин. 

Рассмотрим, какими получились характеристики коэффициента подачи 

(KQ) насосов, приведенные на рис.6. 

 

 

Рис. 6. Коэффициент подачи героторных насосов 
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Из характеристик на рис.6 видно, что коэффициент подачи героторных 

насосов №1…3 лежит в пределах KQ=0,925…0,98 во всем диапазоне частот 

вращения. Коэффициент подачи героторного насоса №4, несколько ниже и 

лежит в пределах KQ=0,84…0,95. Коэффициент подачи героторного насоса №5 

лежит в пределах KQ=0,48…0,85, что является критическим значением для 

насосов подпитки, т.к. в диапазоне низких частот вращения от 600…900 об/мин 

подачи насоса подпитки может быть недостаточно для компенсации потерь в 

гидромашинах как и в рабочем диапазоне частот вращения от 

900…1500 об/мин при рабочих нагрузках гидросистемы изделия. Таким 

образом, для работы в гидросистемах с закрытым контуром наиболее подходят 

насосы, коэффициент подачи которых не ниже 0,85, из испытуемых это №1…4.  

Из полученных при испытаниях характеристик можно определить 

рабочий объем насоса подпитки. Известно, что рабочий объем определяется 

исходя из формулы [7, с.52]: 

V0 = (Amax – Amin)  z  b, 

где Amax – максимальный объем рабочей камеры между ротором и 

статором; 

Amin – минимальный объем рабочей камеры между ротором и статором; 

z – число зубьев ротора; 

b – ширина комплекта ротора и статора. 

Теоретический рабочий объем героторного насоса подпитки, исходя из 

геометрии зацепления, составил 21,7 см
3
/об, а рабочий объем насоса, 

полученный при испытаниях при минимальном давлении на выходе из насоса, 

составил 21,45 см
3
/об. Слегка уменьшенная цифра полученного рабочего 

объема (меньше на 1,15%) объясняется тем, что для замера подачи насоса 

использовался аксиально-поршневой гидромотор-расходомер и минимальное 

давление на выходе из насоса составляло 3,5 кгс/см
2
. 

Более точно рабочий объем героторного насоса подпитки может быть 

определен «методом мерной емкости» в соответствии с ГОСТ 17108-86 или 

использованием в качестве измерителя подачи вихревого расходомера, 

сопротивление которого пренебрежимо мало. 

В заключении, можно сказать, что применение героторных насосов в 

качестве насосов подпитки в системах закрытым контуром вполне оправдывает 

себя, о чем говорит их большое распространение. Однако, следует помнить, что 

выходные характеристики насосов, а также их ресурс, напрямую зависят от 

качества изготовления их деталей, особенностей технологии обработки, в том 

числе термической обработки ротора и статора, а также характеристик рабочей 
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жидкости – вязкости и требуемого класса чистоты, которые необходимо 

обеспечить при эксплуатации гидросистем закрытого контура в изделиях. 
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ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРОКОМПРЕССИОННОГО 

ТЕПЛОВОГО НАСОСА, УТИЛИЗИРУЮЩЕГО ВТОРИЧНЫЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Байда Борис Юрьевич 

старший преподаватель кафедры 

холодильной и торговой техники имени Осокина В.В. 
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имени Михаила Туган-Барановского» 

 

Аннотация: В данной работе проведено исследование энергетической и 

эксергетической эффективности теплонасосной установки утилизирующей 

бросовую теплоту пищевой промышленности. Особенностью исследования 

является сравнительный анализ эффективности теплонасосных систем, 

работающих на хладагентах третьего и четвертого поколения. Результаты 

исследований доказывают эффективность применения холодильных агентов 

четвертого поколения. 

Ключевые слова: тепловой насос, пищевая промышленность, 

термодинамический анализ, эксергетический анализ, вторичные энергетические 

ресурсы. 

 

STUDY OF POSSIBILITIES OF APPLICATION  

STEAM-COMPRESSION HEAT PUMPS FOR THE UTILIZATION 

OF SECONDARY ENERGY RESOURCES OF FOOD INDUSTRY 

 

Baida Boris Yurievich 

 

Abstract: The paper studies energy and energy efficiency of heat pump system 

utilizing waste heat of food industry. The peculiarity of the research is the 

comparative analysis of efficiency of heat-pumping systems working with the third 

and fourth generation refrigerants. The results of the research prove the efficiency of 

application of the fourth generation refrigerants. 

Key words: heat pump, food industry, thermodynamic analysis, exergic 

analysis, secondary energy resources. 
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Дефицит энергии, глобальное потепление и загрязнение воздуха на 

данный момент являются наиболее значимыми глобальными проблемами, что в 

первую очередь связанно с постоянным истощением ископаемого топлива. Для 

пищевой промышленности вопрос энергоэффективности является особо 

актуальным, ввиду наличия энергозатратных процессов. Одним из 

современных направлений в области повышения энергоэффективности 

технологических процессов является внедрение теплонасосных установок. 

Существует множество возможностей утилизации отработанного тепла, 

генерируемого промышленными процессами. При оптимальном использовании 

теплонасосных установок (ТНУ) можно снизить потребление первичной 

энергии и выбросы CO2.  

Парокомпрессионный тепловой насос (ПКТН) – это термодинамическая 

установка, в которой теплота за счет подвода внешней энергии или затраты 

работы передается от низкопотенциального источника потребителю при более 

высокой температуре. 

Система рекуперации тепла включает в себя технологии интеграции 

процессов, начиная от пассивной рекуперации, такой как простых 

теплообменников до технологий утилизации отработанного тепла, таких как 

промышленные тепловые насосы. Установлено что пищевая промышленность 

является крупнейшим потребителями низкопотенциального промышленного 

тепла.  

Пищевая промышленность включает в себя производство напитков, 

мясных продуктов, молочные заводы, производство сыра и сахара. 

На сегодняшний день известно, что потенциал внедрения ТНУ в пищевой 

промышленности ограничивается конкретным технологическим процессом, 

осуществляемым на предприятии. Это обуславливается тем, что эффективность 

работы ТНУ в большей степени зависит от температурного режима 

осуществляемого процесса и требуемой температуры для потребителя. 

Цель работы – сравнительный термодинамический и эксергетический 

анализ эффективности теплонасосных систем для горячего водоснабжения 

предприятий пищевых производств.  

Методология исследования заключается в проведении энергетического и 

эксергетического анализа работы парокомпрессионного теплового насоса 

(ПКТН), согласно методике [1, с. 39].   

На рисунке 1 представлено распределение потребностей в тепле до 80°C 

между различными отраслями промышленности.  
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Рис. 1. Диаграмма распределения потребностей в теплоте до 80 °С  

по отраслям промышленности 

 

Что касается уровня температур, рисунок 2 иллюстрирует распределение 

тепла на использование до 80°C и 100°C уровня температуры процесса между 

промышленными секторами. Заметно, что нагрев жидкостей и газов является 

преобладающей потребностью при температуре ниже 100°C. 

Характер переработки пищевых продуктов предлагает множество 

возможностей для использования тепловых насосов в пищевой 

промышленности. Распространенными потоками отработанного тепла в 

пищевой промышленности являются сточные воды, канализационные стоки, 

влага и тепло конденсатора холодильных установок [2, с. 2].  

Средний уровень температуры отработанного тепла варьируется как 

правило, между 30°C и 50°C. Поток отходов и уровень температуры 

определяют количество доступного источника тепла для теплового насоса. Для 

проведения расчетов примем температуру отработанного тепла = 35°C. 

Целью энергетического анализа является определение параметров 

эффективности работы исследуемой системы. Основными показателями 

энергетической эффективности выступают удельная тепловая нагрузка 

теплового насоса (qтн), коэффициент преобразования теплоты () [1]. 
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Рис. 2. Диаграмма распределения потребности в тепловой энергии 

 

Удельная тепловая нагрузка теплового насоса:  

для схемы с регенеративным теплообменником 

qтн = qк , кДж/кг (1) 

для схемы с регенеративным теплообменником и переохладителем 

qтн = qк + qпо, кДж/кг 
(2) 

где: qк – удельная тепловая нагрузка конденсатора, кДж/кг; 

qпо – удельная тепловая нагрузка переохладителя, кДж/кг. 

Коэффициент преобразования теплоты: 

 = 
qтн

lсж
  

(3) 

Термодинамический метод основан на интегральных показателях и 

сводится к анализу вышеуказанных коэффициентов. 

Очевидно, что помимо интегральных показателей важна информация, 

касающаяся термодинамической эффективности отдельных узлов установки. 

Для этой цели применяется метод эксергетического анализа, позволяющего 

проанализировать эффективность каждого отдельно взятого элемента 

теплового насоса.  

Эксергетический анализ позволяет качественно оценить тепловые потоки, 

протекающие в теплонасосной системе, степень несовершенства работы 

термодинамической системы. Основным показателем эксерегетической 

эффективности системы является эксергетический КПД (э).  
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В рамках проведенного исследования были выполнены расчеты для двух 

схем подключения ПКТН: с регенеративным теплообменником (РТО), с РТО и 

переохладителем с варьированием температуры окружающей среды.  
 

Таблица 1 

Исходные данные 

Наименование параметра Значение 

Тепловая нагрузка Qтн 12 кВт 

Температура низкопотенциального теплоносителя (воздуха) на 

входе в тепловой насос tн1 
35 °С 

Температура низкопотенциального теплоносителя после теплового 

насоса tн2 
20 °С 

Температура высокопотенциального теплоносителя (воды) на 

входе в тепловой насос tв1 
35 °С 

Температура горячей воды после теплового насоса tв2 65 °С 

Температура окружающей среды t0 -20…20 °С 

Перепады температур на выходе из теплообменников 

tи, tк, tпо 
5 °С 

Температура перегрева пара в промежуточном теплообменнике tп 20 °С 

 

Результаты исследования представлены в виде диаграмм и графиков. 

На рисунке 3. представлена диаграмма зависимости схемы подключения ПКТН 

от коэффициента преобразования теплоты μ при температуре окружающей 

среды равной -10 °С. 
 

 
Рис. 3. Диаграмма зависимости коэффициента преобразования  

теплоты от ПКТН 
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Проведя анализ полученных данных, изображенных на рисунке 3, делаем 

следующие выводы: наибольший коэффициент преобразования теплоты 

достигается в схеме с переохладителем и рекуперативным теплообменником 

(РТО); прирост относительно схемы с промежуточным теплообменником – 

16%; оптимальным для исследуемых условий является хладагент R1234ze.  

Разница значений коэффициента μ между R1234ze и R1234yf составляет 

23% для схемы с РТО и 21% для схемы с РТО и переохладителем. Также 

наблюдается существенный прирост коэффициента μ в случае перехода с 

традиционного хладагента R134a на ГФО хладагент R1234ze, в условиях схемы 

c РТО и переохладителем ПКТН с рабочим веществом R1234ze будет на 15% 

эффективнее, чем аналогичная система на хладагенте R134a. 

На рисунке 4. изображена аналогичная диаграмма зависимости схемы 

подключения ПКТН от эксергетического КПД (э), на которой видно, что 

наиболее эксергетически совершенны системы, работающие на хладагенте 

R1234ze. 

 

 

Рис. 4. Диаграмма зависимости эксергетического КПД от схемы  

работы ПКТН 

 

Разница между R134a и R1234ze составляет 15% в схеме с РТО и 11% в 

схеме с РТО и переохладителем. Проанализировав представленные данные, 

можно сделать вывод – применение РТО и переохладителя увеличивает 

эксергетический КПД на 12%. 
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Как показано в данной работе, существует много возможностей для 

технологий теплового насоса для рекуперации отработанного тепла, 

генерируемого промышленными процессами, особенно в пищевой 

промышленности. 

Значительные улучшения возможны при использовании неазеотропных 

смесей хладагентов, особенно когда необходимы большие температурные 

скользящие источники тепла, необходимые для рекуперации отработанного 

тепла. 

Рабочая жидкость и технология должны быть изучены для выбора 

наиболее эффективного теплового насоса с рекуперацией тепла. ПКТН на 

хладагенте R1234ze демонстрируют наиболее высокие показатели 

термодинамической эффективности и имеют наименьшие эксергетические 

потери. При проектировании термотрансформаторных систем особое внимание 

стоит уделить конструкции конденсатора и компрессора.  Приоритетной 

схемой подключения ПКТН является схема с промежуточным 

теплообменником и переохладителем. 

В результате эксергетического анализа были определены наиболее 

несовершенные узлы ПКТН, степень совершенства характеризуется величиной 

эксергетических потерь в отдельно взятом узле термотрансформаторной 

системы. Согласно полученным данным, наименьшие эксергетические потери 

наблюдаются в системах с рабочим веществом R1234ze, самыми 

несовершенными узлами конденсатор и компрессор. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРХАТЦЕВ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДА ТАРЫ 
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Красовская Алена Викторовна 
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Аннотация: В статье представлено описание неприхотливого цветочного 

растения – бархатцев, которые используются для посадки в цветниках в 

озеленении города Тары. Дано описание сортов, отличающихся многообразием 

красивых и ярких соцветий. Долгое и обильное цветение бархатцев является 

гарантией сохранения их декоративности в течение нескольких месяцев подряд.  

Ключевые слова: однолетники, бархатцы, озеленение, цветочные 

растения, клумба, цветник, использование 

 

THE USE OF MARIGOLDS IN THE LANDSCAPING 

OF THE CITY OF TARA 

 

Bondarenko Nadezhda Alexandrovna 

Veremey Tatyana Maksimovna 

Krasovskaya Alena Viktorovna 

 

Abstract: The article presents a description of an unpretentious flower plant – 

marigolds, which are used for planting in flower beds in the landscaping of the city of 

Tara. The description of varieties with a variety of beautiful and bright inflorescences 

is given. A long and abundant flowering of marigolds is a guarantee of preserving 

their decorative effect for several months in a row. 

Key words: annuals, marigolds, landscaping, flower plants, flower bed, flower 

garden, use. 

 

В последние годы ведутся массовые работы по благоустройству объектов 

озеленения. Значительная их часть проходит по федеральному проекту 

«Формирование комфортной городской среды». 
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В городах зеленые насаждения играют важнейшую роль и выполняют 

такие функции, как: санитарно-гигиеническая, архитектурно-эстетическая, 

эмоционально-психологическая и другие. Растительность довольно сильно 

влияет на создание приемлемой для жизни человека в городе условий среды [1]. 

В современном мире сильно возрос интерес к декоративным однолетникам, 

сейчас данная группа декоративных растений занимает одно из ведущих мест в 

озеленении объектов Омской области, в т.ч. и г. Тары. 

При подборе растений для цветника необходимо учитывать 

биологические особенности растений, непрерывность цветения и декоративный 

вид. Наиболее полно отвечают этим требованиям однолетние цветочные 

растения с продолжительным периодом цветения – бархатцы [2].  

Бархатцы (Tagetes L.) являются самым популярным однолетником в 

городском озеленении, поскольку они имеют довольно большое количество 

положительных качеств, и в первую очередь это неприхотливость растений, 

почти все из них обильно цветут с начала июня до заморозков. 

Большое достоинство бархатцев – это яркая окраска соцветий, которая 

позволяет их использовать для создания красочных пятен желтого и 

оранжевого цветов во всех типах цветочного оформления [3]. 

Размещать их рекомендуется большими пятнами геометрической или 

свободной формы, так как в массе большинство видов и сортов летников 

выглядит эффективнее, чем при мелкой дробной посадке [4]. Однако при 

разработке решения цветочного оформления не следует использовать слишком 

большое количество разных видов и сортов [5]. 

Для того чтобы получить хорошие цветники необходимо учитывать 

форму, размер, аромат, окраску цветков, соцветий и листьев, сроки и 

продолжительность цветения, темпы роста побегов и корневой системы, 

возможность угнетения одного вида другим, устойчивость к болезням и 

вредителям и многие другие факторы.  

Бархатцы – неприхотливые быстрорастущие засухоустойчивые растения, 

но хорошо растут и обильно цветут на питательных почвах и при достаточном 

увлажнении. Всходы чувствительны к понижению температуры и погибают 

при легких весенних заморозках (-1ºС). Цветение наступает через 60-80 дней 

после посева и продолжается до первых осенних заморозков.  Предпочитают 

хорошо освещенные места, однако неплохо переносят и легкое затенение.  

