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УДК 371 

 

ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОУ 

 

Абибуллаева Сафие Серверовна 

бакалавр 

«Крымский инженерно-педагогический университет  

имени Февзи Якубова», г. Симферополь, Россия 

 

Цель исследования-сформулировать у детей старшего дошкольного воз-

раста здоровый образ жизни. Научная новизна исследования заключается в 

комплексном процессе формирования и содержание воспитательной базы в до-

школьном учреждении по развитию здорового образа жизни у детей старшего 

дошкольного возраста. В результате доказано, что здоровье детей старшего 

дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от таких факторов, 

как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, 

условия жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. 

The aim of the study is to formulate a healthy lifestyle in older preschool chil-

dren. The scientific novelty of the study lies in the complex process of forming and 

maintaining the educational base in a preschool institution for the formation of a 

healthy lifestyle in older preschool children. As a result, it is proved that the health of 

children of older preschool age is socially determined and depends on such factors as 

the state of the environment, the health of parents and heredity, the living conditions 

and upbringing of the child in the family, in an educational institution. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни (ЗОЖ), дошкольный возраст, об-

разовательное учреждение, семья, родители 

Keywords: healthy lifestyle (HLS), preschool age, educational institution, fam-

ily, parents 

Актуальность темы исследования обусловлена дошкольным возрастом, 

который является решающим в формировании фундамента физического и 
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психического здоровья. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний 

и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в си-

стематических занятиях физической культурой и спортом. Система дошкольного 

образования у дошкольников имеет огромное значение в создании благоприят-

ных условий для формирования представлений о здоровом образе жизни. При 

соответствующей воспитательной работе мы можем наблюдать позитивную ди-

намику отношения ребенка к своему здоровью. Любой педагог должен пони-

мать, что оздоровительная деятельность ДОУ — это продолжительный инвести-

ция государства в семью, Которая вернется ему в виде здоровых и физически 

развитых граждан.  

Следует сказать, что полученные ребенком представления и знания о себе, 

своем здоровье, физической культуре и безопасности жизнедеятельности позво-

лят найти способы укрепления и сохранения здоровья. Для достижения указан-

ной цели исследования необходимо решить следующие задачи: во-первых, по-

высить эффективность работы родителей с детьми по формированию здорового 

образа жизни; во-вторых, сформировать у дошкольников осознанное отношение 

к здоровью, как мотивация здорового образа жизни; в-третьих, способствовать 

поддержанию, укреплению и развитию здорового образа жизни. 

Специально-организованный педагогический процесс, который способ-

ствует гармонизации индивидуальности личности с позиций здоровья, мы пони-

маем, как формированиее здорового образа жизни. 

Как утверждал В. А. Сухомлинский, «Забота о здоровье ребенка — это 

комплекс санитарно-гигиенических норм и правил... не свод требований к ре-

жиму, питанию, труду и отдыху. Это, прежде всего забота в гармоничной пол-

ноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость 

творчества». 

Анализируя нынешние подходы к проблеме формирования здорового об-

раза жизни, мы также попытались рассмотреть сущность сотрудничество семьи 

и ДОУ в развитии здорового образа жизни, которое заключается в обеспечении 

ребенку специального стиля здорового поведения, с помощью создания и 
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реализации педагогических условий, как комплекса предпосылок, организую-

щих педагогическую деятельность в дошкольном учреждении. 

Важнейшей предпосылкой формирования у ребенка позиции созидателя 

по отношению к своему здоровью является наличие у него потребности в здоро-

вом образе жизни, которая формируется при соблюдении ряда особенных усло-

вий, одним из которых является самонаблюдение ребенком своих физических 

возможностей и их взаимосвязи с состоянием здоровья. 

Возраст 5–7 лет является наиболее благоприятным периодом для форми-

рования осознанного отношения детей к своему здоровью и физическим возмож-

ностям. 

Использование современных здоровьесберегающих технологий имеет 

огромное значение в здоровьесбережении, оздоровлении, укреплении здоровья 

дошкольников, активно помогает ДОО в решении главных задач:  

− повышает качество дошкольного образования; 

− играет огромную роль в воспитании детей, в формировании представле-

ний о ЗОЖ. 

Приобретенные навыки помогут осознанно выбрать здоровый образ 

жизни. Полученный опыт позволит избежать несчастных случаев. 

Подводя итоги исследования, можно констатировать, что выдвинутая ги-

потеза нашла свое подтверждение, как в теоретической, так и в практической ча-

сти исследования, поставленные задачи были решены в полном объеме, а цель – 

достигнута. Выводы, которые были полученны в работе по формированию здо-

рового образа жизни старшего дошкольного возраста могут, быть использованы 

в работе воспитателей и педагогов-психологов для детей дошкольного возраста 

в дошкольных образовательных организациях. 
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Аннотация. В данной статье поднимаются вопросы в области физиче-

ской культуры, касающиеся современных студентов. Регулярные занятия физ-

культурой и спортом приобщают студентов к организации здорового образа 

жизни (ЗОЖ). В последнее время мы часто слышим о возросших темпах пропа-

ганды так называемого здорового образа жизни. В связи с этим идет активный 

поиск способов донесения информации до детей и подростков. Мы наблюдаем, 

как различные материалы, отражающие здоровый образ жизни, распространя-

ются через интернет-сайты, телевидение, лекции, беседы, круглые столы, дис-

куссии, тематические вечера, вечера вопросов и ответов, семинары и конферен-

ции. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, физическое воспитание, 

человек, спорт, урок 

Физическая культура – это часть культуры, представляющая собой сово-

купность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом с целью 

физического и интеллектуального развития; способностей человека, совершен-

ствования двигательной активности и формирования здорового образа жизни; 

социальной адаптации через физическое воспитание, физическую подготовку и 

физическое развитие [1]. Понятие «физическая культура» берет свое начало в 
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Англии. В России понятие «физическая культура» было принято во всех высших 

учебных заведениях и прочно вошло в наш лексикон [2].  

Прежде всего хотелось бы отметить, что этот вопрос был актуален в по-

следние десятилетия. Однако сейчас, в эпоху постиндустриального общества, ко-

гда уровень развития нашей цивилизации достиг более высокого уровня, вопрос 

о здоровом образе жизни достиг высшей точки кипения. Человеку, который по-

гряз в этом огромном разного рода информационном потоке, трудно поддержи-

вать свое состояние.  

Как отмечал В. А. Сухомлинский: «Забота о здоровье детей-важнейшая ра-

бота педагога. От жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, мировоз-

зрение, умственное развитие, сила знаний, уверенность в себе». Поэтому наше 

молодое поколение должно быть «в здоровом теле», потому что от этого зависит 

благополучие всей нации, развитие и совершенствование страны [1]. 

Далее мы обратились к работе Баламутовой Н. М., Шейко Ю. Б., Олейни-

кова И. Г. Нам удалось узнать, что «здоровье студента напрямую зависит от его 

образа жизни во время учебы. Нарушение распорядка дня в целом и его состав-

ляющих негативно сказывается на продуктивности обучения и развитии профес-

сиональных знаний будущей специальности. Поэтому успешная адаптация сту-

дентов условиям обучения в вузе, сохранение и укрепление здоровья в процессе 

обучения должны осуществляться при создании здоровьесберегающей среды и 

правильно организованной физкультурно-оздоровительной деятельности в вузе» 

[5]. 

При обсуждении этой темы мы будем опираться на два понятия: «физиче-

ская культура» и «спорт». Многие люди считают, что эти слова вообще не имеют 

никаких различий. В чем они глубоко заблуждаются. 

Термин «физическая культура» означает-область общей культуры обще-

ства, представляющая собой совокупность достижений в совершенствовании 

людей и развитии их физических способностей [1]. Понятие «спорт» включает в 

себя следующее значение: «многогранное социальное явление, являющееся 

неотъемлемым элементом культуры общества. Одним из средств и методов 
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развития человека, укрепления его здоровья, подготовки к труду, состоящему из 

физических упражнений и некоторых других видов деятельности, имеющих от-

ношение к характеру соревнований» [2]. То есть спорт – это часть физической 

культуры, направленная на физическое воспитание человека. 

Кроме того, молодые мужчины и женщины все чаще подвергаются стрес-

совым ситуациям. Это говорит о том, что сегодняшняя молодежь совершенно не 

заботится о своем здоровье.  

Но ведь физкультура имеет ряд преимуществ: 

1. Она благотворно влияет на нервную систему, улучшает настроение, а 

также предотвращает появление вредных привычек, которые способствуют вы-

раженному фактору старения и разрушают организм человека. 

2. Укрепляет и развивает скелетные мышцы, сердечную мышцу, кровенос-

ные сосуды, дыхательную систему и многие другие органы, что значительно об-

легчает работу системы кровообращения. 

3. Способна приостановить или даже задержать развитие инволюционных 

изменений в физиологических функциях, а также дегенеративных изменений в 

различных органах и системах. 

По мнению Казначеева С. В. и Пузынина В. А., «важной составляющей 

здорового образа жизни студентов является организация потребности в физиче-

ской активности. Гигиенической нормой можно считать только использование 

активных движений в количестве 1,3–1,8  часа в сутки. На самом деле идеальный 

объем физической активности, установленный физиологами для студентов, со-

ставляет от 10 до 14 часов в неделю. Общей системы упражнений или спорта 

недостаточно. Учитывая, что физические упражнения имеют мало времени, за-

трачиваемого в течение дня, их значение не является принципиальным для чело-

века, в отличие от грамотного подхода к планированию двигательной активно-

сти, при котором она будет поддерживать и развивать физические возможности 

личности» [6].  

4. Дисциплина. У человека есть определенный режим дня, тренировки, от-

дых, возможно, какое-то определенное питание. 
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5. Спорт развивает в человеке такие качества, как выносливость и воля: мы 

хотим выполнять больше нагрузок или увеличивать интенсивность и проявлять 

силу воли, которая не может быть реализована в спорте без выносливости. 

6. Спортивный успех способствует повышению самооценки, что явно вли-

яет на все стороны жизни человека. 

7. С помощью регулярных занятий спортом можно добиться коррекции не-

которых недостатков фигуры и добавить ей привлекательности [2]. 

Однако стоит отметить, что физическая культура также может негативно 

повлиять на организм людей: 

1. Чаще всего такие ситуации возникают, когда человек ничего не знает об 

этой области, не соблюдает требования безопасности, или имеет завышенную 

самооценку, которая мешает ему правильно рассчитать свои силы, и еще отказы-

вается от личного тренера, к которому можно обратиться с любыми вопросами, 

касающимися физической культуры. 

2. Здоровье. При некоторых заболеваниях запрещается заниматься тем или 

иным видом физической активности. 

3. Финансы. Профессиональная спортивная деятельность требует значи-

тельных затрат, если говорить, например, о фитнесе, 

4. Ожидание-многие люди, начав заниматься спортом, уверены, что ре-

зультаты будут мгновенными. Однако это не так, потому что для того, чтобы 

появились хотя бы первые смены, нужно регулярно тренироваться не менее ме-

сяца. И конечно, некоторые люди расстраиваются, потому что хотят всего и 

сразу, что не очень благоприятно для их морального состояния. 

5. Кроме того, регулярные физические упражнения отнимают много вре-

мени [3]. 

Таким образом, пропаганда физической культуры и спорта является моти-

вационная составляющая для привлечения студентов к занятиям физическими 

упражнениями. Можно подытожить свои рассуждения цитатой великого Имма-

нуила Канта, который сказал: «Не надейтесь, что врачи... сделают тебя здоровым. 

Они могут спасти жизнь, даже вылечить болезнь, но они приведут только к 
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началу. А потом научитесь полагаться на себя. - Каждый из нас стартует по своей 

дороге, и от того, какой она будет, зависит наш финиш». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема повышения мо-

тивации учащихся к изучению химии через проведение внеклассных занятий в 8 

классе.  В контексте поставленной задачи повышение мотивации к изучению 

химии, предлагается создать наглядный материал при изучении темы «Моль. 

Молярная масса вещества».   

This article discusses the problem of increasing the motivation of students to 

study chemistry through extracurricular activities in grade 8. In the context of the task 

at hand to increase motivation to study chemistry, it is proposed to create visual mate-

rial when studying the topic «Moth. Molar mass of a substance». 

Ключевые слова: способы повышения мотивации, инфографика, моль, мо-

лярная масса   

Keywords: Ways to increase motivation, infographics, mole, molar mass 

В современной школе остро встает вопрос формировании мотивации к 

обучению. Низкая мотивация к изучению предмета ведет к неуспешности при 

изучении предмета химии, что в конечном счет становится главной причиной 

неуспеваемости. Химия, как школьный предмет относят к предметам высокого 

уровня сложности, что требует от учителя тщательной подготовки, умения 

структурировать объемный материал для его лучшего восприятия и понимания 

учащимися.  
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На мой взгляд, недостаточно хорошо проработанный занятие не только 

ставит учителя в неловкое положение, но и снижает мотивацию к изучению дан-

ного предмета. Перед учителем появляется задача в отборе различных методов 

обучения для поддержания высокой мотивации учащихся к изучению предмета 

[3].  

Современный ученик с его клиповым мышлением похож на малыша, кото-

рый любит рассматривать картинки, он запомнит только то, что нарисовано на 

них. Яркость, необычность, эффект «вау» привлекает внимание учащегося, что 

делает занятие запоминающимся и доступным. Наглядность материала – это не 

только прекрасный способ повышения интереса к предмету, но и мотивации к 

обучению в целом [3].  

Очень часто на занятиях по химии обучающиеся, при прохождении слож-

ных тем, быстро теряют интерес к изучаемому материалу из-за обилия новых 

терминов, понятий, объектов и явлений живой природы. 

Таким образом, цель работы: создание и использование инфографики как 

способ повышения мотивации к изучению химии.  

Для достижения поставленной цели мною были изучены литературные ис-

точники, на основании которых была разработана инфографика (Рисунок 1). 

Инфографика позволяет систематизировать информацию, а в ходе систе-

матизации и структурирования он (учащийся) начинает лучше понимать изучен-

ный материл, осуществляет её осмысление, обсуждение, при работе с инфогра-

фикой возможно организовать группой форму работы во время которой форми-

руются важные УУД по ФГОС: познавательные, коммуникативные, личностные. 

Работа с инфографикой активизировать зрительное и слуховое восприятие уча-

щегося, что дает возможность сформировать и интерес к предмету и, как след-

ствие, повысить мотивацию к обучению. 

Проведенная апробация разработанной инфографики во время изучения 

темы: «Моль. Молярная масса» в 8 классе показала, что данная разработка не 

только повышает мотивацию учащихся, но и служит отличным помощником для 

учителя при подготовке к урокам.   
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Рисунок 1 - Инфографика «Моль. Молярная масса вещества» 
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Рассматривая, психологический климат в коллективе мы не можем оста-

вить без внимания само определение - организация. 

Организация (от греч. ὄργανον — инструмент) - группа людей, деятель-

ность которых сознательно координируется для достижения общей цели [2, с. 

67]. 

Термин употребляется преимущественно для обозначения социальной 

группы, которая распределяет выполнение задач между участниками для дости-

жения определённой коллективной цели. 

Исторически сложилась система общественного разделения труда. Любой 

человек имеет право заниматься трудовой деятельностью как индивидуально 

или коллективно объединяясь, в различные рода организации, компании, фирмы, 

предприятия. 

Объединения людей в организации дает им право эффективнее включаться 

в систему общественного производства, создавать более крупные социально - 

производственные системы по сравнению с индивидуальной системой труда. 

Организация — это коллектив работников разной численности, от несколь-

ких человек до десятков тысяч, возглавляемый своим органом управления и име-

ющий в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество [3, с. 133].  

Образовательная организация — некоммерческая организация, 
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осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в каче-

стве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения ко-

торых такая организация создана. 

Эффективность организации определяется по ряду показателей, исследо-

вания социальных психологов показывают, что комплексная оценка эффектив-

ности организации может быть произведена лишь в том случае, если учтены объ-

ективные - экономические и субъективные – социально-психологические фак-

торы. 

Педагогическая деятельность педагогического коллектива протекает в тес-

ном взаимодействии и с коллективом. Решение педагогических задач зависит от 

того, в какой степени используется потенциал воспитанников. 

Психологический климат — это относительно устойчивый набор ощуще-

ний, испытываемых членами организации по поводу характеристик и качества 

культуры организации [1, с. 141]. 

Формальная структура коллектива обусловлена официальным разделе-

нием труда, правами и обязанностями коллектива. В рамках формальной струк-

туры каждый человек, выполняет те или иные профессиональные функции, вза-

имодействует с другими членами трудового общества на основе определённых 

правил. Педагоги, работающие в одном коллективе, работающие на одной 

группе, руководствуются образовательными стандартами, программами, распи-

санием занятий и дополнительными занятиями, нормами профессиональной 

этики. Каждый педагог находится в официальных отношениях с коллегами, за-

ведующим. Отношения между педагогом и администрацией образовательного 

учреждения регламентируется должностными инструкциями и распоряжениями. 

Неформальная структура коллектива возникает на основе действительных, 

а не только предписанных, функций, выполняемых членами конкретного про-

фессионального объединения людей. Неформальная структура коллектива пред-

ставляет собой сеть реально сложившихся отношений между членами коллек-

тива. Такие отношения возникают на основе симпатий и антипатий, уважении, 

любви, доверия или недоверия, желания и нежелания сотрудничества и 
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совместного поиска. Такая структура отражает внутреннее, незримое состояние 

коллектива. 

При этом убеждающий, используя силу фактов, логику и аргументацию, 

воздействует не только на разум, но и на чувства своих собеседников. В процессе 

внушения происходит произвольное или непроизвольное воздействие одного че-

ловека на другого или коллектив в целом. 

Профессиональная деформация педагогов связана с личностными характе-

ристиками и факторами рабочей среды. Остановимся на наиболее важных из них. 

«Личностная выносливость». Данная характеристика в зарубежной психо-

логии определяется, как способность личности быть высокоактивной каждый 

день, осуществлять контроль над жизненными ситуациями и гибко реагировать 

на изменения различного рода. Практически все авторы отмечают, что выносли-

вость тесно связана со всеми тремя компонентами деформации. Люди с высокой 

степенью данной характеристики имеют низкие значения эмоционального исто-

щения и деперсонализации и высокие значения по шкале профессиональных до-

стижений. 

Что касается других личностных характеристик, то их связь с деформацией 

рассматривалась в основном с позиций их комплексного влияния в сочетании с 

определенной концепцией личности. Практически в большинстве исследований 

данного направления используется пятифакторная модель личности, включаю-

щая в себя пять основных личностных характеристик: нейротизм, экстраверсию, 

открытость опыту, сотрудничество, добросовестность. 

Резюмируя все вышеизложенное в данном параграфе, из теоретических ис-

точников нами выявленные характеристики оптимального психологического 

климата в образовательной организации и факторы, влияющие на оптимальный 

психологический климат в педагогическом коллективе. Одним из наиболее зна-

чимых факторов, влияющих на оптимальный психологический климат в педаго-

гическом коллективе, является то, что педагогический коллектив образователь-

ной организации преимущественно женский коллектив, что не может не влиять 

на характер взаимоотношений, возникающих внутри педагогического 
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коллектива. Следующим, но не менее важным фактором является сама педагоги-

ческая деятельность педагогического коллектива. Решение педагогических задач 

зависит от того, в какой степени используется потенциал воспитанников. А 

также одним из главных факторов является профессиональная деформация педа-

гогов, связана с личностными характеристиками и факторами рабочей среды. 

Остановимся на наиболее важных из них.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основы проведения исследо-

вания древесины и ее остатков, изъятых для проведения экспертизы с места 

пожара для установления причин его возникновения. Приведен пример исследо-

вания пробы угля методом инфракрасной спектроскопии.  

This article describes the basics of conducting a study of wood and its remains, 

seized for examination from the fire site to determine the causes of its occurrence. An 

example of the study of a coal sample by infrared spectroscopy is given. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, экспертиза, инфракрасная 

спектроскопия, идентификация веществ, древесина, уголь, тление, высокие 

температуры 

Keywords: fire safety, expertise, infrared spectroscopy, identification of sub-

stances, wood, coal, smoldering, high temperatures 

В работе эксперта по пожарам часто приходится проводить анализ легко-

воспламеняющихся и горючих жидкостей на предмет идентификации для даль-

нейшего формирования отчета при отработке версии о поджоге. Для определе-

ния возможно применение допустимых методов анализа, одним из которых яв-

ляется метод инфракрасной спектроскопии, который является наиболее инфор-

мативным и менее затратным. К преимуществам данного метода можно отнести 

также и то, что исследованию подвергаются практически все материалы.  