Окраска соцветий желтая, оранжевая, красно-коричневая. Растения обладают 

специфическим ароматом [6]. 
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Объектом наблюдения являлись сорта бархатцев отклоненных: Болеро, 

Красная вишня и Аура желтая. 

Сорт Болеро. Куст компактный, до 30 см  высотой и до 40 см в диаметре, 

густо облиственный. Побеги прочные, зеленые, с красноватым налетом. Листья 

среднего размера, темно-зеленые. Соцветия гвоздиковидные, коричнево-

красные с золотистыми метками, махровые, до 5 см в диаметре. На одном 

растении одновременно цветет до 50 соцветий. Растение неприхотливое и 

отличается длительным  цветением (с июня до сентября).  

Сорт Красная вишня. Куст высотой 20-30 см, в период цветения 

покрывается яркими коричнево-красными с золотистыми краями цветками, 

собранными в гвоздикообразные соцветия до 4-6 см в диаметре. Устойчив к 

непогоде. Цветение: с июня до заморозков.  

Сорт Аура желтая. Куст шаровидный, густоветвистый, высотой 40 см. 

Соцветия махровые, диаметр 5-6 см. Цветение с июня до октября [7]. 

Северный район Омской области, куда входит и Тарский, 

характеризуется более низкими температурами воздуха, чем остальные районы 

области. Годовое количество осадков, по средним многолетним данным 

составляет 360-430 мм, за теплый период (апрель – октябрь) – от 300 до 360 мм 

и за период с устойчивой среднесуточной температурой выше 10 (период 

активной вегетации) – от 220 до 250 мм. Гидротермический коэффициент равен 

1,3-1,5, что является показателем достаточной влагообеспеченности в период 

активной вегетации. Самая поздняя дата наступления последнего заморозка 

весной – в начале лета в г. Тара 11 июня, самая ранняя осенью – 11 августа. 

Первые заморозки осенью появляются в среднем 10-20 сентября. 

Бархатцы высаживались в цветниках г. Тары  на серой лесной почве на 

различных объектах озеленения. Рассада бархатцев выращивалась в холодных 

рассадниках.  

Посадка бархатцев проводилась 11-13 июня в Сквере Победы. На двух 

клумбах в центре сквера были высажены бархатцы сорта Красная вишня 

(площадь 38,7 м
2
). На четырех цветниках, расположенных по краям сквера была 

проведена посадка сорта Болеро (площадь 96 м
2
) (рис. 1).  

За цветниками периодически проводились неоднократно прополка и 

полив. В результате сорт Красная вишня зацвел на 27-е сутки – 10 июля, сорт 

Болеро – на 29-е  сутки. 
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Сорт Красная вишня Сорт Болеро 

Рис. 1. Бархатцы в озеленении Сквера Победы 

 

Посадка цветочных растений на площади перед зданием районной  

администрации г. Тары проводилась 4 июня. На двух прямоугольных 

клумбах были высажены два сорта: в центре – сорт Аура желтая, вокруг – сорт 

Красная вишня (рис. 2).  

Первым зацвел сорт Аура желтая – 29 июня – на 25-й день после посадки. 

Сорт Красная вишня начал цвести 2 июля – на 28 день после посадки. 

 

  

Рис. 2. Цветение сортов бархатцев Красная вишня и Аура желтая на 

центральной площади, перед зданием районной администрации 

 

Использование теплых тонов в ландшафтном дизайне всегда 

благоприятно влияет на человека. Правильная и гармоничная комбинация 

цветов подчеркнет место их высаживания и улучшит общий вид ландшафтной 

композиции на участке озеленения. 
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Аннотация. В статье представлены данные экспериментальных 

исследований по эффективности применения биопрепаратов и макроудобрений 

на посевах гороха и их влияние на качественные и количественные показатели 

этой культуры. Экспериментальная часть была проведена в 2019 – 2021 гг., в 

условиях учебно-опытного поля Кабардино-Балкарского ГАУ.  

Экономическая оценка полученных результатов показала, что при 

применении препарата Нитрофикс Ж, уровень рентабельности и условно 

чистый доход увеличился до 99,70 % и 16,55 тыс. руб. соответственно. Такая же 

тенденция наблюдалась у сорта Губернатор, у которого эти показатели были 

ниже, так условно чистый доход при применении биопрепаратов 

(Нитрофикс Ж) с 1 гектара составил 15,77 тыс. руб., а уровень рентабельности 

95 %.  

Ключевые слова: горох, сорта, качество зерна биопрепараты, 

макроудобрения, структура урожая, урожайность, сбор белка, содержание 

белка, экономическая эффективность. 

 

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY ELEMENTS OF CULTIVATION 

OF PEA IN BIOLOGICAL FARMING 

 

Abstract. Data of pilot studies on efficiency of application of biological 

products and macrofertilizers on crops of peas and their influence on quality and 
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quantitative indices of this culture are presented in article. The experimental part was 

carried out in 2019 - 2021, in the conditions of an educational and skilled field of the 

Kabardino-Balkarian GAU. 

The economic assessment of the received results showed that at application of 

a preparation of Nitrafiks P, the level of profitability and conditionally net income 

increased to 99,70% and 16,55 thousand rubles respectively. The same tendency was 

observed at a grade the Governor at whom these indicators were lower, so 

conditionally net income at application of biological products (Nitrafiks P) from 

1 hectare the level of profitability of 95% made 15,77 thousand rubles.  

Key words: peas, grades, quality of grain biological products, macrofertilizers, 

structure of crop, productivity, collecting protein, protein content, economic 

efficiency  

 

В Российской Федерации горох является основной зернобобовой 

культурой. Горох обладает хорошими пищевыми и кормовыми достоинствами. 

Целесообразно использование гороха как в промежуточных, так и основных 

посевах в сельском хозяйстве. Также горох используют как предшественник 

зернобобовых культур. Для улучшения качества и целостности животноводства 

нужно создать крепкую кормовую базу, улучшить полноценность и уровни 

кормления животных. Если мы сможем улучшить структуру посевных 

площадей, увеличить белковость и урожайность культур, то тем самым 

белковая проблема может решиться. [1] Упор в нашем исследовании делается 

на минеральных удобрениях, гербицидах, регуляторах роста, а также на 

определении оптимальных условий для хороших сортов. 

В 2019 – 2021 гг. на учебно-опытном поле Кабардино-Балкарского ГАУ в 

условиях предгорной зоны проводилась экспериментальная часть, 

использовались сорта гороха Губернатор и Батрак. Агрохимические результаты 

были получены на опытном участке: щелочногидролизуемый азот – 150 мг/кг, 

содержание гумуса в количестве 3,8 %, в почве наблюдался выщелоченный 

чернозем, а реакция почвенного раствора была нейтральная (рН-6,5). В почве 

содержалось 30 мг на 100 г подвижного фосфора, по Чирикову средняя 

обеспеченность, а обменного калия содержалось 80 мг на 100 г почвы, по 

Чирикову повышенная обеспеченнность. По механическому составу почва 

была тяжелосуглинистой, содержание физической глины составило 57,2 %. [2] 

Изучение разных препаратов и доз минеральных удобрений входило в 

задачи нашего исследования: 

1. Контроль (без удобрений)  

2. 2 N30Р50К50 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

172 
МЦНП «Новая наука» 

3. Нитрофикс Ж 

4. Никфан Ж  

Используемая доза при обработке составила у Никфан Ж – 10 мл/га, а 

Нитрофикс Ж – 2 мл/га.  

В фазе бутонизации-начале цветения нами была проведена обработка, 

расход был в размере 300 – 400 л/га. Согласно методическим рекомендациям 

мы закладывали наши опыты. Делянки, площадью 25 м
2
 мы располагали 

рендомизированно, с 4-х кратной повторностью. Методы комиссии по 

сортоиспытанию для учета и наблюдений использовались в период вегетации. 

[3] 

По методике Госсортосети от 1971 года мы проводили фенологические 

наблюдения, метод высечек использовался нами для подсчета площади листьев, 

также нами определялась густота растений и всходов перед самой уборкой. [4] 

Биометрические анализы проводились от фазы всходов, в последующем, 

через 10 – 15 дней по окончании вегетации.  

Учет урожая проводился по делянкам, с приведением к стандартной 

влажности, равной 14 % и 100% чистоте.  

Для обработки данных наших опытов использовали дисперсионный 

анализ, также была проведена экономическая оценка по статистическим 

данным. 

Именно обработка минеральными удобрениями и препаратами, по 

результатам опытов, влияет на структуру нашего урожая. [5] Благодаря 

повышению массы 1000 зерен варианты исследований влияли на увеличение 

урожая. По сравнению с контрольным вариантом использование биопрепаратов 

и микроудобрений позволило существенно увеличить урожай от 1,7 до 8,8 ц/га, 

в зависимости от препаратов и удобрений, которые мы используем (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Структура урожая и урожайность зерна сортов гороха при внесении 

различных биопрепаратов и доз минеральных удобрений 

Варианты 

опыта 

кол-во бобов 

на 1 

растение, 

шт. 

среднее кол-

во 

зерен в 1 

бобе, 

шт. 

кол-во зерен 

на 1 растение, 

шт. 

масса 

1000 

зерен, 

г 

Урожайность, 

ц/га 

Батрак 

Контроль (б/у) 5,8 4,1 23,8 158 18,2 

N30Р50К50 6,1 4,5 27,4 160 20,5 
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Продолжение таблицы 1 

Нитрофикс Ж 6,7 5,0 33,5 170 25,3 

Никфан Ж 6,4 4,8 30,7 168 21,7 

НСР 0,95 ц/га 0,63 

Ошибка опыта (%) 1,30 

Губернатор 

Контроль (б/у) 5,9 4,3 25,4 159 15,9 

N30Р50К50 6,1 4,6 28,1 160 17,6 

Нитрофикс Ж 6,5 5,0 32,5 165 24,9 

Никфан Ж 6,2 4,7 29,1 165 22,3 

НСР 0,95 ц/га 0,67 

Ошибка опыта (%) 1,31 

 

По сравнению с контрольным вариантом, где удобрения не 

использовались, у сорта Нитрофикс Ж., урожай составил 9,0 ц/га и сорта 

Батрак, урожай которого составил 7,1 ц/га, у сорта Губернатор урожай был 

больше. Условия выращивания оказывают влияние на биохимическую 

структуру зерна. При биохимическом анализе удается отметить изменения¸ 

происходящие при использовании биопрепаратов.(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Сбор и содержание белка в зерне гороха в зависимости от условий 

выращивания в % от АСВ 

Варианты 

опыта 

Батрак Губернатор 

сбор 

белка, 

кг/га 

содер-

жание 

белка, % 

урожай-

ность, 

ц/га 

сбор 

белка, 

кг/га 

содер-

жание 

белка, % 

урожай-

ность, ц/га 

Контроль 

(б/у) 
455,7 24,5 18,6 356,2 22,4 15,9 

N30Р50К50 506,4 24,6 20,4 403,0 22,9 17,6 

Нитрофикс 

Ж 
632,0 24,8 25,3 585,0 23,5 24,9 

Никфан Ж 542,2 25,2 21,7 530,4 24,0 22,3 

 

По результатам исследований у сорта Батрак был больший сбор белка – 

632 кг/га, при использовании Нитрофикс Ж. Снижение показателя наблюдалось 

у сорта Губернатор, результат был меньше на 47 кг/га.  

Прежде чем мы сможем рекомендовать этот вариант, необходимо 

провести экономический анализ и определить эффективен ли он. [6] Условный 
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чистый доход у сорта Батрак составляет 14,31 тыс. руб на 1 га, это при условии 

внесения удобрений N30Р50К50. 

 

Таблица 3 

Экономическая эффективность производства зерна гороха в зависимости 

от биопрепаратов и доз минеральных удобрений 

Показатели Контроль N30Р50К50 Нитрофикс Ж 
Никфан Ж 

Ж 

Губернатор 

Урожайность т/га 1,59 2,58 2,49 2,23 

Стоимость валовой 

продукции, руб. 
20,67 33,54 32,37 28,99 

Прямые денежно-

материальные затраты, руб. в 

расчете на 1 га посева 

15,00 21,70 16,60 15,87 

Условно чистый доход, руб. в 

расчете на 1 га посева 
5,67 11,84 15,77 13,12 

Уровень рентабельности, % 37,8 54,56 95 82,67 

Батрак 

Урожайность т/га 1,86 2,77 2,55 2,16 

Стоимость валовой 

продукции, руб. 
24,18 36,01 33,15 28,08 

Прямые денежно-

материальные затраты, руб. в 

расчете на 1 га посева 

15,00 21,70 16,60 15,87 

Условно чистый доход, руб. в 

расчете на 1 га посева 
9,18 14,31 16,55 12,21 

Уровень рентабельности, % 61,2 65,94 99,70 76,94 

 

Уровень рентабельности был равен 65,94 %. При использовании 

препарата Нитрофикс Ж, условный чистый доход составляет 16,55 тыс. руб., а 

уровень рентабельности - до 99,70 %. 

Показатели у сорта Губернатор при использовании препарата Нитрофикс  

были меньше и равнялись 15,77 тыс.руб и 95 % соответственно. 

После биометрических и фенологических исследований можно подвести 

итоги:  

1. При использовании биопрепаратов можно улучшить 

фотосинтетический потенциал и площадь листьев в 1,1-1,5 раза, в условиях 

малоэффективного симбиоза. 
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2. При использовании препарата Никфан Ж у сорта Губернатор и 

Нитрофикс Ж у сорта Батрак мы получили больший урожай зерна с хорошими 

качествами, в размере 24,7 и 25,5 ц/га соответственно. При эжтом если 

сравнивать с контрольным вариантом, урожай увеличился на 6,9 и 8,8 ц/га или 

на 27,5 и 58,6% соответственно. 

3. Использование биопрепарата Нитрофикс Ж положительно повлияло в 

тех случаях, когда симбиоз с клубеньковыми угнетен. Благодаря улучшению 

условий, средняя масса клубенька увеличилась в 1,1 раза, по сравнению с 

внесением N30Р50К50. 

4. После внесения дозы удобрения N30Р50К50 у сорта Батрак мы смогли 

получить условный чистый доход на 1 га, равный 14,31 тыс. руб, а уровень 

рентабельности был равен 65,94%. 

5. После применения препарата Нитрофикс Ж, условный чистый доход и 

уровень рентабельности увеличились 16,55 тыс. руб. и 99,70 % соответственно. 

У сорта Губернатор мы тоже наблюдали хорошие показатели, но ниже. 

Условный чистый доход и уровень рентабельности составили 15,77 тыс. руб. и 

95 % соответственно, при использовании препарата Нитрофикс Ж. 
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Аннотация: проведенный нами клинический и цитологический анализ по 

повышению эффективности и профилактики местного лечения острого 

гнойного альвеолита позволил установить, что совместное применение 

коллагеновых микротупферов и повязки Дигестол, продемонстрировали 

высокую эффективность. Клиника острого гнойного альвеолита купировалась к 

4-5 суткам, в то время как традиционные методы лечения позволяют добиться 

такого результата на 7-10 сутки. 

Ключевые слова: альвеолит, лечение, коллагеновые  повязки, 

микротупферы. 

 

CLINICAL JUSTIFICATION OF THE COMBINED USE OF COLLAGEN 

BIOMATERIALS IN THE TREATMENT 

OF ACUTE PURULENT ALVEOLITIS 

 

Filippova L.A. 

Grigorieva T.S. 

Salieva Z.S. 

Bom K.G. 

 

Abstract: our clinical and cytological analysis to improve the effectiveness 

and prevention of local treatment of acute purulent alveolitis allowed us to establish 
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that the combined use of collagen microtupfers and Digestol dressing demonstrated 

high efficiency. The clinic of acute purulent alveolitis was stopped by 4-5 days, while 

traditional methods of treatment allow to achieve such a result on 7-10 days. 

Key words: alveolitis, treatment, collagen dressings, microtupfers. 

 

Введение 

Одним из наиболее распространѐнных осложнений после операции 

удаления зуба является альвеолит. По данным ряда исследователей, частота 

возникновения альвеолита варьирует от 3,4% до 42,8% всех 

постэкстракционных осложнений.[1, с. 81]. Предложенное на современном 

этапе разнообразие средств и методов для лечения и профилактики этого 

осложнения, свидетельствует о трудностях с которыми встречаются на 

амбулаторном приеме врачи стоматологи – хирурги. Поиск новых методов 

предупреждения развития осложнений после операции удаления зуба и их 

лечения продолжается и по сей день.[4, с. 202-203]. В местном  лечении 

альвеолита большое значение уделяется раневым  покрытиям, основные задачи 

которых: препятствовать развитию инфекции, а также проникновению ее в 

рану, защищать рану от травмирования, поглощать образующийся экссудат, 

стимулировать репаративные процессы, быть удобными в применении. Всеми 

этими качествами обладают комбинированные коллагеновые повязки.  

Цель. Повышение эффективности, профилактики и местного лечения 

альвеолита путем применения коллагеновых микротупферов в сочетании с 

коллагеновой повязкой Дигестол.  

Задачи: Оценить клинический эффект, обусловленнный местным 

влиянием коллагеновой повязки Дигестол в сочетании с коллагеновыми 

микротупферами в предупреждении развития выраженных местных 

воспалительных реакций при остром гнойном альвеолите. 

Материалы и методы. 

В исследовании приняли участие 40 человек, находившихся на лечении в 

клинике «ООО Стоматолог» г. Симферополя.  Возраст отобранных больных 

находился в пределах от 25 до 46 лет. Выбор здесь был обусловлен тем 

фактором, что для этого возрастного периода характерен нормергический тип 

иммунного ответа. В группы наблюдений включали пациентов, у которых не 

выявлена развившаяся общесоматическая патология, которая могла бы оказать 

влияние на течение репаративных процессов. 20 человек, составили основную 

группу, и 20 – контрольную. Женщины составили 70% в основной группе, 
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мужчины – 30%, в контрольной группе женщины составили 60% и 40% 

мужчины. 

В группы сравнения включали больше женщин, чем мужчин, так как это 

соответствует данным статистики, указывающим, что альвеолиты чаще 

развиваются у женщин.[5, с. 50]. 

Большинство случаев развития альвеолитов пришлось на удаление зубов 

по поводу обострения хронического периодонтита (62,5%), с диагнозом 

хронического периодонтита (37,5%), что было обусловлено сложным 

удалением зубов (рис. 1). 

 

62,5

37,5

Обострение хр. периодонтита Хр. Периодонтит

 

Рис. 1. Заболевания, в связи с которыми осуществлялась операция 

удаления зуба 

 

Для оценки состояния лунки ранее удаленного зуба проводили 

дентальную внутриротовую рентгенографию: определяли наличие или 

отсутствие мелких костных фрагментов, осколков зубов, а также наличие 

острых краев лунки и дефектов в стенках альвеол. 

В основной группе лечение проводилось с применением коллагеновых 

микротупферов с сангвиритином и повязки Дигестол.  

Стоматологические коллагеновые  микротупферы изготовлены на основе 

композиции природного биополимера коллагена с антисептиком 

сангвиритином и анестетиком лидокаином. Обладают местным 

антисептическим, болеутоляющим и противовоспалительным действием, 

оказывает стимулирующее влияние на процессы регенерации и заживления ран. 

Находясь в ране они активно впитывают слюну, кровь и раневой экссудат, 

трансформируясь при этом в гидрофильный гель, который под влиянием 

ферментов и клеточных элементов постепенно рассасывается и освобождает в 
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нем лекарственные средства.  Биологическая повязка Дигестол обладает 

очищающим и антибактериальным действием. 

Для лечения пациентов контрольной группы применялось традиционное 

лечение  с использованием йодоформной турунды. 

Лечение альвеолита проводили по следующей методике: после 

проведенной проводниковой анестезии, исходя из клинического протокола по 

диагностике и лечению воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 

области. Обработку лунки зуба при остром гнойном альвиолите производили 

1% раствором диоксидина под давлением шприца двух кратно вводя тупой 

конец иглы в лунку пациентам как основной, так и контрольной группы. 

Пациентам (основной) группы вносили в лунку коллагеновые 

микротупферы и сверху изолировали повязкой Дигестол. Повязку меняли 

ежедневно в течение 3 дней.  

Пациентам (контрольной) группы рыхло вводили йодоформную турунду. 

Нами была разработана индивидуальная карта стоматологического больного, 

куда включались паспортные данные, анамнестические сведения, результаты 

клинического и цитологического исследований. 

В процессе лечения острого гнойного альвеолита нас интересовала 

динамика клинических проявлений: болевые ощущения, воспаление в области 

лунки удаленного зуба, сроки исчезновения экссудативных признаков, 

очищение лунки от некротических масс, время появления и характер развития 

грануляционной ткани в лунках, время заживления и окончательная 

эпителизация раны. 

Для оценки характера изменений, происходящих в ране в процессе 

лечения было проведено цитологическое исследование. Мы использовали 

метод поверхностной биопсии по М.Ф.Камаеву. Мазки соскобы получали на 1, 

3, и 7 дни  в контрольной и основной группе. В дальнейшем производилась 

окраска цитограмм по Романовскому-Гимза. 

Результаты исследования  

На 1 сутки у всех пациентов как основной, так и контрольной группы 

общее состояние было удовлетворительным, нормализовались сон и аппетит. 

Послеоперационный период протекал гладко. У представителей основной 

группы уже в течение первых суток боли исчезли у 17 человек (85%), 

незначительный характер боли отмечали у 3 (15%). В последующем такие 

жалобы отсутствовали у всех представителей основной группы. 

У представителей контрольной группы умеренный характер боли 

отмечали 15 человек (75%), незначительный – 5 человека (25%) из 
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обследованных, и такая картина сохранялась до 3 суток. В среднем же полное 

отсутствие болей у пациентов основной группы отмечено через 1,5 ± 0,35 дня, а 

контрольной – на 3 ± 0,42 сутки. 

Наиболее быстро менялись признаки перифокального воспаления: 

исчезновение гиперемии, отека слизистой оболочки вокруг лунки и со стороны 

переходной складки. У представителей основной группы эти симптомы 

уменьшились к 3 суткам. У пациентов контрольной группы гиперемия и отек 

слизистой незначительно уменьшились к 3 суткам, но полностью не исчезли. 

Полное отсутствие этих симптомов у представителей контрольной группы 

было отмечено к 7 суткам. Полное очищение раны от гнойного отделяемого в 

среднем заняло 1,5 ± 0,4 дня в основной группе, 2,9 ± 0,67 дня в контрольной.  

Гранулирование лунки происходило в среднем через 7 ± 0,5 суток  в основной, 

и около 9 ± 0,81 суток в контрольной. Эпителизация поверхности раны 

происходила в среднем на 13 ± 0,84 и на 17± 1,1 сутки в основной и 

контрольной группах соответственно. 

В мазках соскобах, полученных с поверхности ран на 1сутки у пациентов 

основной и контрольной групп отмечена выраженная экссудативная реакция, 

проявляющаяся наличием большого количества сегментоядерных лейкоцитов, 

нитей фибрина и дистрофических изменений в клетках эпителия. Преобладал 

экссудативно-воспалительный тип цитограмм. 

На 3 сутки в цитограммах больных основной группы происходило 

снижение числа лейкоцитов при увеличении относительного количества 

макрофагов, значительное уменьшение микрофлоры. Клеточный состав 

менялся на воспалительно-регенераторный. В контрольной группе сохранялся 

эксудативно-воспалительный тип. 

На 7 сутки на фоне высокого числа макрофагов нарастало число 

фибробластов, отмечено усиление рапаративных процессов, отмечается 

активный рост грануляционной ткани. Преобладающий тип цитограмм - 

регенераторный. В группе контроля клеток соединительной ткани значительно 

меньше, чем в основной группе. Преобладающий тип цитограмм- 

воспалительно - регенераторный. 

Изучение показателей цитограмм выявило раннюю смену некротического 

типа наиболее благоприятным регенеративным типом цитограмм в основной 

группе.  

Как свидетельствуют данные у пациентов основной группы отмечается 

положительная динамика течения местного воспалительного процесса, что 

свидетельствует о высоком противовоспалительном, некролитическом эффекте 
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предложенного метода лечения. Клиника острого гнойного альвеолита 

купировалась к 4 - 5 суткам, в то время как традиционные методы лечения 

позволят добиться такого результата на 7-10 сутки. 

Выводы 

Совместное применение коллагеновых микротупферов и  повязки 

Дигестол продемонстрировало высокую эффективность. Препараты на основе 

коллагена, удобны в обращении, препятствуют развитию  воспалительного 

процесса, защищают рану от травмирования, поглощают образующийся 

экссудат, легко и безболезненно накладываются на рану и не требуют удаления, 

так как способны к рассасыванию. Поэтому такой метод лечения может быть 

рекомендован к применению в практике  врача стоматолога–хирурга    

[2, с. 8 – 9], [3, с. 95 – 96]. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу подбора эффективных средств и 

методов в реабилитации постинсультных пациентов пожилого возраста. В ходе 

исследования была разработана методика восстановления функций ходьбы 

средствами адаптивной физической культуры у пациентов, перенѐсших 

церебральный инсульт, которая была направленная на повышение физической 

работоспособности и улучшение физического состояния. Где использовались 

специальные упражнения, направленные на увеличение силы мышц опорно-

двигательного аппарата, тренировки вестибулярного аппарата и на 

опороспособность, а также физические упражнения, направленные на 

улучшение функций всего организма. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, инсульт, 

церебральный инсульт, восстановление функций, физическая 

работоспособность, ишемический инсульт, геморрагический инсульт, 

физическая реабилитация, постинсультные пациенты, эффективность. 

 

MODERN APPROACHES TO THE RESTORATION OF FUNCTIONS 

IN PATIENTS WHO HAVE SUFFERED A CEREBRAL STROKE 

 

Khanykova Elena Vladimirovna 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the selection of effective 

means and methods in the rehabilitation of elderly post-stroke patients. In the course 

of the study, a technique was developed for restoring walking functions by means of 

adaptive physical culture in patients who had suffered a cerebral stroke, which was 

aimed at improving physical performance and improving physical condition. Where 

special exercises were used aimed at increasing the strength of the musculoskeletal 
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system muscles, training of the vestibular apparatus and supporting capacity, as well 

as physical exercises aimed at improving the functions of the whole body. 

Key words: adaptive physical culture, stroke, cerebral stroke, restoration of 

functions, physical performance, ischemic stroke, hemorrhagic stroke, physical 

rehabilitation, post-stroke patients, efficiency. 

 

Сосудистые заболевания головного мозга привлекают внимание ученых 

всего мира. Это связано с их распространенной, высокой летальностью, 

инвалидизацией десятков тысяч людей молодого и среднего возраста, что 

делает эту проблему не только медицинской, но и социальной. 

Инсульт (от лат. insulto –скачу, впрыгиваю), "мозговой удар" – 

представляет собой группу заболеваний, обусловленных острой сосудистой 

патологией мозга, характеризующихся внезапным исчезновением или 

нарушением мозговых функций, длящихся более 24 часов или приводящих к 

смерти. Инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения различной 

локализации.  

Первые упоминания об инсульте сделаны Гиппократом в                       

460-х. гг.. до н. э., в которых говорится о случае потери сознания в результате 

заболевания головного мозга. В дальнейшем Гален описал симптомы, которые 

начинаются с внезапной потери сознания, и обозначил их термином «удар». 

Значительный вклад в понимание патогенеза инсульта сделал Рудольф 

Вирхов. Он предложил термины «тромбоз» и «эмболия», которые 

используются до сих пор. И также установил, что тромбоз артерий вызывается 

жировым перерождением сосудистой стенки, и связал с атеросклерозом. 

Цереброваскулярная патология за последние десятилетия приобрела 

характер не инфекционной пандемии, определяя, в значительной степени, 

структуру сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, при этом 

характерно то, что в качестве причины смерти второе место стабильно занимал 

церебральный инсульт. Вместе с тем в настоящее время успешное решение 

многих сложных вопросов диагностики и лечения церебральною инсульта 

привело к смещению акцентов с проблем выживания данного контингента 

пациентов на качество их последующей жизни. Вследствие этого, а также по 

причине тяжести медицинских, социальных и экономических последствии 

заболевания, как для пациента, так и для общества в целом, реабилитация 

пациентов после церебрального инсульта, становится одной из наиболее 

значимых проблем здравоохранения 5. 
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Высокая распространенность сосудистых заболеваний головного мозга 

является одной из ведущих причин инвалидности и смертности. Инвалиды 

вследствие цереброваскулярных заболеваний составляют 9,8% в структуре 

общего контингента инвалидов среди населения 2. Учитывая чрезвычайно 

высокий урон, наносимый инсультом – возвращение к труду лишь каждого 

четвертого больного и отсутствие навыков самообслуживания у каждого 

третьего 3. 

Основной причиной инвалидности и смертности в нашей стране являются 

заболевания сердечно-сосудистой системы, из которых особое место занимает 

острое нарушение мозгового кровообращения - инсульт. Масштабность 

указанной проблемы подтверждается научными исследованиями последних 

лет, согласно которым летальность исхода при остром нарушении мозгового 

кровообращения в Российской Федерации составляет 21,4%, а инвалидизация 

после перенесенного инсульта достигает 3 человека на 10.000 населения 4. 

Инвалидизация больных обусловлена, прежде всего, тяжестью нарушения 

двигательной функции, а также психологической и социальной дезадаптацией. 

В связи с этим, клинический опыт свидетельствует о том, что для 

успешной психофизиологической адаптации пациентов, перенесших 

церебральный инсульт, в первую очередь необходимо восстановление 

двигательных стереотипов, в частности стереотипа походки 1. 

Одним из современных видов деятельности на всех этапах и периодах 

реабилитации, восстанавливающим качество движений и улучшающим 

физическую и функциональную работоспособность постинсультных пациентов 

является адаптивная физическая реабилитация. Именно она способствует 

восстановлению утраченных в результате заболевания движений, активизирует 

резервные возможности функциональных систем организма и адаптирует 

постинсультных пациентов к условиям внешней среды 1, 6, 8.  

Таким образом, представляется целесообразным создание новых методик 

физической реабилитации для пациентов, перенесших церебральный 

ишемический инсульт, на основе современных знаний о клинической структуре 

заболевания, особенностей становления двигательного навыка, а также знании 

особенностей психологического состояния больных, что может способствовать 

более эффективному восстановлению нарушенных функций. 

Но, несмотря на очевидную актуальность и важность непрерывности 

адаптивной физической реабилитации, организация этого процесса на поздних 
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периодах восстановления постинсультных пациентов изучена недостаточно 

2, 5, 7, 9. 

Таким образом, очевидна необходимость в разработке новых методик 

физической реабилитации для пациентов, перенесших церебральный 

ишемический инсульт, основываясь на знаниях, полученных о клинической 

структуре заболевания, индивидуальных особенностей восстановления 

двигательных навыков, а также изменения в психологическом состоянии 

больных, что наиболее эффективно влияет на восстановления двигательных 

функций. 

Разработанная нами экспериментальная методика предположительно 

будет способствовать восстановлению функций ходьбы у пациентов, 

перенесших церебральный инсульт. 

Экспериментальная методика, включала в себя следующие методические 

особенности: 

1) упражнения лечебной гимнастики и занятия на тренажерах 

подбирались в соответствии с реальными физическими возможностями 

пациентов; 

2) каждое упражнение сопровождалось одновременным показом и 

объяснением; 

3) после выполнения каждого задания происходила положительная 

оценка действий пациентов. 

В разработанную методику вошли упражнения, направленные на 

улучшение и восстановление функций ходьбы у пациентов, перенесших 

церебральный инсульт, а именно специальные упражнения, направленные на 

увеличение силы мышц опорно-двигательного аппарата, тренировки 

вестибулярного аппарата и на опороспособность, а также физические 

упражнения, направленные на улучшение функций всего организма. 

Целью экспериментальной методики является коррекция нарушений в 

деятельности функциональных систем организма постинсультных пациентов 

пожилого возраста, путем выполнения специальных комплексов физических 

упражнений в экспериментальной группе. 