Древесина и ее остатки после пожара до 80-х годов не исследовалась при 
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экспертизе пожаров. Эксперты измеряли только глубину обугливания слоя дре-

весины, и на основании полученного результата и средней скорости обугливания 

производили расчет длительности горения древесины в зоне возгорания.  Такое 

исследование нельзя было считать корректным, так как скорость обугливания 

существенно зависит от интенсивности теплового воздействия (величины тепло-

вого потока, воздействующего на древесину) и, соответственно, температуры пи-

ролиза древесины. 

В исследованиях пожарно — технические эксперты применяют метод ин-

фракрасной спектроскопии для установления природы (функционального со-

става), которые изымаются с места пожара, а также для количественной оценки 

степени термического поражения различного рода материалов. 

В зависимости от условий горения, изменение элементного состава угля 

является следствием химических процессов, которые протекают при термиче-

ских превращениях древесины. При нагревании пробы древесины для опреде-

ленной температуры без доступа воздуха выделяются летучие вещества. Коли-

чество летучих веществ и нелетучего углерода в угле зависит от температуры, 

длительности нагрева и других факторов. 

При анализе угля на участках сплошной углефикации, при исследовании 

сквозных прогаров рекомендуется использовать метод определения инфракрас-

ной спектроскопии. Установлено, что методы, основанные на определении оста-

точного содержания летучих веществ и элементного состава, в данном случае 

менее надежны, поскольку эти характеристики могут резко меняться по мере вы-

горания угля. 

Инфракрасные спектры различного вида материалов, обгоревшие и нетро-

нутые огнем, имеют большое значение для эксперта.  

Метод инфракрасной спектроскопии на практике позволяет отличить об-

горевшие ткани от обгоревших биологических объектов, а также обеспечивает 

некоторые возможности разделения. ИК-спектры тканей могут сохранить харак-

терные полосы в спектрах только до определенных высоких температур, воздей-

ствующих на материал. При высоком термическом поражении спектр не несет 
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необходимую информацию, утрачивая возможности дифференциации. 

Инфракрасная (ИК) спектроскопия является наиболее достоверным анали-

тическим методом, используемых повседневно в прикладных и фундаменталь-

ных исследованиях и контроля производственных процессов. 

Инфракрасный спектр древесины — это сумма полос поглощения, вклю-

чающая в себя полосы существующих связей между макромолекулами целлю-

лозы, лигнина и гемицеллюлоз [3]. 

Перестройка органической массы древесины с образованием угля связан с 

протекающими изменениями функционального состава вещества, что находит 

отражение в характере ИК-спектров. В теории, при нагреве древесины да 200 0С 

в спектрах практически нет изменений. При температуре от 300 до 500 0С в спек-

трах можно наблюдать сокращение интенсивности полос гидроксильных групп 

при 3800–3200 см-1. При температуре выше 700 0С характерно почти полное от-

сутствие полос поглощения. Это происходит вследствие образования жесткого 

углеродного скелета, который является основой структуры макромолекул полу-

кокса [2].  

При сравнении спектров нативной древесины, тлеющего угля и горящего 

угля можно проследить в спектрах углей сглаживание полосы поглощения дре-

весины при 1100–1000 см-1. Это объясняется наличием в составе спиртовых и 

эфирных групп целлюлозы. При увеличении температуры происходит снижение 

спектральной кривой и разрешенности спектра (кривая распрямляется). Это про-

исходит за счет снижения содержания алифатико-ароматических групп, а также 

увеличения поглощения графитизированных структур в области частот выше 

1800 см-1. 

По внешнему виду спектра можно судить о степени его разрешенности, 

которые, в свою очередь, позволяют оценивать интенсивность теплового воздей-

ствия на уголь при его образовании. Сложнее судить об этом количественно – по 

параметру спектра, температуре и продолжительностью воздействия темпера-

тур. 

Характер изменений в зависимости от теплового воздействия отражает 
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действия двух конкурирующих между собой процессов – ароматизации и графи-

тизации. Содержание ароматических групп растет быстро при высоких темпера-

турах, при низких – медленно. После начинает снижение за счет преобладания 

процесса перестройки ароматических структур низкой степени конденсирован-

ности в структуры карбонизованные (графитизированные). 

Процесс карбонизации происходит интенсивнее при росте температуры. За 

счет этого, при температуре 550–750 0С содержание ароматических структур 

возрастает лишь в первые несколько минут, а затем резко снижается. Необхо-

димо отметить, что эти выводы о возрастании содержания ароматических ком-

понентов на первом этапе горения полностью соответствуют данным Г. Домбург 

[1] для углей технологического пиролиза. 

Расчет оптических плотностей полос при проведении ИК спектроскопии 

дает возможность применения полученных величин в качестве критериев оценки 

температурного режима воздействия на древесину в ходе пожара.  

Недостатком критериев является то, что выбранный метод проведения ба-

зовой линии у углей, полученный при высоких температурах, зачастую оказыва-

ется меньше, чем в анализируемой полосе 1240 и 1100 см-1. Связанно это с тем, 

что при таких режимах графитизированных структур, поглощающих в области 

частот 1800-2000 см-1, в угле содержится больше, чем наличия остаточных ком-

понентов лигнина и целлюлозы.  

На практике теория применяется следующим образом: пробу угля в бро-

мистом калии исследуют в диапазоне волновых чисел 2000–1000 см-1, проводя 

качественную оценку. В случае, если качественной оценки недостаточно, расчи-

тывают оптическую плотность полосы в спектре 1240 см-1 относительно базовой 

линии, проведенной параллельно оси 100% пропускания из экстремума в обла-

сти 1800 см-1. 

                     D (1240/1800) = lg [I0 / I (1240)],                                    

 

где  I (1240) - коэффициент пропускания (%) в полосе 1240 см-1; 

 I0 - то же, в области 1800 см-1. 
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Затем рассчитывают величину экстинции по формуле: 

                              Е=(D1240/1800) / C,                                            

где  С - концентрация угля в таблетке, % масс. 

Таким образом, можно сделать вывод, что чем меньше величина Е для 

пробы угля, тем более интенсивному (высокотемпературному) тепловому воз-

действию подвергалась древесина в точке отбора пробы. Значения Е, получен-

ные для различных проб углей, могут быть использованы для построения зон 

термических поражений на месте пожара [4]. 
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Аннотация. В нашей статье мы попытались рассмотреть и проанализи-

ровать вопрос о целесообразности применения гибких бетонных матов, как 

средство для механической защиты подводных переходов трубопроводов через 

водные преграды. На основе теоретического исследования показано, что гибкие 

бетонные маты могут эффективно использоваться для защиты оголенных и 

недостаточно заглубленных участков подводных трубопроводов и их противо-

коррозионной изоляции от механических повреждений и воздействия льда, 

предотвращают размыв грунта под трубопроводом и осуществляют утяже-

ление подводных трубопроводов, обладающих положительной плавучестью. 

Abstract. The article discusses the possibility and feasibility of using flexible 

concrete mats to protect submerged crossings over water obstacles. On the basis of 

theoretical studies have shown that flexible concrete mats can be used effectively to 

protect the exposed areas and insufficiently buried underwater pipelines and corrosion 

insulation against mechanical damage and the effects of ice, prevent erosion of the soil 

under the pipeline and perform weighting of subsea pipelines, have positive buoyancy. 

Ключевые слова: подводные трубопроводы; гибкие бетонные маты; по-

вреждения трубопроводов; ремонт трубопроводов 

Keywords: underwater pipelines; flexible concrete mats; damage to pipelines; 
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repair of pipelines 

Пересечение водных преград магистральными трубопроводами наиболее 

часто осуществляют путем строительства подводного перехода. Такие переходы 

являются наиболее ответственными сооружениями в строительстве. В связи с 

этим при строительстве и ремонте подводных трубопроводов предъявляются по-

вышенные требования к качеству выполняемых работ при сооружении подвод-

ных переходов. Так, по данным отечественной и зарубежной практики [3], про-

тяжение подводных переходов составляет в среднем 5% протяжения всех соору-

жаемых трубопроводов, причем стоимость их строительства и эксплуатации пре-

вышает стоимость устройства и эксплуатации трубопроводов того же диаметра 

в обычных условиях в 4-5 раз. 

При проектировании и строительстве подводных переходов должны 

учесть, что нужно обеспечить надежную, безаварийную эксплуатацию перехода 

в течение длительного времени (исключить возможность воздействия на трубо-

проводы льда, плавающего леса, топляка и других предметов, предохранить изо-

ляцию трубопровода от повреждений, обеспечить балластировку или утяжеле-

ние трубопроводов, обладающих положительной плавучестью, исключить де-

формацию русла под трубопроводом и механические повреждения трубопрово-

дов судовыми якорями, лотами и т.д.) Мы знаем, что выполнение заглубления 

подводных трубопроводов ниже предельного профиля размыва русла практиче-

ски невозможно при пересечении рек с быстрым течением, сложенных легко раз-

мываемыми мелкопесчаными грунтами. Так, как подводная траншея еще до 

укладки трубопровода быстро заносится грунтом. Из-за этого перед нами возни-

кает сложная задача обеспечения надежности эксплуатации подводных трубо-

проводов, прокладываемых выше предельного профиля размыва [3,5]. 

Для защиты оголенных или недостаточно заглубленных подводных трубо-

проводов было предложено использовать гибкое бетонное покрытие в различ-

ных отраслях хозяйства (защита и укрепление откосов различных гидротехниче-

ских сооружений, берегов водоемов и водотоков, опор мостов, акваторий портов, 

а также для использования при строительстве дорог.) 
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Покрытие поставляют в виде универсального гибкого защитного бетон-

ного мата (УГЗБМ) (рис. 1), состоящего из набора бетонных блоков 1, соединен-

ных между собой искусственным канатом 2. Периферийные бетонные блоки 

имеют  

 

Рисунок 1 - Универсальный гибкий защитный бетонный мат (УГЗБМ) 

 

Монтажные (крепежные) петли 3. Бетонные блоки 1 представляют собой 

двухсторонние усеченные пирамиды, то есть две усеченные прямоугольные пи-

рамиды, соединенные между собой по плоскости общего большого основания в 

единый монолитный бетонный блок. 

В настоящее время серийно выпускают и поставляют УГЗБМ различных 

моделей, описание которых представлено [1,2,4]. Различные модели УГЗБМ от-

личаются между собой количеством и формой входящих в них бетонных блоков, 

а также способом крепления бетонных блоков соединительным арматурным ка-

натом. 

Защита трубопровода из УГЗБМ, выполненная по схеме, показанной на 

рис. 2, значительно снижает вертикальную подъемную силу, что повышает 
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устойчивость подводного трубопровода на всплытие и позволяет укладывать его 

без дополнительной балластировки.  

При этом на оголенный или ремонтируемый участок подводного перехода 

трубопровода укладывают мешки из джутовой ткани, заполненные сухой сме-

сью цемента и песка, а сверху этот участок покрывают скрепленными между со-

бой полотнами УГЗБМ. 

 

Рисунок 2 - Схема защиты подводного трубопровода гибким бетонным матом 

 

Достоинством использования такого способа защиты является гибкость 

конструкции, возможность легкой разборки и сборки всего крепления или за-

мены отдельных полотен, высокая интенсивность и поточность строительных 

работ при применении комплексной механизации. 

Проведенный анализ причин аварий на подводных переходах показал, что 

защита из УГЗБМ достаточно надежно выдерживает значительные силы давле-

ния потока воды, противодействуя эффекту скручивания, практически при всех 

реально существующих скоростях течения равнинных рек. Также значительно 

снижает горизонтальную силу лобового сопротивления подводного трубопро-

вода и полностью исключает вертикальную подъемную силу потока, что умень-

шает возможность вибрации подводного трубопровода, приводящего к его раз-

рушению. 

В результате проведенных исследований предложена методика определе-

ния критической длины незащищенного участка подводного трубопровода, при 
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которой наблюдается явление резонансных колебаний. Результаты расчетов по 

этой методике показали, что для подводного трубопровода, защищенного 

УГЗБМ по схеме, показанной на рис. 2, резонансных явлений не возникает и виб-

рационные нагрузки на трубопровод значительно снижаются. Это обусловлено 

двумя факторами: 

1. Значительным снижением знакопеременной поперечной силы, возбуж-

дающей колебательный процесс трубопровода, что связанно с плавностью обте-

кания потоком сооружения, защищенного УГЗБМ, и отсутствием чередующихся 

вихрей за ним. 

2. Уменьшением собственной частоты колебаний трубопровода, защищен-

ного УГЗБМ, за счет увеличения массы сооружения и «присоединенной» массы 

воды. 

Самые сложные условия труда возникают при прокладке трубопроводов 

по дну водотоков или выше предельного профиля размыва русла реки и подвер-

женных воздействию ледяного покрова. Наиболее опасно в период весеннего ле-

дохода воздействие льда. При подъеме горизонта воды и ледяного покрова, а 

также передвижении льда происходит перемещение вмерзших в лед конструк-

тивных элементов сооружения. 

Оптимальная модель УГЗБМ в каждом конкретном случае должна опреде-

ляться гидравлическим и технико-экономическим расчетами. Наши исследова-

ния и расчеты воздействия ледяного покрова при его температурном расширении 

и при колебаниях уровня воды в водоеме при различной толщине льда, меняю-

щейся от 0,2 до 1,2 м, показали, что устойчивость защитного покрытия из УГЗБМ 

существенно зависит от диаметра защищаемого трубопровода и модели УГЗБМ.  

Как показали проведенные расчеты, защита подводного перехода трубо-

провода с использованием УГЗБМ всегда устойчива от воздействия отдельно 

плавающих льдин и надежно противостоит силе давления льда при образовании 

ледяных заторов. 

УГЗБМ также является эффективным средством защиты подводного пере-

хода от размыва грунта. При этом поток воды обтекает защищенный участок 
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подводного перехода плавно, без образования вихревых водоворотных зон. Как 

показали гидравлические расчеты, УГЗБМ значительно снижает размывающую 

способность потока. Так, например, если незащищенный трубопровод, уложен-

ный на песчаный грунт, при глубине воды h=5 м начинает размываться при ско-

рости потока 𝜗=1 м/с, то защищенный – при значительно меньшей скорости. Это 

снижает глубину воронки размыва и защищает трубопровод от абразивного из-

носа. 

Устойчивость подводного трубопровода зависит не только от силового 

воздействия потока, но и от величины отрицательной плавучести сооружения. 

Для продуктопроводов необходимая отрицательная плавучесть обеспечивается, 

как правило, весом продукта и труб, а для газопроводов весом труб и искус-

ственно создаваемого утяжеления в виде балласта. Утяжеление трубопроводов 

выполняют чугунными или железобетонными отдельными грузами и в виде 

сплошных покрытий трубы бетоном или асфальтобетоном. Это усложняет про-

изводство работ, увеличивает стоимость и создает дополнительные трудности 

при протаскивании трубопровода через водную преграду. Сплошное бетониро-

вание связано со значительной трудоемкостью его нанесения, а также приводит 

к увеличению жесткости трубопровода и, следовательно, увеличению минималь-

ного радиуса его кривизны при укладке. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что ис-

пользование гибких бетонных матов для защиты подводных переходов позво-

ляет снизить стоимость строительства и эксплуатации подводного трубопровода. 

Это повышает надежность работы и значительно увеличивает срок эксплуатации 

подводного трубопровода, который при качественном выполнении проекта и 

контроле за строительством будет равен или превышать расчетный срок эксплу-

атации всего магистрального трубопровода. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается новая общая системати-

ческая методология моделирования поведения стальных конструкций при по-

жаре в условиях неоднородного температурного воздействия.   

In this paper, we consider a new general systematic methodology for modeling 

the behavior of steel structures in a fire under conditions of inhomogeneous tempera-

ture exposure. 

Ключевые слова: стальные конструкции, пожар, модель пожара, пожар-

ная безопасность  

Keywords: steel structures, fire, fire model, fire safety 

Стальные каркасные конструкции на сегодняшний день являются основой 

для многих жилых, коммерческих, промышленных и офисных зданий. По дан-

ным статистики, в городах к началу 2020 года 67% самых высоких зданий мира 

использовали стальные или сталебетонные конструкции при строительстве.  

Одной из главных опасностей, влияющих на стальные и композитные кон-

струкции, является пожар. В связи с этим продолжают разрабатываться методо-

логии прогнозирования реакции строительных конструкций при воздействии на 

них высоких температур. Обычно, предлагаемые методики состоят из трех ком-

понентов:  

1) модель пожара, представляющая собой последствия пожара на кон-

струкции; 

2) тепловая модель – определение температуры в элементах конструкции; 
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3) механическая модель – реакция конструкции, вызванная механическим 

и тепловым воздействием. 

Распространенной стратегией проектирования пожара является предписы-

вающий подход, когда номинальная кривая пожара представляют собой огонь и 

конструкция должна противостоять воздействию кривой в течение определен-

ного времени.  

Существуют модели пожаров различной сложности. Самой реалистичной 

является модель, в которой огонь неравномерно нагревает конструкцию. 

В данной статье рассматривается новая общая систематическая методоло-

гия моделирования поведения стальных конструкций при пожаре в условиях не-

однородного температурного воздействия.   

Методология рассматривает каркас из кортеновской стали, смоделирован-

ный при помощи 3D-балочных конструктивных элементов. Эти конечные эле-

менты имеют только смещения-степени свободы и не позволяют дискретизиро-

вать температуру в поперечном сечении. Следовательно, неоднородная и изме-

няющаяся во времени температура не может быть непосредственно введена в се-

чение конечного элемента конструкции балки. Однако она позволяет задать эле-

ментарную равномерную температуру и температурные градиенты, линейно из-

меняющиеся как в поперечном сечении, так и в длине элемента. По этой причине 

была предложена методика, аппроксимирующая неравномерное распределение 

температуры в сечении структурного конечного элемента трехмерной балки 

(Рис. 1 а) через следующие три изменяющиеся во времени компоненты: 

а) Равномерная температурная составляющая, равная средней температуре 

сечения, изменяющаяся во времени (рис. 1b). 

b) Компонент градиента температуры, линейно изменяющийся вокруг оси 

Y: этот компонент равен среднему горизонтальному градиенту сечения, изменя-

ющемуся во времени (рис. 1 b). 

с) Компонент температурного градиента, линейно изменяющийся вокруг 

оси Z: Этот компонент равен среднему вертикальному градиенту сечения, изме-

няющемуся во времени (рис. 1d). 
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Рисунок 1 - Представление компонентов температурного профиля, отнесенных  

к локальным осям трехмерного балочного конечного элемента 

 

На Рис. 1 а изменяющаяся во времени неоднородная температура в сечении 

конечных элементов 3 D-пучка представлена тремя изменяющимися во времени 

средними компонентами (Рис. 1 а-b). Таким образом, температура, приложенная 

в точке сечения конечного элемента трехмерного пучка (для каждого времени), 

может быть определена через три изменяющиеся во времени компоненты опи-

санной неоднородной температуры. Поскольку используются конечные эле-

менты типа 3 D-пучка, средняя температурная составляющая применяется в цен-

троиде так, что температура, применяемая в одной точке сечения 3 D-пучка, мо-

жет быть аппроксимирована уравнением (1).  

T(Y, Z,t) ≈ Tavg (t) +TGyavg (t) × Y + TGzavg (t) × Z   (1) 

В уравнении (1) Tavg – средняя температура сечения, приложенная к цен-

троиду, TGy и TGz-положительные или отрицательные средние значения гори-

зонтального и вертикального градиентов сечения соответственно, а Y, Z-коорди-

наты (положительные или отрицательные) точки в соответствии с ее положе-

нием относительно начала координат системы отсчета, расположенной в цент-

роиде сечения. В уравнении (1) линии средних градиентов проходят через цент-

роид сечения так, что средние компоненты градиента равны нулю в центроиде, 

а температура, применяемая в центроиде, равна средней температуре сечения. 