Для достижения поставленной цели, были определены следующие 

задачи: 

1. Расширение двигательной активности больного за счет 

восстановления силы парализованных мышц и компенсации двигательных 

расстройств. 
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2. Освоение вертикального положения и ходьбы, навыков 

самообслуживания. 

3. Общее укрепление организма. 

Исследование длилось с января по май 2022 года, было организованно на 

базе санатория «Митино» д. Митино, Торжокского района Тверской области и 

проходило в 3 этапа. 

На первом этапе (констатирующий педагогический эксперимент) 

проводился анализ и обобщение научно-методической литературы, 

анализировался учебный процесс по адаптивной физической реабилитации 

постинсультных пациентов. Были определены объект, предмет, цель, 

сформулированы гипотеза, задачи и методы научного исследования, уточнены 

ключевые понятия, началась разработка экспериментальной методики. Для 

реализации первого этапа использовались следующие методы: теоретический 

анализ и обобщение литературных источников, тестирование, методы 

математической статистики. 

На втором этапе (основной педагогический эксперимент) проводилось 

исследование, экспериментальная группа, состоящая из 5 пациентов пожилого 

возраста, занималась по предложенной нами методике восстановления функций 

ходьбы средствами адаптивной физической культуры у пациентов, перенѐсших 

церебральный инсульт.  

Разработанная методика включает в себя: индивидуальные занятия для 

укрепления мышц корпуса, нижних конечностей и всего опорно-двигательного 

аппарата; занятия гидрореабилитации и упражнения на тренажерах, где 

использовались специальные упражнения, направленные на увеличение силы 

мышц опорно-двигательного аппарата, тренировки вестибулярного аппарата и 

на опороспособность, а также физические упражнения, направленные на 

улучшение функций всего организма. 

На третьем этапе (формирующий педагогический эксперимент) 

проводился педагогический анализ, математическая обработка полученных 

результатов исследования, их обобщение, формулировка выводов, оформление 

и написание научного исследования, внедрение результатов в практику. 

По результатам педагогического исследования было отмечено улучшение 

у пациентов пожилого возраста, перенесших церебральный инсульт. Все 

функциональные пробы от начала к концу эксперимента существенны и носят 

достоверный характер (Р<0,05), так: 

 степень нарушения навыков ходьбы увеличился на 2 балл, где 

прирост составил 66,6 %; 
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 классификационная шкала передвижений увеличилась на 1,8 балла, 

где прирост равен 75%; 

 степень нарушения общей двигательной активности по Тинетти 

увеличился на 11 баллов, прирост составляет 41,6%, из них степень нарушения 

устойчивости улучшился на 7,2 балл с приростом 46%, а степень нарушения 

походки увеличилась на 3,8 балла с приростом в 35%. 

Таким образом, полученные результаты педагогического исследования 

подтверждают рабочую гипотезу и доказывают эффективность 

экспериментальной методике восстановления функций ходьбы средствами 

адаптивной физической культуры у пациентов, перенѐсших церебральный 

инсульт. 

Список литературы 

1. Белова А. Н. Шкалы, тесты и опросники в медицинской 

реабилитации: руководство для врачей и научных работников / А. Н. Белова, 

О. Н. Щепетова М.: Антидор, 2002. – С.440. 

2. Виленский Б. С., Яхно Н. Н. Современные проблемы инсульта 

[Текст]/ /Б.С. Виленкский, Н.Н. Ясно // Вестн. РАМН. - 2007.- № 9–10. –    

С. 18–24. 

3. Верещагин Н. В., Суслина З. А. Современное представление о 

патогенетической гетерогенности ишемического инсульта // В кн.: Очерки 

ангионеврологии. - 2005. – С. 82–85. 

4. Верещагин Н. В. Регистры инсульта в России: результаты и 

методологические аспекты проблемы [Текст]/ Н. В. Верещагин, Ю. Я. Варакин 

// Журн. неврол. и психиат. "Инсульт" (приложение). - 2001. – С. 34–40. 

5. Гусев Е. И. Проблема инсульта в России // Журн. неврол. и психиатр. 

им. С.С. Корсакова. - 2003. - № 9. – С. 3–5. 

6. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: 

учебник. – М.: Спорт, 2016. — 616 с. 

7. Епифанов В. А. Остеохондроз позвоночника (диагностика, лечение, 

профилактика).–М.: МЕДпресс – информ, 2004. — 2-ое изд., испр. и доп. — 

272 с. 

8. Парфенов В. А., Вахнина Н. В. Артериальная гипертония и 

гипотензивная терапия при ишемическом инсульте // Неврол.журн.—2001.—

№4.—С.19–22. 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

190 
МЦНП «Новая наука» 

9. Прокопенко С. В., Аракчаа Э. М., и др., «Алгоритм реабилитации 

больных, перенесших инсульт»., Учебно-методическое пособие.: Красноярск, 

2008. – С. 40. 

  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

191 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 
 

 

СЕКЦИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

192 
МЦНП «Новая наука» 

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Павлова Анастасия Игоревна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Великолукская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

 

Аннотация: В статье рассматривается ситуация в овощеводстве 

Псковской области в 1990-2020 гг. Дана характеристика динамики 

производственных показателей овощеводства, а также структуры производства 

овощей по категориям хозяйств. Особое внимание уделено анализу ценовой 

конъюнктуры в овощеводстве Псковской области. Определена динамика 

ценового паритета для овощеводства Псковской области в целом и для 

отдельных видов овощей. 

Ключевые слова: экономика сельского хозяйства, овощеводство, 

паритет цен. 

 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF VEGETABLE GROWING 

DEVELOPMENT PSKOV REGION 

 

Pavlova Anastasia Igorevna 

 

Abstract: The article examines the situation in vegetable growing in the Pskov 

region in 1990-2020. The characteristics of the dynamics of vegetable production 

indicators, as well as the structure of vegetable production by categories of farms are 

given. Special attention is paid to the analysis of the price situation in the vegetable 

growing of the Pskov region. The dynamics of price parity for vegetable growing in 

the Pskov region as a whole and for certain types of vegetables is determined. 

Key words: agricultural economics, vegetable growing, price parity. 

 

Овощеводство является одной из основных и наиболее трудоемких 

отраслей сельскохозяйственного производства. Для России вопросы 

обеспечения населения овощной продукцией особенно актуальны. Во-первых, 

очень велика зависимость отрасли от природно-климатических условий и, 

следовательно, района размещения, а во-вторых, производство продукции 
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характеризуется рядом специфических особенностей, присущих только этой 

отрасли. Для выработки правильной государственной политики, 

способствующей дальнейшему развитию отрасли, необходимо изучение 

существующих тенденций в его динамике. 

Проводимая в нашей стране аграрная реформа предполагала ориентацию 

сельского хозяйства на рыночный спрос населения для наиболее полного 

удовлетворения его потребностей в продуктах питания. Изменение 

экономических отношений в отраслях агропромышленного комплекса, 

формирование сельскохозяйственного сектора, создание принципиально нового 

механизма воздействия на производство, основанного на законах рынка 

должны были привести к рационализации издержек, повышению качества и 

ассортимента продукции, а также к замещению части продовольственного 

импорта продукцией собственного производства. К сожалению практика 

реформирования существенно отклонилась от намеченного направления и в 

результате технологически взаимосвязанные предприятия АПК оказались 

разобщенными, их деятельность стала носить стихийный характер, 

обозначилось стремление к сиюминутной выгоде. Кроме того, государство 

постепенно отказалось от регулирования рынка, деятельности предприятий 

овощного подкомплекса. Практически прекратились дотации различным 

оптово-розничным структурам для поддержания стабильных розничных цен на 

овощную продукцию. [4, с. 4] 

Рыночные реформы начала 90-х годов, наряду с общими ценовыми 

изменениями, привели к изменению потребительского спроса и структуры 

производства. Производство овощей было сосредоточено в основном в 

хозяйствах населения, производство в которых меньше чем в 

сельскохозяйственных организациях отреагировало на реформирование 

экономики. В результате производство овощей в отличие от другой продукции 

сельского хозяйства в 1990-1995 гг. было довольно стабильно и даже 

увеличивалось. [1, с. 202] В дальнейшем негативные экономические факторы 

оказали влияние и на производственные показатели овощеводства. В таблице 1 

представлена динамика основных показателей развития овощеводства 

Псковской области в 1990-2020 гг. 
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Таблица 1 

Динамика основных показателей развития овощеводства 

в Псковской области в 1990-2020 гг. 

Показатель 
Год 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Посевные площади овощей 

открытого грунта  хозяйствах 

всех категорий, тыс.га 

2,2 7,3 8,3 3,3 2,6 1,7 2,1 

Валовой сбор овощей в 

хозяйствах всех категорий, 

тыс.т 

38,6 140,4 104,7 46,6 40,7 36,4 35,1 

сельскохозяйственные 

организации 
20,6 9,0 9,1 5,5 9,3 6,2 10,3 

хозяйства населения 18,0 130,0 93,6 39,6 28,3 27,1 19,0 

крестьянские (фермерские) 

хозяйствах 
0,0 1,4 2,0 1,5 3,1 3,1 5,7 

Индекс производства овощей 

к 1990 году, % 
100,0 363,7 271,2 120,7 105,4 94,3 90,9 

сельскохозяйственные 

организации 
100,0 43,7 44,2 26,7 45,1 30,1 50,0 

хозяйства населения 100,0 722,2 520,0 220,0 157,2 150,6 105,6 

Урожайность овощей, ц 186 192,0 165,0 133,0 148,0 188,3 165,8 

Индекс урожайности овощей 

к 1990 году, % 
100,0 103,2 88,7 71,5 79,6 101,2 89,1 

 

Посевная площадь овощей открытого грунта увеличивалась до 1999 года, 

достигнув 8,7 тыс.га. В 2000-2002 гг. она стабилизировалась на уровне 8,2-

8,3 тыс.га. В 2003 году произошло резкое сокращение площади посевов до 

5,0 тыс. га. В 2004-2007 гг. происходит постоянное сокращение посевных 

площадей овощей до 2,5 тыс.га. В дальнейшем площадь посевов 

стабилизировалась на уровне примерно 2 тыс.га. (Рисунок 1) 
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Рис. 1. Динамика посевных площадей овощей открытого грунта 

в Псковской области 

 

Динамика производства овощей открытого грунта показана на рисунке 2. 

Рост производства овощей наблюдается до 1997 года. В этот период спад 

наблюдался только в 1994 году. В 1997 году производство достигло своего 

максимума 149,7 тыс.т. Начиная с 2001 года, происходит сначала резкое, а 

затем более плавное постоянное снижение валового сбора овощей. В результате 

в 2020 году валовой сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий 

составил 35,1 тыс.т., что на 9,1 % меньше, чем в 1990 году. 

 

 

Рис. 2. Динамика производства овощей открытого грунта 

в Псковской области 
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Общая динамика производства совпадает с динамикой производства в 

хозяйствах населения. В 1995 году производство овощей в хозяйствах 

населения по сравнению с 1990 годом выросло в 7,2 раза, а в 2020 году было 

всего на 5,6% выше этого уровня (таблица 3). По сравнению с 1997 годом в 

2020 году валовой сбор овощей в хозяйствах населения сократился в 7,4 раза со 

140,8 тыс.т. до 19,0 тыс.т. В сельскохозяйственных организациях производство 

овощей имеет меньшую волатильность, при общем его падении. В течении 

1990-2020 гг. здесь не наблюдалось резкого роста производства. В 2020 году по 

сравнению с 1990 годом производство сократилось в 2,0 раза. Значительную 

роль в производстве овощей стали играть крестьянские (фермерские) хозяйства, 

которые появились с 1991 года. 

В таблице 2 представлена структура производства овощей в 1990-2020 гг. 

по категориям хозяйств. 

 

Таблица 2 

Структура производства овощей по категориям хозяйств 

Показатель 
Год 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Структура производства 

овощей по категориям 

хозяйств, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

сельскохозяйственные 

организации 
53,4 6,4 8,7 11,8 22,9 17,0 29,3 

хозяйства населения 46,6 92,6 89,4 85,0 69,5 74,5 54,1 

крестьянские (фермерские) 

хозяйствах 
0,0 1,0 1,9 3,2 7,6 8,5 16,2 

 

В 1990 году в сельскохозяйственных организациях производилось 53,4% 

овощей, а в хозяйствах населения 46,6%. Резкий рост производства в 

хозяйствах населения, при его сокращении в сельскохозяйственных 

организациях привел к тому, что в 1995 году 92,6% овощей производили 

хозяйства населения и только 6,4% сельскохозяйственные организации. 

В дальнейшем наблюдается снижения доли хозяйств населения в общем 

производстве и увеличение в сельскохозяйственных организациях и 

фермерских хозяйствах. В 2020 году хозяйства населения занимали 54,1% в 

структуре производства, сельскохозяйственные организации 29,3%, фермерские 

хозяйства – 16,2%. 
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Следует отметить, что в Псковской области кроме производства овощей 

открытого грунта, осуществляется их выращивание в защищенном грунте 

специализированными предприятиями. Площадь теплиц составляет 

120 тыс. кв.м. и остается неизменной на протяжении длительного периода 

времени. 

Реформирование экономики страны, начатое в 1991 году,  отразилось на 

системе цен, которая оказала влияние на экономическую эффективность 

сельскохозяйственного производства. В советский период 

сельскохозяйственная политика была направлена на обеспечение социальной 

стабильности и гарантированного снабжения населения дешевым 

продовольствием. В советский период применялись фиксированные 

закупочные цены на овощи, реализуемые государственным закупочным 

организациям колхозами и совхозами. В 1986-1990 гг. государственные закупки 

составляли около 67% от общего производства овощей. [3, с. 136] 

Государственный контроль и регулирование цен на овощи были 

отменены на федеральном уровне уже в 1990 году. Однако местные власти 

сохранили за собой право устанавливать верхний предел договорных цен, 

чтобы сдерживать их повышение в случае высокого спроса и относительно 

низкого предложения, что совершенно противоречило логике рыночной 

экономики. По свободным рыночным ценам реализовывалась только 

продукция, продаваемая через собственную торговую сеть 

сельскохозяйственных предприятий и на колхозных рынках. 

В таблице 3 представлена динамика цен сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Псковской области на овощи в 1990-2020 гг.  
 

Таблица 3 

Динамика цен на овощи в Псковской области в 1990-2020 гг. 

Показатель Год 

1990* 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Средняя цена на 

овощи сельхозтоваро-

производителей, руб/т 

0,445 1 786,1 6 530,4 20069 42 168 56 575 50 634 

томаты 0,478 3 242,5 14 869,4 30831 56 411 82 874 68 621 

огурцы 1,803 3 073,0 11 348,5 29378 48 526 59 437 76 609 

капуста 0,199 944,8 1 703,9 7086 13 162 12 485 9 470 

морковь 0,206 916,6 2 967,7 6806 10 922 25 369 10 746 

свекла столовая 0,157 1 019,7 2 761,5 6662 8 894 14 790 9 491 

Индекс цен овощей к 

1990 году, в разах 
1 4 015 14 680 45 113 94 789 127 175 113 820 
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Продолжение таблицы 3 

томаты 1 6 790 31 139 64 565 118 133 173 551 143 703 

огурцы 1 1 704 6 294 16 294 26 914 32 966 42 490 

капуста 1 4 754 8 574 35 656 66 229 62 822 47 651 

морковь 1 4 458 14 435 33 105 53 126 123 398 52 270 

свекла столовая 1 6 482 17 554 42 349 56 537 94 017 60 332 

*Средняя цена овощей в 1990 году взята на уровне средней по Российской Федерации 
 

Рост цен был вызван как инфляционными процессами в экономике, так и 

общими изменениями в системе ценообразования. Данные таблицы 

свидетельствуют, что в наибольшей степени цены выросли на томаты, по 

которым общий рост цен в 3 раза опережает рост на огурцы и капусту, и более 

чем в 2 раза на морковь и свеклу столовую. 

В таблице 4 представлена, рассчитанная нами, динамика паритета цен на 

овощи и цен приобретения промышленной продукции и услуг 

сельскохозяйственными товаропроизводителями Псковской области в 1990-

2020 гг. 
 

Таблица 4 

Динамика паритета цен овощей в Псковской области в 1990-2020 гг. 

Показатель 
Год 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Индекс цен 

приобретения 

промышленной 

продукции и услуг 

сельскохозяйственным

и организациями  (к 

1990 году) 

1 4 508 18 147 40 712 69 782 104 468 137 705* 

Индекс цен овощей к 

1990 году, в разах 
1 4 015 14 680 45 113 94 789 127 175 113 820 

Паритет цен 

относительно 1990 

года на овощи и 

промышленную 

продукцию, 

приобретаемую 

сельским хозяйством 

1,000 0,891 0,809 1,108 1,358 1,217 0,827 

* Индекс роста цен приобретения промышленной продукции и услуг 

сельскохозяйственными организациями  в 2020 году по отношению к предыдущему году 

взят в целом для России 
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В отличие от многих других продуктов сельского хозяйства, ценовая 

конъюнктура для производителей овощей складывалась более благоприятно. 

Общий ценовой паритет для овощеводства ухудшался относительно 1990 года 

только в 1992-2001 гг., 2011-2013 гг. и в 2019-2020 гг. Наименьшее значение в 

период 1992-2001 гг. паритет цен составлял в 1997 году 0,679, в период 2011-

2013 гг. в 2012 году – 0,661. В 2020 году паритет цен составил 0,827 

(рисунок 3). Общее значение паритета цен на овощи не отражает его состояние 

по отдельным продуктам, так как рост цен на отдельные виды овощей 

значительно отличался. 

 

 

 

Рис. 3. Динамика паритета цен на овощи и цен на промышленную 

продукцию и услуги, приобретаемые сельским хозяйством 

 

 

В таблице 5 представлен, рассчитанный нами, паритет цен на отдельные 

виды овощей в Псковской области. 
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Таблица 5 

Паритет цен на отдельные виды овощей в Псковской области 

в 1990-2020 гг. 

Показатель 
Год 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Паритет цен 

относительно 1990 

года на отдельные 

виды овощей и 

промышленную 

продукцию, 

приобретаемую 

сельским хозяйством 

       

томаты 1,000 1,506 1,716 1,586 1,693 1,661 1,044 

огурцы 1,000 0,378 0,347 0,400 0,386 0,316 0,309 

капуста 1,000 1,054 0,472 0,876 0,949 0,601 0,346 

морковь 1,000 0,989 0,795 0,813 0,761 1,181 0,380 

свекла столовая 1,000 1,438 0,967 1,040 0,810 0,900 0,438 

 

 

Данные таблицы 5 свидетельствуют, что благоприятные условия 

межотраслевого обмена для овощеводства в большей степени связаны с 

производством томатов, по которым практически в течение всего периода 

наблюдается значение коэффициента паритета цен значительно выше 1. Вместе 

с тем, даже по томатам, значение паритета цен в 2020 году составило 1,044, т.е. 

условия межотраслевого обмена практически остались на уровне 1990 года. 

По остальным рассматриваемым нами видам овощей значение паритета 

цен практически в течение всего периода было меньше 1, что говорит об 

ухудшении ценовой конъюнктуры и условий межотраслевого обмена 

(рисунок 4). 
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Рис. 4. Динамика паритета цен на отдельные виды овощей и ценна 

промышленную продукцию и услуги, приобретаемые сельским хозяйством 

 

Следует отметить, что к 2020 году произошло значительное ухудшение 

ценового паритета по всем основным видам овощей, производимым 

сельхозтоваропроизводителями Псковской области. Наименьшее значение 

паритет цен составил по огурцам 0,309, что говорит о том, что 

товаропроизводители продав свою продукцию, могут купить промышленную 

продукции и услуги, необходимые для осуществления производства в 3,2 раза 

меньше чем в 1990 году. Для моркови значение паритета цен в 2020 году 

составило 0,380, капусте 0,346, свекле столовой – 0,438. 

Выводы. Овощеводство Псковской области в меньшей степени по 

сравнению с другими подотраслями сельского хозяйства пострадало от 

рыночных преобразований. Это связано с тем, что значительная часть овощей 

производится в хозяйствах населения, которые в меньшей степени 

отреагировали на изменившиеся условия хозяйствования. Кроме того, 

овощеводство, несмотря на свою значимость для обеспечения населения 

продовольствием, не играет большой роли в экономике сельскохозяйственных 

предприятий. В Псковской области нет крупных специализированных 

предприятий, занимающихся производством овощей открытого грунта. 

Ценовая конъюнктура для сельхозпроизводителей Псковской области также 

была относительно благоприятной. Только к 2020 году произошло ее 

значительное ухудшение. При сохранении наметившейся тенденции 

межотраслевого обмена, экономическое положение 
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сельхозтоваропроизводителей может ухудшиться, что скажется и на 

производственных показателях овощеводства. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу системы управления качеством на 

современных предприятиях, играющей важнейшую роль в условиях жесткой 

конкуренции. Статья даст возможность понять, что представляет собой 

управление качеством продукции, для чего оно необходимо, какие задачи 

решает, какова методология. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the quality management 

system at modern enterprises, which plays an important role in conditions of fierce 

competition. The article will enable the reader to understand what product quality 

management is, what it is necessary for, what tasks it solves, what its methodology is. 

Key words: quality, quality loop, quality management, quality management 

system. 

 

В условиях глобализации мировой экономики и интеграции 

хозяйственных связей большое значение приобретает всеобщее управление 

качеством, обеспечивающее достижение требуемого уровня качества товаров и 

услуг субъектов хозяйствования. С развитием рыночной экономики потеряли 

свою актуальность директивные методы управления предприятием. Это 

обусловило дальнейшее развитие конкуренции товаропроизводителей. 
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А открытие внешних границ способствовало тому, что руководство российских 

предприятий стало прислушиваться и приспосабливаться к требованиям 

мировых рынков к качеству производимой продукции.  

В этой связи, одной из важнейших проблем российских предприятий 

является адаптация уже накопленного опыта в области управления качеством к 

новым условиям. Для этого, в первую очередь, следует привести методические 

основы управления качеством в соответствие с современными требованиями к 

качеству продукции (стандартам качества). 

Понятие «качество продукции» регламентировано государственным 

стандартом ГОСТ 15467-79 «Управление качество продукции. Основные 

Понятия. Термины и определения». Кроме того, в России приняты ГОСТ ISO 

9001–2011 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. 

Требования» [1, с.9]. 

Необходимо отметить, что качество продукции в настоящий момент 

выступает одним из важнейших показателей хозяйственной деятельности 

предприятия. Повышение уровня качества в большей мере определяет 

конкурентоспособность хозяйствующего субъекта в условиях рынка, 

увеличение темпов технического прогресса, рост эффективности производства, 

а также экономию всех видов ресурсов, которые используются на предприятии.  

Следует сказать, что в современных условиях хозяйствования 

конкуренция между предприятиями проявляется, прежде всего, в отношении 

качества выпускаемой продукции, которое следует рассматривать как систему 

(рис. 1) [2, с.56] 

 

 

Рис. 1. Система менеджмента качества 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjY37Cgg9PZAhWL2ywKHf1SD3IQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2Fgost-iso-9001-2011&usg=AOvVaw0C7WCF-s81bVgq7CVW6-K5
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Под управлением качеством следует понимать целенаправленную 

деятельность коллектива предприятия, направленную на повышение качества 

продукции. 

Управление качеством продукции должно присутствовать на каждом 

предприятии. Эта система даѐт его руководству актуальную возможность 

сформулировать цели и задачи предприятия. Кроме того, она обеспечивает 

условия, которые необходимы для производства продукции, а также ресурсы, 

которые требуются для выпуска продукции, соответствующей установленным 

стандартам [3, с.120].  

Необходимо отметить, что система управления качеством на предприятии 

должна функционировать на всех этапах жизненного цикла продукта, который 

начинается от идеи и заканчивается подготовкой проектной документации.  

В соответствии со стандартами ИСО в жизненный цикл продукции, 

который обозначается как петля качества, входят следующие элементы (рис. 2) 

[3, с.125]. 

 

 

Рис.2. Петля качества 

 

Посредством петли качества происходит взаимосвязь изготовителя 

продукции с еѐ потребителем, а также со всей системой, которая обеспечивает 

решение поставленных задач по управлению качеством продукции на 

предприятии. 

Политика современного предприятия в области качества может быть 

охарактеризована в виде вектора деятельности или долгосрочной цели и может 

предусматривать следующие направления [2, с.68]:  
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 улучшение экономического положения предприятия; 

 расширение или завоевание новых рынков сбыта;  

 достижение технического уровня продукции, превышающего уровень 

конкурентов; 

 направленность на удовлетворение требований потребителей;  

 освоение новых изделий;  

 улучшение показателей качества продукции;  

 снижение уровня дефектности изготавливаемой продукции;  

 увеличение сроков гарантии на продукцию;  

 повышение уровня сервиса. 

Организация управления качеством включает в себя следующие 

основные этапы (табл.1) [4, с.96]: 

 

Таблица 1 

Организация управления качеством 

Этапы Содержание этапов 

Этап 1 Анализ системы качества на предприятии. Для того чтобы определить 

необходимое количество временных и материальных ресурсов, 

требуемых для формирования системы управления качеством, следует 

провести анализ той системы, которая имеется на данный момент. 

Благодаря этой оценке можно в последующем разработать план, 

наметить цели работ и составить график, который будет отражать сроки 

подготовки необходимых документов и внедрения самой системы. 

На этом этапе следует наиболее четко разграничить ответственность 

должностных лиц, участвующих в управлении качеством продукции.  

Этап 2 Обучение в области менеджмента качества. Успех системы и 

предприятия в целом напрямую зависит от квалификации сотрудников. 

Следует уделять должное внимание обучению сотрудников в области 

менеджмента качества.  

Этап 3 Проектирование системы. На этом этапе нужно сформировать 

необходимые документы в соответствии с нормами стандарта ISO 

9001:2011, а также описать «как должно быть». Объем и количество 

документации зависят от масштаба организации, сложности 

внутренних процессов, а также от сферы деятельности и уровня 

компетентности сотрудников предприятия.  

Этап 4 Внедрение системы. Когда все документы готовы, следует приступать к 

внедрению системы. Особое внимание стоит обратить на организацию 

работы сотрудников в соответствии с новыми стандартами. 

Необходимо сформировать команду аудиторов внутри компании, 

которые обучатся управлению качеством на требуемом уровне. 
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Продолжение таблицы 1 

Этап 5 Консультационный аудит. Этот этап представляет собой проверку 

сотрудников и самой системы. С помощью аудита оценивают, 

насколько персоналу понятны основные принципы работы и 

соответствует ли система качества нормам стандарта ISO 9001:2011.  

По его результатам составляются рекомендации, которые помогут 

устранить выявленные недочеты, также оценивается уровень 

готовности предприятия к сертификации.  

Этап 6 Процедура сертификации.  

 

Широта проблемы повышения качества требует системного подхода к 

нему на всех уровнях управления предприятием. 

Между тем, управление качеством сопровождается возникновением ряда 

проблем, к которым следует отнести следующие проблемы [3, с.128]:  

 совмещение маркетинговой деятельности с полным соблюдением всех 

принципов и стандартов качества; 

 несмотря на экономические интересы предприятия, вся система по 

обеспечению качества должна учитывать требования и запросы потребителя; 

 постоянный контроль качества на всех этапах производственного 

процесса;  

 нехватка квалифицированных кадров, в достаточной мере владеющих 

информацией о новейших стандартах. 

Таким образом, под управлением качеством продукции понимают 

постоянный, планомерный, целеустремленный процесс воздействия на всех 

уровнях на факторы и условия, которые обеспечивают создание продукции 

оптимального качества и полноценное ее использование. Управляющие 

решения вырабатываются на основании сопоставления информации о 

фактическом состоянии управляемого процесса с его характеристиками, 

заданными программой управления. Повышение качества выпускаемой 

продукции российских предприятий, ее надежности, экономичности, 

улучшения эстетических свойств выступает важнейшей проблемой, решение 

которой даст возможность повысить эффективность деятельности предприятия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы развития 

зоологии как науки. Наука зоология имеет длинную и интересную историю. 

Первые книги о животных известны из Древнего Китая и Индии. Научная 

зоология берет свое начало в Древней Греции. 
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учение. 

 

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF ZOOLOGY AS A SCIENCE 

 

Dosnazarova Umit Iklasbaevna 

 

Abstract. The article discusses the main stages in the development of zoology 

as a science. The science of zoology has a long and interesting history. The first 

books about animals are known from ancient China and India. Scientific zoology has 

its origins in ancient Greece. 
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Наука зоология имеет длинную и интересную историю. Первые книги о 

животных известны из Древнего Китая и Индии. Однако научная зоология 

берет начало в Древней Греции и связана с трудами великого ученого 

Аристотеля (IV в. до и. э.). Он описал около 500 видов животных, разделив их 

на две группы: имеющие красную кровь и без крови [1]. 

К первой группе Аристотель относил всех высших животных: зверей, 

птиц, земноводных и пресмыкающихся и рыб; ко второй группе — низших 

животных: насекомых, раков, моллюсков. червей и др. Так впервые были 

разделены животные на позвоночных и беспозвоночных.  
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Аристотель описал строение и развитие, распространение и значение 

известных тогда животных. Труды Аристотеля были для своего времени 

зоологической энциклопедией и его вполне заслуженно называют отцом 

зоологии.  

Зоология как наука в средние века развивалась в связи с конкретными 

практическими задачами, ограничивались только содержанием и разведением 

животных, охотой на зверей и птиц, 

В эпоху Возрождения интерес к изучению животных резко возрос в связи 

с развитием торговли и мореплавания. Путешественники из многочисленных 

экспедиций привозили сведения о неизвестных ранее животных, накапливались 

данные о распространении и многообразии животного мира. 

Наибольшего успеха добился голландец Антони ван Левенгук (1632-

1723). Он изобрел микроскоп и дал возможность изучить простейших. 

Конструкция микроскопа была наиболее удачной. Левенгук открыл и описал 

неизвестный тогда ученым мир простейших животных.  

Важное значение для дальнейшего развития зоологии имели труды 

шведского ученого Карла Линнея. Он, создавая бинарную номенклатуру, 

положил начало современной классификации животного мира и современным 

научным названиям растений и животных. 

В 1725 г. по указанию Петра I. была организована Академией наук 

большая экспедиция для изучения животного мира России.  

Русский академик П.С. Паллас (1741-1811) совершая экспедицию по 

России создал капитальный труд «Русско-Азиатская зоография», в котором 

были описаны все известные к тому времени позвоночные животные России. 

Со второй половины XIX в. после издания книги Чарлза Дарвина 

"Происхождение видов путем естественного отбора» (1859) начинается новый 

этап в развитии зоологии. 

Ч. Дарвин в своих исследованиях доказал, что животный мир изменяется 

в результате естественного развития; формирование новых видов происходит в 

борьбе за существование и за счет выживания наиболее приспособленных. 

Зоология как наука начало быстро развиваться на основе эволюционного 

учения, созданного Ч. Дарвином. Большие успехи были достигнуты в 

систематике. Об этом свидетельствует описание многих новых видов 

животных. В начале XIX в. было описано 48 тыс., видов животных, в конце 

XIX столетия — 400 тыс., а в настоящее время известно более 1 млн видов. 

Большое значение для развития зоологии имели экспедиции 

А.Ф. Миддендорфа на север и восток Сибири, П.П. Семенова-Тян-Шанского, 
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Н.М. Пржевальского, их учеников и последователей в Центральную Азию, 

исследования по сравнительной эмбриологии А.О. Ковалевского и 

И.И. Мечникова, по палеонтологии — В.О. Ковалевского, по физиологии — 

ИМ. Сеченова и И.П. Павлова [3]. 

Широко известны успехи российских зоологов в XX в. Были продолжены 

исследования в разных областях зоологии. А.Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен 

создали фундаментальные труды по эволюции животных. М.А. Мензбир, 

П.П. Сушкин, Г.П. Дементьев продолжили исследования по фауне и 

зоогеографии, Н.К. Кольцов — по генетике и эмбриологии, Д.Н. Кашкаров, 

А.Н. Формозов — по экологии.  

Е.Н. Павловский разработал теорию природно-очаговых заболеваний и 

заложил научные основы борьбы с природно-очаговыми инфекционными 

болезнями человека и домашних животных (чумой, туляремией, энцефалитом и 

др.). Широко известны успехи зоологии в изучении червей-паразитов школой 

К.И. Скрябина [3]. 