Неоднородные компоненты температуры на Рис. 1(а-b) определяются пу-

тем проведения термических анализов сечений каркаса. Таким образом, полная 

методология требует выполнения следующих процедур: 

1) 2 D-термический анализ каждого смешанного сечения каркаса с 
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плоскими элементами выполнен для получения теплового отклика, т. е. времен-

ных историй температуры и градиентов температуры (горизонтальных и верти-

кальных) во всех конечных элементах сетки. 

2) Результаты стального сечения разделяются для определения только теп-

лового отклика в этом материале, поскольку бетонные элементы не присут-

ствуют в структурной модели. 

3) Средняя температура и средние температурные градиенты стального 

профиля рассчитываются в каждый момент времени для получения результатов 

временной истории каждого из них. Для расчета этих трех изменяющихся во вре-

мени средних компонент (см. Рис. 1) результаты теплового градиента в конечных 

элементах стального профиля усредняются в каждом направлении в каждый мо-

мент времени. Температурные результаты также усредняются в конечных эле-

ментах стального профиля для получения среднего значения температуры сталь-

ного профиля в каждый момент времени. 

4) Структурная модель каркаса построена с использованием конечных эле-

ментов 3 D-пучка, где изменяющаяся во времени неоднородная температура, 

применяемая в секции конечных элементов 3 D-пучка, представлена тремя изме-

няющимися во времени средними компонентами, рассчитанными по ранее вы-

полненным моделям теплопередачи сечения. При таком подходе средняя темпе-

ратура и средние градиенты в разрезе изменяются каждый раз в течение всего 

сценария пожара. 

5) Статический геометрически и материально нелинейный анализ (GMNA) 

каркаса проводится для определения времени огнестойкости каркаса и структур-

ной реакции на это время разрушения. 

В этом новом предложении изменение двух средних градиентных состав-

ляющих сечения во времени делает температуру, применяемую к сечению эле-

мента 3 D-балки, переменной в двух направлениях сечения в каждый момент 

времени; т. е. неравномерная температура определяется в обоих направлениях 

сечения в каждый момент сценария пожара. Это температурное поле, изменяю-

щееся пространственно и временно, влияет на зависящие от температуры 
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свойства материала. Модуль упругости, напряженно–деформированное состоя-

ние стали и тепловое расширение также изменяются в зависимости от темпера-

туры стали в пространстве и времени [4]. 

Эта простая методология делает разумным и естественным использование 

градиентных результатов тепловой модели сечения для максимально точного 

представления неоднородного, изменяющегося во времени температурного 

поля, которое применяется в стальном сечении 3 D-балки, когда этот тип конеч-

ных элементов используется для моделирования реакции конструкции в пожар-

ной ситуации. Крайне важно подчеркнуть, что данная методология, в отличие от 

других, использует все доступные результаты анализа теплопередачи, то есть все 

результаты элементарной температуры и элементарных тепловых градиентов. 

В пожароопасной ситуации изолирующие элементы в каркасе (плита на 

балке, блоки между колоннами) усиливают температурное воздействие, в ре-

зультате чего снижается механическая прочность стали. Осевая сила создает кри-

визну, а ее изгибание приводит к удлинению элементов, дает эффект сдвига, из-

гиба и деформации. 

Рассматриваемая методология основана на использовании конечных эле-

ментов балочного типа системы Тимошенко [1,2]. 

Таким образом, при данном подходе можно сделать следующие выводы: 

– осевая сила вызывает искривление, а изгиб момент вызывает удлинение 

элементов, которые влияют на поле перемещений 3 D каркаса, способствуя по-

явлению смещения, вращения и дополнительных эффектов сдвига и изгиб. Эти 

соображения подтверждают теорию Тимошенко при моделировании анализиру-

емых элементов конструкции; 

– предлагаемая методика является общей, систематической и позволяет 

правильно представить неоднородное и изменяющееся во времени температур-

ное поле в конструкции. Это значительные преимущества по сравнению с дру-

гими используемыми стратегиями, которые представляют собой неравномерные 

распределения температуры из заранее установленных и постоянных отношений 

на протяжении всего пожара; 
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– методика определения температурного поля, в том числе изменение гра-

диентов во времени, позволяет проводить 3 D-структурный анализ адаптированы 

к 3 D-природе огня и существованию неоднородных температурных полей в ре-

альных конструкциях; 

– предлагаемая методика с использованием 3 D-балочных элементов кор-

ректно предсказывает 3 D-поле перемещений и 3 D-эффекты, возникающие в 

конструкции под действием огня. Таким образом, методология избегает 

используя более сложные конечные элементы (оболочку или твердое тело), 

упрощая структурное моделирование и снижение его стоимости (время модели-

рования, память, время хранения и компьютерного расчета). Все это позволяет 

решать нелинейные явления, присутствующие в конструкциях, подверженных 

воздействию огня с легкостью. Это означает, что предложенная методология 

представляет собой значительный шаг вперед к обобщенному применению ос-

нованных на характеристиках подходов для борьбы с воздействием огня на кон-

струкции. Таким образом, данная методология также открывает путь для более 

широкого применения вероятностных моделей к сложным конструкциям, нахо-

дящимся под огнем; 

– на основании методики расчета в дальнейшем, возможно осуществить 

подборку огнезащитных покрытий для повышения устойчивости стальных стро-

ительных конструкций. 
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Аннотация. В статье описаны проблемы, которые возникают при туше-

нии пожаров при низких температурах, факторы, которые влияют на низкую 

эффективность пожаротушения (промерзания, снижение подвижности 

чело века, отказ механизмов), структурированы сведения о негативных физико-

химические процессах в условиях холода, и методы борьбы с этим, а именно при-

менение специальных материалов для со хранения тепла в механизмах и защиты 

от промерзаний, детализация официальных предписаний.  

In the article, the problems that create when extinguishing fires at low tempera-

tures, factors that affect the low efficiency of fire extinguishing (freezing, decreased 

mobility of a person, failure of mechanisms), structured information about negative 

physicochemical processes in cold conditions, and methods of combating by this use 

of special materials for storing heat in the mechanism and protecting it from freezing, 

detailing the prescriptions. 

Ключевые слова: пожар, пожаротушение, пожарные машины, низкие 

температуры, холод, зима, се верные регионы, физико-химические свойства ма-

териалов 

Key words: fire, fire extinguishing, fire trucks, low temperatures, cold, winter, 

northern regions, physicochemical properties of materials 

Актуальность представленной темы в том, что большая часть населения 

мира сталкивается с низкими, температурам сезонно или на протяжении всего 
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года. Россия относится, к холодным странам, поэтому данная тема актуальна для 

нашей станы особенно. По некоторым подсчётам более трети населения нашей 

страны проживает на таких территориях и почти 50 % территории России нахо-

дится в северной климатической зоне, где средняя температура воздуха в январе 

не выше –20 °С. [5]. 

Поэтому, следует выяснить, какие температуры являются критичными для 

стандартных средств и процедур пожаротушения, какие неблагоприятные для 

пожаротушения процессы при этом происходят, как с этим бороться и как вопло-

тить на практике. 

Согласно современным руководствам, сегодня низкими температурами яв-

ляются –10 °С и ниже. В соответствии с требованиями Федеральной противопо-

жарной службы [3], где прописаны необходимые инструкции, например приме-

нение морозостойких рукавов, подогрев воды, избегание перекрытия пожарных 

стволов, чтобы не до пустить их промерзание и т. д. 

Кроме того, тогда как низкими температурами признаны -10 °С и ниже, 

формулировка «ниже» весьма сомнительная, потому как пожары часто прихо-

дится тушить при – 30–40 °С, что для нашей страны не редкость, а иногда и ниже, 

холоднее –50°. Известно, что в таких температурах эластичность материалов 

сильно снижается; скорость промерзания обычной, необработанной специаль-

ными средствами воды, крайне высока; многие механизмы просто отказываются 

работать, например, обычную машину или насосные установки может быть про-

блематично завести даже при –30–35 °С. 

В тоже время, инструкции не производят такой градации. При этом суще-

ствуют пожарно-спасательные автомобили повышенной холодоустойчивости, 

на пример ХЛ ПС А-С 6,0–40, АЦ-С 8,0-70, ПС А-С 6,0-70 в «северном» испол-

нении [4]. Эти автомобили предназначены для осуществления пожарно-спаса-

тельных действий в экстремальных условиях при резко отрицательных темпера-

турах, доходящих до –60 С. Но, тем не менее, наблюдается их дефицит. В России 

основная масса пожарных автомобилей имеет ограненный температурный пре-

дел – 35 °С. 
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Поэтому далее представим особенности влияния низких температур.  

Человеческий организм: 

Быстрое истощение, снижение подвижности и ловкости, промерзание эки-

пировки, обморожения от крытых и слабо защищенных частей тела, резкие боль-

шие перепады температур в условиях тушения пожара. 

Автомобили, механизмы: 

Сложный пуск, повышение вязкости смазочных масел (откуда и снижение 

мощности), замерзание технических жидкостей, снижение эластичности матери-

алов (откуда и повышенная ломкость), в частности резин, пластмасс, ухудшение 

свойств бензина, разрядка аккумуляторов. 

Вода: 

Самым главным изъяном воды, который ограничивает возможности и об-

ласть ее использования как огнетушащего средства, представляется относи-

тельно большая температура замерзания (около 0°, что конечно малозаметно при 

большом объёме и быстрой, непрерывной подаче, однако это эффект ещё больше 

проявляется при более низких температурах). 

Для снижения температуры замерзания применяют специальные анти-

фризы и добавки. Всё это актуально, поскольку сегодня более 90% пожаров 

устраняется при помощи использования водяной системы тушения. Оправдано 

при низких температурах применение средств тонкого распыления воды (ТРВ), 

потому как в холодных районах нужна высокая эффективность тушения и могут 

присутствовать проблемы с обеспечением водой (при применении ТРВ её расхо-

дуется меньше) [1]. 

Всё это увеличит скорость и качество пожаротушения, поскольку чем ниже 

температуры на аварийных объектах, тем больше среднее время ликвидации по-

жара из-за сложной оперативной обстановки и снижения работоспособности. 

Теперь, на основании сведений о поведении материалов, механизмов и че-

ловеческого организма, предлагается детализировать предписания Федеральной 

противопожарной службы, в Главе 5 Раз дела I «Методических рекомендаций по 

действиям подразделений Федеральной противопожарной службы при тушении 
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пожаров и проведении аварийно-спасательных работ». Необходимо разделить 

ст. 57 на две части, первая будет отвечать за температуры –10– 30° С, вторая их 

дополнять, прописывая условия ниже 30° С. Сюда можно включить применение 

специальных холодоустойчивых машин, в плоть до названий моделей, поскольку 

обновляются они не часто, применение материалов повышенной эластичности, 

методы модернизирования обычных пожарных машин (например теплосохраня-

ющие накладки над двигателем, утолщенные стёкла, подогрев двигателя для 

быстрого запуска и т.д.), классы холодоустойчивой одежды, специальные при-

садки в воду для противодействия замерзанию и т.д. Так, ГПС каждого субъекта 

используют для описанных случаев свой личный накопленных опыт, который 

имеет смысл систематизировать и задокументировать в виде рекомендаций или 

обязательных предписаний. Например, опыт ГПС Архангельской области (как 

холодного региона) систематизирован и описан Игнатьевым А. Л. в статье «Осо-

бенности организации тушения пожаров в условиях низких температур», здесь 

описаны как технические, так и организационные мероприятия [2]. 

Проблематика тушения пожаров стоит в трёх плоскостях, первая – это 

необходимость совершенствования материалов и механизмов, вторая – это необ-

ходимость разработки специальных предписаний для тушения пожаров в усло-

виях низких температур, например градации низких температур и действия при 

этом; третья – ликвидация недостатка в пожарных автомобилях и прочих устрой-

ствах и материалах повышенной холодоустойчивости. 
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Аннотация. COVID-19 — текущая пандемия коронавирусной инфекции, 

вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. Вакцины представляют собой наиболее 

эффективное средство борьбы с пандемией COVID-19. Однако в настоящее 

время не существует эффективной вакцины, одобренной для использования во 

всем мире, за исключением двух вакцин на основе аденовирусного вектора, трех 

инактивированных вакцин и одной белковой вакцины для ограниченного исполь-

зования в Китае и России. Исследователи по всему миру разрабатывают 213 

вакцин-кандидатов COVID-19, из которых 44 проходят испытания на людях. В 

этом обзоре мы обобщаем и анализируем прогресс в области вакцинации против 

коронавируса.  

COVID-19 is the current pandemic of coronavirus infection caused by the SARS-

CoV-2 coronavirus. Vaccines represent the most effective means of combating the 

COVID-19 pandemic. However, there is currently no effective vaccine approved for 

use worldwide, with the exception of two adenovirus vector-based vaccines, three in-

activated vaccines, and one protein vaccine for limited use in China and Russia. Re-

searchers around the world are developing 213 COVID-19 candidate vaccines, of 

which 44 are being tested in humans. In this review, we summarize and analyze pro-

gress in coronavirus vaccination. 

Ключевые слова: коронавирус, вакцина, Covid-19, пандемия, адъювант, 

иммунная реакция 
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Вакцины являются наиболее важной мерой общественного здравоохране-

ния для защиты людей от COVID‐19 во всем мире, поскольку SARS‐CoV‐2 очень 

заразен и поражает население широко и глобально. Традиционно разработка вак-

цин занимает годы, даже десятилетия: от примерно 40 лет для полиомиелита до 

5 лет для Эболы, в целом разработка большинства вакцин занимает в среднем 15 

лет.  

Процесс испытаний вакцин состоит из нескольких этапов, которые необ-

ходимо проводить систематически. Продолжительность этого процесса коррели-

рует с природой самой вакцины, которая должна защищать здоровых людей от 

заражения патогенами. Целью является изобрести вакцину, которая в отличие от 

лекарственных средств, не будет иметь побочных эффектов. Изобретение широ-

кодоступной вакцины от COVID‐19 будет большим шагом вперед для человече-

ства, однако существует ряд проблем: 

1. Отсутствие понимания патогенеза и прогностической роли вакцин в им-

мунизации лиц, инфицированных SARS‐CoV‐2. 

2. Разногласия среди экспертов в определении наиболее иммуногенных 

эпитопов антигенов. 

3. Вывод о том, что вакцинация может способствовать увеличению заболе-

ваемости SARS-CoV-2. 

4. Отсутствие возможности испытаний вакцины COVID‐19 на животных и, 

как следствие, необходимость испытания вакцины на людях. 

5. Предположение о том, что продолжительность защиты иммунным отве-

том при естественной инфекции недостаточно велика.  

По состоянию на 19 октября 2020 года из 212 вакцин-кандидатов от SARS-

CoV-2, разрабатываемых во всем мире, 50 находились на стадии клинической 

оценки, а 162 – в доклинической разработке. Среди них 14 инактивированных 

вакцин, 4 живых аттенуированных вакцины, 72 вакцины на основе белковых 

субъединиц, 17 вакцин на основе  ДНК, 27 вакцин на основе РНК, 16 вакцин на 



XX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

49 

 

основе вирусоподобных частиц, 26 нереплицирующихся вирусных векторных 

вакцин и 18 реплицирующихся вирусных векторных вакцин.  

На сегодняшний день клиническая оценка проводится по меньшей мере 

для 34 вакцин. Все еще используются традиционные методы разработки вакцин, 

такие как инактивированные, инактивированные с адъювантом и живые аттену-

ированные. Однако применяются также обратные подходы к разработке, такие 

как рекомбинантная субъединичная вакцина и более продвинутый подход с ис-

пользованием векторных систем доставки наряду с вакцинами на основе РНК и 

ДНК. 

В России массовая вакцинация от COVID-19 началась 18 января 2021 года. 

В мире на конец марта 2021 года прививают население уже в 141 стране. Если в 

Европе преобладают РНК-вакцины, то в России на данный момент доступны век-

торная вакцина «Спутник V» и белковая вакцина «ЭпиВакКорона». 

Кандидаты на вакцину должны соответствовать нескольким требованиям: 

безопасности, эффективности и качеству.  мРНК‐ и ДНК‐вакцинные технологии 

являются наиболее подходящими на сегодняшний день. Однако, помимо много-

обещающих потенциальных преимуществ, было выявлено несколько проблем, 

связанных с безопасностью мРНК-вакцины. Наиболее важные риски включают 

возможность того, что мРНК-вакцины могут генерировать сильные реакции ин-

терферона I типа, которые могут привести к воспалению и аутоиммунным состо-

яниям. Проблемы безопасности ДНК‐вакцин связаны с вероятностью того, что 

нацеливание ДНК на хромосомную ДНК акцептора вызовет мутагенные эф-

фекты в функциональном гене, расположенном в локусах вставки.  

РНК-вирусы имеют гораздо более высокую частоту мутаций, чем ДНК-ви-

русы. Постоянно сообщается обо все большем количестве мутаций в спайковом 

белке SARS-CoV-2. Поскольку спайковый белок коронавирусов является основ-

ной мишенью для вакцин, нейтрализующих антител и ингибиторов проникнове-

ния вирусов, мутации спайкового белка в циркулирующих вирусных штаммах 

могут влиять на эффективность вакцины. Поэтому очень важно определить, 

остается ли нейтрализующая способность вакцинно-индуцированных 
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нейтрализующих антител неизменной в клинических испытаниях с течением 

времени. 

В России получили широкое распространение векторные вакцины, в част-

ности, «Спутник V». В вакцинах от коронавируса в качестве вектора используют 

аденовирус. Такие вакцины легко проникают в клетки, безопасны и вызывают 

длительный иммунный ответ. По данным испытаний она предотвратила 100% 

случаев развития тяжелой формы заболевания. Однако повторно использовать 

одну и ту же аденовирусную вакцину не получится, так как в следующий раз уже 

не будет выраженного иммунного ответа. Кроме того, эта вакцина часто вызы-

вает побочные эффекты в виде гриппоподобных симптомов, повышенной темпе-

ратуры, болезненности в месте инъекции.  

Пептидные вакцины используют белок внешней оболочки вируса. При 

проникновении в организм белок вызывает реакцию иммунной системы. И в бу-

дущем, если иммунная система столкнется с вирусом, то она его быстро распо-

знает и атакует. В России на данный момент доступна вакцина «ЭпиВакКорона». 

Ее особенностью является то, что она высокоэффективна против мутаций, так 

как содержит фрагменты S-белка, которые не изменяются в процессе эволюции 

COVID-19. Однако иммунный ответ по сравнению с другими вакцинами длится 

гораздо меньше.  

Третий тип вакцины, доступной в России - "КовиВак".  "КовиВак" — это 

традиционный тип вакцины - цельновирионная инактивированная. В отличие 

двух первых российских вакцин, сделанных с помощью современных методов 

генной инженерии и не имеющих опыта длительного применения, данная вак-

цина относится к разряду классических - такие препараты используются людьми 

уже не первую сотню лет. "КовиВак" зарегистрирована Минздравом России 20 

февраля 2021 года. Она обладает достаточной, но не совершенной иммунологи-

ческой эффективностью, серьезных побочных явлений не вызывает.  

Таким образом, все вакцины, применяемые на сегодняшний день в борьбе 

с коронавирусом, не лишены недостатков. Но все из них отлично справляются с 

главной задачей – формированием иммунитета. Любой из данных препаратов 
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достаточно эффективен, чтобы у человека появились антитела. Однако поиск 

«идеальной» во всех отношениях вакцины продолжается, ее разработка имела бы 

большое значение для борьбы с пандемией COVID-19 и для ее прекраще-

ния. Клинические испытания необходимы для определения безопасности и эф-

фективности вакцин против COVID-19, а также для вакцинации детей, пожилых 

людей, беременных женщин и людей с сопутствующими заболеваниями.  
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Аннотация. В статье описывается льготный кредит для студентов, ко-

торые могут с его помощью оплатить образование, а также предоставлены 

условия взятия и его погашения. 

Abstract. The article describes a preferential loan for students who can use it to 

pay for their education, as well as the conditions for taking and paying it off. 
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В России есть программа льготных образовательных кредитов. Какое-то 

время их не выдавали по техническим причинам, но потом снова начали.  

По этой программе банк выдает студенту деньги под льготный процент, а 

разницу в доходах банку компенсирует государство. Студент сначала платит 

только проценты, а когда заканчивает учиться и устраивается на работу, начи-

нает вносить платежи в счет основного долга. И может делать это несколько лет. 

Подтверждать доходы для льготного кредита необязательно: платежеспо-

собность студента формально не влияет на возможность получить кредит. Сту-

денту может быть 18 лет, он может еще нигде не работать. 

Теперь, с учетом изменений от 25 августа, условия на взятие кредита такие: 

Сумма кредита равна стоимости обучения. Банк переводит деньги напря-

мую в вуз. Если обучение подорожает, сумму тоже можно увеличить. 

Ставка — 3% годовых. Раньше льготная ставка составляла 9%. Полная 
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ставка в Сбербанке — 13,39%, разницу возмещает бюджет. 

Льготный период равен сроку обучения плюс 9 месяцев — а не 3 месяца, 

как было до изменений. В течение льготного периода заемщик не погашает ос-

новной долг, а проценты платит частично [1]. 

Период погашения после льготного периода составит 15 лет. Это на 5 лет 

дольше, чем было. Комиссий, страховки и залога нет. Досрочное погашение воз-

можно в любое время. 

За льготным кредитом на образование нельзя обратиться в любой банк. 

Субсидию получают только те кредиторы, что участвуют в программе и заклю-

чили специальное соглашение. Его точно заключил Сбербанк, в других банках 

внимательно изучайте условия: кредит может называться образовательным, но, 

возможно, господдержка тут ни при чем и никаких льготных периодов не будет. 

У образовательного кредита с господдержкой льготы распространяются не 

только на ставку, но и на порядок выплаты. Пока студент учится и ищет работу, 

он не погашает основной долг, а проценты платит частично. 

Студенты платят так: 

Весь период обучения и еще 9 месяцев не погашается основной долг. У 

заемщика будет время устроиться на работу. 

В первый год обучения нужно вносить только 40% от начисленных про-

центов. 

Во второй год — 60% от начисленных процентов. 

В третий и последующие годы, а также еще 9 месяцев после окончания 

льготного периода — 100% от начисленных процентов. 

После окончания льготного периода начинается период погашения. Нужно 

выплачивать основной долг и накопившиеся за время отсрочки проценты. Те-

перь на это отводится до 15 лет, а раньше было 10. Увеличение периода погаше-

ния позволит уменьшить ежемесячные платежи. 

Кредит погашается равными платежами. Дата ежемесячного платежа соот-

ветствует дате окончания вуза. 

Например, стоимость обучения составляет 80 000 Р в год. Студент берет 
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кредит на пять лет обучения. Вот какими будут его ежемесячные платежи: 

– первый год — 74 Р в месяц; второй год — 221 Р в месяц; с третьего года 

до конца льготного периода — 552 Р в месяц; в период погашения — 3186 Р в 

месяц. 

Условия обычных потребительских кредитов не сравнятся с льготными. 

Кажется, Россия и правда готова поддержать тех, кто хочет учиться, но не смог 

поступить на бюджет. 

Перед походом в банк подумайте, стоит ли учиться в долг. Возможно, бан-

ковские деньги вам и не нужны. Ссуда в банке может помочь в получении хоро-

шего образования, а может быть загнать вас в долговую яму. Преимущества: 

− можно учиться на контракте, если не поступили на бюджет; 

− стоимость образования «замораживается». Цена образовательных услуг 

растет каждый год. Вы заключаете контракт с банком, и он платит за вас учеб-

ному заведению оговоренную в договоре сумму. Даже если цены вырастут, вас 

это не коснется; 

− если нет собственных накоплений, заемные деньги – единственный вы-

ход. 

Недостатки: 

− вы переплачиваете. Даже если государство выплатить часть процентов, 

переплата все равно будет существенной; 

− не всегда выбранная профессия приносит хороший доход, а вложения в 

образование окупают себя; 

− образовательные кредиты в России непопулярны. Из-за этого у банков 

часто меняются программы кредитования. Например, Сбербанк с 2017 года пе-

рестал кредитовать студентов и возобновил программу только в 2019 году; 

− не всем студентам под силу выполнять обязательства перед банками. Ча-

сто они бросают учебу, чтобы побыстрее погасить кредит. Итог – незаконченное 

образование, потраченное время и задолженность перед банком [2]. 

Многие российские студенты учатся на контрактной основе – они сами 
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оплачивают свое образование – за свой счет или за банковские ссуды. 

Прежде чем обращаться в банк, взвесьте все «за» и «против». Сначала изу-

чите все предложения и выберите самые выгодные. Главное – не перепутать об-

разовательный займ с обычным потребкредитом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены различные подходы к определению 

«региональный маркетинг». Выявлены и проанализированы основные факторы, 

влияющие на специфику регионального маркетинга, определены задачи регио-

нального маркетинга. 

Abstract. The article considers various approaches to the definition of "regional 

marketing". The main factors influencing the specifics of regional marketing are iden-

tified and analyzed, and the tasks of regional marketing are defined. 

Ключевые слова: регион, региональный маркетинг, развитие региона 

Keywords: region, regional marketing, regional development 

Рассматривая регион как объект, к управлению которым применимы ин-

струменты маркетинга, ученые пришли к понятию «региональный маркетинг». 

Одной из наиболее актуальных задач на современном этапе социально-эко-

номического развития российских регионов является коррекция существующих 

диспропорций промышленных, ресурсных, инновационных, трудовых потенци-

алов регионов на основе реализации механизма регионального маркетинга. 

Полагаем, что как раз региональный маркетинг, являясь основным элемен-

том современной региональной политики, может быть эффективно использован 

при обосновании современной социально-экономической стратегии развития 

конкретного региона. 

Региональный маркетинг является сложной, многогранной, многоуровне-

вой категорией, в связи с чем на сегодняшний день не сложилось единой точки 

зрения на трактовку его содержания. 
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М. Р. Пфайфер региональный маркетинг рассматривает как «составная 

часть региональной экономической политики, которая ориентирована на улуч-

шение качества жизни населения и удовлетворение потребностей целевых рын-

ков региона посредством применения инструментов маркетинга» [1]. 

Анализируя данную трактовку, можно сделать вывод, что данное опреде-

ление является весьма обобщённым и всеобъемлющим, автор сделал акцент на 

роли региональной экономической политике, а не на сущности регионального 

маркетинга. Также следует конкретизировать, что именно подразумевается под 

улучшением качества жизни населения. 

В «словаре предпринимателя» дается следующее определение региональ-

ного маркетинга — это «маркетинг в интересах региона, его внутренних субъек-

тов, а также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована террито-

рия. В связи с этим можно выделить: маркетинг региона, объектом внимания ко-

торого выступает территория в целом, осуществляется как внутри, так и за ее 

пределами; маркетинг в регионе (внутри его), объектом внимания которого яв-

ляются отношения по поводу конкретных товаров, услуг и др., осуществляемый 

в пределах территории» [2, с. 398].  

М. В. Шендо и Е. В. Свиридова определяют региональный маркетинг как 

«специфическая маркетинговая деятельность, осуществляемая на территории с 

целью создания и поддержания ее позитивного имиджа, повышения привлека-

тельности сосредоточенных в регионе природных, материально-технических, 

финансовых, демографических, трудовых, интеллектуальных, инновационных, 

рекреационных и других ресурсов для продвижения на рынки страны и мира по-

средством реализации системы маркетинговых решений и осуществления раци-

ональной товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики в регионе» 

[3]. 

Анализируя представленные выше трактовки, можно отметить их схо-

жесть. Однако определение регионального маркетинга раскрыто более подробно 

в определении М. Н. Шендо и Е. В. Свиридовой. Данные авторы акцентируют 

внимание на том, что целью регионального маркетинга является создание и 
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поддержание позитивного имиджа территории, а также повышение привлека-

тельности различных ресурсов региона. В свою очередь, в определении из «сло-

варя предпринимателя» сделан акцент на объектах регионально маркетинга. Как 

можно заметить, объектом маркетинга региона является территория в целом, а 

объектом внутри региона являются отношения по поводу конкретных товаров 

или услуг, осуществляемых в рамках определенной территории. 

Таким образом, обобщая и уточняя точки зрения разных исследователей, 

полагаем, что под региональным маркетингом следует понимать систематизиро-

ванный процесс, направленный на обеспечение баланса интересов территории в 

различных сферах жизнедеятельности для решения проблем комплексного раз-

вития территории. 

Далее попытаемся более подробно раскрыть принципы регионального 

маркетинга и определить его задачи. 

Полагаем, что региональный маркетинг на определенной территории дол-

жен придерживаться следующих принципов: 

− производить конкурентоспособные местные продукты на основе предва-

рительных маркетинговых исследований для определения уровня спроса на них; 

− планирование масштабов производства на основе результатов исследо-

ваний объема спроса и перспектив роста рынка; 

− в процессе организации маркетинговых мероприятий использовать меры 

воздействия на рынок для достижения целей и успешного выполнения контро-

лируемых маркетинговых показателей; 

− использовать маркетинговые инструменты для создания конкурентных 

преимуществ местных производителей; 

− поддерживать баланс спроса и предложения путем координации дей-

ствий производителей товаров в разных секторах экономики; 

− использовать маркетинговые инструменты для создания и поддержания 

положительного имиджа местных продуктов, особенно брендовых продуктов, их 

производителей и самой территории, выступающей в качестве места жительства, 

деловых встреч, концентрации рабочих мест, туризма и т. д. 
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Главной задачей регионального маркетинга, на наш взгляд, является сде-

лать так, чтобы все управленческие структуры региона понимали потребности 

обслуживаемого сегмента рынка и внедряли, в том числе, и выработанные стра-

тегии территориального маркетинга в работу администрации, муниципалитета, 

предприятия.  

В рамках регионального маркетинга решаются следующие задачи: 

− развитие различных видов экономической деятельности и хозяйствую-

щих субъектов на территории, обеспечивающих пополнение регионального 

бюджета; 

− активизация сосредоточенных на территории ресурсов, а также 

возможностей реализации и воспроизводства таких ресурсов, как природных, 

материально-технических, финансовых, трудовых, организационных, 

социальных и других; 

− расширение участия региона в международных, федеральных, 

региональных и муниципальных программах; 

− привлечение на территорию государственных и иных внешних по 

отношению к данной территории заказов, ресурсов, использование собственных 

ресурсов территории за ее пределами, что отвечало бы интересам региона; 

− поддержка и укрепление сотрудничества с другими регионами; 

− привлечение организаций региона к участию в различных ярмарках, 

выставках, презентациях, проводимых на территории России и за рубежом, для 

пропаганды достижений экономики региона; 

− улучшение условий жизнедеятельности на территории региона.  

Таким образом, внедрение регионального маркетинга для большинства 

российских территорий является перспективным способом улучшения регио-

нального управления. 
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Аннотация. Social entrepreneurship, which has recently begun to actively de-

velop all over the world, is aimed at solving the most painful problems of society: pov-

erty, hunger, unemployment, illiteracy, disease. It brings together the best from the 

public and private sectors, solving social and environmental problems in innovative 

ways. Thanks to this innovative direction, it becomes possible to involve socially un-

protected segments of the population in business by expanding the boundaries of effec-

tive demand. 

Keywords: social entrepreneurship, social problems, innovation, entrepreneur-

ship, social capital 

With the development of business ethics, the issue of solving social problems is 

gaining particular popularity. Many entrepreneurs, as start-ups, develop socially ori-

ented projects that benefit not only companies by drawing consumers' attention to their 

product, but also contribute to solving problems that society faces. In other words, they 

provide the unity of their own interests with the public utility. 

Social entrepreneurship is an activity aimed at creating various kinds of social 

benefits for the needy categories of the population and carried out not through pure 

charity, but through making a profit. This is a business solution to a social problem, a 

balance of social goals and a commercial component, where money is not a goal, but a 

means to achieve these social goals, allowing an entrepreneur to remain stable and in-

dependent. 

For the successful implementation of a social business project, the financial sta-

bility of the enterprise is necessary. This criterion is fundamental and distinguishes 
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social entrepreneurship from traditional philanthropy. 

Social enterprises include organizations that are characterized by: a social mis-

sion, an entrepreneurial approach, innovativeness in solving social problems, self-suf-

ficiency and financial sustainability, scalability and replicability [1]. 

Social business projects have certain features that distinguish them from com-

mercial projects:  

− social mission,  

− entrepreneurial approach,  

− innovativeness in solving social problems,  

− scalability, 

− self-sufficiency and financial sustainability. 

In the context of the crisis, the difficult situation in the economies of countries 

affected by the massive spread of the virus, the costs of supporting social projects are 

being reduced. Therefore, social entrepreneurship is becoming very important, which 

solves the problems of society, which, unfortunately, cannot be dealt with by the state 

apparatus and other structures. At the same time, social entrepreneurship accumulates 

the best from the public and private sector, solving social and environmental problems 

with innovative methods. 

Social entrepreneurship in its modern form emerged relatively recently. The first 

social initiatives of citizens precisely as social entrepreneurs appeared in the last dec-

ade. In Russian practice, as well as abroad, social projects are implemented both in 

commercial and non-commercial structures, the purpose of which is to solve or miti-

gate local social problems. 

Existing socially oriented organizations are divided into groups depending on 

the direction of their activities, including: 

1) Employment at the enterprise of people with disabilities, mothers with chil-

dren under three years of age, persons in difficult life situations. 

2) Services that the state cannot provide to the population in full, including the 

services of private educational institutions, organizations providing care for the elderly, 

medical centers of companies implementing environmental projects: collection, 
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disposal, recycling of waste, etc. 

3) Services aimed at a healthy lifestyle and rehabilitation of people with disabil-

ities. These are health and fitness and rehabilitation centers, sports centers for children, 

etc. 

4) Services for socially vulnerable citizens. These are social hairdressing salons, 

taxis and other enterprises that provide services to this category of citizens on special 

conditions (with discounts, at reduced prices, free of charge). 

5) Production of goods for socially vulnerable citizens. This is the production of 

products, consumer goods sold for this category of citizens at reduced prices, as well 

as equipment and goods for the rehabilitation and socialization of disabled people. 

6) Activities related to the development of the territory, local community. These 

are services for conducting excursions for vulnerable groups of the population, disa-

bled people, etc., the organization of tourist parks, recreation areas associated with the 

revival of cultural traditions, the production of products of folk arts and crafts, etc. 

Social entrepreneurs, working in the fields of health care, education, poverty al-

leviation, create opportunities for socio-economic development, make society more 

just and increase the level of stability. Thus, they ensure the future development of 

society. Businessmen are often of the opinion that this does not concern them. Govern-

ments help solve specific social problems, but they have limited resources and are often 

preoccupied with political affairs. Therefore, sometimes only social projects can cope 

with a task that is beyond the power of either governments or commercial structures. 

Realizing a social function, entrepreneurs implement unique business ideas us-

ing resources that were not previously used in society. First, these are human resources, 

for example, socially “difficult” groups of the population (disabled people, mothers 

with many children, graduates of orphanages, former prisoners); secondly, material 

resources (production waste). So, working with socially unprotected segments of the 

population, business can not only make a profit, but also expand the market and in-

crease effective demand. 

Social entrepreneurs create new models of activity aimed at the formation of an 

innovative socially oriented economy. Therefore, it is important for the state to develop 
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organizations that would support budding social entrepreneurs and solve the problem 

of financing them. 

One of these organizations is the Fund for Regional Programs "Nashe budush-

cheye", which helps social entrepreneurs with funding and provides information and 

consulting support to their activities. Also, the development of social entrepreneurship 

in Russia is facilitated by the Centers for Social Innovation, charitable foundations and 

public organizations. 

Social entrepreneurs should work with government, local government, business 

and non-profit organizations to unite forces and opportunities to address public issues. 

Cross-sectoral interaction can serve as the basis for systemic infrastructure support so-

cial entrepreneurship. 

One of the factors in the development of social entrepreneurship is the awareness 

of society, especially potential social entrepreneurs and representatives of regional au-

thorities. It is necessary to conduct an information campaign about the specifics, op-

portunities and significance of social entrepreneurship, which will change the attitude 

of people towards socially oriented business, disseminate successful social projects and 

motivate entrepreneurs who are ready to engage in social business. 

The development of social entrepreneurship will increase social capital, raise the 

standard of living of the population and, as a result, the sustainability of the country's 

economic development.  

Thus, social entrepreneurship can become a full-fledged separate type of entre-

preneurial activity and can effectively solve social problems. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность использования 

желефикации при производстве продуктов питания. 
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Все, что употребляет в пищу, человек должно быть нее только вкусным, но 

и полезным. Здоровое питание может быть по-настоящему вкусным и оригиналь-

ным.  В последнее время все большую популярность пользуется молекулярная 

кухня.  

Молекулярная кухня – это целый отдельный раздел науки о пище – трофо-

логия.  

Впервые о термине заговорили в 1992 году оксфордский физик Николас 

Курти и французский химии из Национального Института исследования агроно-

мии (INRA) Эрве Тис.  

Среди способов приготовления и вида блюд можно выделить основные: 

1. Эспума; 

Любое блюдо молекулярной кухни можно приготовить в виде пенки. Эс-

пума – это соус, но он не обременен жирами или чем-то лишним.  

2. Сферификация и желефикация; 
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Наиболее простые и интересные в подаче блюда получаются при таких ме-

тодах. Внутри таких сфер повара запечатывают интересные и уникальные вкусы. 

3. Эмульсификация; 

4. Вакуумная технология sous-vide; 

Продукт помещается в вакуумный пакет, готовят на особой водяной бане 

при стабильной температуре на протяжении длительного времени. Продукты не 

теряют свои свойства, а вкусы становятся более насыщенными. 

5. Низкотемпературный метод; 

При приготовлении блюд таким методом используют сухой лед или жид-

кий азот. Так при помощи жидкого азота создаются уникальные холодные муссы 

по своей структуре, напоминающие легкое безе. Сухой лед используют для уси-

ления вкусовых ощущений гостей за счет окружения их специальными арома-

тами. 

6. Использование фермента трансглютаминаза. 

Трансглютаминаза – это фермент, способны склеивать мускульные ткани. 

При помощи этих ферментов приготовлены знакомые нам все крабовые палочки. 

В молекулярной кухне используют для придания интересных форм и размеров 

блюдам из мяса или рыбы. 

Одно из наиболее интересных направлений – желефикация [2]. 

Целью исследования: разработка комбинированного продукта с исполь-

зованием желефикации на основе творога и растительного сырья. 

Задачи:  

– приготовить продукт с использованием желефикации, используя доступ-

ные продукты; 

– оценить органолептические показатели готового продукта. 

Исследование проводилось в условиях кафедры технологии производства 

и переработки продукции животноводства Алтайского ГАУ. 

При производстве продукта с использованием желефикации были исполь-

зованы одни из самых полезных продуктов – томаты, а также молочный продукт 

- творог. 



XX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

68 

 

Томаты – это овощная культура, выращиваемая ради сочных красных пло-

дов. Используются в кулинарии, народной и традиционной медицине. Помидоры 

содержат ликопин - мощный антиоксидант, обладающий противоопухолевым и 

антиканцерогенным свойствами [3]. 

Творог благодаря своему натуральному составу несет максимум пользы 

для организма. Он дает организму необходимые белки, которые важны для орга-

низма. Творог имеет в своем составе большие концентрации кальция и фосфора, 

а также белки необходимые для работы организма. Творог богат метионином. 

Включение творога в рацион питания позволяет восполнить дефицит белка. 

Технология приготовления: для приготовления основы продукта из то-

матов был получен сок. Томаты поместили в кипящую воду на 5 минут, после 

переложили в воду со льдом и охладили. В блендере взбили охлажденную мякоть 

с добавлением воды в пропорции 1:2. Полученную массу отжали через марлю, 

получили 300 мл томатного сока. В сок добавили куркуму и соль для появления 

более насыщенного и разграниченного вкуса. В полученный сок добавили по 4 г 

агар-агара, который предварительно подвергли набуханию, и прокипятил на 

среднем огне в течение 7 минут до полного растворения агар-агара. Полученные 

смеси разлили тонким слоем на противни, застеленные пищевой пленкой, и по-

местили в холодильник до полного застывания. В качестве основы (начинки) ис-

пользовали творог собственного приготовления.  