Таким образом, изучение животных имеет длительную и интересную 

историю. Исследованиями многих ученых создана современная зоологическая 

наука, имеющая важное значение. Она продолжает успешно развиваться. 
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Аннотация: в статье приведены результаты многолетних 

биоиндикационных исследований сосновых насаждений двух точек города 

Волгограда – посадок у жилого комплекса, слабо подверженного 

антропогенной нагрузке и насаждений вокруг заправочной станции вблизи 

автомагистрали, в районе активной техногенной деятельности. Основа 

биоиндикационного метода – оценка жизненного состояния хвои, деление на 

классы усыхания и поражения с последующим анализом общей загрязненности 

атмосферного воздуха по количеству хвоинок того или иного класса. 

Исследование показало значительное ухудшение состояния хвои у АЗС в 

течение ряда лет. Найдена корреляция между степенью поражения хвои и 

количеством открытых устьиц.  

Ключевые слова: биоиндикация, загрязнение атмосферного воздуха, 

сосна обыкновенная, биологический мониторинг, урбоэкология 

 

BIOINDICATION OF VOLGOGRAD ATMOSPHERIC AIR QUALITY 

ACCORDING TO CHANGES IN THE ASSIMILATION APPARATUS OF 

PINE (PINUS SYLVESTRIS) 

 

Gorbova Polina Sergeevna 

 

Abstract: the article presents the results of long-term bioindication studies of 

pine plantations at two points in the city of Volgograd – plantations near a residential 

complex that is slightly subject to anthropogenic load and plantations around a gas 

station near a highway, in an area of active technogenic activity. The basis of the 

bioindication method is the assessment of the vital state of needles, division into 

classes of drying out and damage, followed by an analysis of the total air pollution by 
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the number of needles of a particular class. The study showed a significant 

deterioration in the condition of the needles at gas stations over a number of years. A 

correlation was found between the degree of damage to the needles and the number 

of open stomata. 

Key words: bioindication, atmospheric air pollution, scotch pine, biological 

monitoring, urban ecology 

 

Сосна – оптимальный модельный вид-индикатор. Дерево чутко реагирует 

на малейшие изменения условий произрастания, в том числе загрязнение 

среды. Сосна широко распространена на большей части лесной зоны Евразии, 

следовательно, проблема поиска участков для исследования сведена к 

минимуму. Упрощается проблема сравнимости данных из разных регионов. 

Сроки, в которые можно проводить описания жизненного состояния сосны, 

практически не ограничены. Наилучший период для мониторинга – с конца 

августа по декабрь. Для сосны достаточно одного описания в год. 

Сосна очень чувствительна к атмосферным загрязнениям различного 

происхождения, особенно к диоксиду серы (табл. 1) [1, с.104]. 

 

Таблица 1 

Уровень чувствительности сосны обыкновенной к длительному 

воздействию атмосферных загрязнителей 

SO2 HF NH3 HCI NO2 

+++ ++ ++ +++ ++ 

 

Пожелтение хвои объясняется тем, что сернистый газ при растворении в 

воде образует сернистую кислоту, которая входя в реакцию с хлорофиллом, 

превращает его в феофитин. Нарушения пигментной системы снижают 

интенсивность фотосинтеза. Это связано с уменьшением парциального 

давления СО2 в клетках из-за снижения его растворимости в подкисленной 

среде, а также с усилением сопротивляемости устьиц диффузии СО2 [2, с.121]. 

Широко распространенной проблемой городской среды является пыль. 

Оседая на листьях, пыль действует как экран, препятствуя доступу света, влаго- 

и теплообмену с атмосферой, нарушает процесс транспирации, ослабляет 

фотосинтез [3, с. 98]. 

Объект нашего исследования – сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. . 

Для работы подбирали участки сосновых насаждений, располагающиеся как в 

условиях сильного загрязнения (возле автомагистрали), так и на мало 
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загрязняемой территории на расстоянии 450 – 500 м (более удаленной от 

источника выбросов в атмосферу). На открытом месте выбрали одновозрастные 

молодые сосны, отстоящие друг от друга на 20-25 м. Определяли возраст 

деревьев (по годичным кольцам или мутовкам) и возраст хвои [4, с. 24]. 

Для проведения исследования на контрольном и эталонном участках 

отбирали по 200-300 хвоинок. В лабораторных условиях хвоинки делили на 

группы по классам усыхания и повреждения. Полученные данные сравнили и 

составили заключение о степени повреждения хвоинок сосны исследуемых 

участков (рис.1). Кончик хвоинки всегда светлее, чем остальная ее часть. 

 

 

Рис. 1. Классы повреждения и усыхания хвои [2, с.105] 

 

Определив класс повреждения хвои, оценили класс загрязненности 

воздуха, используя заранее разработанные соотношения (табл. 2) [2, с. 105]. 

 

Таблица 2 

Определение класса загрязненности воздуха по состоянию хвои сосны 

Максимальный 

возраст хвои 

Класс повреждения хвои на побегах 2-го года жизни 

1 2 3 

4 I I-II III 

3 I II III—IV 

2 II III IV 

2 - IV IV—V 

1 - IV V—VI 

1 - - VI 

Примечание: I - идеально чистый воздух, II- чистый, III - относительно чистый 

(«норма»), IV - заметно загрязненный («тревога»), V - грязный («опасно»), VI - очень 

грязный («вредно») 
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Эталонный и исследуемый участки для проведения исследования были 

выбраны на границе Советского и Кировского районов города Волгограда.  

Эталонный участок: г. Волгоград, Советский район, ЖК Янтарный город. 

48°38'N; 44°24'E (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Местоположение эталонного участка (отмечено на карте серой 

точкой) (Составлено автором по [5]) 

 

Рельеф: юг Восточно-Европейской равнины, юго-восточный склон 

Приволжской возвышенности, склон Лысой горы, микрорельеф относительно 

выровненный. Почвы светло-каштановые на суглинках. Глубина залегания 

грунтовых вод приблизительно 30-40 метров. Тип сообщества – сосновые 

насаждения, возраст деревьев 35 лет.  

Антропогенное воздействие: участок располагается вдали от 

автомобильных дорог, но в непосредственной близости от насаждений 

граждане, проживающие в ЖК «Янтарный город» организовали стоянку 

личного автотранспорта, промышленные предприятия и иные источники 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ отсутствуют, наблюдается 

пластиковый мусор (детали детских игрушек) и конфетти. Участок 

располагается на возвышенности, где часто дует сильный ветер, не позволяя 

загрязняющим веществам, переносимым воздушными течениями, осаждаться в 

лесу в больших количествах. Однако, в связи с расположением поблизости 

жилого комплекса, сильно выражена рекреационная нагрузка. Отсутствует 

молодая поросль по причине вытаптывания. Сосновый лес на данной 

территории имеет важное противоэрозионное значение, удерживая почву от 

дефляции и смыва во время ливневых дождей. 

Исследуемый участок: г. Волгоград, граница Советского и Кировского 

районов. Лесные насаждения возле автотрассы за торговым центром «Ашан». 

48°37′N; 44°25′E (рис. 3). 
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Рис. 3. Местоположение контрольного участка (отмечено на карте серой 

точкой) (Составлено автором по [5]) 

 

Рельеф: юг Восточно-Европейской равнины, юго-восточный склон 

Приволжской возвышенности, овражно-балочная сеть, низина, микрорельеф 

относительно выровненный. Почвы светло-каштановые на суглинках. 

Увлажнение недостаточное, глубина залегания грунтовых вод приблизительно 

10-15 метров. Тип сообщества: смешанный лес, достаточно развитый 

травянистый покров (способствует удержанию влаги). Возраст сосен 41 год. 

Присутствует молодая поросль. Деревья усыхают, заметны обширные 

некротические поражения. 

Антропогенное воздействие: участок располагается между загруженной 

автотрассой, железной дорогой и АЗС (АЗС Газпром №310), то есть в районе 

значительных выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (двуокись серы, 

сероводород, окись углерода, окислы азота, альдегиды, ацетилен, бензол 

бензапирен и другие ПАУ, сажа, свинец и др.).  

Участок располагается в низине, где скорость ветра замедляется, 

позволяя загрязняющим веществам, переносимым по воздуху, оседать в лесу, 

ухудшая состояние деревьев. Вытаптывания не наблюдается, территория 

заброшена, поэтому возможно разрастание поросли.  

Лесные насаждения на данной территории выполняют различные 

функции: удерживают почву, способствуют очищению атмосферы, 

вырабатывают кислород, имеют небольшое значение в создании микроклимата 

города, ограждают АЗС от железной дороги и объектов инфраструктуры.  

Результаты исследований на эталонном участке представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Результаты биоиндикации состояния атмосферного воздуха с помощью 

сосны обыкновенной на эталонном участке 

 

Характеристика хвоинок 

Количество хвоинок = 300 

Класс повреждения 

КП 

Класс усыхания 

КУ 

Хвоя без повреждения КП 1 = 189 
 

Нет сухих участков 
 

КУ 1 =217 

С небольшим числом мелких пятен КП 2 = 72 
 

Усох кончик на 2-5 мм 
 

КУ 2 = 60 

Хвоя с большим числом черных и желтых 

пятен 
КП 3 = 26 

 

Усохла треть хвои 
 

КУ 3 = 12 

Усохла более половины длины хвои КП 4 = 13 
 

Вся хвоя желтая и сухая 
 

КУ 4 = 11 

 

Преобладающий класс повреждения хвои на эталонном участке – КП1, 

т.е. первый класс повреждения. Класс усыхания хвои на эталонном участке – 

КУ1, т.е. первый класс усыхания. Проанализировав эталонный участок, 

приходим к выводу, что степень загрязнения атмосферного воздуха на данной 

территории соответствует уровню II (табл. 2).  По результатам исследования 

воздух на территории ЖК Янтарный город условно можно считать чистым. 

Результаты исследований на контрольном участке представлены в табл. 4. 
 

Таблица 4  

Результаты биоиндикации состояния атмосферного воздуха с помощью 

сосны обыкновенной на исследуемом участке 

 

Характеристика хвоинок 

Количество хвоинок = 300 

Класс повреждения 

КП 
Класс усыхания КУ 

Хвоя без повреждения КП 1 = 71 
 

Нет сухих участков 
 

КУ 1 =156 

С небольшим числом мелких пятен КП 2 = 89 
 

Усох кончик на 2-5 мм 
 

КУ 2 = 106 

Хвоя с большим числом черных и желтых 

пятен 
КП 3 = 79 

 

Усохла треть хвои 
 

КУ 3 = 26 

Усохла более половины длины хвои КП 4 = 61 
 

Вся хвоя желтая и сухая 
 

КУ 4 = 12 
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Классы поражения на исследуемом участке разделились в относительно 

равных долях с преобладанием второго и третьего КП, из чего можно сделать 

вывод о пограничном состоянии атмосферного воздуха между нормой и 

тревогой с тяготением к тревоге (табл. 2). 

Аналогичные исследования были проведены в предыдущие годы, что 

позволяет проследить динамику качества атмосферного воздуха и изменения 

состояния ассимиляционного аппарата сосны на границе Советского и 

Кировского районов г. Волгограда (рис. 4; рис. 5). 

 

 

Рис. 4. Динамика изменения ассимиляционного аппарата сосны 

обыкновенной на эталонном участке за 2017-2022 гг. 

 

На эталонном участке наблюдается рост количества хвоинок первого 

класса поражения, т.е. здоровых и заметное падение второго и третьего классов, 

но при этом наблюдается небольшой рост числа хвоинок низких классов 

усыхания, что само по себе еще не свидетельствует об ухудшении состояния 

окружающей среды. 

 

 

Рис. 5. Динамика изменения ассимиляционного аппарата сосны 

обыкновенной на контрольном участке за 2017-2022 гг. 
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Данные, полученные на исследуемом участке, говорят о серьезном 

ухудшении жизненного состояния деревьев, т.к. наблюдается снижение числа 

здоровых хвоинок и значительный рост больных.  

Данные изменения являются доказуемо биологически неблагоприятными, 

что в общей тенденции представляет опасность для местной биоты и человека. 

Помимо классов поражения и усыхания был проведен осмотр устьиц 

хвоинок (табл. 5) с применением микроскопии. 

 

Таблица 5 

Процентное соотношение открытых устьиц у хвоинок эталонного 

и исследуемого участков 

Процент открытых 

устьиц 

Количество хвоинок 

Эталонный участок Исследуемый участок 

0-20 225 113 

20-40 42 66 

40-60 14 51 

60-80 6 31 

80-100 12 39 

 

У хвоинок исследуемого участка  наблюдается высокая доля открытых 

устьиц в холодное время года, у 39 – паралич устьиц, который может быть 

вызван содержанием в воздухе загрязняющих веществ с превышением 

предельно допустимых концентраций (сбор материала проводился рано утром 

при низкой температуре воздуха). 

Отмечена зависимость между классом поражения хвои и долей открытых 

устьиц, справедливая как для исследуемого участка, так и для эталонного 

(табл. 6). 

 

Таблица 6  

Корреляция между классом поражения хвои сосны обыкновенной и долей 

открытых устьиц 

Процент 

открытых 

устьиц 

КП1 КП2 КП3 КП4 

0-20 + +  + 

20-40  +   

40-60   + + 

60-100   + + 
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Также на исследуемом участке наблюдается снижением интенсивности 

фотосинтеза вследствие высокой запыленности. Хвоя контрольного участка 

покрыта пылью и бледнее по цвету, чем хвоя эталонного участка. 

Таким образом, на эталонном участке в течение лет сохраняется 

стабильно благоприятная экологическая обстановка, тогда как на исследуемом 

участке наблюдается ежегодное ухудшение качества среды по причине 

возрастающей антропогенной нагрузки. 

Основные выводы по результатам исследования: 

1. Вследствие направленности ветра в сторону от Лысой горы к Второй 

продольной магистрали, загрязняющие вещества не оказывают существенного 

влияния на сосновую синузию ЖК «Янтарный город». 

2. В течение ряда лет наблюдается ухудшение жизненного состояния 

сосен на исследуемом участке (АЗС № Газпром №310). Хвоя бледная, с 

большим числом желтых пятен (выраженный хлороз), у некоторых деревьев 

наблюдается суховершинность, что говорит о длительных воздействиях на 

деревья загрязняющих веществ от автотранспорта (и/или поллютантов, 

приносимых транслокальными переносами). 

3. Найдена корреляция между степенью поражения хвои и количеством 

открытых устьиц. Большое количество открытых устьиц у хвои исследуемого 

участка может быть объяснено параличом, вызванным длительным 

воздействием SO2, NO2, CO. 
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В ГРАФЕНОПОДОБНЫЕ СТРУКТУРЫ 

 

Угочукву Осонду Альфонсус 

студент 

Научный руководитель: Козлов Владимир Валентинович 
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Аннотация: Графен вызвал большой интерес благодаря своим 

выдающимся тепловым, электронным, оптическим и механическим свойствам, 

а также одноатомной толщине и большой площади поверхности. В результате 

были открыты многочисленные методы получения графена, включая 

химическое отшелушивание, химический синтез и химическое осаждение из 

паровой фазы (CVD), чтобы упомянуть некоторые из них. Тем не менее, эти 

методы не являются простыми или экономически эффективными. Перед 

производителями также стоит задача производить графен с меньшим 

количеством дефектов в больших масштабах; в результате растет спрос на 

синтез графена в больших количествах с отличным качеством из 

возобновляемых ресурсов. Однако использование простого, экологичного и 

масштабируемого метода синтеза графеноподобных материалов остается 

сложной задачей, поскольку известно, что органические предшественники, 

полученные из биомассы, такие как целлюлоза, фруктовая скорлупа, сахариды, 

древесина, кукуруза или даже термореактивные полимеры, дают твердые 

углероды после пиролиза. Следовательно, с использованием агента активации и 

графитизации это исследование было направлено на синтез графеноподобных 

нанолист (GNSs) с превосходными качествами с помощью простого и 

экономичного способа SAG (одновременная активация-графитизация) из 

возобновляемой биомассы (отходы скорлупы грецкого ореха). Определение 

характеристик проводилось с помощью рентгеновской, FTIR, VSM, 

рамановской спектроскопии и мессбауэровской спектроскопии. Результаты 

показали, что во время синтеза активирующий агент (ZnCl2) и предшественник 

графитового катализатора (FeCl3) были введены одновременно в каркас 

скорлупы грецкого ореха посредством координации предшественников Fe
+3

 и 
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Zn
+2

 с карбоксильными и гидроксильными группами в скорлупе грецкого ореха. 