Творог получили кислотным способом. Для приготовления творога брали 

мезофильно-термофильную закваску БК-Углич № 4 Т, ЕА. Учитывая состав за-

кваски, сквашивание проводили при температуре 40 0С. Предварительно молоко 

подвергали термической обработке. Продолжительность сквашивания составил 

8 часов. При этом показатель титруемой кислотности сгустка составил 72 0Т [1]. 

После этого полученный сгусток разрезали и провели его отваривание. 

Следующим этапом удалили сыворотку от сгустка, затем сгусток подвер-

гали самопрессованию и прессованию для удаления остатков сыворотки. Творог 

получился слегка мажущейся консистенции. 

После желификации основы, на нее поместили приготовленный творог и 
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сформировали рулеты двух видов. 

После приготовления продукта его разрезали и провели дегустацию.  

Оценили органолептику. 

Таблица 1 - Органолептические показатели продукта 

 
Внешний вид Форма рулетика, поверхность эластичная, изделия без повре-

ждений, с ровным обрезом. Начинка не выступает за края из-

делия.  Хорошо держит форму. Поверхность блестящая, цвет 

красный, внутри белый. 

Вкус и запах Кисломолочный с терпким привкусом томатов. Куркума 

придает пикантности блюду. 

 

Получился продукт с тонким вкусом, кисломолочный вкус творога хорошо 

сочетался с томатным соком и куркумой. Результаты проведенных исследований 

свидетельствуют о том, что даже из зеленых овощей можно приготовить инте-

ресные блюда. 
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Аннотация. В данной статье приведены инновационные технологии вы-

ращивания индейки кросса Хайбрид Конвертер, а именно организация кормления 

двумя методами: семи- и пятифазной системой кормления. 

Abstract. This article presents innovative technologies for growing turkey cross 

Highbrid Converter, namely the organization of feeding by two methods: seven-and 

five-phase feeding system. 
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Индейки – самая крупная сельскохозяйственная птица, и разводят их ис-

ключительно для производства мяса. Живая масса взрослых самцов современ-

ных кроссов превышает 30 кг и самок – 12 кг, индюшат (самцов) – 22 кг, а самок 

– 11 кг. Мясо индеек отличается высокими пищевыми, вкусовыми, диетическими 

и кулинарными качествами. Оно содержит большое количество протеина (до 

28%) и умеренное количество жира (2–5%), по сравнению со всеми другими ви-

дами мяса богаче витаминами группы В и имеет самый низкий уровень холесте-

рина. На мясную продуктивность поголовья индейки значительное влияние ока-

зывает кормление [1,2,3]. 

Целью данного исследования является изучение эффективности использо-

вания семи- и пятифазной системы кормления индейки кросса Хайбрид Конвер-

тер. 
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Исследование проводилось в хозяйстве Омской области на индюшатах 

кросса Хайбрид Конвертер. Для проведения исследования были сформированы 

две опытные группы одного возраста.  

При выращивании индюшат кросса Хайбрид Конвертер первой опытной 

группы (партии 22-24) использовали 7-фазную систему кормления (согласно 

принятой технологии): ПК-11 (стартовый) – 0-21 день, ПК-12 и ПК-12.1 (подра-

щивание) – 22-42 и 43-63 дней, ПК-13, ПК-13.1, ПК-14(ростовые) – 64-84, 85-105 

и 106-126, ПК-15 (финишный) – 127-147 дней [4]. 

При выращивании индюшат кросса Хайбрид Конвертер второй опытной 

группы (партии 28-30) использовали 5-фазную систему кормления (согласно 

принятой технологии): ПК-11 (стартовый) – 0-21 день, ПК-12 (подращивание) – 

22-42,ПК-13 - 43-84 дней, ПК-14 (ростовые) –  85-126, ПК-15 (финишный) – 127-

147 дней. 

Данные для исследований были взяты из учетных записей и годовых про-

изводственных отчетов в период с 2019 по 2020 год. Условия кормления и содер-

жания в период проведения исследований были достаточно однородными. Со-

держание птицы – напольное. Схема исследования приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Схема исследования по дням кормления индейки 

 

 

Живую массу определяли индивидуальным взвешиванием индюшат, из 

опытного первого и второго стада брали по 100 голов.  В таблице 2 приведены 

Группа 
Количество ин-

дюшат, гол. 

Особенности кормления 

марка комбикорма период скармливания, дн. 

1-опытная 30 000 

ПК 11 

ПК 12 

ПК 12.1 

ПК 13 

ПК 13.1 

ПК 14 

ПК 15 

0–21 

22–42 

43–63 

64–84 

85–105 

106–126 

127-147 

2-опытная 30 000 

ПК 11 

ПК 12 

ПК 13 

ПК 13.1 

ПК 14 

ПК 15 

0–21 

22–42 

43–63 

64–84 

85–126 

127-147 
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изменения живой массы индейки по дням выращивания, анализируя показатели, 

можно увидеть интенсивность роста в опытных группах и выявить наилучшие 

показатели в 1 опытной группе, впервые 7 дней показатель живой массы выше 

на 4,4 % чем у 2 опытной группы. Взвешивании в 14 дней в 1 опытной группе 2,6 

% выше, чем у 2 опытной, группы, 21 день  в 1 опытной группе на 12,2% выше 

чем во 2 опытной группе, в 28 дней в 1 опытной группе выше на 5,9 % чем во 

второй, в 35 дней в 1 опытной группе выше на 5,3 % чем во второй, в 42 дня в 1 

опытной группе выше на 2,4% чем во второй, в 49 дней в 1 опытной и 2 опытная 

группа показали одинаковые результаты, в 56 дней 1 опытной группы выше на 

2,3 % чем во второй, в 63 дня в 1 опытной группе выше на 5,7 % чем во 2 опытной 

группе, в 70 дней в 1 опытной и 2 опытных групп результаты равные.  

Таблица 2 – Изменение живой массы индейки (X±Sx ), г 

 

Возраст, дн. 

Группа 

Стандарт 

Кросса 
1-опытная +- 2-опытная +- 

7 170 185 9,08 177,10 4,18 

14 370 419 16,4 408,60 10,43 

21 710 834 20,89 740,8 4,34 

28 1245 1363 18,56 1286,3 3,32 

35 1880 2008 6,81 1905,3 1,35 

42 2705 2863 5,87 2795,3 13,17 

49 3660 3868 5,70 3894 16,94 

56 4685 5144 9,80 5023,5 7,23 

63 5760 6338 10,04 5993,5 4,05 

70 6930 7593 9,57 7634,2 10,16 

77 8135 8718 7,17 8691,6 6,84 

84 9325 10294 10,4 10106 8,37 

91 10520 11763 11,81 11672,5 10,96 

98 11705 13103 13,66 12568 7,37 

105 12830 14018 17,06 13441,8 4,77 

112 13945 17229 24,98 17120 10,58 

119 14975 19197 28,2 19027,2 17,04 

126 15915 20850 2,5 20920 12,59 

133 20510 21187 3,3 21870 6,6 

 

В 77 дней в 1 опытной группе выше на 0,3% чем во второй, в 84 дня в 1 

опытной группе выше на 1,8 % чем во второй. В 91 день в 1 опытной группе 

выше на 0,7 % чем во 2 опытной группе, в 98 дней в 1 опытной группе выше на 

4,2 % чем во 2 опытной группе, в 105 дней 1 опытной группе выше на 4,2 % чем 
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во 2 опытной группе, в 112 дней в 1 опытной группе выше на 0,6 % чем во 2 

опытной группе, в 119 дней в 1 опытной группе выше на 0,8 % чем во 2 опытной 

группе, в 126 дней и 133 дней по показателям живой массы 2 опытная группа 

показала результаты выше на 0,3 % и 3,1 %. По данным таблицы можно сделать 

вывод, что интенсивность роста, была выше в 1-опытной группе, где применяли 

7 фазное кормление. 

Таким образом, семифазная система кормления положительным образом 

повлияла на живую массу индюшат, по сравнению с пятифазной. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность производства 

вегетарианского сыра из растительного сырья.  В ходе проведения исследований 

были изучены органолептические показатели сыра на основе растительного сы-

рья. 

Abstract. This article discusses the possibility of producing vegetarian cheese 

from plant materials. In the course of the research, the organoleptic characteristics of 

cheese based on vegetable raw materials were studied. 
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Введение. Хорошо сбалансированные веганские диеты соответствуют 

практикам здорового питания и содержат необходимые организму питательные 

вещества. В настоящее время правильное питание пользуется большой популяр-

ностью. Оно является одним из основополагающих компонентов здорового об-

раза жизни. Это сбалансированное питание, которое несет в себе все самое необ-

ходимое для организма, т. е. витамины, микроэлементы, белки, жиры, углеводы 

и многое другое [1]. 

Исследования американских и английских ученых показали, что вегетари-

анцы живут на 8–14 лет дольше тех, кто употребляет в пищу мясо.  

Растительная пища приносит пользу кишечнику, благодаря наличию 
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пищевых волокон, или клетчатки в своем составе. Она участвует в регулирова-

нии работы кишечника, позволяет предотвратить появление запоров и обладает 

свойством связывания вредных веществ и выведения их из организма. А чистый 

кишечник – это хороший иммунитет, чистая кожа и отличное самочувствие [6]. 

Последние исследования связывают потребление продуктов животного 

происхождения с такими серьезными заболеваниями, как диабет, болезни сердца 

и рак. Молочные продукты также были признаны многими медицинскими экс-

пертами канцерогенами [7]. 

Веганы — помимо мяса и морепродуктов отказавшиеся от молочных про-

дуктов — составляют почти треть всех вегетарианцев [3]. 

В целом веганы потребляют больше клетчатки, полиненасыщенных жир-

ных кислот, фолиевой кислоты, витаминов С и Е, магния и даже железа. Кроме 

того, веганская диета содержит меньше калорий, насыщенных жиров и холесте-

рина. Все эти вещества оказывают воздействие на здоровье. У веганов, как пра-

вило, ниже уровень «плохого» холестерина и кровяное давление, меньше риск 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и неко-

торых видов рака [9]. 

Результаты опроса, проведенного в этом году, показали, что почти 114 

миллионов человек намерены употреблять веганскую пищу.  

В связи с этим тема исследований является актуальной и имеет практиче-

ское значение. 

Целью данной работы – создание альтернативны продукта, в котором за 

основу используется молоко животного происхождения.  

Исходя из цели, в работе были поставлены следующие задачи: 

– обосновать использование растительного сырья для производства веган-

ского сыра; 

– изготовить из растительного сырья сыр; 

– изучить органолептические показатели полученного продукта. 

На основании полученных результатов в ходе проведения исследований 

сделать вывод о целесообразности выработки сыра из растительного сырья. 
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Исследование проводилось в условиях кафедры технологии производства 

и переработки продукции животноводства биолого-технологического факуль-

тета Алтайского ГАУ. 

Объекты и методы исследования. В качестве сырья для производства ве-

ганского продукта были взяты орехи кешью. При определении органолептиче-

ских показателей использовали сенсорный анализ с помощью обоняния, вкуса и 

зрения. 

Кешью богаты белками и углеводами, витаминами А, В2, В1 и железом, 

содержат цинк, фосфор, кальций. Кешью используют в качестве вспомогатель-

ного средства для лечения анемии, дистрофии, псориаза, нарушений обмена ве-

ществ, облегчения зубной боли. Кешью обладает антибактериальными, антисеп-

тическими, тонизирующими свойствами.  

Кешью содержит ненасыщенные жирные кислоты – Омега 3, Омега 6 и 

Омега 9, которые взаимодействуют между собой и прекрасно поддерживают ра-

боту нервной системы. В орехе содержится 73 % суточной нормы магния, кото-

рый отвечает за мышечные сокращения. Если этот минерал не поступит в орга-

низм, то в конечностях возникнут спазмы и судороги. Десяток орехов кешью в 

день – идеальная норма, чтобы предотвратить возможность появления дефицита 

магния. 

Кешью борется с холестериновыми бляшками на сосудах, регулирует уро-

вень просвета сосудов. Орех защищает организм от развития атеросклероза, рас-

сеянного склероза и неправильного кроветворения. 

Орех кешью очень питательный, он быстро восстанавливает силы, тонизи-

рует организм, поднимает настроение, повышает умственную деятельность и ра-

боту сердца. Кешью полезен тем, что обладает антибактериальным действием, 

предотвращает воспалительные процессы во рту, защищает зубы от кариеса. 

Укрепляет кровеносные сосуды и делает их эластичными 

В связи с этим, производство продуктов из кешью - актуально и перспек-

тивно для веганского образа жизни. 

Следующей задачей было получение классического продукта. Нами было 
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принято решение вырабатывать сыр из растительного сырья. Для этого были ис-

пользованы следующие продукты: 

Кешью – 200 г 

Вода – 50 мл 

Соль морская – 1 ст. ложка 

Мускатный орех – 0,5 ст. ложка 

Масло оливковое – 25 мл. 

Первоначально провели подготовку сырья. Для этого кешью залили холод-

ной водой и оставили на 12 часов. Спустя это время воду слили и измельчили 

орехи в блендере, постепенно добавляя воду. 

Для приготовления веганского сыра, в полученный миндальный жмых до-

бавили оливковое масло, мускатный орех и морскую соль. Полученную массу 

тщательно перемешали с помощью блендера. В результате обработки получили 

массу пастообразной консистенции.  

Для удаления влаги полученную массу поместили в марлю и поставили 

под гнет в дуршлаг. Продолжительность процесса прессовая составило четыре 

часа.  

Результаты исследования. В результате получили веганский сыр из ке-

шью массой 130 граммов. Данный сыр универсален в кулинарном отношении и 

подходит не только для употребления его в нативном виде, но и использовать 

для приготовления разнообразных блюд. 

После получения продукта провели его органолептическую оценку.  

Сыр имел специфический сладковатый аромат кешью. Текстура у сыра 

была рыхлая. 

Выводы. Исходя из полученных результатов, и на фоне увеличения стои-

мости продуктов животного происхождения и информированности населения о 

сбалансированности питания продукты растительного происхождения могут за-

нять определенную нишу. 

Таким образом, данное направление является перспективным направле-

нием. 
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Аннотация. Кондратьевское сельское поселение входит в состав Муром-

цевского муниципального района Омской области, расположен в северо-запад-

ной части и относиться к зоне лесостепи. На севере граничит с запада грани-

чит с Рязянским СП, на востоке с Карбызинским СП и Курганским СП, на юге с 

Ушаковским СП и Муромцевским СП. 

Abstract. Kondratyevskoye rural settlement is a part of the Muromtsevsky 

municipal district of the Omsk region, located in the north-western part and belongs 

to the forest-steppe zone. In the north, it borders on the west with the Ryazan Joint 

Venture, in the east with the Karbyzinsky joint Venture and the Kurgan joint venture, 

in the south with the Ushakovsky joint Venture and the Muromtsevsky Joint Venture. 

Ключевые слова: климат, Кодратьево, туристский потенциал, озеро 

Ленево, лесостепь 

Keywords: climate, Kondratievo, tourist potential, Lake Linevo, forest-steppe 

Кондратьевское сельское поселение расположено в северо-западной части 

Муромцевского муниципального района Омской области.  

На территории Кондратьевского сельского поселения расположено 3 насе-

ленных пункта:  
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– с. Кондратьево – административный центр поселения;  

– д. Надеждинка - 7,5 км от административного центра поселения;  

– д. Тармакла - 5 км от административного центра поселения. 

Связь между населенными пунктами внутри поселения и выход за его гра-

ницы осуществляется автомобильным видом транспорта. Село Кондратьево рас-

положено в 35 км от районного центра п. Муромцево и в 240 км от областного 

центра города Омска. Общая площадь Кондратьевского сельского поселения бо-

лее 67738 га или 15% от территории Муромцевского района. 

Климат района свойственен всей полосе Западной Сибири. Общие черты 

температурного режима территории характеризуются суровой продолжительной 

зимой и сравнительно коротким, но жарким летом, короткими переходными се-

зонами весной и осенью, поздними весенними и ранними осенними замороз-

ками. 

Таблица 1 – Показатели температуры воздуха 

 
Показатели Значение, °С 

Среднегодовая 0,8 

Абсолютный минимум -48 

Абсолютный максимум 37 

Температура наиболее холодных суток -41 

Температура наиболее холодной пятидневки -39 

Средняя температура наиболее холодного периода -24 

 

Территория Кондратевского поселения представляет собой пониженную, 

слабоволнистую равнину. Значительная часть территории заболочена, но болота 

не являются сплошным массивом, а чередуются с веретенообразными гривами, 

вытянувшимися с юго-запада на северо-восток. 

Вся территория Муромцевского района по происхождению является 

озерно-аллювиальной равниной. Весь этот ландшафт входит в состав Западноси-

бирской низменности и представляет собой плоский заболоченный рельеф, 

сформированный слабовыпуклыми верховыми болотами.  

Глубина залегания грунтовых вод – 0,9–3,2 м. Подземные воды в основном 

безнапорные, все грунтовые воды – пресные. 

Основными природными ресурсами поселения являются:  
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– подземные воды хозяйственно-питьевого назначения пригодные для ис-

пользования. 8 скважин эксплуатируются 2 хозяйствующими субъектами, сум-

марный годовой отбор воды – 10,5 тыс. куб. м.  

– лесной фонд – 68,7 % площади поселения, общий запас древесины – 7,7 

млн. куб. м.  

Общая площадь земельных ресурсов составляет 67,7 тыс. га, из них 12,8 

тыс. га – сельскохозяйственные угодья. 

По данным Администрации Кондратевского сельского поселения числен-

ность постоянного населения, проживающего на территории поселения по состо-

янию на 01.01.2020 г. представлена в таб. 2. 

Таблица 2 – Численность населения Кондратевского сельского поселения 

 
Все население, чел. 2016 2017 2018 2019 2020 

На первое января 564 ↘548 ↘ 532 ↘ 526 ↘ 522 

Число родившихся  7 6 6 4  

Число умерших 15 12 13 5  

коэффициент рождаемости    7,6  

коэффициент смертности    9,5  

Естественный прирост -8 -6 -7 -1  

 

Данные динамики численности населения Кондратьевского сельского по-

селения свидетельствуют о постоянной убыли населения, которая связана, как с 

естественной, так и с механической убылью населения. 

В настоящее время система образования представлена одной общеобразо-

вательной школой в с. Кондратьево и Кондратьевским детским садом. Основная 

деятельность в сфере образования в течение последних лет направлена на повы-

шение качества образования за счет изменения содержания образования, внедре-

ния инновационных технологий, информатизации образования, профессионали-

зации педагогических кадров.  

Сеть учреждений здравоохранения представлена ФАП, расположенными в 

с. Кондратьево и д. Тармакла. Также к услугам населения Кондратьевского сель-

ского поселения районные учреждения здравоохранения, расположенные в р. п. 

Муромцево – Центральная районная больница, специальный дом для одиноких 
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и престарелых граждан.  

В с. Кондратьево и д. Тармакла расположены филиалы Муромцевского 

культурно-досугового центра «Альтернатива», при них же имеются библиотеки 

с достаточным книжным фондом.  

Основной отраслью народного хозяйства в Муромцевском районе является 

лесное хозяйство. Есть специализированные предприятия, заготовляющие и пе-

рерабатывающие древесину.  

Геополитическое положение района позволяет сделать вывод о том, что он 

является особой территорией – территорией, обладающей уникальными природ-

ными ресурсами, получившими национальное и международное значение требу-

ющей особого природоохранного режима использования, с учетом множества 

экологических ограничений.  

На территории Кондратьевского сельского поселения распложен государ-

ственный природный заказник регионального значения «Озеро Ленёво» обла-

дает высокой рекреационной ценностью, ежегодно привлекает в Муромцевский 

район десятки тысяч туристов. В соответствии с постановлением Правительства 

Омской области организована особо охраняемая природная территория регио-

нального значения озеро Ленево. На территориях ООПТ осуществление хозяй-

ственной деятельности ведется в соответствии с установленным режимом 

охраны. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние цвета на физиологию и 

настроение человека. Изучена литература по данной теме, рассмотрены мне-

ния различных авторов по данному вопросу. Приведены примеры влияния различ-

ных цветов на физиологию и настроение человека. Продемонстрированы резуль-

таты эксперимента и даны рекомендации по использованию цветовой гаммы в 

интерьере. 

The article discusses the effect of color on human physiology and mood. The 

literature on this topic has been studied, the opinions of various authors on the sub-

mitted issue have been considered. Examples of the influence of different colors on 

human physiology and mood are given. A practical experiment was carried out and 

recommendations were given on the use of colors in the interior. 

Ключевые слова: цветовая гамма, физиологическое состояние, влияние на 

настроение, артериальное давление, пульс 

Keywords: colors, physiological state, influence on mood, blood pressure, pulse 

Феномен цветовосприятия и особенности взаимодействия человеческого 

организма с цветом издревле интересовали исследователей души. Цвет влияет на 

физиологию человека, может возбуждать, отчего сердце будет биться чаще, мо-

жет способствовать выделению пищеварительных соков, улучшать настроение и 

т. д. [2]. Все это необходимо знать и умело использовать для оформления про-

странства, в котором мы живем, чтобы оно было более гармоничным, более ком-

фортным. Нами были собраны и проанализированы описание цветов, их физио-

логическое и психическое влияние на человека. 
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Красный цвет наиболее активный. Это насыщенный, тяжелый, горячий, яр-

кий цвет.  

Физиология: стимулирует нервную систему, высвобождает адреналин, 

улучшает кровообращение, повышает количество красных телец в крови. Сти-

мулирует мозг, эффективен при меланхолии. Способствует рассасыванию вос-

палительных процессов и последствий механических повреждений.  

Психология: наделяет чувством безопасности, уверенностью в завтрашнем 

дне, помогает проще справиться с неприятностями. Формирует лидера. 

Оранжевый цвет малонасыщенный, теплый, легкий. Действует возбужда-

юще. Оранжевый цвет стимулирует эмоциональную сферу, создает ощущение 

благополучия и веселья. Отличный антидепрессант, способствует хорошему 

настроению. Пастельные оттенки (абрикосовый, персиковый) восстанавливают 

нервные затраты. 

Физиология: наделяет энергией как красный и способствует мыслитель-

ному процессу, как желтый цвет. 

Психология: очищает от неприятных ощущений, помогает принять нега-

тивные события в жизни, помогает простить другого человека, отпустить нераз-

решимую ситуацию.  

Желтый цвет теплый, легкий, яркий, струящийся, радостный. Он вызывает 

приятные ощущения и символизирует движение, радость и веселье. Желтый цвет 

способствует активизации умственной деятельности. Он увеличивает концентра-

цию, организует, улучшает память, способствует справедливому и быстрому 

принятию решений. 

Физиология: хорошо лечит пищеварительную систему, обеспечивает ее ра-

боту. В основном воздействует на течение желчи, которая играет роль в погло-

щении и переваривании жиров. Улучшает память. 

Психология: приводит чувства в движение, освобождает от негатива, кото-

рый подрывает уверенность в своих силах. Помогает легче воспринимать новые 

идеи и принимать различные точки зрения. Он способствует лучшей самоорга-

низации и концентрации мысли. Для детей: повышает познавательный интерес. 
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Можно использовать для детских комнат, но в ограниченном количестве, иначе 

дети не смогут спокойно заснуть. 

Зеленый цвет насыщенный, спокойный, свежий, нежный, живой. Дей-

ствует успокаивающе. Он символизирует мир, покой, любовь, спасение [1]. 

Физиология: помогает при негативных состояниях: неуравновешенность, 

злоба, грубость, скованность в эмоциях и чувствах. 

Психология: когда вам недостает зеленого цвета, вы лишаетесь гармонии. 

Не рекомендуется в случае, если вам надо быстро принимать решения, так как 

зеленый расслабляет. 

Голубой цвет слабонасыщенный, легкий, воздушный, прохладный, спо-

койный, слегка пассивный. Он символизирует чистоту, разум, постоянство и 

нежность [1]. Если же голубого цвета слишком много, это может вызвать лень, 

апатию. Голубой цвет считается цветом креативности, его рекомендуют для 

учебных аудиторий или кабинетов. Бирюзовый оттенок способствует общению. 

Физиология: помогает при бессоннице. Имеет вяжущее и противовоспали-

тельное действие. 

Психология: помогает при негативных психических состояниях: застенчи-

вость, страх говорить, плохие отношения. 

Синий цвет очень насыщенный и очень холодный. Он тяжелый, строгий, 

таинственный, чистый. Первое чувство, которое он вызывает, — это чувство 

настороженности. Синий цвет символизирует вселенную, космос [1]. Успокаи-

вающий цвет. Он способствует физическому и умственному расслаблению, со-

здает атмосферу безопасности и доверия. 

Физиология: лечит глухоту, катаракту, кровотечения, бессонницу. Явля-

ется анестетиком. Помогает при ангинах, ревматизмах. Воздействует на эндо-

кринную систему. 

Психология: развивает психические способности. Позволяет услышать 

внутренний голос и принять правильное решение (интуиция). 

Фиолетовый цвет насыщенный, холодный, тяжелый, спокойный, таин-

ственный. Он символизирует мудрость, зрелость, высший разум [1]. В большом 
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количестве фиолетовый цвет вызывает меланхолию. Этот цвет способствует 

вдохновению, состраданию, чувствительности. Это цвет вдохновения, который 

свойственен целителям и творческим личностям. Он поможет научиться прини-

мать все происходящее с вами со спокойным сердцем, успокоить душу и напи-

тать ее энергией вдохновения. Фиолетовый цвет объединяет тело и мышление, 

материальные потребности с потребностями души. 

Физиология: лечит физиологические заболевания: сотрясение мозга, эпи-

лепсия, невралгия, рассеянный склероз. 

Психология: помогает при негативных психических состояниях: невроз, 

потеря веры, отчаяние, потеря самоуважения [5].  

При обзоре источников выяснилось, что цвет оказывает различное влияние 

на физиологическое состояние человека. Для подтверждения этого факта было 

решено провести эксперимент, в ходе которого выявить изменение частоты сер-

дечных сокращений и давления. В эксперименте приняло участие 10 человек. 

Участникам эксперимента было предложено 3 минуты смотреть на картинку 

определенного цвета, затем измерялся пульс и давление. Данные эксперимента 

отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Изменение физиологического состояния человека при воздействии 

на него различных цветов 

 
 № Показатели  Нормальное 

состояние 

Воздействие цвета 

Красный Синий Зеленый Желтый 

1 Давление 103/61 107/63 93/63 100/67 102/60 

ЧСС 59 54 52 56 54 

2 Давление 127/70 133/86 125/74 121/76 113/65 

ЧСС 60 66 61 64 58 

3 Давление 140/95 150/97 132/92 138/94 144/95 

ЧСС 64 77 62 68 66 

4 Давление 99/76 110/79 98/75 100/75 104/72 

ЧСС 53 57 52 55 57 

5 Давление 112/58 127/60 110/60 112/57 115/59 

ЧСС 70 74 68 69 70 

6 Давление 116/67 119/74 113/62 115/68 117/66 

ЧСС 65 72 63 65 66 

7 Давление 91/63 101/65 90/65 92/63 92/65 

ЧСС 59 62 57 58 58 

8 Давление 126/65 140/73 123/63 125/65 127/66 
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 № Показатели  Нормальное 

состояние 

Воздействие цвета 

Красный Синий Зеленый Желтый 

ЧСС 67 76 63 65 67 

9 Давление 101/58 124/65 100/60 101/58 101/58 

ЧСС 69 75 65 70 71 

10 Давление 120/90 132/97 117/85 119/89 120/87 

ЧСС 72 81 68 70 71 

 

Из данных таблицы видно, что все испытуемые реагировали на красный 

цвет повышением давления и увеличением частоты пульса, в то время как синий 

цвет резко понижал эти показатели. Воздействие зеленого цвета оказывали не-

значительное снижение показателей по сравнению с нормальным состоянием, а 

желтый незначительно их увеличивал.  

Цвет воистину всемогущ. Это было известно издревле. День сегодняшний 

требует перевода веками накопленных знаний на язык современной науки.  
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние нового продукта, на подвиж-

ность микробиома желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) молодых людей (1992–

2001 г. г. рождения), проживающих в г. Калининград, Россия. Продукт состав-

лен по уникальной рецептуре и одобрен Роспотребнадзором. Подвижность 
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микробиома ЖКТ оценивалась в ходе метагеномного анализа с использованием 

высокопроизводительного секвенирования амплифицированных ДНК, соответ-

ствующих региону бактериального гена 16S рРНК. Изучен бактериальный мик-

робиом участников исследования, рассмотрена лабильность микробиома. Изу-

ченные бактерии желудочно-кишечного тракта у молодых здоровых людей от-

носятся в основном к родам Bacteroides, Bifidobacterium, Blautia, 

Faecalibacterium. Показано, что даже кратковременное ежедневное употреб-

ление пищевых продуктов с уникальной композицией пищевых волокон, оказы-

вает благотворное влияние на микробиом ЖКТ. Микробиом ЖКТ обладает по-

движностью, изменения носят индивидуальный характер. 

The aim of this study was to identify the composition of the gut microbiome of 

healthy young subjects (1992–2001 birth) living in Kaliningrad, Russia, who consumed 

a new food product for a short time while not changing the usual diet. The food items 

were compiled according to the new recipe which covered up to 15% of the recom-

mended daily intake in dietary fiber. Bacterial DNA was recovered from stool samples.  

A metagenomic analysis using high-throughput sequencing of bacterial 16S rRNA 

genes was performed.  The studied bacteria of the gastrointestinal tract in the young 

healthy people belong mainly to the Bacteroides, Bifidobacterium, Blautia, Faecali-

bacterium. We have shown that the new food products are capable to affect the gut 

microbiome even after the short intervention into the usual diet and have a beneficial 

effect on the gut microbiome of the subjects, and the changes are individual. 

Ключевые слова: 16S рРНК, секвенирование следующего поколения, мик-

робиом, желудочно-кишечный тракт, новый продукт 

Key words: 16S rRNA, next generation sequencing, microbiome, gastrointesti-

nal tract, new type of food item 

Степень современных знаний о человеке позволяет рассматривать его с по-

зиций симбиоза с многочисленными и разнообразными микроорганизмами, 

населяющими его тело, такими как бактерии, грибы, вирусы, простейшие, сово-

купность генов которых обозначается как микробиом человека. Всё разнообра-

зие микробов, которые колонизируют все поверхности тела человека, 
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находящиеся в контакте с окружающей средой - глаза, уши, нос, рот, кожа, гени-

талии и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), обозначается как микробиота. Мик-

робиота ЖКТ («кишечная флора») состоит из более чем 100 трлн видов микро-

организмов [1]. 

Самая очевидная и выявленная давно роль микробиоты кишечника обу-

словливается ее участием в извлечении энергии из потребляемой человеком 

пищи [2]. Кроме поддержания гомеостаза человеческого организма, показано 

влияние микробиоты ЖКТ на формирование иммунной и нервной систем чело-

века, развитии сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, ожирения, рев-

матоидного артрита, астмы, аллергии [2]. Известно, что микробиота каждого че-

ловека хотя и созревает, и приобретает свой характерный, отличающий его от 

других людей, состав к четырем годам, способна изменяться под воздействием 

диеты, физических нагрузок, смены региона проживания, антибиотиков и неко-

торых других лекарств. Пищевое поведение человека, состав его рациона пита-

ния, отдельные компоненты пищи, такие как растительные (фрукты и овощи), 

ферментированные пищевые продукты, продукты, специфичные для отдельных 

географических районов и т. д. влияют на качественный и количественный со-

став микробиоты кишечника [3]. Всё это открывает возможность коррекции ме-

дицинских проблем с помощью диеты, при условии понимания механизмов вли-

яния диеты на микробиоту ЖКТ [2].  

Здоровая микробиота кишечника отличается разнообразием [4]. К сожале-

нию, за последние 50 лет во всём мире пищевое разнообразие критически умень-

шилось [5]. Уменьшение разнообразия источников пищевых веществ может спо-

собствовать селекции тех видов бактерий в кишечнике, для которых такой состав 

пищевой среды приемлем, и может обусловливать избыточный рост этих видов 

в условиях низкой конкуренции, участвуя в возникновении пищевой аллергии, 

астмы, диабета второго типа и других патологий [4, 5].  Зависимость микробиома 

от диеты не является однозначной, поскольку имеются индивидуальные фак-

торы, влияющие на ответ бактериальной микрофлоры на изменение рациона пи-

тания. Поэтому исследование индивидуальной микробиоты ЖКТ, определение 
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понятия «здоровая» микробиота ЖКТ, исследования влияния различных факто-

ров на микробиоту ЖКТ в различных регионах мира является актуальным 

направлением в науке. Было отмечено быстрое изменение фенотипического со-

става микробиома в ответ на употребление на протяжении десяти дней людьми 

пищи с высоким содержанием жира и низким содержанием клетчатки, либо с 

низким содержанием жира и высоким содержанием клетчатки [6]. Также пока-

зано быстрое (в течение пяти дней) изменение микробиоты ЖКТ, связанное с 

переходом только на растительную или только на животную диету [7].  

Современные методы исследования микробиома человека, в частности, се-

квенирование нового поколения, позволяют определять микробный состав ЖКТ 

в норме и при различных патологиях, при стрессе, при различных физиологиче-

ских изменениях в ЖКТ [2].  

В данной работе была предпринята попытка получить объективную оценку 

влияния нового продукта, включенного в диету городских жителей на микро-

биом участников исследования. Для этого было   использовано высокопроизво-

дительное секвенирование участков прокариотических ДНК, выделенных из 

стула участников проекта, соответствующих бактериальному гену 16S рРНК.  

Целью данного пилотного исследования является изучение влияния на 

микробиоту ЖКТ молодых (1992 - 2001гг рождения) людей ежедневного упо-

требления продукта в течение короткого времени, который покрывает рекомен-

дуемую суточную дозу в пищевых волокнах. Интерес представляли характер, 

глубина, скорость и устойчивость изменений (лабильность), способность возвра-

щаться к исходному состоянию кишечного микробиома ЖКТ, при добавлении в 

обычный рацион нового продукта питания в течение короткого времени.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Формирование группы участников проекта 

В пилотное исследование включены 7 участников (Таблица 1). Критерии 

включения участников проекта: 

1. Молодые люди 1992–2001 г. г. рождения. 2. Стандартный рацион пита-

ния городского жителя (Таблица 2). 3. ИМТ в пределах 21–25. 



XX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

92 

 

4. Наличие информированного согласия на участие в исследовании. 5. Ан-

тибиотики не использовались в течение 3 месяцев никем из группы исследова-

ния. 

Таблица 1 - Информация о фокусной группе 

 

 

Получение нового продукта 

Новый продукт представляет собой рыбный формованный полуфабрикат с 

повышенным содержанием пищевых волокон, был изготовлен по разработанным 

сотрудниками КГТУ рецептурам [8]. Новый продукт (далее - продукт) изготав-

ливался следующим образом. Фаршевую основу получали из мышечной ткани 

трески балтийской (Gadus morhua callarias). Растительный порошок изготовлен 

путем лиофильного высушивания жома после получения соков: фруктового (яб-

локо), ягодного (смородина) и овощного (морковь). К измельченному рыбному 

сырью (фаршу) добавляли растительный порошок, лук репчатый, растительное 

масло, поваренную соль, согласно рецептуре, и перемешивали для достижения 

равномерного распределения всех компонентов фарша. Полученную массу 
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формовали в виде тефтелей, котлет или других изделий заданной формы, упако-

вывали порциями по 200 гр, замораживали и хранили при температуре - 18 о С. 

Устанавливали химический состав продукта, изготовленного по разработанным 

рецептурам, согласно протоколу [9]. Состав продукта с использованием вариан-

тов растительных экстрактов указан в таблице 1. Порции продукта в 200 грамм 

размораживались и доводились до кулинарной готовности (в духовом шкафу или 

микроволновой печи) для включения в обычную для каждого участника проекта 

диету один раз в день. 

Диета участников проекта 

У всех участников собирали данные о фактическом питании методом опи-

сания употребленных продуктов в течение месяца. Диета участников проекта 

включала стандартный набор продуктов (Таблица 2) для молодых жителей круп-

ных городов. 

Сбор кала 

Собирали три образца кала от каждого участника проекта. Первый - до 

включения нового продукта, второй - сразу после истечения 10-ти дневного 

курса включения в рацион нового продукта, третий - спустя 10 дней после окон-

чания курса употребления нового продукта. 

Выделение бактериальной ДНК 

Выделение бактериальной ДНК из образцов стула. Тотальную бактериаль-

ную ДНК из образцов стула выделяли стандартным фенол-хлороформным мето-

дом [10] с рядом модификаций. Образцы стула, хранившиеся при - 80°С, размо-

раживали при комнатной температуре. Равные аликвоты биоматериала, массой 

150 мг переносили в пробирки объемом 2 мл с завинчивающейся крышкой, со-

держащие 400 мг смеси гранул диоксида кремния «BioSpec Products» (США), 

диаметрами 0.1 мм и 0.5 мм в пропорции 1:3. В пробирки добавляли 1 мл нагре-

того до 60° С лизирующего буфера состава 500мМ NaCl «VWR Life Science» 

(США), 50мM Tris-HCl «Sigma-Aldrich» (США), pH 8.0, 50 мM EDTA «Sigma-

Aldrich» (США), 4% SDS «AppliChem» (ФРГ). Содержимое пробирок гомогени-

зировали на приборе MiniLys «Bertin Technologies» (США) в течение трех минут 
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при 3000 RPM. Гомогенизированные образцы инкубировали при +70°С в течение 

15 минут с периодическим встряхиванием. Содержимое  пробирок центрифуги-

ровали при 11000 g  на центрифуге «Eppendorf» (ФРГ) в течение 20 мин, с после-

дующим переносом 1 мл полученного супернатанта в пробирки  объемом 15 мл, 

содержащие 4 мл этилового спирта (96%) и 200 мкл 3М ацетата натрия  «VWR 

Life Science» (США) для осаждения ДНК. К осадку снова добавлялся лизирую-

щий буфер с последующим повтором всех этапов. Повторная экстракция прово-

дилась с целью увеличения выхода тотальной бактериальной ДНК. Супернатант 

после повторного лизиса добавляли к первому супернатанту в пробирку со спир-

том и ацетатом натрия. 

Пробирки выдерживали не менее часа при -20°С. Бактериальную ДНК оса-

ждали центрифугированием в течение 20 минут при 11000 об/мин на +4° С. Су-

пернатант отбрасывали. Осадок промывали дважды в 500 мкл 80%-го этилового 

спирта с целью удалить излишки солей. 

Осадок сушили при комнатной температуре в ламинар-боксе «Ламинар-

ные системы» (РФ) в течение 30–60 минут. Осадок растворяли в 200 мкл 0.1x TE-

буфера (10mM Tris-HCl «Sigma-Aldrich» (США), pH 8.0; 1 mM EDTA «Sigma-

Aldrich» (США), при комнатной температуре. 

Раствор бактериальной ДНК очищали от белковых примесей экстракцией 

хлороформом «Ленреактив» (РФ) в соотношении объёмов 1:1, от примесей РНК 

-инкубированием с 1 мкл РНКазы А (5 мг/мл) в течение часа при 37 С. Реакцию 

останавливали замораживанием образцов. Хранили полученную ДНК при тем-

пературе минус 20° С.  

Качество ДНК оценивали в ходе электрофоретического разделения в 1.0 % 

агарозном геле «AMRESCO» (США). Количество ДНК оценивали с помощью 

флуориметра Qubit 2.0 «Thermo Fisher Scientific» (США). 

Приготовление библиотек бактериальных последовательностей 

Постановка полимеразной цепной реакции (ПЦР). Подготовка библио-

тек вариабельного V4 (515–806 п.н.) участка гена 16S рРНК проводилась с набо-

ром праймеров со следующими смысловыми последовательностями F515 
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(GTGBCAGCMGCCGCGGTAA) R806 (GGACTACHVGGGTWTCTAAT), также 

содержащими индивидуальные двойные индексы и спейсеры в соответствии с 

рекомендациями Illumina [11, 12]. Реакционная смесь объемом 50 мкл включала 

в себя: ПЦР-микс qPCRmix-HS SYBR «Евроген» (РФ), ДНК-матрицу (в разведе-

ниях), праймеры F515 и R806 (0.2 мкМ каждого). 