Следовательно, с использованием агента активации и графитизации это 

исследование было направлено на синтез графеноподобных нанолист (GNSs) с 

превосходными качествами с помощью простого и экономичного способа SAG 

(одновременная активация-графитизация) из возобновляемой биомассы 

(отходы скорлупы грецкого ореха). Определение характеристик проводилось с 

помощью рентгеновской, FTIR, VSM, рамановской спектроскопии и 

мессбауэровской спектроскопии. Результаты показали, что во время синтеза 

активирующий агент (ZnCl2) и предшественник графитового катализатора 

(FeCl3) были введены одновременно в каркас скорлупы грецкого ореха 

посредством координации предшественников Fe
+3

 и Zn
+2

 с карбоксильными и 

гидроксильными группами в скорлупе грецкого ореха. Таким образом, 

снижается температура пиролиза и достигается активация и графитизация 

источника углерода во время термообработки одновременно. Следовательно, 

синергетическое действие Fe
+3

 и Zn
+2

 улучшило реакцию сшивания в 

углеродсодержащем каркасе, что усилило образование сложной микропористой 

структуры, в то время как FeCl3 может действовать как матричный агент для 

облегчения формирования графеноподобных структур во время 

пиролитического процесса. Таким образом, синтезированные графеноподобные 

нанолистовые материалы могут найти применение в качестве активного 

материала для суперконденсаторов, литий-ионных аккумуляторов, 

композитных материалов, защищающих от электромагнитных помех, а также в 

качестве энергоемких добавок, используемых для повышения эффективности 

высокоэнергетического ракетного топлива. 

Ключевые слова: Легкий, экологичный, Графитизация, Активация, 

скорлупа грецкого ореха, Графеноподобный, микропористый и 

суперконденсатор. 

 

THE TRANSFORMATION OF NON-GRAPHITIZING CARBON FROM 

WALNUT SHELL TO GRAPHENE-LIKE STRUCTURES 

 

Ugochukwu Osondu Alphonsus 

 

Abstract. Graphene has gained a lot of interest due to its outstanding thermal, 

electronic, optical and mechanical properties, along with its single-atom thickness 

and large surface area. As a result, numerous methods for obtaining graphene were 

discovered, including chemical exfoliation, chemical synthesis and chemical vapor 
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deposition (CVD) to mention a few.  Nevertheless, these techniques are not facile or 

cost effective. Manufacturers are also challenged in producing graphene with fewer 

imperfections on a big scale; as a result, there is a growing demand to synthesize 

graphene in large quantities with excellent quality from renewable resources. 

However, the use of a facile, eco-friendly and scalable method to synthesize 

graphene-like materials remains a challenge as biomass-derived organic precursors 

such as cellulose, fruit shells, saccharides, wood, corn or even thermosetting 

polymers are known to yield hard carbons after pyrolysis. Consequently, with the use 

of an activation and graphitization agent, this study was aimed at synthesizing 

graphene-like nanosheets (GNSs) with excellent qualities through an easy and cost-

effective SAG (simultaneous activation–graphitization) route from a renewable 

biomass (waste walnut shell). Characterization was carried out by XRD, FTIR, VSM, 

Raman spectroscopy and Mössbauer spectroscopy. Results revealed that during the 

synthesis, the activating agent (ZnCl2) and graphitic catalyst precursor (FeCl3) were 

introduced simultaneously into the framework of the walnut shell through the 

coordination of both Fe
+3

 and Zn
+2

 precursors with carboxylic and hydroxyl groups in 

the walnut shell. Thus, lowering pyrolysis temperature and achieving activation and 

graphitization of the carbon source during heat treatment simultaneously. Hence, the 

synergistic action of Fe
+3

 and Zn
+2

 improved the cross-linking reaction in the 

carbonaceous framework, which enhanced the formation of intricate microporous 

structure, whereas FeCl3 could act as a template-like agent to facilitate the 

development of graphene-like structures while the pyrolytic process is in progress. 

Thus, the as-synthesized graphene-like nanosheets could find applications as an 

active material for supercapacitors, lithium-ion battery, absorption-dominant 

electromagnetic interference (EMI) shielding composites and as energy-intensive 

additives used to improve the efficiency of high-energy rocket fuels. 

Key words: Facile, Eco-friendly, Graphitization, Activation, Walnut shell, 

Graphene-like, Microporous and Supercapacitor. 

 

1.0 INTRODUCTION 

The depletion of fossil resources together with the increasing demand for 

energy security have resulted in numerous social and ecological worries [1]. Due to 

the aforementioned concerns, the current society needs an immediate changeover 

from a petroleum-based economy to a bio-based economy, which has motivated the 

interest on sustainable and green chemistry [2]. In this framework, due to its 

renewable origin, biomass has arisen as a potential candidate and solution. It is a rich, 
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low cost and abundant fount of biopolymers, sugars and chemicals, which are usually 

isolated and processed via thermal treatment [1, 3].  

Lignocellulosic materials together with carbohydrates, lignin and proteins are 

part of plant biomass [4]. Lignocellulosic materials constitute about the 70% of this 

type of biomass and they are composite materials mainly composed by three 

elements: cellulose, hemicelluloses and lignin [4, 5]. These elements can be isolated 

and employed for the synthesis of new materials and chemicals. The high availability 

of lignocellulosic biomass is its main advantage, since around 1.3 billion tons of this 

biomass are generated in the world every year and only 3% are consumed for 

bioenergy, biochemicals and non-food related bio-products [6]. This amount of 

lignocellulosic biomass usually involves agro-alimentary and forestry residues, 

municipal wastes and several crops [5].  

Among the agro-alimentary residues, nut shells are very abundant since tree 

nuts are highly consumed all over the world. The current demand for walnuts, is very 

high because of their manifold alimentary applications (liquors, oils, nougats and 

chocolates) as along with their direct consumption. In Spain, for instance, the 

estimated per capita value of walnut kernel consumption is 0.3 kg/year [7], following 

the Netherlands and France which consume 0.48 kg and 0.33 kg per capita each year, 

respectively [2]. Nonetheless, with regard to the whole weight of the nut, walnut 

kernel represents less than the 60% [8, 9], leading to the generation of tones of 

underestimated shells. Although they have recently begun to be used as natural dyes 

in textile industry, walnut shells (WNS) could be further valorised via thermal 

treatment approach since they are included in the lignocellulosic biomass. Due to 

their composition (i.e. ≈ 30% hemicelluloses ≈ 20% cellulose, > 35% lignin, and < 

15% others).  

After walnut kernels are used for food purposes, the shell remains as a by-

product or waste, although walnut shell biomass is also a renewable source of raw 

material. Nevertheless, biomass without pretreatment is less effective in direct 

utilization and has inadequate value due to its inherent chemical and physical 

properties [10]. Some biomass properties such as high moisture content, hydrophilic 

nature, high oxygen content, inhomogeneous composition, low calorific value, poorer 

grindability, and fibrous structure make it unfavorable for direct industrial 

application. As a result, conversion of walnut shell biomass into higher quality 

graphene-like structures and other value-added products is essential. 

In the modern graphene era, inspired by the isolation of single layer graphene, 

the scientific interest and efforts towards novel syntheses and applications of 

graphene-like materials have increased exponentially [11].  
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Graphene is a monolayer of graphite where carbon atoms conforms to an sp
2
-

hybridization, in a hexagonal lattice arrangement. While the monolayer graphene 

produced by mechanical exfoliation exhibits outstanding physical properties, no other 

form of graphene-based materials demonstrates properties that are comparable to 

those of the monolayer. As a single-atom-thick sheet of hexagonally arrayed sp
2
-

bonded carbon atoms, graphene promises a diverse range of application in electronic 

and optoelectronic devices, chemical sensors, nanocomposites and energy storage 

[12].  

Since the discovery of single-layer graphene in 2004, many research groups 

have developed various methods of synthesizing graphene-like structures, including 

mechanical exfoliation [13], chemical vapor deposition, Longitudinal unzipping of 

carbon nanotubes [14] and carbonization of some carbohydrates at 600°C-800°C in 

LiCl/KCl molten salt system [15].  

At present, chemical conversion of graphite to graphite oxide has emerged to 

be a viable route to afford graphene-like single sheets via one of three principal 

methods developed by Brodie [16], Hummers [17], and Staudenmeier [18], 

respectively, retaining its layered structure.  

This reaction occurs by using oxidation agents such as nitric acid, sulfuric acid, 

and potassium permanganate [17]. Compared to pristine graphite, graphene oxide 

(GO) is highly hydrophilic due to hydroxyl, epoxy, carbonyl and carboxyl groups, so 

yielding stable dispersion in water. The surface charges on graphene oxide are highly 

negative when dispersed in water as revealed by the zeta potential, which is due to 

the ionization of the carboxylic acid and the phenolic hydroxyl groups [12]. 

Therefore, the formation of stable graphene oxide colloids in water was attributed to 

not only its hydrophilicity but also the electrostatic repulsion. Chemical reduction of 

graphene oxide sheets has been performed with several reducing agents including 

hydrazine [19], and sodium borohydrate [20], hydroquinone [21], gaseous hydrogen 

(after thermal expansion) [22], and strongly alkaline solutions [23]. Thermal 

reduction is another approach to reduce GO to reduced graphene oxide that utilizes 

the heat treatment to remove the oxide functional groups from graphene oxide 

surfaces [24], however, these methods are not economical and efficient in terms of 

the production of large amounts of graphene with intrinsic high quality. 

Earlier reports on the production of graphene-like structures from an 

underutilized biomass such as walnut shell has been reported. Wahid et al. [25] 

described the synthesis of nutshell-derived carbon (NDC) with semi-graphitic lattice 

from the pyrolysis of walnut shell in an inert atmosphere at (1000 °C). Results 

showed the as-synthesized NDC possessed interplanar c axis between 0.39-0.36 nm 
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and was suitable for Na intercalation/deintercalation. Although the NDC showed 

remarkably stable electrochemical performance up to 300 charge−discharge cycles at 

100 mA g
−1

 with a minimal drop in capacity, the NDC was still a hard carbon with a 

low surface area (59 m
2
g

−1
).  

Wang et al [26] successfully prepared graphitic-like carbon materials from 

walnut shells as precursors and ZnCl2 as the activating agent. This was carried out at 

(500 ℃, 600 ℃ and 650 ℃) at a heating rate of 5 ℃ min
-1

, held for 2 h in a vacuum 

and then cooled. Analysis showed well-developed pore structures with improved 

dielectric loss capacities. With application in the broadband microwave absorption 

bandwidth of 7.2 GHz (ranging from 10.8 GHz to 18.0 GHz) when the absorber 

thickness was 2.5 mm.  

While Yeleuov et al. [27]. synthesized walnut shell (WSh) by a 

thermochemical process. Results obtained showed few-layer graphene in GLC-WSh 

with on average number of 5–7 graphene layers and was applied in the production of 

active material for an electrochemical double layer capacitor with capacitance value 

of 263 F/g and columbic efficiency of 99.4% at a gravimetric current density of 

1000 mA/ g. More so, Hekimoğlu [28] studied bio-carbon/methyl palmitate as novel 

composite phase change material with enhanced thermal energy storage properties. 

Walnut shell (Ws) was milled to a particle size of 0.5-1 mm and carbonized in a 

pyrolysis reactor at 500 ℃ at a heating rate of 15 ℃/min under N2 atmosphere, and 

chemically impregnated with ZnCl2 solution (60 w/w %) at the impregnation ratio of 

1:2 w/w (WS:ZnCl2 salt). Two kinds of bio-carbons were developed by 

carbonization/and chemical activation of walnut shell (WS) as lightweight, porous, 

low-cost and environmental friendly supporting matrix. The produced walnut shell 

carbon (WSC) and activated WSC (AWSC) were evaluated as novel shape stabilizer 

and thermal conductivity enhancer for methyl palmitate (MP) preferred as phase 

change materials (PCM) for thermal controlling applications in buildings. Both 

composites had considerably high thermal degradation stability. Their findings 

revealed that the leak-free composite PCMs can be used as admixture in the 

manufacture of lightweight, cost-effective, eco-friendly and energy-saving 

construction elements utilized for solar thermal controlling of buildings.  

Recently, great efforts have been made to use facile and environmentally 

friendly methods for the synthesis of nano-sized materials. These efforts involve the 

use of plant extracts as stabilizer and capping agent to control crystal growth [12]. 

Therein this study, we attempt to employ the use of an activation and graphitization 

agent, to synthesize graphene-like nanosheets (GNSs) through an easy and cost-
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effective SAG (simultaneous activation–graphitization) in an infrared furnace from a 

renewable walnut shell biomass.  

This work endeavors to demonstrate a facile and economic method for the 

preparation of graphene-like nano-sheet which could find applications in absorption-

dominant electromagnetic interference (EMI) shielding composites, supercapacitors, 

lithium-ion battery, and as energy-intensive additives used to improve the efficiency 

of high-energy rocket fuels. 

Agricultural-based waste materials have received an upsurge of interest as 

source of carbon for various industrial applications. This is because they are cheaper, 

possesses unique physio-chemical properties and a sustainable option as opposed to 

non-renewable and expensive carbon precursors originating from coal, polymers, and 

petroleum residues. Among different agriculture wastes available such as rice husk, 

corn straw, sludge, and nuts to mention a few, walnut shells exhibit great potential as 

a mesoporous carbon precursor. They have outstanding chemical stability, high 

surface area and low ash content [29]. 

2. EXPERIMENTAL  

2.1. REAGENTS AND MATERIALS  

The materials used included: walnut shell (Ws from Belyaevo in Moscow), 

zinc chloride (ZnCl2, ≥85%, Sigma Aldrich), Iron chloride (FeCl3, ≥85%, Sigma 

Aldrich), hydrochloric acid (HCl ≥ 37.0, reagent). 

2.2 Synthesis of graphene-like nano structures  

Zinc (II) chloride (ZnCl2), Iron (III) chloride FeCl3 and walnut shell were used 

as the activating agent, graphitic catalyst precursor and carbon source, respectively in 

a facile simultaneous activation–graphitization (SAG) route as presented by Sun et al. 

[30] with some modifications. In a typical synthesis, walnut shells were collected 

from Belyaevo in Moscow, washed and air dried was ground in an impact mill 

(Tecno-Lepvt, Russia) to an average size of 10–20 mm and stored accordingly, about 

2.0 g of the pulverized walnut shell was mixed with 8.0 g of ZnCl2 in 50 cm
3
 of 3.0 

M Iron (III) chloride (FeCl3) solution. Following an evaporation step at 80℃ for 1 h 

under stirring and then drying at 100℃ in a hot plate, to obtain a carbon precursor.  

Subsequently, the activation and graphitization process of the carbon precursor 

was carried out in an infrared furnace under in a vacuum by heating the sample at a 

rate of 5℃ min
-1

 up to 500℃ for 1 h. Lastly, the as-prepared sample was treated in 

2 M hydrochloric acid to remove Fe and Zn species thoroughly and dried at 60℃ for 

12 h. The resultant sample was labeled as Ws-FZ@500. A simplified scheme for the 

whole process is presented in Fig 1 below.   
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Fig. 1. The experimental procedure scheme for the production of graphene-like 

structures from walnut shell 

 

2.3. Characterization 

X-ray structure analysis of the samples was performed on an X-ray 

diffractometer (Difray-401 X-ray diffractometer (Russia) (CrK-α radiation) with the 

angles of rotation of the diffraction detection between 10
°
-80

° 
to

 
identify the 

crystalline phase in the sample. The Raman characterization of carbon-based samples 

was performed on a Raman spectrometer (NTEGRA Spectra. Raman, λ = 473 nm, 

the area signals with a diameter of 80 nm), to analyze the graphitization degree and 

the defective nature of the samples. IR spectra at (4000-500 cm
−1

 with a resolution of 

4 cm
−1

) were recorded by FTIR (IFS 66v IR Fourier spectrometer, Russia), and each 

specimen together with KBr was pressed to form a tablet to show the presence of 

chemical structures in the sample. The magnetic measurements were carried out 

using a VSM-07 instrument (Moscow, Russia) at 300 k with a magnetic field of ± 

8000 Oe. Mössbauer spectra were obtained in a spectrometer model Ms-1104 Em 

with a 
57

Co source at room temperature, to evaluate the presence of different type of 

iron the samples. The mathematical processing of spectra was carried out by: 

program Univem Ms. 