Амплификация проводилась в термоциклере CFX96 Touch «BIO-RAD» 

(США) при следующих условиях: 95 °С 3 мин; 30 циклов: 95 °С 15 сек, 57 °С 15 

сек, 72 °С 20 сек; 72 °С 3 мин, охлаждение до 4 °С.  Результаты ПЦР оценивались 

по кривой амплификации и размеру ампликонов в 2% агарозном геле методом 

электрофореза. 

Пробоподготовка для секвенирования. Очистка продуктов ПЦР от не-

специфических продуктов реакции производилась с использованием набора 

Cleanup Mini для экстракции ДНК из смесей реагентов «Евроген» (РФ). Измере-

ние концентрации очищенных библиотек фрагментов V4 региона и формирова-

ние эквимолярной смеси с концентрацией конечной библиотеки 4 nM произво-

дилось в соответствии с [13] без изменений. 

Биоинформатический анализ. Обработка полученных нуклеотидных по-

следовательностей проводилась в пакете программ QIIME2. Удалили последова-

тельности низкого качества, химерные последовательности. Сформировали таб-

лицу «feature-table.biom» - таблицу вариантов последовательностей ампликонов 

«ASV».  Обучение классификатора было на области секвенирования - региона 

V4 гена 16S рРНК на основе 99%-ого порога сходства нуклеотидного состава. 

Модель классификатора обучена на базе данных о последовательностях бакте-

рий и архей Silva (версии 132).  Полученные данные были нормализованы на 

одну глубину прочтений нуклеотидных последовательностей. 

Для анализа состава микробиоты, характерного для каждого участника ис-

следования, в трех временных точках (образец до приёма нового продукта, сразу 

после приема в течение 10 дней нового продукта и спустя 10 дней после оконча-

ния приёма нового продукта) обратились к QIIME2, к языку программирования 

«R».  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таблица 2 – Компонентый состав нового продукта 

 

 

Как видим из таблицы 2, новый продукт содержит значительную долю пи-

щевых волокон относительно суточной потребности. 

Сравнение средних величин числа позиций для каждой группы пищевых 

продуктов в рационе участников даёт представление о пищевом разнообразии 

молодых жителей крупного города.  

Таблица 3 - Рацион участников проекта 
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Как видим из таблицы 3, овощи занимают первую позицию, в то время как 

рыбные продукты стоят на последнем месте по частоте употребления.  

Рисунок 1 - Состав микробиома ЖКТ, представленный на 4-ом таксономическом уровне 

между участниками проекта в трех разных временных точках.  

И - исходный образец, с - образец, взятый спустя 10 дней приема нового  

продукта, о - образец, взятый спустя 10 дней после окончания приёма нового продукта 

 

Анализ секвенированных бактериальных ДНК, выделенных из кала участ-

ников проекта, показал, что наибольшие колебания отмечены в представленно-

сти четырех доминантных типов бактерий (Firmicutes, Bacteroidetes, 

Actinobacteria, Verrucomicrobia), как видно на рисунке 1.  В образцах были наибо-

лее представлены классы Clostridia, Bacteroidia, Negativicutes, Coriobacteriia, 

Actinobacteria. В образцах наиболее были представлены порядки Clostridiales, 

Bacteroidales, Selenomonadales, Coriobacteriales, Bifidobacteriales. В образцах 

были наиболее представлены семейства Bacteroidaceae, Christensenellaceae, 

Lachnospiraceae, Prevotellaceae, Rumminococcaceae. 

Разнообразие микробиома ЖКТ - признанный фактор здоровья ЖКТ [4]. 

Можно отметить крайнюю стабильность в альфа-разнообразии (по индексу Шен-

нона) представленности для пятого участника, подвижность есть, но она возвра-

щается к исходному уровню. Микробиоту остальных участников можно 
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охарактеризовать как лабильную.  

 

Рисунок 2 - Альфа-разнообразие микробиома ЖКТ в трех разных временных точках.  

И - исходный образец, с - образец, взятый спустя 10 дней приема нового  

продукта, о - образец, взятый спустя 10 дней после окончания приёма нового продукта 

 

Полученные данные принято изображать также в виде сводной тепловой 

карты, которая представляет частоту обнаружения наиболее распространенных 

вариантов бактериальных последовательностей в виде изменения интенсивности 

окраски - индикатора частоты обнаружения. Сводная тепловая карта представ-

ленности бактерий на уровне родов и видов в трех временных точках для каж-

дого участника демонстрирует лабильность микробиома ЖКТ в результате 

включения в диету нового продукта. Новый продукт явно способствовал повы-

шению родового разнообразия микробиома ЖКТ второго и четвертого участ-

ника, которое сохранилось и после окончания приёма продукта (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 - Сводная тепловая карта изменений в представленности различных  

бактериальных родов в микробиоме ЖКТ участников проекта в трех временных точках на 

уровне рода. И - исходный образец, с - образец, взятый спустя 10 дней приема нового  

продукта, о - образец, взятый спустя 10 дней после окончания приёма нового продукта 
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Один из доминирующих родов в микробиоме ЖКТ человека - Bacteroides 

(представитель нормальной флоры кишечника [14]), увеличился в численности в 

микробиоме первого участника в результате употребления нового продукта. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

У 4-х участников проекта имелись хронические заболевания - бронхиаль-

ная астма, поллиноз, гастрит, однако участники проекта представляют типичную 

выборку молодых людей, жителей крупного города. Оценка пищевого разнооб-

разия в диете участников проекта была сделана для 11 групп продуктов. На пер-

вом месте по частоте приёма стоят овощи в диете участников. К сожалению, мо-

лочные продукты и фрукты, которые вместе с овощами, указаны как основные 

источники здорового разнообразия диеты, составляли низкую долю диеты [5]. 

Удивительно, что рыбные продукты занимают последнее место в диете населе-

ния в прибрежном регионе. В настоящее время структура питания считается 

установленным фактором, определяющим видовой состав и количественные ха-

рактеристики микробиома кишечника [6, 13, 15, 16]. 

Исследования последних 15 лет установили, что функциональную микро-

биоту желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) человека можно сгруппировать в три 

большие группы, энтеротипы, в соответствии с преобладающим родом бактерий, 

населяющих кишечник Bacteroides, Prevotella или Ruminococcus, которые опре-

деляют специфические   экосистемы кишечника. В настоящее время выявлены 

как конкретные бактериальные факторы, оказывающие влияние на гомеостаз че-

ловеческого организма, например, такие как противовоспалительные короткоце-

почные жирные кислоты (КЦЖК) так и отдельные факторы диеты, оказывающие 

влияние на микробиоту ЖКТ, например, такие как сложные углеводы раститель-

ного происхождения [13].   

Исследования показывают, что потребление растительной пищи приводит 

к большему микробному разнообразию и определяет про- и противовоспалитель-

ный баланс в кишечнике [6]. При использовании пищи с низким содержанием 

жира и высоким — клетчатки увеличивалась концентрация Firmicutes и 

Proteobacteria, в то время как большее количество Bacteroidetes и Actinobacteria 
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отмечалось в кишечнике здоровых добровольцев, потреблявших продукты с вы-

соким содержанием жира и малым — клетчатки.  

Участники нашего пилотного исследования включали в диету новый про-

дукт питания, существенной характеристикой которых было обогащение пище-

выми волокнами вследствие одновременного использования сырья раститель-

ного и животного происхождения.  Приготовление нового продукта позволяет 

также решать проблемы оптимизации использования вторичного сырья пищевой 

перерабатывающей промышленности, сокращает потери, обеспечивает более ра-

циональное использование сырья и материалов. 

Технические возможности прочтения множества нуклеотидных последо-

вательностей одновременно (секвенирование следующего поколения), создания 

и анализа больших баз данных позволяет в настоящее время объективно оценить 

воздействие нового продукта на микробиоту ЖКТ человека. 

В нашем исследовании, основываясь на количестве прочтений геномных 

последовательностей бактериальных родов, представленных в виде тепловой 

карты, можно сделать заключение, что включение в диету нового продукта, даже 

в течение короткого времени, приводит к изменениям микробиома ЖКТ. В част-

ности, разнообразие микробиома увеличивается у большинства участников 

(большее число родов и видов увеличиваются в численности). Можно также 

утверждать, что изменения в микробиоме сохраняются после окончания приёма 

нового продукта, особенно для некоторых родов бактерий. 

Основные типы бактерий, численность которых изменилась под воздей-

ствием приёма нового продукта, Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, 

Verrucomicrobia (Рисунок 1). Bacteroidetes, и Firmicutes - два основных типа, со-

отношение которых наиболее часто используется для определения микрофлоры 

ЖКТ в норме и зависит от пола. Видно, что прием нового продукта вызвал по-

вышение уровня представленности Bacteroidetes и Proteobacteria, который сохра-

нился повышенным и после окончания приёма продукта. Подобный тренд, сни-

жение отношения Firmicutes/Bacteroidetes наблюдается для четырех из семи 

участников.  В целом, представленность бактерий, относящихся к типам 
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Bacteroidetes, и Firmicutes, менялась, по-прежнему, давая положительное отно-

шение Firmicutes к Bacteroidetes, подтверждая опубликованные данные для мик-

робиома молодых людей. Actinobacteria увеличивается у четырех из шести участ-

ников, уменьшается у двух из семи, у одного остается без изменений. 

Было показано, что у людей, употребляющих «вестернизированный» тип 

диеты, в микробиоме ЖКТ преобладают представители семейства 

Porphyromonadaceae и Prevotellaceae. В нашем исследовании у пяти из семи 

участников уровень представленности Porphyromonadaceae снизился после упо-

требления нового продукта и сохранялся пониженным спустя даже десять дней 

после окончания приёма. У одного - не изменился, и ещё у одного - значительно 

вырос (см. в доп. материалах рис. 1).  

Многие из бактерий из порядка Clostridiales являются компонентами пато-

генной флоры ЖК и их уровень снизился после употребления нового продукта 

(Рисунок 1). 

Бактерии рода Bifidobacteria ассоциируются со здоровой микробиотой.  

Бифидобактерии стимулируют лимфоидный аппарат, синтез иммуноглобулинов, 

повышают активность лизоцима и способствуют уменьшению проницаемости 

сосудистых тканевых барьеров для токсических продуктов патогенных и 

условно-патогенных организмов, синтезируют природные антибиотико-подоб-

ные вещества, ингибирующие рост патогенных и условно - патогенных организ-

мов [17]. Уровень бактерий из рода Bifidobacterium увеличился в микробиоме 

ЖКТ у шестого участника, хотя и не сохранился повышенным (Рисунок 1). 

О представителях семейства Ruminococcaceae известно, что они участвуют 

в деградации грубых волокон в пище, продуцируя масляную кислоту. Масляная 

кислота играет большую роль в физиологии, она является основным энергетиче-

ским материалом для колоноцитов [18]. О бутирате, соли масляной кислоты, из-

вестно, что он обладает противовоспалительными свойствами [19]. Представи-

тели семейства Ruminococcaceae, а также Oscillibacter, Eubacterium, Blautia, яв-

ляются доминантными у людей, долгое время употребляющих овощи, фрукты, 

зерна. Мы обнаружили значительное повышение уровня бактерий рода 
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Ruminococcus у двух участников после потребления нового продукта (Рисунок 

1). Также, в микробиоме участников обнаружен род   Blautia (Рисунок 3). Бакте-

рии рода Blautia, производят уксусную кислоту, которая метаболизирует в клет-

ках в ацетат, который инициирует в гипоталамусе сигнал, подавляющий аппетит, 

что явно предохраняет от ожирения [19]. В то же время известно, что повышен-

ная представленность Blautia положительно коррелирует с наличием диабета 2 

типа [20].  В нашей фокусной группе нет лиц с таким диагнозом, возможно по-

этому он представлен незначительно.   

О бактериях рода Faecalibacterium, наиболее подверженного изменениям 

в рационе питания в нашем исследовании, известно, что они синтезируют масля-

ную кислоту [19]. F. prausnitzii широко распространен в толстой кишке человека 

и представляет значительную долю фекальных анаэробов, которые продуцируют 

большие количества масляной кислоты, которые метаболизируют в клетках в 

соль, бутират.  

Мы детектировали увеличение бактерий рода Akkermansia, после употреб-

ления нового продукта. Наличие Akkermansia считается маркером здоровья [21]. 

В частности, бактерии вида A. muciniphila, используя слизь, обволакивающую 

стенки желудка в качестве источника питания, продуцируют уксусную и мура-

вьиную кислоты, которые в клетках метаболизируют в соли - ацетат и пропионат, 

стимулируя клетки и дальше продуцировать слизь. Производство новой кишеч-

ной слизи стимулирует рост бактерий, а рост бактерий стимулирует выработку 

слизи. Таким образом, деятельность Akkermansia помогает сохранять защитный 

слой слизи. Бактерии семейства Christensenellaceae (род Christensenella) обнару-

живаются преимущественно у худых людей, являются чувствительными к анти-

биотикам и передаются по наследству. В нашем исследовании мы не выявили 

зависимости представленности этих бактерий со значением ИМТ (Рисунок 3), 

что, вероятно, можно объяснить небольшим числом участников проекта. Бакте-

рии Christensenella отсутствовали у всех участников во всех временных точках, 

за исключением пятого и четвертого, у которого они были в исходной точке, 

также присутствовали у второго и четвертого участника в третьей точке.  
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Можно отметить увеличение показателя альфа-разнообразия у некоторых 

участников после включения нового продукта в диету в нашем исследовании, 

что является показателем здоровой бактериальной флоры ЖКТ (Рисунок 1). 

Изменения состояли, например, в увеличении численности бактерий, ассо-

циированных с продукцией противовоспалительных факторов, из чего можно 

сделать заключение, что данные продукты являются не только питательными, но 

и способствуют формированию более здоровой микрофлоры кишечника.  

Данное пилотное исследование уже позволило получить интересные дан-

ные о составе микробиома ЖКТ молодых людей, употребляющих «городскую» 

диету. Несомненно, получение данных о микробиоме ЖКТ у большей популяции 

людей позволит получить более достоверные данные, что поможет сформиро-

вать персональные рекомендации для поддержания здоровой микробиоты ЖКТ. 

В перспективе данные подобных исследований позволят пищевой промышлен-

ности изготавливать продукты по стандартам, которые будут учитывать конкрет-

ные потребности популяции, адаптированных к данной экологической среде, 

местные ресурсы и традиции обработки продуктов, привычный, ещё лучше - 

оздоравливающий, баланс основных компонентов пищи. 
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The Council of Europe and the UN General Assembly have developed a number 

of recommendations and guidelines. In accordance with international legal instru-

ments, countries, mainly developed ones, have adopted their own legal instruments to 

ensure the security of participants in the criminal process. According to statistics, every 

year more than 450 million crimes are registered in the world and more than 550 mil-

lion people are recognized as victims. However, about 700 million crimes remain with-

out official registration [1]. Another source said that " this does not allow us to fully 

reflect the real situation in relation to the victims of crimes. It is also a pity that 30% of 

those who are currently recognized as victims in judicial and investigative practice are 

not able to protect their rights and interests"[2]. One of the first international documents 

defining the right of any person, including victims of violations, to effective protection 

by the State, was the "Convention for the Protection of Human Rights and Freedoms", 

adopted by the Council of Europe in Rome on November 4, 1950[3]. Everyone whose 

rights and freedoms recognized in this Convention are violated has the right to use 

effective means of State power. In 1977, the European Union announced its resolution 
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"On compensation for damage caused to victims of crime" [4]. In this legal document, 

the member States of the European Union were encouraged to give positive consider-

ation to issues related to State compensation for damage caused by a crime to the per-

petrators. On the basis of this resolution, the European Convention on Compensation 

for Damage Caused to Victims of Violent Crimes was adopted in 1983. On the basis 

of this convention, each Member State is obliged to strengthen it with normative legal 

acts on compensation for damage caused by a crime. We see that this convention has 

been adopted not only in European countries, but also by fifteen countries outside the 

European Union. Within these states there are not only economically developed, but 

also countries that are now stepping into the development of their legal and economic-

social system. For example, Azerbaijan, Cyprus, Italy, Sweden, Kazakhstan and others. 

In fact, the UN legal acts provide for the protection of the rights of any person 

who has become a victim of a crime, regardless of his gender, race, nationality, lan-

guage, religion, social origin, beliefs, personal and social status, compensation for 

moral, physical and material damage caused to him as a result of the crime, and the 

establishment of conditions for rehabilitation indicates the need for a special approach 

to this issue [5]. 

Currently, "funds" have been established for the purpose of State compensation 

for damage caused to victims, through fines paid as a result of illegally obtained income 

and the commission of offenses, in the following States: Austria, Belgium, Bulgaria, 

Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hun-

gary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, 

Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and the United King-

dom[6]. 

1. Creation of a software module that allows to establish an effective mechanism 

for compensation for victims in the world, to conduct electronic registration of state-

ments and reports on crimes and to maintain a single electronic record of their results. 

2. Establishment of the legal status of the victim at the stage of pre-investigation 

verification, extension of dispositive rights. 

3. Further improvement of the scope of application of the institutions of private 
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prosecution, reconciliation, mediation, " Habeas Corpus"; 

4. Special attention is paid to finding scientifically based solutions to the prob-

lems associated with the introduction of a simplified procedure for criminal proceed-

ings. 

In 2008, in the US state of New York, Diane Green and Albert R. Roberts, in the 

brochure "Helping Victims of Serious Crimes: assessment, treatment, and testimony", 

researchers explored the issues of providing assistance to victims of serious crimes, 

and, if necessary, their inner world. This brochure proves that the crime committed has 

a psychoemotional, social, physical, medical and material impact on the victims. "In 

particular, it was confirmed that citizens spend $ 5.8 billion annually on compensation 

for damage caused by crime, with the exception of property crimes" [7]. 

If we look at the legal system of Central Asia, the Republic of Kazakhstan 

adopted the law "On the Victims' Compensation Fund " on January 10, 2018. On its 

basis, rules are adopted on the recovery of mandatory payments from violators with 

compensation for damage at the expense of the fund in the form of a one-time payment. 

In the Republic of Kazakhstan, compensation payments to victims cover 46 articles of 

criminal law and 124 elements of a crime. According to this law, victims are divided 

into three categories. Category 1: minor victims, victims of crimes related to sexual 

violence, as well as victims of crimes related to human trafficking or murder (compen-

sation payment in the amount of 30 MCI or 72,150 tenge); category 2: victims who 

received serious injuries or contracted HIV / AIDS as a result of the crime (monthly 

index 40 MCI or 96,200 tenge); category 3: in case of death of the victim as a result of 

the crime to the legal representative on his behalf (50 MCI or 120 250 tenge). This 

compensation payment in accordance with the law must be considered within 10 cal-

endar days from the date of filing the application and paid within 1 month. 

A.V. Yashin noted that the solution to the problems of state protection of partic-

ipants in criminal proceedings should be enshrined in national legislation, in the sum 

of the rules of conduct and recommended norms, which are legally binding in interna-

tional legal acts [8]. 

The current state of the fight against crime and the state of law enforcement 



XX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

109 

 

practice indicates the imperfection of the legal norms regulating the fight against at-

tacks on the safety of persons who promote justice, which still have a lot of work to do 

and improve. This means that the real protection of the witness, the victim and other 

participants in the process through the application of the articles of the current Code of 

Criminal Procedure is impossible. 

There must be a direct and internal connection between the crime committed and 

the harm caused, since the harm caused is a direct consequence of this crime. When 

passing a guilty verdict, the object of the crime, the nature and extent of the harm 

caused by the crime, the circumstances that characterize the personality of the victim, 

but do not prevent the person from being recognized as a victim from the moment of 

its commission must be proven. Otherwise, the victim will not be able to timely exer-

cise his rights and obligations. 

The legal regulation of the Institute for Ensuring the Security of Persons Con-

tributing to Justice, which is new for our national legislation, is dictated by the consti-

tutional provisions of the Republic of Uzbekistan. The emergence of such an institution 

will allow, in particular, to guarantee the victim and other participants in the criminal 

process the constitutional right to judicial protection of their rights and freedoms, as 

well as create conditions for ensuring the safety of persons directly involved in the 

criminal process and involved in other state activities to combat crime. 

Conclusion: Along with the fact that the current legislation does not form a pur-

poseful system for protecting persons who promote the administration of justice from 

the point of view of protecting the interests of the individual from various illegal influ-

ences that may be transferred to them after the commission of a crime, a set of effective 

criminal legal measures to counter such attempts has not been developed, and the ex-

isting legal institutions do not have a complementary structure. These institutions 

should be based on stimulating the legal and procedural activity of persons who pro-

mote justice, and not punishment and prohibition. At the same time, it is necessary to 

strengthen the legal and other guarantees of the rights and legitimate interests of a wit-

ness, victim, suspect, accused, defendant or other participant in the criminal process. 

Based on the above, it is necessary to develop a legal mechanism that ensures 
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the safety of employees of the criminal process; to make the necessary amendments to 

the existing criminal law norms regulating liability for unlawful influence after the 

commission of a crime, based on the requirements of today; to ensure compliance with 

the relationship between the norms of the CC and the CPC when determining the cri-

teria for applying measures of coercion of witnesses and victims to execution; we con-

sider it necessary to improve the stimulating procedural and legal norms aimed at pro-

tecting procedural workers who conscientiously perform their official or civil duties. 
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сообщества задуматься: что является высшей ценностью в демократическом 

обществе? Как следует добиться такого сосуществования, когда отказ от 

войны станет средством решения спорных вопросов между государствами?  
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Abstract. The horrors of the Second World War have become a reason for the 

world community to think: what is the highest value in a democratic society? How 

should such coexistence be achieved when the renunciation of war becomes a means 

of resolving disputed issues between States? 

Keywords: European Court of Justice, Convention, Russian system, case-law 

Применительно к Европе решение было найдено уже в 1949 году, когда 

был основан Совет Европы - международная организация, которая содействует 

сотрудничеству между её членами в области стандартов права, прав человека, 

демократического развития, законности и культурного взаимодействия. В орга-

низацию на данный момент входит 47 государств, в том числе и Российская Фе-

дерация, которая стала ее членом в 1996 году, а 5 мая 1998 года ратифицировала 

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 г. – 

одного из самых значимых международных договоров, который не только про-

возглашает основополагающие права человека, но и является причиной создания 

особого механизма их защиты.  
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Конвенция имеет обязательную силу для всех государств-участников Со-

вета Европы. Государство, подписавшее Конвенцию, а также Протоколы к ней 

(т.е. документы, дополняющие первоначальный текст Конвенции, а также вно-

сящие изменения в ее отдельные положения), именуемое также «Государство - 

участник Конвенции», признает и гарантирует основные гражданские и полити-

ческие права своих граждан, а также любого другого лица, на которое распро-

страняется действие его законов [1]. 

18 статей Конвенции предусматривают, в частности, право на жизнь, право 

на справедливое судебное разбирательство, право на уважение частной и семей-

ной жизни, свободу выражения мнения, свободу мысли, совести и религии, право 

на уважение частной собственности. Они также запрещают пытки и бесчеловеч-

ное или унижающее достоинство обращение и наказание, рабство и принуди-

тельные работы, безосновательное и незаконное заключение под стражу, дискри-

минацию в использовании прав и свобод, гарантируемых Конвенцией. 

Принятие в 1950 году десятью членами Совета Европы Европейской Кон-

венции по правам человека и вступление её в силу в 1953 году привело к необ-

ходимости создания эффективного наднационального механизма контроля 

неукоснительного соблюдения и исполнения норм Конвенции её государствами-

участниками. Таким механизмом стал существующий в г. Страсбурге (Франция) 

с 1959 года и по настоящее время Европейский Суд по правам человека – меж-

дународный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все гос-

ударства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую Конвенцию 

по правам человека. Суд состоит на данный момент из 47 Судей, в чью компе-

тенцию входят все вопросы, касающиеся толкования и применения положений 

Конвенции и Протоколов к ней, которые могут быть Суду переданы в случаях 

заявлений граждан или государств о предположительном нарушении Конвенции 

государством-членом.  

Одними из первых дел, рассмотренных Судом, были такие, как: Лоулесс 

против Ирландии 1961 года (о заключении под стражу члена Ирландской Рес-

публиканской Армии), Бекер против Бельгии 1962 года (о свободе слова 
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журналиста), дело, «относящееся к некоторым аспектам законов об использова-

нии языков в системе образования Бельгии» 1968 года (о дискриминации 

франко-говорящих обучающихся, где Суд установил одно из главных правил, 

которое остается неизменным и до сих пор: пользование правами и свободами, 

признанными Конвенцией, должно обеспечиваться без какой-либо дискримина-

ции, кроме случаев установления баланса публичных и частных интересов). До 

начала 90-х годов число рассмотренных Судом дел подошло к 200, а некоторые 

решения можно назвать модельными. Статистика дел до периода реформирова-

ния Суда, приведенная В. А. Тумановым, такова: против Великобритании - 38 

жалоб, против Италии - 31 жалоба (большинство дел о «разумном сроке судеб-

ного разбирательства»), против Федеративной Республики Германии - 22 жа-

лобы, против Нидерландов - 18 жалоб, против Австрии, Бельгии и Франции - по 

15 жалоб. Из числа государств - основателей Совета Европы меньше всех высту-

пала в качестве ответчика Норвегия — 1 раз [2]. Основное место в практике Суда 

заняли индивидуальные жалобы, однако, при рассмотрении дела в Суде участие 

заявителя не было предусмотрено, а в ходе публичных слушаний могли высту-

пать лишь представители Комиссии и государства-ответчика. Ситуация измени-

лась с принятием нового Регламента Суда в 1983 году: заявитель получил статус 

стороны в процессе, но не в личном качестве, а в лице своего представителя, ко-

торым мог быть адвокат из любой страны, входящей в состав Совета Европы, и 

уже тогда назревал вопрос о полноправном участии заявителя в судебном про-

цессе. 

Очевидно, что вера в действенность и эффективность Суда, который яв-

лялся последним рубежом защиты от произвола национальных властей, только 

усугубило его положение: увеличение количества заявлений вело лишь к невоз-

можности отвечать на них в приемлемые сроки, что потребовало кардинального 

изменения механизма защиты [3]. 

В результате проведенной реформы действовавший изначально в качестве 

трех органов (Европейской Комиссии по правам человека, Европейского Суда по 

правам человека и Комитета министров Совета Европы) Европейский Суд сейчас 
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представлен в едином органе, включающем функционирование Судей как еди-

нолично, так и в составе Комитетов, Палат и Большой Палаты. Несмотря на за-

груженность Суда, наблюдается лояльность к приемлемости жалоб, т. е. возмож-

ности их рассмотрения по существу. 

Сегодня решения Европейского суда по правам человека, их статус в наци-

ональной системе интересен специалистам из разных областей наук — консти-

туционного, международного права, международных отношений и др. Сейчас 

проблема обострилась в связи с полномочиями Конституционного Суда РФ по 

разрешению вопроса о возможности исполнения решения межгосударственного 

органа по защите прав и свобод человека (п. 3.2. ст. 3 Федерального конституци-

онного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации» [4].) и формулировании им принципиально новых правовых 

позиций в Постановлении от 14 июля 2015 г. № 21-П [5] по вопросу места Евро-

пейской конвенции в правовой системе, значения и восприятия решений ЕСПЧ 

органами власти. В настоящий момент в России стоит вопрос о поиске баланса 

между ценностями Европейской конвенции, конкретизированными ЕСПЧ в силу 

данного ему полномочия ст. 46 Конвенции, и сохранением конституционной 

идентичности государства. Отметим, что при подписании Конвенции государ-

ства согласились с полномочиями ЕСПЧ по толкованию содержания норм Кон-

венции. Кроме того, такое полномочие вытекает из доктрины «Конвенции как 

живого инструмента», эволюционного подхода к толкованию. 
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Предпринимательской выступает единоличная деятельность, которая осу-

ществляется на свой «страх и риск». Указанная деятельность направлена на ре-

гулярное получение прибыли от продажи товаров, пользования имуществом, вы-

полнения работ или оказания услуг лицами, осуществляющими предпринима-

тельскую деятельность в установленном действующим законодательством по-

рядке. 

Под полной правоспособностью необходимо понимать одно из условий 

для самостоятельного занятия предпринимательской деятельностью. Гражданин 

Российской Федерации имеет возможность заниматься предпринимательской 

деятельностью до достижения им совершеннолетия, при наличии двух условий: 

при заключении брака или признании эмансипированным. 

Основываясь на ст. 21 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) под полной 

дееспособностью следует трактовать, как способность своими действиями при-

обретать, осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
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обязанности и осуществлять их (гражданская дееспособность). Гражданская де-

еспособность возникает в полном объеме по достижении 18-летнего возраста. 

Как было уже указано, несовершеннолетний гражданин может приобрести пол-

ную дееспособность двумя способами: путем вступления в брак и эмансипации. 

В рамках института эмансипации возможно приобретение несовершенно-

летним, достигшим возраста 16 лет, статуса полностью дееспособного лица. Со-

гласно ст. 27 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетний, достигший шест-

надцатилетнего возраста, может быть объявлен полностью дееспособным в ряде 

случаев: если он осуществляет трудовую деятельность по трудовому договору, в 

том числе по контракту, или с согласия законных представителей (родителей, 

усыновителей или попечителей), осуществляет предпринимательскую деятель-

ность. Однако, необходимо отметить, что объявление несовершеннолетнего пол-

ностью дееспособным производится по решению органа опеки и попечительства 

– с согласия двух родителей (усыновителей или попечителя), если данное согла-

сие отсутствует, то по решению суда [3]. 

Наряду с вышеуказанным способом, еще одним способом приобретения 

полной дееспособности является вступление в брак. Основываясь на нормах дей-

ствующего законодательства, на территории Российской Федерации брачный 

возраст наступает по достижению восемнадцати лет, о чем прямо указано в п. 1 

ст. 13 Семейного кодекса РФ. Однако при определенных жизненных обстоятель-

ствах гражданин вправе вступить в брак до достижения им предусмотренного 

брачного возраста. 

Так, при наличии уважительных причин, органы местного самоуправления 

по месту жительства лиц, которые желают вступить в брак, вправе по просьбе 

данных лиц разрешить вступить им в брак, по достижению шестнадцати лет (п. 

2 ст. 13 Семейного кодекса РФ). Несовершеннолетний, состоящий в браке, авто-

матически в силу закона приобретает правовое положение полностью дееспособ-

ного гражданина. Следует отметить, что осуществление предпринимательской 

деятельности гражданином допускается только после его государственной реги-

страции в качестве индивидуального предпринимателя. Федеральный закон от 
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08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей» перечисляет перечень документов, необходи-

мых для подачи в орган, осуществляющий государственную регистрацию.  

Относительно лиц, в возрасте от 6 до 14 лет законодателем не предусмот-

рена возможность занятия предпринимательской деятельностью, согласно со ст. 

28 ГК РФ полную ответственность за их действия несут законные представители, 

а это исключает одно из важных условий предпринимательства [4]. 

Помимо общего пакета документов, предусмотренного вышеуказанным 

законом, лицу, не достигшему совершеннолетия, также необходимо будет предо-

ставить один из следующих документов: копию решения органа опеки и попечи-

тельства, в определенных случаях решения суда, об объявлении физического 

лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, полно-

стью дееспособным; согласие родителей, нотариально удостоверенное, на осу-

ществление предпринимательской деятельности; копию свидетельства о заклю-

чении брака физическим лицом, которое регистрируется в качестве индивиду-

ального предпринимателя.  

По своему гражданско-правовому положению, несовершеннолетний, при-

обретший статус индивидуального предпринимателя, частично остается дееспо-

собным лицом.  В связи с этим, приобретение статуса индивидуального предпри-

нимателя несовершеннолетним не предоставляет ему безграничную «свободу» 

действий, таким образом, не позволяет в полной мере самостоятельно осуществ-

лять предпринимательскую деятельность. Так, в отношении сделок, совершае-

мых несовершеннолетним в его предпринимательской деятельности, вплоть до 

признания его полностью дееспособным или до достижения им 18 лет будут при-

меняться все ограничения, предусмотренные Гражданским кодексом РФ для 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. В частности, все сделки, не ре-

гламентированные п. 2 ст. 26 Гражданского кодекса РФ, он должен будет совер-

шать только с получением предварительного письменного согласия своих роди-

телей, опекунов, попечителей.  

В соответствии Федеральным законом № 74-ФЗ от 11 июня 2003 г. «О 
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крестьянском (фермерском) хозяйстве» и нормами с ГК РФ, разновидностью 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица высту-

пает крестьянское (фермерское) хозяйство. При этом членами крестьянского 

(фермерского)хозяйства являются члены семьи главы крестьянского хозяйства и 

иные граждане, которые совместно ведут хозяйство, достигшие 16 возраста. На 

основании этого по достижении данного возраста несовершеннолетние могут 

приобретать членство в крестьянском фермерском хозяйстве. Поскольку глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства действует на правах предпринимателя 

без образования юридического лица, согласно п. 2 ст. 27 ГК РФ, несовершенно-

летний гражданин может им быть только при приобретении полной дееспособ-

ности [5]. 

Право несовершеннолетних быть учредителями (участниками) юридиче-

ских лиц. 

Несовершеннолетние могут быть участниками деловых товариществ 

только при приобретении ими статуса индивидуального предпринимателя в 

установленном действующим законодательством порядке. Участниками хозяй-

ственных обществ несовершеннолетние могут быть при достижении возраста 14 

лет, в связи с этим участие в таких юридических лицах основано на внесении 

вклада в его уставный фонд. 

Следует отметить, чтобы стать учредителем юридического лица, требуется 

письменное согласие законных представителей для подписания учредительного 

договора. Несовершеннолетние имеют право вступать в производственные ко-

оперативы по достижении 16-летнего возраста. 

Занятие предпринимательской деятельностью лицом, не достигшим совер-

шеннолетия, законодательством не запрещено. Однако такое право при непол-

ной дееспособности (до достижения 18-летнего возраста - при отсутствии фактов 

признания гражданина эмансипированным или вступлением в брак) ограничено 

- на каждую сделку в этих случаях требуется согласие законных представителей 

(родителей, попечителей, усыновителей). 

 



XX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

120 

 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г., с учетом поправок, внесенных 01 июля 2020 г.) / Рос-

сийская газета. № 237. 1993. 

2. Гражданский кодекс РФ / «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, 

№ 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238–239, 08.12.1994. 

3. Бобылева, А. С. Правовые основы организации сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в российской практике / А. С. Бобылева / Сборник статей 

II Международного научно-практического конкурса «Экономист года 2016». 

Пенза, 2016. - С. 6–15. 

4. Тарасов, Ю. А., Худо В. В. Перспективы правового регулирования 

краудфайндинга и других видов краудинвестинга в России / Ю. А. Тарасов, В. В. 

Худо. Известия Юго-Западного государственного университета. 2019. Серия: 

История и право. - №3. - С. 26–31. 

5. Тарасов, Ю. А., Смотрова Я. И Изменения в законодательстве РФ в связи 

с распространением COVID-19 КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО 

ПРАВА: СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО / Ю. А. Тарасов, Я. И Смотрова: сборник 

научных статей Всероссийской научной конференции студентов, магистрантов 

и аспирантов (20 мая 2020 года) / редкол.: Ю.О. Пронина (отв. ред.); Юго-Зап. 

гос. ун-т, Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2020. - 369 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

121 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 347.214.2 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ 

ПРАВ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Яковлева Алина Олеговна 

студент 4 курса 

Виноградов Никита Николаевич 

студент 4 курса 

Виноградов Денис Николаевич 

студент 2 курса 

Высоцкий Яков Дмитриевич 

студент 2 курса 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет  

имени П. А. Столыпина», город. Омск 

 

Аннотация. Одним из объектов недвижимости, сведения, о котором вно-

сятся в государственный реестр прав, является земельный участок. Земельный 

участок как объект права собственности и иных прав на землю является недви-

жимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет 

характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально опреде-

ленной вещи.  

Кадастровый учет же, подтверждает существование определённого 

объекта недвижимости. Такой учет нужен, если владелец планирует распоря-

жаться в будущем своим земельным участком.  

Abstract. One of the real estate objects, information about which is entered in 

the state register of rights, is a land plot. A land plot as an object of property rights 

and other rights to land is an immovable thing that represents a part of the earth's 

surface and has characteristics that allow it to be defined as an individually defined 

thing.  

Cadastral registration also confirms the existence of a certain real estate object. 

Such accounting is necessary if the owner plans to dispose of his land plot in the future. 

Ключевые слова: кадастровый учет, земельный участок, кадастровая де-

ятельность, оформление прав, кадастр недвижимости 
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Для жизнедеятельности человека важное место в его жизни занимает 

земля. Земля обеспечивает человечество едой, одеждой, жилищем и многим дру-

гим. Ресурсы земли являются не только средством поддержания благоприятной 

для человека жизни, но и гарантией будущего человечества. На изучение земли 

направлены ведущие отрасли всемирной науки.  

В учебном пособии Рогатнева Ю. М., Щербы В. Н., Ноженко Т. В. раскры-

ваются понятия земли как недвижимого имущества и товара. Земля является не-

движимым имуществом не только как средство производства, но и как комплекс-

ный и специализированный природный ресурс. Из этого следует, что земля во 

всем ее многообразии свойств, находящаяся в частной собственности, является 

недвижимым имуществом [4]. 

В учебном пособии «Кадастр объектов недвижимости» Е. Ю. Локотченко 

и Л. Ф. Ткачева обращают внимание на содержание кадастровой процедуры «По-

становка на государственный кадастровый учет», а в частности: основные нор-

мативно-правовые документы, регламентирующие создание и ведение государ-

ственного кадастра недвижимости; принципы, методы, приемы и порядок веде-

ния государственного кадастра недвижимости, а также систему сбора, система-

тизации, обработки и подготовки для кадастрового учета информации об объек-

тах недвижимого имущества, учитываемых в государственном кадастре недви-

жимости [2].  

За последнее время произошло достаточно много различных изменений в 

ведении кадастра на территории Российской Федерации. Статья «Нововведения 

в кадастровой деятельности», авторами которой являются Махт В. А., Карпова 

О. А., Кочергин Е. Ю. особое внимание уделяет новым требованиям к кадастро-

вым инженерам и к саморегулируемым организациям кадастровых инженеров, а 

также внимание уделяется вопросам развития законодательства в сфере кадаст-

ровой деятельности в целом [3].  

Изменения, касающиеся развития законодательства в сфере кадастровой 
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деятельности интересуют также и авторов статьи «Анализ изменений кадастро-

вой деятельности с учетом новых нормативно-правовых документов». В работе 

подробно изучается вопрос создание Единого государственного реестра недви-

жимости и единой учетно-регистрационной системы, что, по словам авторов, 

значительно упрощают процедуру постановки недвижимого имущества на ка-

дастровый учет. Рассматриваются основные нововведения:  

− постановка на учет земельного участка в государственном кадастре и ре-

гистрация прав на недвижимость происходит в одном учреждении;  

− сократился регистрационный период с 20 до 10 дней;  

− оформлением всей документации занимается не местное территориаль-

ное отделение МФЦ или Росреестра, а любое из них;  

− предоставлена возможность приостановить постановку на кадастровый 

учет и регистрацию прав собственности;  

− отменен такой документ как свидетельство о регистрации прав собствен-

ности, вместо него владелец будет получать выписку из реестра недвижимости.  

Государственный кадастровый учет земельного участка представляет со-

бой процедуру внесения сведений в единую базу данных Росреестра по объектам 

недвижимости. В процессе кадастрового учета в базу данных заносятся, все ос-

новные характеристики объекта недвижимости, такие как: площадь, координаты 

границ объекта, сведения о правообладателях, вид разрешенного использования, 

категория земель и иные характеристики. 

Кадастровый учет является обязательным этапом перед оформлением прав 

на недвижимое имущество. Важно понимать, что любые сделки с землей: купля‐

продажа, сдача в аренду допустимы только с поставленными на учет земельными 

участками. Согласно нормам действующего законодательства в сфере кадастра 

и регистрации недвижимости ни на один объект недвижимого имущества не мо-

гут быть зарегистрированы права до тех пор, пока этот объект не будет внесен в 

ЕГРН. 

Согласно перечню документов, установленному Федерального закона 
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№218‐ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» главным и основным 

документом необходимым для постановки на кадастровый учет земельного 

участка является межевой план участка. Такой документ предоставляется в орган 

кадастрового учета, как при первичном учете, так и при учете изменений уни-

кальных характеристик земельного участка. 
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