3. Results and discussion  

3.1. Characterization of the obtained samples 

3.1.1 Raman Spectroscopy 

To investigate the degree of graphitization, Raman spectra of porous graphitic 

carbons was applied, as presented in Fig 2. Ws-FZ@500 exhibits a Raman spectrum, 

with a peak at about 1594.60 cm
-1

 and 1404.5 cm
-1

 representing the G and D band 

respectively. As established, the D-band is assigned to the vibration of carbon atoms 
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with dangling bonds in planar terminations of disordered graphite while the G bands 

corresponds to the optical E2g phonons at the Brillouin zone center resulting from the 

bond stretching of, sp
2
 carbon pairs in both rings and chains [31]. 

 

 

Fig 2: Raman spectra of Graphene-like Nanosheet Ws-FZ@500 treated at 500 ℃ 

 

Moreover, the graphitic structure can be further characterized with the ratio of 

the relative intensities of D and G-band peaks (
  

  
). The narrower G-band and the 

lower 
  

  
  value suggest that carbon materials has a more perfect and ordered graphite 

structure with a high graphitization nature [Chang et al., 2015. 32]. For the study the 

values of  
  

  
  for Ws-FZ@500 treated at 500 ℃ was found to be 0.57 which was 

lower than the value of 0.72 obtained by Chang and his co-workers during  the 

synthesis  of graphene-like porous carbon nanosheets at 900 ℃ [32]. This implies that 

the graphene-like material synthesized in this study possess a higher degree of 

graphitization, which could be attributed to difference source of carbon precursor or 

and the use of IR furnace for the process of heating this precursor in this study. 

3.1.2 Vibrating Sample Magnetometry (VSM)  

The magnetic separation properties of the raw walnut shell (RWS) and Ws-

FZ@500 treated at 500 ℃ were investigated at 300 K by measuring magnetization 

curves and presented in Fig 2. The (RWS) showed no saturation magnetization 

(0 emu g
-1

), while Ws-FZ@500 exhibited a relatively low saturation magnetization 

(1.23 emu g
-1

). However, the particles of the Ws-FZ@500 could also be easily 

attracted by an external magnetic field. 
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Fig 3. VSM curves of raw walnut shell (RWS) and Ws-FZ@500 at 27 ℃ 

 

It worth noting here that these values are comparable or higher than those of a 

few other magnetic biomass nanocomposites reported by other groups. For instance, 

magnetic activated carbon materials obtained from almond shells and reported by 

Mohan et al. [33] showed a saturated magnetization of only 4.47 emu g -1 at 300 K. 

While magnetic porous carbon material reported by Zhu et al. [34] which was 

obtained via simultaneous activation and magnetization, showed even a lower 

saturation magnetization values of only 0.76 emu g-1 at 300 K. On the other hand 

Tafti and Fatemeh [35] established that specific saturation magnetization (Ms) for 

Fe3O4 nanoparticles (47 emu.g
-1

), decreased to 32 emu.g
-1

 after coating with walnut 

shell and to (12 emu.g
-1

) after the immobilization of Cu(II) on the surface of nano-

Fe3O4@walnut shell. 

It is worth noting that based on the values of coercivity (Hc) (0.1606), 

remanence (Mr) (0.1402), and the ratio between remanence and saturation 

magnetization (0.11), it is possible to conclude that the as-synthesized Ws-FZ@500 

nanomaterial possessed superparamagnetic properties at room temperature, as the 

ratio of it’s 
  

  
 is less than 25% [Ranjithkumar et al [36]; Cazetta et al. [37]. The 

decrease in saturation magnetization can be attributed to the addition of non-magnetic 

ZnO nanorods and in nanocomposites. 
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3.1.3 FTIR Analysis  

FTIR analysis was carried out to identify functional groups present in the 

molecules Ws-FZ@500 nanosheets. The spectrum consists of vibrational groups of 

Ws-FZ@500 nanosheets that includes hydroxyl (O-H) carbonyl (C = O), aromatic 

(C = C), and Fe-O groups as presented in Table 1.  

FTIR analyses of walnut shell modified with FeCl3 and ZnO obtained at 500℃ 

showed absorption peaks as illustrated in Figure 4.3. The bands at around 

3467.46 cm
−1

 can be attributed to the stretching vibrations of O–H in carbonyl and 

phenol groups while and the absorption peaks at 2884.54 cm
-1

 represents the 

asymmetric and symmetric stretching vibrations of CH2 bonds [38]. The peak at 

1801.91 cm
-1

 is due to ketone group (C=O) and the main graphitic domain of the 

peak at 1593.69 cm
-1

 is due to sp
2
 hybridization. 

 

Table 1 

Functional Groups present in modified Ws-FZ@500 

Frequency Functional Group 

3470.17 OH-stretching  

2884.54 CH2-bending  

1801.91 C=O of Carboxylic Compounds 

1593.69 C=C conjugation 

857.45 CH2 

645.53 CH2 

600 Fe-O 

500 Zn-O 

[39, 40] 

 

The absorption peak at 845.45 cm
-1

 belongs to aromatic C-H deformation [41]. 

Spikes at about 656.90 cm
-1

 arises from C-H bending vibrations [38]. While bands at 

< 600 cm
−1

 have been associated to the Fe-O vibrations bonds in Fe3O4 [39, 42]. 
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Fig 4: FTIR spectra of Graphene-like Nanosheet Ws-FZ@500 

 

3.1.4 Mössbauer spectroscopy  

Mössbauer spectroscopy can reveal small variations in the chemical 

environment and coordination structure of iron oxides.  Figure 5 shows the 

Mössbauer spectrum of the FZ-Ws@500 sample. Using the Univem program, it was 

decomposed into 2 sextets and 2 doublets. The obtained parameters of the 

components are shown in Table 2. 

 

 

Fig 5: Mössbauer spectrum of FZ-Ws@500 at 300 K 

 

According to the given parameters, the C1 and C2 sextets refer to magnetite, 

and the C1 sextet characterizes the Fe
3+ 

ions of the tetrahedral position in the magnet 

structure, while the C2 sextet characterizes the Fe 
3+ 

and Fe 
2+ 

ions
 
connected by 

electron exchange,
 
octahedral position. The sextet area ratio 

  

  
, equal to 5.54, 

indicates that the composition is close to stoichiometric. The angle θ between the 
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magnetic moment of the sample and the direction of - rays in the spectrometer is 

59.1⁰, which indicates a weak texture of the sample. 

The isomeric shift of the D1 doublet indicates the state of iron ions in the form 

of Fe
2+

. In this case, the quadrupole splitting indicates small distortions of the 

coordination polyhedra, including Fe
2+ 

ions, since the valence and lattice 

contributions to the electric field gradient have opposite signs. 

D2 doublet also belongs to Fe 
2+ 

ions; however, its small quadrupole splitting 

indicates a significant distortion of the coordination polyhedra with a large 

contribution to the electric field gradient. 

 

Table 2 

Parameters of the FZ-Ws@500 Mössbauer spectrum 

Spectrum 

component  

isomeric 

shift 

, mm/s 

Quadrupole  

full split , 

mm/s 

Magnetic   

fields 

H eff , kE 

Component 

area S, % 

Line width G, 

mm/s 

Interpretation 

C1 (1A ) 0.28 0.00 488 6, 1 0.28 Magnetite ( 

tet ) 

C2 ( B ) 0.67 0.02 456 1 1.0 0.47 Magnetite ( 

Oct ) 

D1(Fe
2+

) 1.12 2.04 - 67.3 0.32 FeCl2.nH2O 

D2(Fe
2+

) 1.09 0.78 - 15.6 0.24 ( FeZn )Cl2 

 

The presence of ferrous iron in the paramagnetic phases and magnetite 

indicates reduction processes, passing through at a temperature of 500℃. In this case, 

CO formed during the combustion of walnut shells could serve as a reducing agent. 

It is quite difficult to analyze the D2 doublet, since its parameters do not 

coincide with the possibly formed FeCl2·4 H2O, and simply with FeCl2. It can be 

assumed that the D2 doublet is an intermediate member with the formula FeCl2·nH2O. 

To do this effectively, it is necessary to compare the mass loss according to DTA 

with the mass of 4H2O. The D1 doublet probably belongs to the (FeZn)Cl2 phase [43]. 

For more information, XRD was carried out. 

3.1.5 XRD Analysis: 

X-ray diffraction analysis (XRD) was employed to determine the 

crystallographic structure of as-synthesized walnut shell (Ws) and walnut 

FeCl3/ZnCl2 modified walnut shell at 500℃ (Ws-FZ@500). The XRD diffractogram 

for raw walnut shell before, after modification and acid treatment is shown in Figure 

6. The XRD pattern for Ws showed a broad hump observed in the 2θ axis at about 
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21.73° with crystallographic plane at (002). Apart from these, few diffused peaks are 

also observed at higher 2θ valves, this broad hump is assigned to a crystalline region 

of cellulose present in the walnut shell [44]. Using Braggs equation (Equation 1) the 

inter planar distance was calculated as 0.4135 nm. 

  
 

     
                                       (1) 

were d is the interplanar distance in nm,    is the wavelength of the X-ray 

(0.154 nm) and   is the Bragg’s angle of diffraction.  

After modification with FeCl3 and ZnCl2 in an infrared furnace under a vacuum 

at heating rate of 5℃ min
-1

 up to 500℃ for 2 h, crystallographic peaks were 

introduced in the newly formed Ws-FZ@500 matrices, as show in Figure 6.   These 

crystal peaks could be indexed to graphite (002), (100), Fe (110), (200), ZnO (100) 

(102), Fe3O4 (222), (422), (333), (444) and Fe3C (112), (212), (60.05), (024), (115), 

(140) and (025), with the corresponding 2 theta angles as presented in Table 3. The 

observation of a C(002) turbostractic carbon peak at 500℃ is interesting during this 

process as there are reports that in pyrolysis of lignocellulosic biomass, graphitization 

does not occur until above 700℃, which is consistent with such a high temperature 

being necessary for carbothermal reduction of iron oxides to iron [45]. 

 

Table 3 

XRD parameters for Ws-FZ@500 

2 theta for Ws-FZ@500 Possible compound  h k l d (nm) 

24.01 Graphite/Fe3C 002/101 0.5486 

31.08 ZnO 100 0.4266 

37.17 Fe3O4 222 0.3588 

42.38 Graphite 100 0.3171 

45.63 Fe 110 0.2952 

47.05 ZnO 102 0.2870 

49.19 Fe3C 112 0.2741 

51.23 Fe3C 212 0.2645 

53.88 Fe3O4 422 0.2531 

57.28 Fe3O4 333 0.2390 

59.36 Fe3C 131 0.2314 

64.70 Fe 300 0.2139 

66.58 Fe3C 024 0.2088 

76.72 Fe3C 115 0.1847 

78.11 Fe3C 140 0.1817 

79.23 Fe2O3 141 0.1796 

80.91 Fe3C 025 0.1765 
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Fig 6: XRD pattern of (a) raw walnut shell (Ws), (b) Ws-FZ@500 treated at 500 

℃ and (c) treated walnut shell after washing with HCl  

 

Mechanism for the Transformation  

Earlier work by Marsh [46] on poly(furfuryl alcohol) graphitization in the 

presence of iron ―crystalline‖ particles of 5 nm diameter were observed to have 

formed at 500 ℃. Although formation of iron or iron carbide nanoparticles is not 

thermodynamically favorable at this temperature [46]. carried out pyrolysis under 

vacuum. In that study, as in this one, continuous removal of products would act to 

force the carbothermal reaction towards volatile products, so that the 

thermodynamically less favorable reduced iron may be produced. This can be 

summarized as 

                         ( )       (2) 

 

                    ( )                (3) 

 

                        (4) 

 

                    (5) 

 

                          (6) 

 

                          (7) 

 

3                   (8) 
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                   ( )       (9) 

The iron-related structures evolve as the carbonization temperature increases. 

Initially, hydrated iron chloride salts decompose into α-Fe2O3 (hematite) at 

temperatures of around 400 ℃ according to equations as reported by [47]. 

When the carbonization temperature reaches 500 ℃, the diffraction peaks at 

about 37.17, 53.47, and 57.00, and 79.01 corresponding to basal planes (222), (400), 

(422), (333), and (444) of Fe3O4 magnetite respectively. This magnetite is formed 

through the carbothermal reduction of hematite Fe2O3 in the presence of the pyrolysis 

gases and the carbon surface as presented in Equation 5 [48, 49].  

In addition, before acid treatment, diffraction peaks at 2θ angles of 44.6 and 

64.9 are assigned to Fe (JCPDS no. 06-0696), which suggests that some of the Fe
3+

 

ions have been reduced during the carbonization process Equation 6 and 7, and the 

additional strong diffraction peaks at 2θ = 31.08, and 47.60, should be indexed as a 

hexagonal phase zinc oxide with crystallographic peaks at (100) and (102) which 

verifies the formation of zinc oxide during the activation stage (Equation 9) [32]. 

Some authors affirm that at activation temperatures equal or higher than 

700 ℃, all the Fe species are reduced to Fe3O4, which confers the magnetic behavior 

of these carbons [29]. In contrast, other studies indicate that at activation 

temperatures higher than 800 ℃, part of the Fe3O4 can be transformed into Fe2C or 

Fe3C species due to the interaction with the carbon matrix [42]. However, in this 

study the XRD pattern of Ws-FZ@500 in Fig 6 shows the generation of the Fe3C 

phase at 500 ℃ (Equation 7), which may also contribute to the low magnetic 

saturation value of Ws-FZ@500 (1.23 emu/g) as reported by VSM. Similarly, Sun et 

al. [30] has reported the formation of Fe3C at about below 700 ℃, which disappeared 

with further increase in the heating temperature (above 800 C), and Fe3C was 

transformed into α-Fe. The process including the formation of Fe3C and their 

subsequent transformation to Fe could be describe as a reversible process (Equation 

8) which are important for the formation of the 2D sheet-like carbon [50]. During this 

process, some carbon atoms are incorporated into the Fe components to form the 

dense Fe3C layers at a lower carbonization temperature say (500 ℃- 700℃). With an 

increase in temperature, active carbon atoms in the Fe3C layers could diffuse out from 

the dense Fe3C layer to form the dense 2D carbon atom layers as established by the 

presence of C=C conjugation in the FITR results at (1593.69 cm
-1

) on both surfaces 

of the self-generating Fe template and the excess amount of carbon atoms would 

precipitate on the formed nanosheets [32]. 
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Hence, the Fe3C phase formed during the synthesis can act as a template to 

limit the carbon graphitization along with the 2D plane, like the planar Ni and Cu 

substrates for preparing graphene by CVD methods [51]. 

Hence the formation of Fe3C at a lower temperature (500 ℃) could be 

attributed to the use of IR radiation in a vacuum as a source of heating which had the 

proficiency to accelerate the rate of carburization unlike conventional inert heating 

coils.   Thus, we can propose that the graphene-like nanosheets formed in here owing 

to special process of formation and decomposition of the carburized Fe3C phase. 

Thus, crosslinking and structure reorganization with transformation of the iron 

species resulted in the formation of a highly mesoporous grapehene-like nanosheet 

with highly stable Fe anchored on its surface which was removed from the GNPs 

during the acid washing step with HCl. 

CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

The graphene-like structures was produced by an inexpensive and versatile 

method using walnut shells, which are bio-waste materials. The protocol is universal 

allowing the use of other types of renewable biomass. The synthesized Ws-FZ@500 

demonstrate the unique characteristics of graphene along indicating the promising use 

of Ws-FZ@500as an effective energy storage device, as well as in such areas as the 

development and creation of various types of catalysts, fuel cells, sorbents and 

sensors. Research at higher temperature could give even better structures with 

superior properties.  
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